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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Экономическое развитие регионов1 представляет интерес для разработчиков 

политики во многих странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Это объясняется 
целым рядом причин. В некоторых случаях развитие регионов рассматривается в 
качестве механизма сокращения бедности либо в удаленных сельских районах, либо в 
городских населенных пунктах, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в 
результате реструктуризация предприятий. Усилия по обеспечению более 
равномерного распределения экономического роста также стимулируются стремлением 
замедлить процесс миграции в загрязненные перенаселенные города, или же избежать 
социальных последствий выездной миграции. Еще одним фактором является 
территориальная целостность, особенно в тех странах, где есть большие по площади 
малонаселенные регионы (которые могут стать предметом интереса для соседних 
стран) или же районы, в которых проживают этнические меньшинства (у которых 
может возникнуть желание выйти из состава страны). Развитие регионов также 
рассматривается в качестве механизма стимулирования экономического роста —  в 
районах как с высоким,  так и низким  уровнем доходов — посредством использования 
сравнительных преимуществ местных субъектов хозяйствования при определении 
сдерживающих факторов экономического роста, которые определяют ситуацию в 
определенных районах, и координации мер реагирования на местном уровне.  

 
Предметом обсуждения в данном докладе является только первая из 

обозначенных целей, а именно уменьшение региональной концентрации бедности. 
Основанием этому служит ряд причин. Во-первых, судя по обнародованным 
документам многосторонних организаций и правительств стран, сокращение бедности 
зачастую рассматривается в качестве основной цели регионального развития в ЕЦА. 
Эта цель является приоритетной и для Всемирного банка, который профинансировал 
данное исследование. Во-вторых, экологические и социальные цели регионального 
развития сложно анализировать через призму экономики. Хотя некоторые утверждают, 
что города стали слишком большими, другие придерживаются мнения о том, что 
крупные города имеют важнейшее значение для экономического роста и они просто 
нуждаются в более качественном управлении. Исходя из этих же соображений, 
социальные последствия выездной миграции сложно сопоставить с экономическими 
выгодами мобильности рабочей силы. Анализ баланса между экологическими и 
социальными целями регионального развития с одной стороны, и экономическими 
целями регионального развития с другой, лучше проводить в каждом конкретном 
случае, чем в документе по региональному исследованию.  

 
 Является ли экономический рост регионов эффективной стратегий борьбы с 
бедностью? Существует целый ряд общеизвестных проблем при определении  
экономического роста регионов в качестве механизма борьбы с бедностью. Во-первых, 
существует риск «не попасть в цель». Хотя в странах ЕЦА действительно существует 
феномен географического сосредоточения бедности, малообеспеченные граждане 
                                                      
1 В данном документе термин ‘развитие регионов’ означает любые усилия государственного сектора по 
стимулированию  экономического развития в конкретной географической области на территории страны.  
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могут проживать в регионах, для которых, в среднем, характерен высокий уровень 
доходов.  

 
Во-вторых, есть вероятность неверного определения первопричин проблемы. 

Согласно имеющимся данным, существует лишь частичная взаимосвязь бедности с 
местом проживания людей. Состояние бедности также тесно увязано с тем, кем 
являются эти люди. В странах ЕЦА непосредственными факторами бедности являются 
низкий уровень образования и возрастные характеристики, означающие, что люди 
слишком молодого или слишком пожилого возраста не в состоянии участвовать в 
трудовой деятельности. В такой ситуации меры по созданию более широких 
возможностей для трудоустройства в бедных регионах могут дать незначительный 
немедленный результат для лиц нетрудоспособного возраста или не обладающих 
квалификацией. Вместо этого, усилия по сокращению бедности должны быть 
сосредоточены на оказании помощи в получении доходов семьям, в которых есть 
много нетрудоспособных иждивенцев, а также на расширении возможностей 
получения образования молодыми людьми и возможностей обучения для лиц 
трудоспособного возраста. 

 
В третьих, сосредоточение усилий исключительно на экономическом развитии 

регионов в целях решения проблемы концентрации бедности игнорирует 
потенциальную роль миграции. В регионах с незначительными экономическими 
перспективами выездная миграция рабочей силы—в противоположность внутренней 
миграции капитала—вероятно станет более действенным способом решения проблемы 
бедности граждан. Уровни межрегиональной миграции в странах ЕЦА являются 
низкими по международным стандартам. Однако, в распоряжении правительств есть 
различные способы снижения барьеров для миграции. Либерализация рынков труда 
может расширить возможности трудоустройства в потенциальных регионах 
назначения.  Реформирование системы социальных пособий может ослабить 
препятствующие факторы для переезда в другие регионы. Реформирование  рынка 
недвижимости может снизить стоимость жилья в регионах назначения. Возможность 
осуществления сделок с землей в сельских районах может обеспечить потенциальным 
мигрантам средства для оплаты расходов на переезд. Наконец, инвестиции в 
человеческий капитал—в образование и обучение—могут повысить вероятность того, 
что жители бедных регионов смогут найти более  высокооплачиваемую работу в 
районах, куда они переедут. 

 
Тем не менее, существуют веские аргументы в пользу применения особого 

подхода к регионам с высокой концентрацией бедности. Маловероятно, что выездная 
миграция как таковая сможет устранить ниши бедности в конкретные сроки. Также 
есть вероятность существования в бедных районах возможностей для развития, 
которые могли остаться незамеченными для рынков. Недостаточно развитые 
внутренние рынки капитала в странах  ЕЦА вряд ли будут стремиться привлечь 
инвестиции с высоким уровнем риска по своей собственной инициативе. При этом едва 
ли можно ожидать, что отечественные или иностранные инвесторы будут готовы 
решать проблему недостатка инфраструктуры или человеческого капитала в таких 
регионах. В результате, меры по сокращению бедности путем экономического развития 
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регионов могут, при определенных обстоятельствах, способствовать росту в экономике 
в целом.  

 
 Возможные меры. Возможные меры должны быть всесторонне 
проанализированы на предмет их эффективности. В литературе по экономической 
географии приводятся достаточно убедительные аргументы того, что в странах с 
рыночной экономикой хозяйственная деятельность сосредоточена там, где для нее 
существуют благоприятные условия. Среди ученых нет единого мнения о природе 
изначальных сравнительных преимуществ и соответствующей значимости 
агломерационной экономики на уровне предприятия, отрасли и города. Однако, лишь 
немногие оспаривают точку зрения, что экономические императивы являются 
причиной сосредоточения хозяйственной деятельности именно в одних районах, а не в 
других. Из этого следует, что усилия правительства по изменению мест ведения 
хозяйственной деятельности, вероятно,  окажутся неэффективными или же чрезмерно 
дорогостоящими—как с точки зрения государственного бюджета, так и эффективности 
всей экономики.  

 
В литературе также отмечается, что некоторые традиционные механизмы 

стимулирования экономического роста в регионах не являются особенно 
эффективными. Инвестиции в строительство дорог, в частности, могут обеспечить как 
положительный, так и нежелательный эффект, поскольку, с одной стороны они 
открывают новые рынки для экспортеров данного региона, но с другой стороны, 
региональные предприятия начинает испытывать конкуренцию со стороны более 
эффективных производителей из других регионов. Инвестиции в энергоснабжение и 
телекоммуникации дают результат, только если они направлены на устранение 
препятствующих факторов. Образование помогает только в том случае, если  
формируются навыки, которые являются актуальными в сложившейся конъюнктуре 
рынка. Как показывает опыт, инвестиционные льготы для конкретных предприятий 
также дают неоднозначные результаты. Подобные льготы могут повлиять на решение 
инвесторов о месте деятельности, только если льготы являются достаточно 
значительными. Однако, это не гарантирует, что привлеченные с их помощью 
инвестиции обеспечат более широкое умноженное воздействие на экономику региона, 
или же, что инвесторы останутся в регионе после окончания срока действия льгот. 

 
Перспективной альтернативой представляются комплексные подходы, 

адаптированные к местной специфике. В принципе, они основываются на 
детализированной диагностике конкретных барьеров для экономического роста в 
определенном регионе. Такие подходы предусматривают определение ключевых 
секторов роста и мер, которые должны предпринять все заинтересованные стороны как 
в государственном, так и частном секторе для устранения этих барьеров. Однако не 
ясно, являются ли комплексные стратегии реально осуществимыми. Меры 
правительства по выбору ‘секторов роста’ дают разные результаты. Могут возникать 
сложности в достижении консенсуса между различными заинтересованными 
сторонами. Также не ясно, существуют ли организационные механизмы для реализации 
странами региональных стратегий. Многие детерминанты экономического роста 
регионов находятся вне компетенции местных структур. Доминирующая роль в 
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государственных расходах в странах ЕЦА принадлежит отраслевым министерствам, 
которые, как правило, в своей деятельности преследует отраслевые интересы. Хотя 
муниципальные органы, как представляется, занимают устойчивые позиции для 
выработки мнения касательно межотраслевого развития, они обычно обладают 
незначительным влиянием на основные детерминанты роста и являются слишком 
малыми в географическом плане для выработки регионального видения. Создание 
агентств регионального планирования влечет риск возникновения «политических 
сирот», игнорируемых как национальными отраслевыми министерствами, так и 
местными властями, усилия которых они призваны координировать.  

 
 Заключение. Следовательно, правительства должны придерживаться 
взвешенного подхода к использованию регионального развития в качестве механизма 
борьбы с бедностью.  Сосредоточение внимания на географически определенных 
единицах анализа может стать полезным инструментом для определения 
сдерживающих факторов  роста, которые влияют на ситуацию в конкретных районах. В 
определенных обстоятельствах это может являться полезным инструментом в 
сокращении бедности, причиной которой является географический фактор. Однако, 
стратегии, направленные на стимулирование экономического роста в бедных регионах 
должны дополняться мерами, которые имеют более непосредственное отношение к 
сокращению бедности, к числу которых относятся повышение адресного характера 
трансфертов домашним хозяйствам с низким уровнем доходов и инвестиции в 
образование и обучение. Необходимо сократить барьеры для выездной миграции 
рабочей силы. Следует также проанализировать барьеры для внутренней миграции  
капитала—включая реформы на страновом уровне в финансовом секторе, в сфере 
регулирования бизнеса и системе организаций, отвечающих за своевременное 
предоставление инфраструктуры и оказание социальных услуг.   

Данный доклад является первым в серии исследований региональной 
проблематики в странах Европы и Центральной Азии. В последующих работах будет 
представлен анализ мер в области экономического развития на местах, а также 
социальных, культурных и экологических аспектов регионального развития.  

 

 vi



 
БЕДНОСТЬ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ЕВРОПЕ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
 
 
1. Экономическое развитие регионов2 представляет интерес для разработчиков 
политики во многих странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА). В некоторых случаях 
основное внимание уделяется проблеме долговременной бедности в сельских районах. 
В других случаях центром внимания становятся города, в которых сложилась 
неблагоприятная ситуация в результате реструктуризация предприятий. Правительства 
зачастую пытаются решить эти проблемы путем стимулирования экономического роста 
в таких районах. Сосредоточение внимания на географически определенных единицах 
анализа может стать полезным инструментом для определения сдерживающих 
факторов  роста, которые влияют на ситуацию в конкретных районах. В определенных 
обстоятельствах это может являться полезным инструментом в решении проблемы 
бедности, причиной которой является географический фактор. Таким образом, 
использование опыта успешных программ регионального развития может оказаться 
полезным. Однако, многие такие меры предполагают дорогостоящие программы 
инвестиций в инфраструктуру и предоставление субсидий частным предприятиям. 
Некоторые из них оказываются неэффективными. Некоторые являются фактически 
вредными для национальной экономики страны в целом. Правительствам необходимо 
понимать последствия таких программ для того, чтобы находить менее дорогостоящие 
способы достижения поставленных целей. 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ? 

 
2. Правительства преследуют различные цели в области регионального развития. Судя 
по обнародованным документам многосторонних организаций и правительств стран, 
сокращение бедности зачастую рассматривается в качестве основной цели 
регионального развития в ЕЦА. В Европейском Союзе (ЕС) это направление 
определено термином ‘сближение’. В других регионах это называется проблемой 
отстающих регионов или проблемой моногородов. Задача состоит в том, чтобы решать 
проблему бедности как таковой, посредством оживления экономики в конкретных 
географических районах.  

3. Существует целый ряд общеизвестных проблем в определении регионального 
экономического роста в качестве цели политики. Если рассматривать это как стратегию 
сокращения бедности, существует риск «не попасть в цель». Хотя в странах ЕЦА 
действительно существует феномен географического сосредоточения бедности, 
малообеспеченные граждане могут проживать в регионах, для которых, в среднем, 
характерен высокий уровень доходов. Например, в самом бедном регионе Польши 
проживает лишь три процента от общего числа малообеспеченного населения страны—

                                                      
2 В данном документе термин ‘развитие регионов’ означает любые усилия государственного сектора по 
стимулированию  экономического развития в конкретной географической области на территории страны.  



   

менее одной трети от числа малообеспеченных граждан, проживающих в самом 
богатом регионе Польше.3  Только 17% малообеспеченных граждан Турции проживают 
в самом бедном регионе страны (Восточная Анталия), и данный показатель ненамного 
больше численности бедных, проживающих в самом богатом регионе - Мармаре. 
Таким образом, сосредоточение усилий по сокращению бедности на беднейшем 
регионе не сможет обеспечить охват значительной доли целевой категории. 

4. При осуществлении мер, направленных на уменьшение региональной концентрации 
бедности,  есть вероятность неправильного определения первопричин проблемы. 
Согласно имеющимся данным, существует лишь частичная взаимосвязь бедности с 
местом проживания людей. Состояние бедности также тесно увязано с тем, кем 
являются эти люди. Хотя можно говорить о том, что региональная концентрация 
бедности отражает конкретные неблагоприятные факторы, как то удаленность, 
отсутствие инфраструктуры, ограниченный покупательский спрос, можно также 
утверждать, что бедность в регионе является отражением характеристик жителей 
данного региона: низкий уровень образования или возрастная структура означают, что 
люди слишком молодого или слишком пожилого возраста не в состоянии участвовать в 
трудовой деятельности. В такой ситуации меры по созданию более широких 
возможностей для трудоустройства в бедных регионах могут дать незначительный 
немедленный результат для их жителей. Если доминирующей причиной региональной 
концентрации бедности является человеческий, а не географический фактор, это 
означает что усилия по сокращению бедности должны быть сосредоточены на 
повышении уровня образования работников и на оказании помощи в получении 
доходов семьям, в которых есть много нетрудоспособных иждивенцев, а не на 
привлечении новых источников работы с высокой заработной платой, для выполнения 
которой местные жители могут не обладать требуемой квалификацией. 

5. Существует третий недостаток использования метода экономического развития 
регионов в качестве механизма решения проблемы региональной концентрации 
бедности: при таком подходе не учитывается потенциальная роль миграции. В 
регионах с незначительными экономическими перспективами выездная миграция 
рабочей силы—в противоположность внутренней миграции капитала—вероятно станет 
более действенным способом решения проблемы бедности. Следовательно, 
региональная политика, предусматривающая сокращение численности населения в 
некоторых отстающих районах, полностью соответствует цели сокращения бедности.  

Другие цели регионального развития 

6. Сокращение бедности не является единственной целью регионального развития. 
Развитие регионов также рассматривается в качестве механизма стимулирования 
экономического роста в национальном масштабе или местном уровне. Существуют 
различные методы регионального развития, направленные на обеспечение 
экономического роста. Задачей одного из них является расширение возможностей для 
использования потенциала богатых ресурсами регионов. Примерами такого метода  

                                                      
3 На основании наиболее комплексного измерения бедности (WB-2) в документе Growth, Employment and 
Living Standards in Poland, World Bank (2004). 
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регионального развития являются масштабные проекты гражданского строительства, к 
числу которых относится строительство автомагистрали через Амазонку в Бразилии, 
Управление Долины Тенесси в США, Проект по мелиорации в юго-восточных районах 
Анталии в Турции. Аналогичная мотивация лежит в основе усилий Франции по 
созданию Гальской силиконовой долины в София Антиполис. Эквивалентом цели 
обеспечения роста в меньших масштабах являются усилия местных властей по 
стимулированию роста местной экономики с целью обеспечения рабочих мест для 
граждан и укрепления местной налоговой базы. На веб-сайте Всемирного банка по 
вопросам местного экономического развития отмечено, что “экономическое развитие 
на местах ставит своей задачей формирование экономического потенциала районов в 
целях улучшения экономических перспектив и качества жизни для всех. Это 
представляет собой процесс совместной работы государства, бизнеса и 
неправительственных организаций по обеспечению лучших условий для 
экономического роста и созданию рабочих мест.”4  Такая мотивация актуальна для всех 
регионов – как бедных, так и богатых.  

7. Существуют также социально-политические соображения. В основе усилий по 
стимулированию экономического роста в отстающих районах зачастую лежит 
опасение, что неуспех в этой области станет стимулом массовой миграции 
нуждающихся жителей в перенаселенные города. Еще одним фактором является 
стремление сохранить территориальную целостность, особенно в тех странах, где есть 
большие по площади малонаселенные регионы (которые могут стать предметом 
интереса для соседних стран) или же районы, в которых проживают этнические 
меньшинства (которые угрожают выйти из состава страны). Критики усилий ЕС в 
области регионального развития утверждали, что движущим фактором таких усилий 
являлось не столько сокращение бедности, сколько необходимость убедить Испанию, 
Португалию и Грецию (на сегодняшний  день также и новых стран-членов ЕС) 
осуществить экономические преобразования, необходимые для членства в ЕС, что, в 
свою очередь  преследовало цель расширение рынка ЕС (на благо всех стран-членов 
ЕС) и предотвращение конфликтов в Европе. В последние годы интерес к 
региональному развитию диктуется финансовыми соображениями. Недавно 
вступившие и потенциальные страны-члены ЕС заинтересованы в осуществлении 
программ регионального развития для того, чтобы иметь право на получение 
финансирования из Структурных фондов ЕС.   

                                                      
4 Веб-сайт Всемирного банка: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED. 
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Вставка 1:  Цели Европейской региональной политики 

 Региональная политика Европейского Союза направлена на обеспечение экономического роста и 
сокращение бедности и адаптирована к различным обстоятельствам. Как отмечается в документах 
Директората региональной политики, ‘Европейский Союз стремиться использовать (региональную) 
политику в целях оказания помощи отстающим регионам  в приближении к уровню более успешных 
регионов, реструктуризации регионов с пришедшей в упадок промышленностью, диверсификации 
экономики сельских районов, сельское хозяйство которых переживает период спада, и возрождения 
пришедших в упадок  районов в городах. В соответствии с обновленной Лиссабонской стратегией, 
совместное финансирование программ  осуществляется за счет целевых ресурсов (региональных фондов) 
по трем приоритетным направлениям: повышение привлекательности стран-членов, регионов и городов  
посредством расширения доступа, обеспечения надлежащего качества и уровня услуг и сохранения их 
экологического потенциала; стимулирования инноваций, предпринимательства и роста знаниеемкой 
экономики путем усиления потенциала в области научных исследований и инноваций, в том числе новых 
информационных и коммуникационных технологий; создания большего числа более качественных 
рабочих мест за счет вовлечения большего числа людей в предпринимательскую деятельность, усиления 
степени адаптации рабочих и предприятий и увеличения инвестиций в человеческий капитал.5  
 
8. Не все из этих целей являются взаимно сопоставимыми. Например, в недавнем 
отчете по результатам анализа стратегий ЕС высокого уровня6 утверждается, что меры 
по стимулированию роста в отстающих регионах имеют шанс подорвать 
экономический рост в национальном масштабе. “Стратегии, направленные на 
поддержание того, что с социальной точки зрения считается адекватной степенью 
единства могут снизить эффективность и выгоды роста, являющиеся результатом 
либерализации рынка и интеграции. Политика, проводимая на уровне ЕС, мешает 
специализации регионов в период после экономической интеграции, и такие действия 
являются достаточно преднамеренными, поскольку подобная политика была в первую 
очередь направлена на недопущение агломерации.”7 

9. Предметом исследования в данном документе является лишь один из 
мотивационных факторов регионального развития – уменьшение региональной 
концентрации бедности. В этой связи будет сделана попытка дать ответ на три вопроса: 
(1) Существует ли географическая концентрация бедности  в странах ЕЦА? (2) В той 
степени, в какой это действительно так, должны ли правительства сосредоточить 
усилия на решении проблемы бедности как таковой, или же на стимулировании 
выездной миграции? (3) В той степени, в какой правительства должны сосредоточить 
усилия на решении проблемы бедности как таковой, какие способы решения этой 
задачи являются наиболее эффективными и наименее затратными?  

                                                      
5 Eевропейская Комиссия: веб-сайт Директората региональной политики: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/intro/working1_en.htm and Community Strategic Guidelines on Cohesion 
2007-2013. 
6 Andre Sapir (Chairman), An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver: Report 
of an Independent High-Level Study Groups established on the initiative of the President of the European 
Commission (2003). 
7Andre Sapir, An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver ( 2003).   
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 
10. Наличие региональных ниш бедности в ЕЦА зависит от способа определения 
бедности и ниш бедности. На рисунке 1 показано, что диспропорции в экономике 
регионов в более крупных государствах Восточной Европы являются практически 
такими же, как и в странах Западной Европы, тогда как для Турции, России и 
Казахстана характерны более значительные диспропорции. Однако, результаты 
различаются в зависимости от определения географических единиц и используемого 
показателя для измерения бедности. 

Рисунок 1

Диспропорции в экономике регионов в некоторых
странах ЕЦА
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11. Определение регионов.  Региональные дескрипторы чувствительны к 
географическому масштабу. В целом, при определении географических единиц в 
меньшем масштабе вариативность будет шире. По классификации NUTS2, уровень 
благосостояния (по ВРП на душу населения) самого богатого региона Франции в  два 

раза выше, чем в самом бедном 
районе.8 По классификации NUTS1 
уровень расхождения уменьшается до 
1,2:1. В Болгарии по классификации  
NUTS3 уровень расхождения 
составляет 3:1. По классификации 
NUTS2 расхождение уменьшается до 
1,8:1. В России ВРП на душу 
населения в самом богатом из семи 
административных регионов страны  
в 2,3 раза превышает аналогичный 
показатель самого бедного региона. 
Между самым богатым и самым 
бедным из 88 федеративных 
территориальных единиц имеет место 
десятикратное расхождение. 

12. Для целей данного анализа 
идеальным определением региона 
являлся бы показатель  “пригородное 
сообщение”. Сторонники 

экономического равенства регионов утверждают, что граждане не должны переезжать в 
другие районы в поисках более высокооплачиваемой работы — работа должна 
приходить к людям, а не наоборот. Следовательно, регион должен определяться как 
географическая территория, позволяющая  каждому жителю региона воспользоваться 
всеми возможностями трудоустройства в данном регионе без изменения места 
жительства. (Например, в качестве приемлемого определения для Великобритании 
предложен временной показатель 45-минутной езды)9.  В базах данных, 
                                                      
8 NUTS является акронимом для Европейской системы стандартной территориальной классификации. 
9 Rice, P.G., A J. Venables, and E. Pattachine, “Spatial Determinants of Productivity, Analysis for the UK 
Regions’; Regional Science and Urban Economics,” (2006). 
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использованных для настоящего исследования, подобная территориальная организация 
отсутствует.10 Для целей анализа имеющиеся данные по регионам структурированы на 
основе Европейской системы стандартной территориальной классификации  - NUTS – 
для тех стран, где такая классификация имеется. Система NUTS определяет регионы по 
численности населения. Численность населения регионов по классификации NUTS1 
составляет от 3 до 7 миллионов человек; в регионах NUTS2 – от 800 000 до 3 
миллионов человек; в регионах NUTS3  - от 150 000 до 800 000 человек. (Ввиду 
ограниченности данных, в данном исследовании анализируется уровень NUTS2, хотя 
такая классификация может быть достаточно крупной для малонаселенных 
территорий—безусловно, дольше, чем 45 минут езды). Данные по России 
структурированы по семи административным регионам страны; дополнительный 
анализ построен на основе индивидуальных федеративных территориальных единиц 
(т.е. 88 автономных республик, областей, округов и других субъектов, составляющих 
Федерацию). Для устранения нехарактерных значений, исключены девять субъектов с 
численностью населения до 75000 и/или с очень высоким ресурсным показателем 
валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. Для Казахстана 
определение регионов основано на существующем административном делении (14 
областей и города Астана и Алматы). В Таджикистане регионы также определяются по 
административному делению: три области, столица Душанбе и районы 
республиканского подчинения (в качестве группы) вокруг столицы.  

13. Определение бедности. Степень региональных диспропорций также зависит от 
способа определения бедности. Самым распространенным показателем бедности в 
регионе является экономический показатель, а именно валовой региональный продукт 
на душу населения. Исходя из этого показателя, в странах ЕЦА действительно 
существуют ниши бедности—или, как минимум, широкие диспропорции в 
экономическом развитии. Как показано на Рисунке 1, коэффициент вариативности 
доходов на душу населения в регионе находится в пределах от низкого показателя  0,22 
в Польше до высокого 0,80 в Казахстане. Региональные экономические различия в 
странах ЕЦА в целом выше, чем в Западной Европе. Хотя коэффициенты 
вариативности ВРП на душу населения в Польше и Болгарии практически такие же, как 
и в странах Западной Европы, они существенно выше в Румынии и Турции и являются 
особенно высокими в России и Казахстане, даже с учетом влияния наличия 
нефтедобывающих и газодобывающих отраслей на ВРП в некоторых районах Урала и 
Сибири.  

14. В географическом плане высокий уровень ВРП на душу населения, как правило, 
ассоциируется с крупными городами и, особенно, столицами. Мазовецки, регион в 
состав которого входит Варшава, является самым богатым регионом Польши. Юго-
                                                      
10 Предметом анализа являются шесть из семи крупнейших регионов (в территориальном плане) в ЕЦА, 
по которым имеются данные как по уровню развития, так и бедности: Болгария, Казахстан, Польша 
Румыния, Россия и Турция. Региональные данные по ВРП и бедности также имеются по территориально 
меньшим странам, в том числе Венгрии, Латвии и Литве, однако они не анализировались. Некоторая 
информация также представлена по Таджикистану, где имеются региональные данные по бедности, но 
отсутствуют региональные данные по ВРП. Более подробные данные представлены по Польше, 
благодаря недавним отчетам по региональному развитию (IBRD, Poland:Directions in Regional Policy  
(2004) and  IBRD, Growth, Employment, and Living Standards in Poland  (2004). 

 6



   

западный регион Болгарии (в состав которого входит София) является самым богатым 
регионом страны. Бухарест является самым богатым регионом Румынии; а Мармара (в 
состав которого входит Стамбул)  - в Турции. В России самым богатым регионом 
является Москва, если исключить малонаселенные районы, в которых сосредоточены 
нефтедобывающие и золотодобывающие отрасли. (Санкт-Петербург занимает второе 
место с некоторым отставанием). Самыми богатыми регионами Казахстана являются 
столица коммерческой деятельности (Алматы) и политическая столица (Астана) при 
исключении богатых нефтью Атырауской и Мангыстауской областей. 

15.  С другой стороны, низкий уровень экономического развития не имеет простых 
географических коррелятов—иных, нежели отсутствие столичных городов. Для 
Восточной Европы и Турции характерна тенденция ассоциировать его с близостью к 
менее обеспеченной (например, восточной) соседней стране. Четыре самых бедных 
региона Польши расположены вблизи восточной и северной границы с Республикой 
Беларусь, Украиной и Россией (Калининградская область). Самый бедный регион 
Румынии граничит на востоке с Молдовой. Самые бедные регионы Турции 
расположены вблизи восточных границ с Сирией, Ираном и Арменией. В России 
низкий уровень экономического развития однозначно прослеживается на юге страны. 
Шесть из восьми самых бедных регионов России расположены в Кавказском регионе. 
Аналогично, самый бедный регион Казахстана расположен вблизи границы с 
Кыргызской Республикой. 

16. Однако, ВРП на душу населения не является идеальным показателем 
благосостояния людей. В Таблице 1 
показана взаимосвязь ВРП на душу 
населения и трех стандартных показателей 
благосостояния домашних хозяйств, а 
именно потребления домашних хозяйств, 
умеренной бедности и крайней бедности. 
Как видно из таблицы, устойчивость 
взаимосвязи значительно варьируется в 
разных странах. В Болгарии, Румынии и 
Турции отмечается высокая корреляция 
вариативности ВРП на душу населения с 
региональной вариативностью в 

потреблении домашних хозяйств и бедностью. Коэффициенты корреляции по всем 
трем показателям варьируются от 0,69 до 0,96. Однако, в Польше такая взаимосвязь 
выражена значительно слабее. Хотя существует корреляция вариативности ВРП на 
душу населения с вариативностью потребления домашних хозяйств (Рисунок 2A), 
взаимосвязь между ВРП и уровнями бедности является сравнительно слабой (Рисунок 
2B). В России и Казахстане такая взаимосвязь также является слабой.  

Таблица 1:  Взаимосвязь между ВРП на душу 
населения и показателями бедности 

Страна Потребление 
домохозяйств 

Умеренная 
бедность 

Крайняя 
бедность 

Польша +.78 -.37 -.30 
Болгария +.79 -.77 -.69 
Румыния +.96 -.88 -.92 
Турция +.93 -.81 -.91 
Россия +.59 -.40 -.46 
Казахстан +.33 -.47 -.33 
*Расходы домашних хозяйств скорректированы на 
региональные различия в стоимости жизни. Данные для 
Польши основаны на докладе об уровне жизни населения и 
включают товары длительного пользования. 
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Рисунок 2A
Корреляция между ВРП на  душу населения и

потреблением домашних  хозяйств: Польша
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           Рисунок 2B
Корреляция между ВРП на душу населения и  региональными

уровнями бедности: Польша
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17. Во Вставке 2 отмечено, что подобные расхождения объясняются несколькими 
факторами. Трансферт доходов, полученных от добычи природных ресурсов, их 
собственникам за пределами регионов может служить объяснением слабой корреляции  
между ВРП и потреблением домашних хозяйств в России и Казахстане. Региональная 
вариативность в ценах также представляется значимым фактором в России 
(Корреляция между ВРП на душу населения и потреблением домашних хозяйств 
возрастает до 0,79, если потребление домашних хозяйств не скорректировано на 
региональные различия в ценах). 

18. Если целью регионального развития является сокращение региональных 
диспропорций в уровне жизни, то в этом случае более приемлемым показателем 
является потребление домашних хозяйств. Такой показатель дает существенно иную 
картину. Как показано в Таблице 2, региональные различия в потреблении домашних 
хозяйств на душу населения значительно ниже различий в ВРП на душу населения. 
Коэффициенты вариативности в потреблении домашних хозяйств на душу населения 
находятся в диапазоне от 0,07 в Польше до 0,25 в Турции. В странах Восточной 
Европы, включенных в анализ при подготовке данного доклада, практически 
отсутствуют различия в среднедушевом потреблении домашних хозяйств—
коэффициенты вариативности находятся в диапазоне от 0,07 до 0,10. Даже в России, 
Турции и государствах Центральной Азии региональные диспропорции в потреблении 
домашних хозяйств являются достаточно умеренными. Коэффициент вариативности в 
потреблении домашних хозяйств не превышает 0,25 для этой группы стран.  

Вставка 2:  Почему ВРП на душу населения не является точным показателем бедности  
 ВРП на душу населения не является точным показателем бедности, что объясняется 
несколькими причинами. По определению, ВРП, рассчитанный на основе объемов производства, должен 
равняться ВРП, который рассчитан на основе доходов. Это может свидетельствовать об обязательности 
корреляция между этими двумя значениями, т.е., что доход, создаваемый региональными 
производящими субъектами, будет находить отражение в доходах домашних хозяйств региона. Однако, 
такая взаимосвязь распространяется только на долю ВРП, составляющую доходы от трудовой 
деятельности, т.е. оплату труда работников и доходы лиц, работающих на условиях самозанятости. ВРП 
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также включает валовой резерв компаний, образованный путем отчислений из прибылей от операций. 
Хотя он может выплачиваться в виде дивидендов по акциям или процентов (или оставляться в виде 
нераспределенной прибыли), он не обязательно приходится на долю домашних хозяйств в регионе. 
Фактически, он может не приходиться на долю домашних хозяйств страны, если компания принадлежит 
или финансируется зарубежными инвесторами. ВРП также включает налоги, которые в странах ЕЦА 
поглощают значительную долю валового резерва, образованного путем отчислений из прибылей от 
операций производящих субъектов. Поскольку большинство налогов собирают и расходуют 
центральные правительства, они не вносят прямой вклад в доходы домашних хозяйств региона.   
 С другой стороны, доходы домашних хозяйств включают не только доходы от трудовой 
деятельности, но также и доходы в виде трансфертов. К ним относятся выплаты в рамках системы 
социальной защиты, такие как пенсии, социальная помощь и пособия по безработице. (Как упоминалось 
выше, налоговые поступления, за счет которых финансируются  такие трансферты, отражены в ВРП 
региона, в котором они формируются, но не региона, которому осуществляются выплаты.) Эта категория 
также включает доходы в виде денежных поступлений. Если доходы на капитал и налоги 
диспропорционально формируются в богатом регионе, а социальные выплаты и денежные поступления 
диспропорционально получает более бедный регион, в результате возникают существенные 
диспропорции между региональными моделями экономического развития и региональными моделями  
доходов домашних хозяйств или бедности. 
 Региональные различия в ценах также могут нарушить корреляцию. Региональные различия в 
уровне жизни не находят отражения в расчетах ВРП, однако отражены в наборах данных, используемых 
для измерения расходов домашних хозяйств и уровней бедности в данном докладе. Региональные 
различия в уровнях безработицы, коэффициентах участия рабочей силы и коэффициентах 
демографической нагрузки могут играть незначительную роль. Для любого конкретного уровня ВРП на 
душу населения, высокий уровень безработицы, низкий коэффициент участия рабочей силы или высокий 
коэффициент демографической нагрузки повышают уровни бедности.  
 Теоретически, фактор лиц, приезжающих из других мест, может также исказить взаимосвязь 
между ВРП на душу населения и бедностью. При расчете ВРП производство учитывается по месту 
работы. С другой стороны, статистика бедности основана на месте проживания. Таким образом, регионы 
с высоким притоком лиц, приезжающих на работу из других мест, могут иметь высокие показатели ВРП, 
но, при этом, сравнительно низкие уровни доходов домашних хозяйств на душу населения. Однако, 
вероятнее всего, это не будет являться основным фактором в наборах данных, использованных в 
настоящем докладе. Как будет отмечено ниже, исследуемые в настоящем докладе регионы являются 
крупными в территориальном плане и, предположительно, служат как местом работы, так и местом 
жительства для большинства приезжающих на работу.  

 
19. Также отмечается относительно незначительная вариативность в уровне умеренной 
бедности. Коэффициенты вариативности находятся в диапазоне от низкого   0,04  в 
Таджикистане (каждый является бедным) до высокого 0,26 в Казахстане. Однако, в 
уровнях крайней бедности наблюдаются существенные различия между регионами: 
коэффициенты вариативности составляют от 0,22 в Таджикистане до 0,58 в Казахстане. 
В Польше 14% населения восточного региона Варминско-Мазурски живут в крайней 
бедности в сопоставлении лишь с 6% в регионе, в состав которого входит Варшава. В 
северо-восточном регионе Румынии 18% населения относится к категории бедных, 
тогда как в Бухаресте этот показатель составляет  4%. В Болгарии 7% населения в юго-
центральном регионе (включая Софию) относятся к категории  крайне бедных по 
сравнению лишь с 2% населения, проживающего в регионе вокруг Софии. Уровень 
бедности в Дагестане, расположенном на юге России составляет 25% в сопоставлении с 
0% в Санкт-Петербурге. Уровень бедности в Южно-Казахстанской области составляет 
39% по сравнению с лишь 2% в Астане.  
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Таблица 2:  Региональная вариативность показателей бедности 
 Коэффициенты вариативности Процентное 

соотношение 
населения, 
живущего в 
крайней бедности 

  ВРП на 
душу 
населен
ия 

Потребление 
домашних 
хозяйств 

Умеренная  
бедность 

Крайняя 
бедность  

В 
богатом 
регионе 

В бедном 
регионе 

Польша 0,22 0,07 0,19 0,27 1 5 
Болгария 0,26 0,07 0,14 0,33 2 7 
Румыния 0,42 0,10 0,15 0,37 4 18 
Россия 0,58 0,18 0,16 0,39 0 25 
Турция  0,38 0,25 0,24 0,55 8 39 
Казахстан 0,80 0,24 0,26 0,58 2 38 
Таджикистан нет 

данных 
0,22 0,04 0,22 53 88 

 
 

Вставка 3:  Измерение бедности 
 Для целей этого исследования бедность определяется по потреблению с использованием 
определений и статистических данных, подобранных для недавнего доклада об уровне бедности в 
регионе ЕЦА.11  Уровень бедности—удельный вес малообеспеченного населения—определяется как 
процентное соотношение населения, проживающего в домашних хозяйствах с объемом потребления на 
душу населения ниже определенного уровня. Уровень умеренной бедности составляет 4,30 доллара 
США по ППП.  Уровень крайней бедности составляет 2,15 долларов США по ППП. 
 Для этих данных характерен ряд существенных недостатков. Во-первых, в отсутствие 
достоверных данных по доходам, расчеты строятся на потреблении. Следовательно, доходы в виде 
сбережений или трансфертов лицам, которые не проживают в домашнем хозяйстве, исключаются из 
расчетов. Цифры по потреблению, в свою очередь, отражают только подмножество статей потребления. 
Исключаются три статьи: жилье (кроме коммунальных услуг), потребительские товары длительного 
пользования и медицинские услуги. В результате, в показателе бедности доминируют расходы домашних 
хозяйств на продукты питания. В Болгарии, Румынии и России расходы на продукты питания (вместе с 
расходами алкогольные и табачные изделия) составляют примерно 55% от измеренных расходов 
домашних хозяйств. В Турции и Польше этот показатель составляет около 40%.12 Хотя исключение 
расходов на жилье, потребительские товары длительного пользования и медицинские услуги может и не 
искажать уровни бедности в очень бедных странах, такое искажение может иметь место в странах со 
средним уровнем доходов, где способность приобретать продукты питания не является фактором, 
отличающим малообеспеченные категории граждан от остального населения. 
 Уровни бедности также являются чувствительными к потреблению домашних хозяйств. В базе 
данных по уровням бедности в ЕЦА (ECAPOV) не учитывается состав домашних хозяйств. Для любого 
уровня совокупных расходов домашних хозяйств, домашнее хозяйство в составе четырех человек будет в 
два раза более бедным, чем домашнее хозяйство, состоящее из двух человек. Этот фактор может 
завышать эффект влияния размера домашнего хозяйства на уровень жизни. Например, показатели 
бедности, использованные в недавнем докладе Всемирного банка по Польше,13 отражают принципы 
системы социальной помощи в Польше, которые исходят из допущения, что предельная стоимость 

                                                      
11 IBRD, Growth, Poverty and Inequality: Eastern Europe and the Former Soviet Union (2005). 
12 В базе данных ECAPOV и базе данных Польши рассчитанная стоимость продуктов питания, 
произведенных для собственного потребления, включается в расчет потребления домашних хозяйств. 
13 IBRD, Growth, Employment, and Living Standards in Poland  (2004). 
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жизнеобеспечения домашнего хозяйства снижается при уменьшении его размера. Этот факт (наряду с 
различиями в переводных коэффициентах ППП) может служить объяснением, почему средний уровень 
бедности в Польше исходя из определений ECAPOV в три раза превышает уровень, обозначенный в 
недавнем докладе о ситуации в Польше даже при одинаковых пороговых уровнях (4,30 доллара США по 
ППП на душу населения в сопоставлении с 5,50 доллара США по ППП)  и эквивалентных 
потребительских корзинах. 
 
20. В целом, это позволяет сделать два вывода. Во-первых, для большинства населения 
исследуемых стран широта региональных различий в уровне жизни приблизительно 
соответствует широте региональных различий в ВРП на душу населения. Определенное 
сочетание факторов, изложенных во Вставке 2 — ‘экспорт’ прибыли из богатых 
ресурсами регионов, социальные выплаты домашним хозяйствам в бедных регионах, 
региональные различия в стоимости жизни и т.д. — однозначно срабатывает. Однако, 
анализ также показывает, что в каждой из этих стран есть регионы, в которых отмечена 
необычно высокая концентрация людей, живущих в крайней бедности. В этом смысле 
действительно существуют ниши бедности. 

21. Почему жители бедных регионов являются бедными? Являются ли причиной 
региональных концентраций бедности место проживания или индивидуальные 
характеристики людей? Можно утверждать, что региональные концентрации бедности, 
в той степени в какой они существуют, отражают отсутствие экономических 
возможностей. В этом смысле можно ожидать, что бедность будет ассоциироваться с 
высоким уровнем безработицы или отсутствием возможностей найти более 
высокооплачиваемую работу. Такие обстоятельства могут служить обоснованием 
стратегии привлечения более качественных рабочих мест в бедный регион. Однако, 
можно также утверждать, что бедность региона является отражением индивидуальных 
характеристик его жителей, а именно возрастной структуры, означающей, что люди 
слишком молодого или слишком пожилого возраста не в состоянии участвовать в 
трудовой деятельности, а также низкого уровня образования, который не позволяет им 
рассчитывать на более высокооплачиваемую работу. В последнем случае усилия по 
созданию рабочих мест с более высокой оплатой труда в бедных регионах может дать 
незначительный результат для населения таких регионов.14 

22. Недавнее исследование бедности в ЕЦА, проведенное Всемирным банком, 
определило четыре фактора, которые являются основными причинами различий в 
уровнях бедности конкретных лиц.15 Первым является фактор занятости, т.е. является 
ли конкретный человек безработным. Данный фактор является особенно весомым в 
странах региона с более высоким уровнем промышленного развития. В Польше 37% 

                                                      
14 В принципе, создание рабочих мест с более высоким уровнем оплаты труда может создать выгоды для 
неквалифицированных работников, либо косвенно, либо в долгосрочной перспективе. Приобретение 
промежуточных производственных ресурсов новыми компаниями — и расходы сотрудников таких 
компаний – может повысить спрос на местные товары и услуги, включая те, которые производят 
работники с более низким уровнем квалификации. ‘Современные’ компании могут, например, также 
стимулировать местные инновации. Однако, подобные косвенные или долгосрочные выгоды необходимо 
сопоставить с издержками в настоящий момент и риском того, что такие выгоды могут не стать 
реальностью. 
15 IBRD. Growth, Poverty and Inequality  (2005), op.cit. 
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безработных относятся к категории малообеспеченных16 по сравнению с 7% среди лиц, 
имеющих работу. В Болгарии 12% безработных из числа взрослого населения являются 
малообеспеченными в сопоставлении с 2% работников, получающих зарплату, и лиц, 
работающих на условиях самозанятости. В России 16% безработных взрослых 
относятся к категории малообеспеченных. Это более чем в два раза превышает уровень 
бедности среди работников, получающих заработную плату (7%) или лиц, работающих 
на условиях самозанятости (7%). Аналогичные тенденции прослеживаются в Румынии 
и Казахстане.  

23. Статус безработного является менее весомым фактором в странах с более высоким 
процентным соотношением сельского населения. В Турции 13% безработных являются 
малообеспеченными, что примерно совпадает с показателем бедности среди 
работников, получающих заработную плату  (12%) и существенно ниже аналогичного 
показателя среди лиц, работающих на условиях самозанятости (21%). В Таджикистане 
уровень бедности среди безработных (79%) лишь ненамного выше, чем среди 
работников, получающих заработную плату (72%) или лиц, работающих на условиях 
самозанятости (68%).  Причина заключается в том, что в странах, где система 
социальной защиты является слабой или вообще отсутствует, официальный статус 
безработного не является экономически действенным вариантом. Наоборот, 
малопродуктивная занятость является источником дохода как последнего средства.   

24. Проживание в сельской местности является вторым по значимости фактором 
бедности в докладе Всемирного банка о бедности. В России уровень бедности в 
сельских районах составляет 14% по сравнению с 5% в Москве и 7% в других городах. 
В Румынии уровень бедности в сельской местности составляет 20% по сравнению с 4%  
в Бухаресте и 6-7% в других городских населенных пунктах. В Польше  уровень 
бедности в сельских районах (12%) почти в два раза выше, чем в городах (7%). В 
Турции уровень бедности в сельских районах (24%) значительно выше, чем в 
городских населенных пунктах (18%) и в три раза выше, чем в Анкаре и Стамбуле. 
Взаимосвязь бедности и проживанием в сельской местности частично отражена в 
отраслевой структуре безработицы в сельских районах. Сельское хозяйство является 
основным источником занятости в сельских районах и обеспечивает менее  
оплачиваемые рабочие места по сравнению с занятостью в официальном секторе в 
городах.17  

25. В некоторых странах существует тесная взаимосвязь между низким уровнем 
образования и бедностью. В Болгарии риск бедности для взрослых с уровнем 
образования ниже начального составляет 14% (эти лица составляют половину от общей 
численности малообеспеченных взрослых). Риск бедности для взрослых, имеющих 
начальное образование, составляет 5%; для лиц со средним образованием – 2%. 
Аналогично, в Турции уровень бедности среди лиц, не имеющих начального 
                                                      
16 Это означает, что 37% безработных из числа взрослого населения проживают в домашних хозяйствах с 
уровнем потребления на душу населения ниже черты бедности.   
17 Однако, это не всегда так. В Польше  уровень бедности среди работников фермерских хозяйств 
составляет 9,06%, что ненамного выше аналогичного показателя  - 7,5%  - среди работников, 
получающих заработную плату. Уровень бедности среди владельцев фермерских хозяйств составляет 
7,6%. 
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образования, составляет 30% по сравнению с 17% среди лиц, имеющих начальное 
образование и 7% среди тех, кто имеет среднее образование. Однако, существуют 
исключения. В России уровень образования (по крайней мере ниже высшего) не влияет 
на уровень бедности. Уровень бедности среди взрослых с базовым образования (7%) 
примерно такой же, как и среди лиц, имеющих среднее образование (8%) и 
профессионально-техническое образование (6%). (Численность взрослых с уровнем 
образования ниже начального крайне незначительна.)       

26. Большая семья является четверым фактором бедности, поскольку в больших семьях 
много иждивенцев — детей или лиц пожилого возраста, которые не могут заниматься 
трудовой деятельностью. Размер домашнего хозяйства влияет на уровень бедности во 
всех странах, охваченных данным исследованием. В России уровень бедности в 
больших семьях (с тремя или более детьми) составляет 27% по сравнению с 9% в 
семьях с одним или двумя детьми и 4% в семьях без детей. В Румынии уровень 
бедности в больших семьях составляет 54% в сопоставлении с 14% в небольших семьях  
с одним или двумя детьми и 5% в семьях без детей. В Турции уровень бедности  
составляет 50%  в больших семьях, 38% - в небольших семьях и 12% в семьях без 
детей. 

27.  Данные четыре 
фактора частично 

объясняют 
региональные 

различия в уровнях 
крайней бедности. В 
ряде бедных 

регионов 
действительно имеет 
место высокий   

уровень 
безработицы. В 
некоторых регионах 

преобладает 
сельское население. 
В некоторых случаях 

работники имеют более низкий уровень образования. Во многих регионах проживают 
сравнительно большие семьи. Однако, в целом прослеживается слабая статистическая 
взаимосвязь между этими характеристиками и уровнями бедности в регионах. Как 
показано в Таблице 3, существует взаимосвязь между высокими уровнями безработицы 
и высокими уровнями бедности в Польше, России и Турции. Однако, в Болгарии и 
Румынии прослеживается обратная взаимосвязь. В этих странах высокие уровни 
безработицы ассоциируются (хотя и в слабой степени) с низкими уровнями бедности. 
Аналогичная тенденция отмечается в Таджикистане: для регионов с высоким уровнем 
безработицы характерен низкий уровень бедности, очевидно потому, что статус 
официального безработного является своего рода привилегией, которой могут 
воспользоваться исключительно жители Душанбе.    

Таблица 3:  Взаимосвязь между уровнем бедности и отдельными 
характеристиками регионов 

 Число 
регионов 

Уровень 
безработи
цы  

Процентное 
соотношение 
сельского 
населения 

Уровень 
образова
ния * 

Размер 
домашнего 
хозяйства 

      
Польша 16 .45 -.10 -.12 .21 
Болгария      
   NUTS2 6 -.29 .92 .05 -.17 
   NUTS3 28 .26 .11 .01 .36 
Румыния 8 -.22 .89 -.91 .82 
Россия 79 .65 .54 -.29 .55 
Турция 7 .43 .42 -.83 .88 
Казахстан 16 .38 .63 -.33 na 
Таджикистан 5 -.58 .65 -.06 .06 
*Уровень образования определяется по следующему индексу:  ниже базового = 1; 
базовое = 2; среднее или среднее специальное = 3;  высшее = 4. 
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28. С другой стороны, существует тесная взаимосвязь между проживанием в сельской 
местности и высоким уровнем бедности в Болгарии и Румынии и, в меньшей степени, в 
России, Турции и двух странах Центральной Азии. В Польше имеет место 
противоположная ситуация: уровни бедности в сельских районах ниже. Низкий 
уровень образования ассоциируется с бедностью в Румынии и Турции, но не в Польше  
или Болгарии. Прослеживается тесная взаимосвязь между крупным размером 
домашнего хозяйства и бедностью в Румынии и Турции, при отсутствии таковой в 
Польше или Таджикистане.   

29. Отсутствие устойчивой статистической взаимосвязи между бедностью в регионе и 
указанными четырьмя характеристиками не означает, что такая взаимосвязь не 
существует. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, используемые в анализе 
географические единицы слишком велики. Различия, которые влияли бы на конкретные 
рынки труда (например, для приезжающих) относятся к региональным средним 
значениям. На уровне NUTS2, например,  процентное соотношение сельского 
населения в регионе вокруг Варшавы составляет 33%. Воздействие масштаба на явную 
взаимосвязь между региональными характеристиками показано при сравнении 
результатов по Болгарии в Таблице 3. Использование более низкого (NUTS3) уровня 
анализа изменяет на противоположное значение коэффициента корреляции по 
безработице и практически аннулирует корреляцию между проживанием в сельской 
местности и бедностью.  

30. Во-вторых, в разных регионах причины бедности также различны. Например, в 
Польше бедность в западных регионах ассоциируется с распадом коллективных 
хозяйств. Западные регионы были включены в состав Польши после Второй мировой 
войны. Земля, которая до этого находилась в частной собственности, была отдана 
крупным совхозам. В начале 1990-х гг. они были реорганизованы. Большинство 
работников совхозов —  люди с низким уровнем образования и не готовые к поискам 
работы в рыночных условиях — лишились рабочих мест. Многие из них остаются 
безработными. В восточных регионах в сельском хозяйстве преобладали мелкие 
фермы, которые оставались в частной собственности во времена социализма. В этих 
регионах бедность ассоциируется с отсутствием возможностей трудоустройства в 
городах. (Ряд традиционных городских центров этих регионов — Вильнюс и Львов — 
сегодня разделены государственными границами).  Согласно недавнему докладу 
Всемирного банка, посвященному региональной политике в Польше, эти регионы 
крайне не привлекательны для инвесторов-производителей ввиду их удаленности от 
поставщиков, ненадежной инфраструктуры, отсутствия услуг по сопровождению 
бизнеса и квалифицированных работников с хорошим уровнем образования, а также 
плохих условий жизни для управленческого персонала.18  

31. Что это означает для регионального развития в плане использования возможностей 
создания рабочих мест с более высоким уровнем оплаты труда в качестве решения 
проблемы бедности в регионах с низким уровнем доходов? Два из факторов бедности, 

                                                      
18 IBRD. Poland: Directions in Regional Policy Background Papers (2004). 
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указанных в Докладе по бедности, однозначно относятся к «человеческому фактору»: 
уровень образования и размер домашнего хозяйства. Таким образом, в определенной 
степени причинами бедности являются характеристики рабочей силы — низкий 
уровень образования и фактор наличия большой семьи. Однако, значимость фактора 
безработицы сложно интерпретировать. С одной стороны он может являться 
географическим: многочисленная когорта работников активно ищет работу и они 
готовы работать, если бы существовали возможности трудоустройства. С другой 
стороны, может иметь значение «человеческий фактор»: рабочая сила является 
слишком непродуктивной, чтобы привлечь внимание потенциальных работодателей. 
По аналогичным соображениям, значимость фактора проживания в сельской местности 
также является неоднозначной. Хотя данный фактор может означать ‘слишком 
удаленный регион для того, чтобы использовать возможности трудоустройства не в 
сельском хозяйстве в других регионах’, он может также означать ‘слишком 
неквалифицированная рабочая сила, чтобы воспользоваться такими возможностями’.  

32. Если высокие уровни бедности в регионах объясняются высокими уровнями 
безработицы или преобладанием малопродуктивной занятости, в этом случае могут 
иметь смысл меры по расширению возможностей для трудоустройства в таких 
регионах. Однако, в большинстве экономических публикаций по региональному 
развитию утверждается, что подобные меры следует осуществлять с осторожностью.   

РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД  

33. Традиционная литература по вопросам экономического развития не уделяет особого 
внимания географическому фактору. Основной акцент сделан на вопросы политики на 
страновом уровне, к числу которых относятся финансовая дисциплина, либерализация 
торговли (в том числе конкурентные обменные курсы и ослабление контроля ПИИ), 
налоговая реформа (снижение предельных ставок и расширение налоговой базы), 
либерализация процентных ставок и переориентация государственных расходов в 
пользу секторов (таких как инфраструктура, образование и здравоохранение), 
обеспечивающих более высокую экономическую отдачу и возможности для улучшения 
распределения доходов.19 Работа Всемирного банка в области развития частного 
сектора построена на применении такого негеографического подхода, который 
определяет понятные и последовательно применяемые процедуры регулирования 
бизнеса, права собственности и развитие финансового сектора для обеспечения доступа 
к кредитным ресурсам в качестве ключевых факторов развития частных предприятий.  

34. В этом плане основная роль правительства заключается в разработке качественной 
макрополитики и разрешении предприятиям осуществлять деятельность в тех регионах, 
где они могут. ‘Региональная политика’ в значительной степени сводится к устранению 
препятствий для движения рабочей силы и капитала. Это может включать отмену 
практики установления единого минимального уровня оплаты труда в стране и 
заключения отраслевых коллективных соглашений в качестве стимула для предприятий 
направлять инвестиции в регионы, где есть дешевая, но продуктивная рабочая сила. 
                                                      
19 J. Williamson, “What Should the World Bank Think About the Washington Consensus?” The World Bank 
Research Observer (August 2000), vol. 15, no. 2. 
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Это может также включать снижение размеров пособий по безработице и других 
социальных пособий для создания миграционной мотивации у лиц трудоспособного 
возраста, проживающих в отсталых регионах. Такие меры могут  также включать 
реформирование жилищной политики (включая отмену регулирования арендной 
платы) для увеличения предложения жилья в потенциальных регионах назначения. При 
этом, однако, не должно быть прямого вмешательства государства в   процесс принятия 
решений предприятиями или работниками о выборе места деятельности. 

35. Утверждается, что при таких обстоятельствах движение капитала и рабочей силы 
при отсутствии препятствующих  факторов будет осуществляться в регионы с 
наибольшей отдачей. Определяющим фактором движения капитала станет более 
высокая доходность. Определяющим фактором движения рабочей силы станет более 
высокий уровень оплаты труда. Поскольку доходность капитала и размер оплаты труда 
отражают их соответствующую продуктивность, результатом станет географически 
эффективная экономика. Географическая концентрация бедности—«ловушки 
бедности»—также снизится, поскольку рабочая сила будет переезжать из экономически 
отсталых в более перспективные регионы в поисках более высокой заработной платы.  

36. Данная точка зрения подкрепляется литературой по экономической географии, 
которая определяет набор факторов (издержки на оплату труда, капитальные издержки, 
стоимость производственных ресурсов и т.д.), которые влияют на объем и 
продуктивность региональной экономики. Некоторые из них подвержены 
политическому влиянию. Однако, в литературе утверждается, что фиксированные 
географические атрибуты (упоминаемые в недавних публикациях как ‘первостепенная 
сущность’ или ‘первостепенное преимущество’), усиливаемые агломерационной 
экономикой, являются ключевыми детерминантами местоположения экономической 
деятельности. Это означает, что меры, препятствующие диктату экономической 
географии, вероятнее всего, окажутся неэффективными или затратными.   

37. Превалирующая теория регионального роста основывается на Кейнсианской 
модели. Эта модель акцентирует конкурентоспособность экспорта региона  в качестве 
определяющего фактора роста.20 По мере возникновения, внешний спрос на 
продукцию, на которой специализируется регион, будет частично определять его 
последующий рост. Внешний спрос, в свою очередь, зависит от совокупного спроса на 
продукцию, являющуюся специализацией региона, а также от сохраняющейся 
конкурентоспособности региона по производству данной продукции.21   

38. Одним из допущений, на котором строились более ранние версии данной модели, 
заключалось в том, что первоначальный стимул для экономического развития региона 
возникает при наличии  доступа к природным ресурсам. В теореме Гекшера-Охлина, 
например, утверждается, что регион будет обладать сравнительным преимуществом в 
производстве товаров, интенсивно использующих свои превалирующие факторы. 

                                                      
20 Harvey Armstrong and Jim Taylor, Regional Economics and Policy Third Edition (2000).   
21 Gordon Hanson, “Geographic Concentration” in Gordon Clarke et. al., Oxford Handbook of Economic 
Geography (Oxford University Press, 2000). See also Masahisa Fujita and Jacques-Francois Thiesse, Economics 
of Agglomeration - Cities, Industrial Location, and Regional Growth (Cambridge University Press, 2002).   
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Сегодня это считается недостаточным. Наличие природных ресурсов не является 
единственным объяснением сравнительного преимущества региона. Venables и Burgess 
предложили более широкое определение первоначального стимула роста, которое  
“означает условия, необходимые для обеспечения среды, в которой могут рентабельно 
развиваться новые виды деятельности, как то соответствующий доступ  к 
производственным ресурсам, доступ на рынки, наличие базовой инфраструктуры и 
‘надлежащая институциональная среда.”22 

39. Не вызывает разногласий важность агломерационной экономики в поддержании 
роста конкретных регионов. Такая экономика может иметь место на уровне отдельного 
предприятия, крупный масштаб деятельности которого дает возможность более 
эффективно использовать основные фонды. Такая экономика может иметь место на 
уровне отрасли, где наличие общего пула специализированных поставщиков и рабочей 
силы с должным уровнем квалификации обеспечивает преимущества компаниям, 
расположенным вблизи крупного сосредоточения других компаний в их собственной 
отрасли. (Чем больше пул трудовых ресурсов, к которому имеет доступ компания, тем 
больше вероятность найти  работников, обладающих именно теми навыками, в которых 
нуждается компания).23  Такая экономика может иметь место на уровне региона или 
города, где расположение в регионе с разноплановой экономикой обеспечивает 
компаниям готовый доступ к неспециализированным услугам (таким, как финансовые 
и юридические услуги) и крупным потребительским рынкам.24 Известные экономисты 
расходятся во мнениях относительно сравнительной значимости этих трех форм 
агломерационной экономики. Paul Krugman, который ранее являлся сторонником так 
называемой ‘новой экономической географии,’ утверждает, что наиболее значимыми 
являются первый и третий факторы. По его мнению, экономия масштаба на уровне 
предприятия стимулирует компании сосредотачивать производство в одном месте. 
Необходимость минимизировать транспортные издержки побуждает их располагать 
производство вблизи крупных потребительских рынков. Таким образом, компании 
будут стараться осуществлять деятельность в крупных городах в целях максимизации 
экономии масштаба и минимизации транспортных издержек. Michael Porter придает 
большее значение второму фактору, утверждая, что внутриотраслевая агломерационная 
экономика будет стимулирующим фактором для группирования компаний одного 
сектора, позволяя, при этом, различным регионам специализироваться в различных 
секторах.25 Однако, ни один из них не подвергает сомнению доминирующее влияние 
агломерационной экономики на расположение экономической деятельности. В обзоре 
литературы, который провели Rosenthal и Strange (2004), сделана попытка 
                                                      
22 Robin Burgess and Anthony Venables, “Toward a Microeconomics of Growth’ in IBRD,” Annual World 
Bank Conference on Development Economics (2004). 
23 A.J. Venables, “Shifts in Economic Geography and Their Causes,” paper prepared for 2006 Jackson Hole 
Symposium. 
24 Paul Krugman, “Where in the World is the New Economic Geography?” and Michael  Porter, “Locations, 
Clusters and Company Strategy” in Gordon Clarke et.al.,  Oxford Handbook of Economic Geography (Oxford 
University Press, 2000). 
25 Masahisa Fujita, Paul Krugman, and Anthony J Venables, The Spatial Economy:Cities, Regions and 
International Trade (MIT Press, 1999) and Edward L. Glaeser, “The New Economics of Urban and Regional 
Growth,” in The Oxford Handbook of Economic Geography, edited by Gordon L. Clark, Meric S. Gertler, and 
Maryann P. Feldman  (Oxford University Press, 2003). 
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количественно определить эффект агломерационной экономики. Авторы пришли к 
выводу, что удвоение размера города повышает производительность на 3-8%. Таким 
образом, переезд из города с населением 50 000 человек в город с пятимиллионным 
населением повышает производительность более, чем на 50%.26   

40. До определенной степени такой процесс предполагает самоусиление. С 
расширением масштабов деятельности предприятия производственные издержки будут 
продолжать снижаться. По мере группирования компаний одного сектора, их 
стоимостные преимущества над конкурентами в других регионах будут увеличиваться. 
По мере роста потребительского рынка, виды деятельности, требующие наличия 
крупных потребительских рынков для рентабельного функционирования, будут 
считать регион все более привлекательным. Усиление диверсификации экономики 
региона, в свою очередь, повысит склонность региона к потреблению местной 
продукции, снижая расходы на импорт и стимулируя рост на местном уровне.27  

41. В некоторых публикациях утверждается, что данный процесс в конечном итоге 
изменится на прямо противоположный. По мере роста численности населения 
регионов, начнет проявляться отрицательный эффект масштаба. Транспортные 
издержки увеличатся. Возрастут цены на жилье, что вынудит компании повысить 
заработную плату работникам. В тоже время, выгоды агломерации могут достичь 
высшего предела, по крайней мере для некоторых отраслей. Согласно теории товарного 
цикла, значимость агломерационной экономики становится наивысшей, когда 
производственные технологии являются новыми и компаниям необходим доступ к 
современнейшим инновациям и специализированным поставщикам. По мере освоения 
технологии и налаживания производства значимость этих факторов будет снижаться. 
Компании будут стараться воспользоваться преимуществами более низкой стоимости 
земли и рабочей силы в отдаленных районах. (С другой стороны,  если компании в 
значительной степени зависят от сети поставщиков или квалификации местного 
персонала, маловероятно, что сектор изменит место деятельности.)28  

42. Однако, это не означает, что капитал потечет в отстающие регионы. Факторы, 
определившие первоначальное решение компании о месте деятельности, продолжат 
определять последующее движение. Если наличие квалифицированной рабочей силы 
имеет важное значение, компании могут перенести деятельность в регионы, где 
квалифицированная рабочая сила дешевле, но не в регионы, в которых такие работники 
отсутствуют. В результате, ряд экономистов, специализирующиеся на вопросах 
развития29 утверждают, что агломерационная экономика в условиях мобильности 

                                                      
26 Rosenthal SS. and W.C. Strange, “Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies in V. 
Henderson and J. Thiesse, Handbook of Urban and Regional Economics. 
27 Gordon Hanson, “Geographic Concentration” in Gordon Clarke et.al., Oxford Handbook of Economic 
Geography (Oxford University Press, 2000). See also Masahisa Fujita and Thisse, Jacques-Francois Economics 
of Agglomeration - Cities, Industrial Location, and Regional Growth (Cambridge University Press, 2002).   
28 Venables, op.cit. 
29 Начиная с Myrdal, Gunnar, Economic Theory and Underdeveloped Regions (1957). 
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рабочей силы и рынков капитала приведет к еще большему усилению неравенства 
регионов.30 

43. Эмпирические данные, как 
представляется, подтверждают 
это. В промышленно развитых 
странах отмечаются крайне 
низкие темпы сближения 
регионов. Исследование пяти 
Европейских стран, США и 
Японии, проведенное  Sala-i-
Martin, показывает, что темп 
сближения регионов составляет 
около двух процентов в год.31 
Более поздние данные по странам 
Западной Европы 
свидетельствуют о том, что 
диспропорции в экономике 
регионов (измеряемые по ВРП на 
душу населения) почти не 
изменились за последние девять 
лет, несмотря на усилия ЕС (как 

будет пояснено ниже). На Рисунке 3 показано, что в период 1995-2003 гг. 
коэффициенты вариативности для Франции, Испании и Германии практически не 
изменились. Если в Италии региональные диспропорции уменьшились, в 
Великобритании наблюдается обратная тенденция.  

Рис. 3
Динамика диспропорций в экономике регионов,
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КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ? 

44. Рыночный подход к региональному развитию имеет своих критиков. Они 
утверждают, что рынки труда и капитала сами по себе не обеспечат должный 
географический результат. Даже если будут устранены порождаемые политикой 
барьеры для миграции, миграция жителей из бедных регионов не станет реальностью 
(по крайней мере в достаточных масштабах). Критики этого подхода также считают, 
что рынки частного капитала не выявят все высокодоходные инвестиции. Они также 
отводят более активную роль государственному сектору в определении места 
осуществления экономической деятельности.  

                                                      
30 Regional Cohesion Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, Center for Economic Policy 
Research, Discussion Paper 1075, London, UK. 
31 Xavier X. Sala-i-Martin, “Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence,” 
European Economic Review (1996), No. 40, pp. 1325-1352.  
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Недостаточный потенциал 
рынка труда Рисунок 4 

Темпы внутренней миграции в некоторых 
странах (процентное соотношение валового оттока из
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45. Классическая 
экономическая теория миграции 
утверждает, что различия в уровне 
оплаты труда в регионах (или 
ожидаемые различия в будущем) 
станут стимулирующим фактором 
переезда жителей из регионов с  
низкой заработной платой в 
регионы с высокой заработной 
платой.32 В первые годы 
переходного периода 
действительно отмечался резкий 
рост внутренней миграции в ряде 
стран Европы и Центральной 
Азии. Однако, такая тенденция 

могла носить единовременный характер. Как представляется, в большинстве своем 
увеличение миграции в странах СНГ происходит за счет “диаспорной” миграции, т.е. 
возвращения людей на этническую родину, а также за счет переезда работников из 
периферийных районов, которые были определены для них в качестве места 
проживания и работы советской системой централизованного планирования. 
Например, свыше одного миллиона человек переехали в центральные районы России из 
Сибири, северных и дальневосточных регионов страны.  Это составляет почти 12% 
населения этих регионов. Специалисты, проводившие перепись населения в России, 
выявили почти 13000 “городов-призраков ” в периферийных регионах, где 
существовавшие ранее города полностью лишились населения, а численность жителей 
еще в 35000 населенных пунктах сократилась до 10 или даже менее человек.33 
Согласно данным недавнего доклада Всемирного банка по исследованию 
возможностей трудоустройства, эти две тенденции себя исчерпали. Как следствие, 
темпы миграции замедлились, несмотря на сохраняющиеся различия в доходах и 
качестве жизни.34 Этот вывод подтверждается статистическими данными, 
приведенными в недавнем документе Всемирного банка по миграции рабочей силы в 
новых странах-членах ЕС.35 Как показано на Рисунке 4,  удельный вес внутренних 
мигрантов в Польше, Словакии и Чехии составляет менее 0,5% работающего населения 
этих стран в сопоставлении с 1,5% в Германии и 2,5% во Франции, Нидерландах и 
Великобритании.36 В исследовании сделан вывод, что внутренняя миграция является 

                                                      
32 Robert Lucas, “Migration and Lagging Regions,” unpublished paper prepared for World Bank (July 2002). 
33 IBRD, Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union (2005). 
34 Ibid. 
35 IBRD, Internal Migration and Commuting in the New Member States of the EU (2006). 
36 Валовой отток из региона означает процентное соотношение населения трудоспособного возраста, 
переезжающего в другие регионы страны в конкретный год. 
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неэффективным способом сокращения диспропорций между регионами в новых 
странах-членах ЕС и странах-кандидатах на вступление.37  

46. Почему жители экономически отсталых регионов—по крайней мере люди 
трудоспособного возраста—не уезжают? Во-первых, у них есть веские экономические 
соображения не делать этого, поскольку во многих случаях, если бы они переехали, их 
положение не улучшилось бы. Еще много лет назад Harris и Todaro38  отмечали, что 
мотивация для миграции определяется не только лишь различиями в уровне оплаты 
труда, но и различиями в заработной плате, скорректированными на вероятность 
получения работы. Высокий уровень безработицы отмечается даже в богатых регионах 
стран Европы и Центральной Азии. Например, в 2004 году в Румынии уровень 
официальной безработицы в Бухарестском регионе составил десять процентов. В 
Польше аналогичный показатель в регионе вокруг Варшавы составил 14,6%. Хотя эти 
показатели несколько ниже, чем в бедных регионах (особенно в странах с 
территориальным рассредоточением производства и щедрой системой социальной 
защиты), они, тем не менее, свидетельствуют о том, что миграция в богатый регион не 
гарантирует высокооплачиваемую работу. В некоторых странах Центральной Азии, 
возможности трудоустройства не в сельском хозяйстве практически отсутствуют. В 
годы переходного периода в Кыргызской Республике доля населения, занятого в 
промышленности, снизилась на 17 процентных пунктов. Поскольку 
пропорционального расширения сектора услуг не произошло, удельный вес занятых в 
сельском хозяйстве возрос до 20% в общей численности рабочей силы в стране. 

47. Проблема призрачной перспективы трудоустройства особенно актуальна для 
потенциальных мигрантов из бедных районов, поскольку они не обладают 
квалификацией, требуемой для получения работы в более преуспевающих регионах. С 
момента начала переходного периода квалификационный компонент занятости 
изменился в сторону повышения. В настоящее время прослеживается тенденция 
концентрации спроса на рабочую силу для выполнения работ, предполагающих более 
высокую квалификацию. В недавнем докладе Всемирного банка по исследованию 
возможностей трудоустройства отмечается, что рост рабочих мест с момента начала 
переходного периода сконцентрирован  в секторе услуг в городских регионах, и что для 
выполнения таких работ могут требоваться навыки, которыми не обладают 
неквалифицированные рабочие из других регионов. Например, в Болгарии и Литве 
более 20% безработных не могут найти работу, поскольку уровень их квалификации не 
отвечает требованиям работодателей.39 Эта проблема особенно актуальна для 
моногородов, большинство жителей которых приобрели специализированные навыки 
для работы исключительно на единственном предприятии такого города.  

48. Фактор ликвидности также сдерживает миграцию. Переезд требует значительных 
средств, которыми могут не располагать потенциальные мигранты в бедных регионах, 

                                                      
37 Fdrmuc (2004) and Ederveen and Bardsley (2004), respectively, cited in Peter Huber, Regional Labor Markets 
in Transition (2006).  
38 J. Harris and M. Todaro, “Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis,” American 
Economic Review (March 1970), 60(1):126-42. 
39 IBRD, Enhancing Job Opportunities (2005). 
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усиливая ироническую перспективу того, что рост доходов в отстающем регионе 
обеспечивает потенциальным мигрантам средства на переезд, но, при этом, лишает их 
стимула сделать это. По оценкам Andrienko и Guriev, одна треть российских регионов 
оказались в «ловушках бедности» лишь потому, что у их жителей нет средств для 
оплаты расходов на переезд в более преуспевающие регионы.40  Фактор ликвидности 
особенно актуален в сельских районах, где отсутствие четких прав на владение землей 
не позволяет потенциальным мигрантам перевести имущество в такую форму 
(например, денежные средства), которой они могли бы воспользоваться по прибытии в 
регион назначения. 

49. Государственная политика может также непреднамеренно сдерживать миграцию, 
создавая такие условия, когда людям более выгодно оставаться дома. Щедрая система 
пособий по безработице и социальной помощи снижает мотивацию для миграции из 
регионов, которые переживают период спада. Согласно недавнему докладу Всемирного 
банка по исследованию возможностей трудоустройства,41 ‘социальные пособия 
являлись сдерживающим фактором  для миграции, особенно на начальном этапе 
переходного периода.’ Например, система страхования по безработице в Польше 
предусматривает, что работники, отвечающие квалификационным требованиям,  
получают пособие (в размере от 80 до 120 процентов  базового пособия в зависимости 
от трудового стажа) в течение от шести месяцев в регионах с низким уровнем 
безработицы до 18 месяцев в регионах с высоким уровнем безработицы. Кроме того, 
безработные, возраст которых приближаются к пенсионному, получают 
предпенсионные пособия, увязанные с их пенсиями. Ранее пенсии по 
нетрудоспособности также использовались в качестве долгосрочного пособия по 
безработице. (Квалификационные требования были ужесточены в 1998 году.) Семьи с 
низкими доходами также имеют право на гарантированную временную социальную 
помощь. В Оценке уровня жизни в Польше42 утверждается, что эти пособия являются 
основной причиной низкой мобильности рабочей силы. 

50.  Жилищная политика также может сдерживать миграцию. Во время переходного 
периода квартиры передавались в собственность жильцам по низкой стоимости или 
бесплатно. В результате, стоимость проживания в собственной квартире является 
сравнительно низкой. В тоже время, жилищная политика –такая, как регулирование 
арендной платы –сдерживала строительство нового жилья, повышая его стоимость в 
регионах с активным экономическим развитием. В рамках исследования  ситуации в 
Чехии, проведенном ОЭСР, было выявлено, что высокая степень регулирования рынка 
аренды жилья сдерживает трудовую миграцию, создавая существенные  ценовые 
различия между регионами.43 (Значительная доля внутрирегиональной миграции имеет 
место только потому, что люди производят обмен квартир.)44 Согласно недавнему 
                                                      
40 Andrienkol Yuri and  Sergei Guriev, “Determinants of Interregional Mobility in Russia,” in  The Economics 
of Transition  (March 2004), Vol. 12 Issue 1 Page 1-192. 
41 IBRD, Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union (2005). 
42 IBRD, Growth, Employment and Living Standards in Poland (2004). 
43 Цитата из документа IBRD (2006). 
44 Horst Feldmann, “How Flexible are Labor Markets in the EU Accession Countries Poland, Hungary and the 
Czech Republic?,” Comparative Economic Studies (2004), Volume 46, Number 2. 
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докладу Всемирного банка по исследованию возможностей трудоустройства, 
стоимость аренды небольшой квартиры в Варшаве составляет 70% от чистой 
среднемесячной заработной работника с более низким уровнем квалификации.45  

51. Утверждается, что политика установления единого минимального размера оплаты 
труда и практика заключения коллективных соглашений сдерживает миграцию за счет 
сохранения искусственно высоких ставок заработной платы в бедных регионах. 
Однако, это предполагает, что: (1) минимальный размер оплаты труда является 
достаточно высоким, чтобы влиять на реальную заработную плату и (2) работники, 
пользующиеся такой системой, в состоянии сохранить работу. Имеются некоторые 
факты, свидетельствующие в пользу первого допущения. Например, в Польше в 
регионах с высокой безработицей минимальный размер оплаты труда составляет, в 
среднем, более 90% реальной заработной платы работников низших тарифных 
разрядов. Однако, можно ожидать, что предприятия, которые вынуждены платить 
искусственно высокую заработную плату в бедных регионах, будут стремиться 
перенести деятельность в более преуспевающие регионы, в которых заработная плата 
лучше отражает производительность труда. Это повысило бы уровень безработицы в 
бедных регионах и, таким образом, создало бы мотивацию для выездной миграции. 
Вместо мотивации в виде низкой заработной платы, мотивацией для работников-
мигрантов стал бы высокий уровень безработицы. Для этого есть некоторые 
подтверждающие факты. Например, в рамках исследования Feldman в странах 
Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), было установлено, что 
сравнительно высокий и единый для страны минимальный размер оплаты труда в 
Польше в последние годы привел к росту безработицы, особенно в относительно 
бедных регионах. (Такая тенденция отсутствует в Венгрии или Чехии, поскольку в этих 
странах минимальный размер оплаты труда сравнительно низок). Таким образом, 
политика установления размера оплаты труда является фактором, сдерживающим 
выездную миграцию только в тех случаях, когда вероятность увольнения работников 
является невысокой (как в случае государственных предприятий).  

52. Психологические издержки являются более весомым сдерживающим миграцию 
фактором, чем скрупулезные экономические расчеты. Гравиметрическое 
моделирование миграции показывает, что склонность к миграции снижается по мере 
увеличения расстояния между регионом выезда и регионом назначения. Это означает, 
что потенциальные мигранты придают особе значение издержкам и рискам миграции.46  
Feldman увязывает низкие показатели внутрирегиональной миграции в Чехии, Венгрии  
и Польше с ‘отношением и привычками людей’. Согласно данным исследования, 
проведенного в Чехии в 1999 году, 66,3% респондентов, которые на тот момент 
являлись безработными, отметили, что они не хотят переезжать ради работы. Feldman 
связывает это с традиционно тесными семейными отношениями, усилившимися в годы 
централизованного планирования, когда назначение на работу являлось практически 
постоянным и лишь немногие должны были переезжать.47 Что касается этнических 

                                                      
45 IBRD, Enhancing Job Opportunities (2004). 
46 Robert Lucas,  op.cit. 
47 Horst Feldmann (2004), op.cit. 
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меньшинств, сдерживающим фактором для миграции могут также являться опасения 
дискриминации в регионах назначения.   

53. Неспособность миграции ликвидировать «ловушки бедности», безусловно, не 
является основанием для разработки стратегии, построенной исключительно на 
создании рабочих мест в отстающих регионах. Правительства могут также устранить 
препятствия для миграции. Либерализация рынка труда может расширить возможности 
для трудоустройства в потенциальных регионах назначения. Сокращение пособий по 
безработице и социальной помощи (для населения трудоспособного возраста) может 
усилить мотивацию для переезда. Реформирование  рынка недвижимости может 
снизить стоимость жилья в регионах назначения. Возможность осуществления сделок с 
землей в сельских районах может обеспечить потенциальным мигрантам средства для 
оплаты расходов на переезд. Наконец, инвестиции в человеческий капитал—в 
образование и обучение—могут повысить вероятность того, что жители  бедных 
регионов смогут найти более высокооплачиваемую работу в районах, куда они 
переедут. Однако, привлекательность более высокооплачиваемой работы и 
сдерживающий фактор в виде сокращения пособий могут быть недостаточными для 
полной ликвидации «ловушек бедности», особенно исходя из временных рамок, 
которые должны учитывать правительства многих стран Европы и Центральной Азии.  

Недостаточный потенциал рынка капитала 

54. Критики рыночного подхода к региональному развитию также отмечают 
недостаточный потенциал рынка капитала. В странах Европы и Центральной Азии 
доступ к кредитам является широко распространенным сдерживающим фактором для 
инвестиционной деятельности компаний и создания ими новых рабочих мест.48 
Согласно недавнему докладу Всемирного банка по исследованию возможностей 
трудоустройства, доступ к финансовым ресурсам является наиболее значимым 
детерминантом занятости в частном секторе в регионе. Существует немного 
свидетельств того, что движение капитала способствует снижению диспропорций в 
экономическом развитии регионов.  

55. В значительной степени сохраняется концентрация прямых иностранных 
инвестиций в столицах и других центрах экономической деятельности, а также в 
регионах вблизи границ с западноевропейскими странами. В России около 60% прямых 
иностранных инвестиции приходится на Москву, Московскую область, Санкт-
Петербург и Ленинградскую область, тогда как другие субъекты федерации, как 
правило, получают не более двух процентов от общего объема ПИИ. В Словакии 60% 
от общего объема всех иностранных инвестиций сосредоточено в Братиславском 
регионе. В Польше 50% уставного фонда предприятий с участием иностранного 
капитала сосредоточено в регионе вокруг Варшавы. На основе данных за 1993 – 1998 
гг., Cieslik49 выявил отрицательную корреляцию уровней безработицы в регионах и 
иностранными инвестициями. Это означает, что иностранные инвесторы предпочитают 

                                                      
48 IBRD, Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union, (2005). 
49 Цитата из доклада МБРР, Internal Migration and Commuting in the New Member States of  the EU (2006). 
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регионы, которые уже находятся на подъеме.50 Недавнее исследование 
функционирования иностранных (и отечественных) компаний в Венгрии в 1993-2000 
гг. показало, что компании не переносят деятельность в регионы с высокими уровнями 
безработицы, несмотря на сравнительный дефицит квалифицированных работников в 
более динамично развивающихся регионах. Однако, сосредоточение ПИИ в столицах 
не является, в силу самого факта, показателем недостаточного потенциала рынка. 
Например, исследование компаний в Венгрии показало, что доходность инвестиций 
выше в динамично развивающихся регионах, поскольку высокая продуктивность 
рабочей силы в таких регионах более чем компенсирует высокий уровень оплаты 
труда, характерный для таких регионов. 

   Рисунок 5
Доля кредитов отечественных банков  в
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56. Финансирование инвестиций отечественными частными компаниями носит 
ограниченный характер в большинстве стран ЕЦА. В начале 1990-х гг. уровень 
развития финансового сектора в регионе ЕЦА (за исключением Турции) был крайне 
низким. Кредиты, предоставляемые по указанию центральных ведомств, являлись 
единственным  источником финансирования для предприятий. Финансовые рынки и 

рынки корпоративных ценных бумаг не 
существовали. С тех пор в финансовом секторе 
произошли существенные изменения. В 
большинстве бывших социалистических стран были 
приватизированы  практически все банки, и  в 
банковских системах этих стран кредиты, активы, 
депозиты и капитал  находятся преимущественно в 
частной собственности. В результате, удельный вес 
государственной собственности в банковской 
системе снизился в большинстве стран региона. 
Согласно данным ЕБРР за 2001 год, только в семи 
странах (Албании, Азербайджане, Беларуси, Боснии 
и Герцеговине, Туркменистане, Узбекистане и 
Югославии) банковская система оставалась 
преимущественно в государственной собственности 
и некоторые из этих стран осуществляли меры по 
приватизации и ликвидации, что должно было 
изменить такую статистику. К концу 2002 года 
только Азербайджан, Беларусь,  Туркменистан и 
Узбекистан предполагали хранить большинство 
активов в государственных банках. В последние 
годы стремительно увеличиваются объемы 
внутренних кредитов в странах с более высоким 
уровнем доходов, вступивших в ЕС. В Хорватии 
этот показатель в настоящее время составляет 76% 
ВВП, в Латвии – 73%. Однако, в остальных странах 
объем внутренних кредитов остается 
ограниченным. Средний показатель в целом по 
региону составляет 32% ВВП в сопоставлении со 

                                                      
50 IBRD. Internal Migration and Commuting in the New Member States of the EU, (2006). 
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170% ВВП в странах ОЭСР с высоким уровнем доходов. Как показано на Рисунке 5, в 
России этот показатель равен 21% ВВП, а в Кыргызской Республике – лишь 8%.51  

57. В настоящее время при реформировании финансового сектора акцент делается на 
систему управления и внедрение методов надлежащего управления активами. В этих 
условиях предложение кредитов для долгосрочных инвестиций в предприятия и 
оборудование будет оставаться крайне ограниченным. Приватизированные банки 
неизменно предпочитают держать активы в форме высокодоходных государственных 
долговых обязательств, нежели брать на себя риски, связанные с кредитованием   
частных компаний. В тех случаях, когда банки предоставляют кредиты коммерческим 
компаниям, они отдают предпочтение краткосрочному кредитованию оборотного 
капитала, предполагающего меньший риск по сравнению с кредитованием 
долгосрочных инвестиций.  

58. Время покажет, будут ли отечественные финансовые институты, по мере их 
консолидации, проявлять большую заинтересованность, чем иностранные финансовые 
структуры, в изучении возможностей для инвестиций в отстающих регионах. Armstrong 
и Taylor52 утверждают, что развитие внутреннего финансового сектора вероятно 
создаст противоположный эффект. По их мнению, недостаток кредитных ресурсов в 
отстающих регионах станет особенно ощутимым по мере интеграции финансового 
сектора, поскольку будет проще направлять капитал в регионы, пользующихся высокой 
степенью доверия.    

Отсутствие координации 

59. Наиболее очевидным недостатком рыночного подхода к региональному развитию 
является его неспособность решить проблему отсутствия координации. Речь идет о 
том, что если субъекты экономической деятельности заинтересованы в сохранении 
своей жизнеспособности, им необходимо координировать свои действия. Как отмечает 
Rodrik:  

Предпринимателю, занимающемуся разведением орхидей, который 
рассматривает возможность инвестирования средств в создание оранжереи,      
необходимо знать, есть ли вблизи система электроснабжения, к которой он 
может подключиться, имеются ли в система логистики и транспортная 
инфраструктура, предприняты ли карантинные меры для защиты растений, а 
также быть уверенным в том, что на внешних рынках его страна имеет 
репутацию надежного поставщика высококачественных орхидей. Все эти 
услуги предполагают высокие фиксированные издержки  и вряд ли могут быть 
оказаны индивидуальными частными компаниями, если только они не будут в 
первую очередь уверены в том, что имеется достаточное количество 
оранжерей, нуждающихся в их услугах.53

                                                      
51 IBRD, Global Development Finance Database (2007). Статистика по ЕЦА не включает данные по 
Молдове, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, ввиду отсутствия таких данных. 
52 Harvey Armstrong and Jim Taylor, Regional Economics and Policy Third Edition (2000). 
53 Dani Rodrik, Industrial Policy for the Twenty-first Century (2004).   
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60. Отсутствие координации сказывается как на частном, так и на государственном 
секторе. Инвестиции в объекты инфраструктуры в удаленных регионах не окупят себя, 
если там не будет жителей и компаний, которые будут ими пользоваться (и которые 
будут иметь средства для этого). Однако, в таких регионах может и не быть компаний, 
если в них не создана соответствующая инфраструктура. К тому же, может 
отсутствовать заинтересованность размещать сборочные предприятия в удаленных 
регионах, если там нет местных поставщиков. Однако, местные поставщики не 
возникнуть, пока у них не будет потребителей их продукции в пределах досягаемости. 
Проблема отсутствия координации служит в качестве обоснования важнейшей роли 
государственного сектора в координации решений предпринимательских структур о 
направлении инвестиций или создании производств.  Далее представлен анализ 
имеющихся тенденций. 

Вставка 4:   Кластеры 
 Правительства некоторых стран предпринимают попытки решить некоторые проблемы 
координации посредством стимулирования формирования кластеров. Такой подход, который 
пропагандирует Мишель Портер, построен на допущении, что правительства могут создавать 
отраслевую агломерационную экономику путем стимулирования компаний в соответствующих секторах 
осуществлять деятельность в одном и том же месте в одно и тоже время. Хотя конкретный район может 
не являться выгодным для компании, действующей самостоятельно, объединение в кластеры позволяет 
им воспользоваться выгодами более низких транспортных издержек и совместного доступа к 
специализированным услугам. Теоретически это позволяет производителям готовой продукции 
поддерживать регулярные контакты  со своими  поставщиками, а поставщикам промежуточной 
продукции поддерживать регулярные контакты со своими  потребителями. 
 Существуют определенные эмпирические данные, подтверждающие позитивный эффект  
объединения в кластеры. С своем исследовании компаний США (1997 г.) Henderson54 обнаружил, что 
рост компаний, особенно в технологичных секторах, происходит более быстрыми темпами в том случае, 
если компании сосредоточены в одном и тоже округе. Его последующий анализ55 (2003 г.) показал, что 
предприятия в отраслевых кластерах (например, концентрация предприятий одного сектора в одном 
округе) имеют более высокую производительность, чем если бы они были самостоятельными (т.е. не 
отраслевыми) предприятиями.  
 Кластерный подход также имеет своих критиков. Martin и Sunley56 утверждают, что концепция 
является слишком неопределенной для реального воплощения. Они отмечают, что ‘большинство фактов, 
подтверждающих обоснованность (объединения в кластеры) носят эпизодический характер и 
основываются на примерах успешной деятельности в некоторых регионах’. В рамках одного из немногих 
детализированных исследований (металлургических предприятий в США) не было выявлено фактов, 
свидетельствующих о том, что объединенные в кластеры компании внедряют новые технологии более 
быстрыми темпами, чем компании, которые рассредоточены географически или работают 
самостоятельно.57 Исследование воздействия кластеров на рост компаний и инновации в ряде отраслей 
Европы,  проведенное Catherine Beaudry, дало противоречивые результаты58. Недавнее исследование 
конкурентоспособности в Ирландии, проведенное O’Malley и Egeraat, показало, что несмотря на 

                                                      
54 V Henderson, “Externalities and Industrial Development,” Journal of Urban Economics (1997):42, pp. 449-
479. 
55 V. Henderson, “Marshall’s Scale Economies,” Journal of Urban Economics (2003):53 (1) 1-28. 
56 R. Martin and Peter Sunley, “Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?,” in Journal of 
Economic Geography (January 2003), Vol. 3. 
57 B. Harrison et. al., “Innovative Firm Behavior and Local Milieu: Exploring the Intersection of Agglomeration, 
Firms Effects, and Technological Change,” (1996), cited in Martin and Sunley, op.cit. 
58 C. Beaudry et.al., “Clusters, Innovation and Growth: A Comparative Study of European Countries (2000), 
cited in Martin and Sunley, op.cit. 
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‘нехватку местных кластеров в классификации Портера, на протяжении 1990-х гг. местная 
промышленность Ирландии функционировала успешно’.59  
 Однако, ключевой вопрос для данного доклада заключается в том, могут ли правительства 
способствовать созданию кластеров и можно ли стимулировать формирование таких кластеров в 
отстающих регионах. В недавнем докладе Brookings Institution утверждается, что этот процесс может 
оказаться сложным. Это аргументируется тем, что предприниматели начинают объединяться в кластеры 
и делают это исходя из предыдущего опыта и интересов, используя местные контакты и знание деловой 
среды. В результате “имеет место объединение самостоятельных но взаимодополняющих решений ряда 
экономических субъектов для усиления роста в изначально успешных местах.”60  Эта точка зрения 
находит подтверждение в работе Rosenthal и Strange по Нью-йоркскому региону. (Хотя в рамках других 
исследований по Нью-йоркскому региону было обнаружено, что новые компании несколько более 
децентрализованы по сравнению с компаниями, которые дольше работают в данном секторе и 
прослеживается тенденция более высоких показателей прекращения деятельности среди таких 
компаний.) Аналогично, Cortright утверждает что региональная тенденция сохраняется с течением 
времени, свидетельствуя о том, что регионы с концентрацией индустрий будут в лучшем положении для 
ее усиления и, наоборот, регионы, в которых отсутствует определенная концентрация, столкнуться с 
трудностями в ее создании либо за счет собственных компаний,  либо за счет привлечения компаний из 
других регионов. Он полагает, что возможности коренного изменения концентрации конкретных 
индустрий зависят от коренного изменения в отраслевой структуре или технологии и что ‘несмотря на 
некоторые примеры, когда государственная политика напрямую предусматривала изменение 
экономической базы региона (наиболее часто упоминается Research Triangle Park в Северной Каролине), 
неудачи в этом направлении отмечаются гораздо чаще.’61 В свою очередь, Krugman считает роль 
государственной политики менее значимой, утверждая, что ‘небольшие случайные события становятся 
началом кумулятивного процесса, при котором присутствие значительного числа компаний и работников 
является стимулом для сосредоточения еще большего количества компаний и работников  в конкретном 
регионе. Возникающая в результате модель может определяться имеющимися ресурсами и технологиями 
на определенном весьма агрегированном уровне, но на исходном уровне решающая роль принадлежит 
исторической тенденции и случаю.62  
 Cortright делает вывод, что кластеры лучше всего рассматривать в качестве организационного 
принципа экономического развития и полезной методологии для понимания региональной  экономики и, 
возможно, способа определения групп для работы с ними. Он добавляет, что работа с группами 
компаний в одном кластере может помочь в изменении акцента дискуссии с проблемы получения ренты 
на уровне компании (субсидии, периоды освобождения от налогов) к более распространенным 
проблемам конкурентоспособности.    

 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ 

61. Попытки правительств управлять размещением экономической деятельности имеют 
долгую и разноплановую историю. К ним относятся категорическое запрещение 
размещения новых предприятий в ‘чрезмерно развитых’ районах—примером может 
служить запрет правительства Великобритании на размещение новых фабрик в  
Лондоне и его пригородах  в 1920-х гг.  Такие меры также включают субсидирование 
кредитных ресурсов и налоговые стимулы компаниям в районах, где обеспечение 
экономического роста представляется целесообразным. К их числу также относятся 
более косвенные стимулы, такие как предоставление сторонней инфраструктуры или 

                                                      
59 O’Malley and Egeraat (2000), cited in Cambridge Econometrics, n/d, op.cit. 
60 Joseph Cortright, Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, 
Brookings Institution (2006). 
61 Cortright, op.cit. 
62 Paul Krugman, cited in Cortright (2006). 
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организация обучения работников; региональный маркетинг и продвижение торговых 
марок; оказание содействия в приобретении земельных участков и прохождении 
регулятивных процедур; а также осуществление проектов по возрождению городов, 
направленных на то, чтобы сделать отстающие города более привлекательными для 
менеджеров и высококвалифицированных специалистов. 

Вставка 5: Скрытая региональная политика  
 Следует изначально отметить, что наряду с непосредственно региональной политикой может  
существовать значительное количество стратегий, не определяющих региональное развитие в качестве 
прямой цели, но оказывающих значительный и несоизмеримый эффект на различные регионы страны. 
Например, в США расходы на военный комплекс оказали значимое влияние на географию 
экономического роста. В период после Второй мировой войны закупки для авиастроительной, 
коммуникационной, компьютерной и электронной промышленности способствовали  формированию 
новых государственных промышленных комплексов в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Силиконовой долине.63 
Аналогично, в Европе снижение торговых барьеров, сопровождавшее процесс расширения ЕС, оказалось 
более выгодным для определенных регионов. Имеется множество фактов, подтверждающих, что в новых 
государствах-членах ЕС и странах-кандидатах на вступление, регионы, расположенные вблизи западных 
границ, диспропорционально получили большие выгоды, связанными с трансграничной торговлей со 
странами ЕС -15, прямыми иностранными инвестициями и более широкими возможностями для 
торговли. В результате, в этих регионах отмечались более низкие уровни безработицы и более высокие 
темпы роста ВВП, особенно в первые годы переходного периода.64  Единая сельскохозяйственная 
политика ЕС также повлияла на географию экономического роста в Европе. В докладе Sapir 
утверждается, что эффект перераспределения средств Структурных фондов—в виде отрицательной 
корреляции между суммой средств, получаемых регионами из Структурных фондов и ВВП на душу 
населения—полностью компенсируется трансфертами в рамках Единой сельскохозяйственной политики 
и других внутренних программ.65  

Инфраструктура на макро-уровне 

62. Создание инфраструктуры на макро-уровне — линий электропередачи, 
телекоммуникационной инфраструктуры, портов, аэропортов и даже инфраструктуры 
водоснабжения и канализации — в отстающих регионах прошло проверку временем в 
качестве действенного метода стимулирования регионального развития. В недавнем 
докладе ОЭСР “Формирование конкурентоспособных регионов”, отмечается, что 
“ожидания, что усовершенствование физической инфраструктуры приведет к 
повышению производительности местных предприятий и сделает регионы более 
привлекательными для инвестиций являются неизменной темой анализа ситуации в 
регионах, проводимого ОЭСР.” В докладе также утверждается, что “результаты работы 
ОЭСР в целом ряде регионов показали, что наличие действующей физической 
инфраструктуры и соответствующих услуг является ключевым фактором 
экономического развития’.66   

                                                      
63 Ann Marcusen, Interaction between Regional and Industrial Policies: Evidence from Four Countries (1995), 
proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics (1994). 
64 Peter Huber, “Regional Labor Market Developments in Transition,” World Bank Policy Research Working 
Paper No. 3896 (2006). Note that governments often use regional development programs to offset the unintended 
spatial impact of non-spatial policies. 
65 Andre Sapir, op.cit. 
66 OECD. Building Competitive Regions (2005).  
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63. Однако, эффект инвестиций в инфраструктуру сложно определить количественно. В 
литературе по вопросам развития предпринимались многочисленные попытки 
продемонстрировать статистическую взаимосвязь между инфраструктурой и 
экономическом ростом. Во многих подобных исследованиях показана очень высокая 
отдача по временным сериям. В некоторых межстрановых исследованиях на примере 
государственных инвестиций в транспорт и коммуникации или же на примере наличия 
автомобильных дорог, железнодорожных путей сообщения и телефонных линий 
показана положительная и существенная корреляция инфраструктурных переменных и 
экономического роста.67 Однако, во обоих типах исследований не понятно, являются ли 
инвестиции в инфраструктуру причиной экономического роста или же экономический 
рост является причиной инвестиций в инфраструктуру. Более раннее тематическое 
исследование, проведенное Aschauer68, показало высокую и положительную 
эластичность национального и регионального объема производства относительно 
государственного капитала. Его известное ‘стимулирующее’ исследование ставило 
своей задачей продемонстрировать, что практически все инвестиции в инфраструктуру 
приведут к повышению производительности. Однако, как отмечает Button69, работа 
Aschauer просто показала корреляцию между инфраструктурой и 
производительностью, но не продемонстрировала причинно-следственную связь. 
Регионы с высоко продуктивной рабочей силой могут иметь высокие уровни 
инфраструктуры поскольку они могут себе ее позволить, а не потому, что они 
нуждаются в ней.  

64. В странах ЕЦА эмпирические данные свидетельствуют о том, что Структурные 
фонды ЕС однозначно стимулировали экономическую активность. В программный 
период 1994-1999 гг. за счет средств Структурных фондов в рамках Цели 1 были 
профинансированы работы по строительству или модернизации 4104 км 
автомагистралей и 31844 км других дорог.  Такое строительство обеспечило как 
минимум кратковременный Кейнсианский эффект, стимулировав временный бум 
местной экономики за счет расходования средств, приходящих из-за пределов 
региона.70 Хотя определенная часть такого эффекта нивелировалась использованием 
импортируемых материалов и внешних трудовых ресурсов, Martin утверждает, что 
“строительство автомагистралей повышает (повысило) местный спрос на товары и 
рабочую силу и, следовательно, увеличивает (увеличило) доходы в регионе.71  

65. Остается не ясным, оказывают ли такие инвестиции устойчивое воздействие на 
экономический рост или производительность в регионах их сосредоточения. Было 

                                                      
67 IBRD. World Development Report: Infrastructure for Development (1994). 
68 David Alan Aschauer, “Is Public Expenditure Productive?,” Journal of Monetary Economics No. 2 (March, 
1989): 177–200. 
69 Kenneth Button, “The Role of Infrastructure in Promoting Growth and Development in Lagging Regions,” 
paper presented at the World Bank Workshop on Promoting Growth and Development in Lagging Regions, June 
3, 2002 (unpublished draft). 
70 John Bradley, “Has EU Regional Policy Been Effective?: the Debate on Structural Funds,” Economic and 
Social Research Institute, Dublin  (August 2005), op. cit.  
71 Philippe Martin, “Public Policies and Economic Geography” in Bernard Funck and Ludovico Pizzati, 
European Integration, Regional Policy and Growth. 
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предпринято несколько попыток  проанализировать воздействие инвестиций в 
инфраструктуру, финансируемых ЕС, на региональный экономический рост с 
использованием эконометрических методов.72  Basile, de Nardis и Girardi 
проанализировали данные за период с конца 1980-х до конца 1990-х гг.  по двенадцати 
странам ЕС и не смогли найти веские доказательства сближения регионов в плане 
реальных доходов на душу населения, производительности труда или уровня занятости, 
несмотря на ‘масштабные ассигнования из Структурных фондов’, выделяемые более 
бедным регионам.73 Проведенное Stierle исследование эконометрических данных о 
воздействии региональных трансфертов ЕС на региональный экономический рост 
показало, что ‘в некоторых исследованиях установлен позитивный эффект 
Структурных фондов, тогда как другие исследования не обнаруживают подобный 
эффект.’74 Однако, он отмечает, что в большинстве таких исследований для попыток 
увязать рост национального или регионального ВВП или производительности с 
оказанием помощи в целях сближения при помощи эконометрических регрессий 
‘характерны недостатки с точки методологии, эконометрии и качества данных’. 
Cappelen также серьезно критикует существующие эконометрические исследования, 
утверждая, что выводы таких моделей зависят в большей степени от исходных гипотез, 
нежели каких-либо эмпирических доказательств.75 

66. Неэконометрические исследования также не смогли установить систематическую 
взаимосвязь между ассигнованиями из Структурных фондов ЕС и региональным 
экономическим ростом. В подготовленном для Европейской Комиссии отчете о 
воздействии Структурных фондов в период 1994-1999 гг. сделан вывод о том, что 
‘межрегиональные диспропорции сохраняются и, как представляется, в некоторых 
регионах не произошло существенного изменения ситуации … Это вызывает 
определенные сомнения относительно способности Цели 1 обеспечить 
сбалансированное территориальное развитие.’76  В докладе Sapir также сделан вывод о 
невозможности ‘установить в достоверностью, какие результаты были бы достигнуты в 
этих регионах в отсутствие политики сближения, проводимой Европейским Союзом.77 
Boldrin и Canova отмечают, что процессы сближения регионов в государствах-членах 
ЕС практически приостановились сразу же после введения в действие структурной 
политики и политики сближения.78 

                                                      
72 Обзор макроэкономических моделей региональных диспропорций в экономике представлен в: Herve, 
Yves, Intergovernmental Transfers as a Macroeconomic Success Story of European Integration: Myth or 
Reality?, (Europa Institute, 2000).  
73 Roberto Basile, Sergio de Nardos, and Alessandro Girardi, “Regional Inequalities and Cohesion Policies in the 
European Union” (ISAE Instituto di Studi e Analisi Economica, Rome 2004).  
74 Michael Stierle, “Conditions for a Contribution by the Structural Funds to Real Convergence of the Recently 
Acceded Member States,” European Regional Science Association Conference Paper (2004). 
75 Aadne Cappelen et.al., ‘The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European 
Union’ in JCMS (2003), vol 41, No. 4. 
76 ECOTEC Research and Consulting,  Ex-Post Evaluation of Objective 1 1994-1999, Final Report to the 
Directorate General for Regional Policy, European Commission. 
77 Andre Sapir, op.cit. 
78 Boldrin and Canova, op.cit. Note that disparities among the individual member states of the EU narrowed 
during this period. 
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67. Неспособность этих исследований установить систематическую взаимосвязь между 
финансируемыми ЕС инвестициями в инфраструктуру и региональным экономическим 
ростом не означает, что такой взаимосвязи не существует. В различной степени всем 
этим исследованиям присущи два недостатка. Во-первых, в этих исследованиях все 
инвестиции в инфраструктуру рассматриваются как эквивалентные: строительству 
технопарка в удаленном регионе придается такой же вес, как и строительству 
важнейшего связующего звена в национальной сети магистральных дорог. Однако, 
инвестиции в инфраструктуру не эквивалентны. Экономическая норма прибыли 
различается. Как упоминается во Вставке 6, даже схожие инвестиции могут оказывать 
существенно различное воздействие в зависимости от условий региона, в котором они 
сосредоточены.  

68. Во-вторых, исследования (в различной степени) не учитывают целый ряд других 
факторов, влияющих на темпы роста или сближения. Финансируемые ЕС инвестиции в 
инфраструктуру однозначно не являются единственным фактором, влияющим на 
экономику конкретных регионов. Как упоминалось ранее, изменения в режиме 
торговли или отраслевых стратегиях могут оказывать эффект. Изменения во внешнем 
спросе на экспортную продукцию региона также оказывают эффект. Большинство 
исследований, изученных при подготовке данного доклада не отделяют эффект 
инвестиций в инфраструктуру  от подобного параллельного воздействия. В результате, 
согласно выводам Stierles, ‘никакая причинно-следственная связь не может быть 
установлена ….исходя из отсутствия сближения или темпов этого процесса, что может 
являться результатом действия многих других экономических, социальных и 
политических факторов, кроме содействия, оказываемого ЕС.’79 Что касается 
позитивной стороны, в докладе Sapir сделан вывод, что ‘усилия ЕС по стимулированию 
сближения при помощи  Структурных фондов и Фонда сближения могут быль лишь 
дополнением к другим факторам. Они должны сопровождаться национальной 
политикой, направленной на создание благоприятных условий для инвестиций и 
развития человеческого потенциала.80  

69. В некоторых недавних публикациях делается попытка выявить обстоятельства, при 
которых существует вероятность того, что инвестиции в инфраструктуру будут  иметь 
эффект. В недавнем исследовании, проведенном de la Fuente, сделан вывод, что 
‘существуют достаточные факты, свидетельствующие о том, что инвестиции в 
инфраструктуру в значительной степени способствуют росту производительности, по 
крайней мере в регионах, где достигнут предел возможного. Доходность является 
достаточно высокой при недостатке объектов инфраструктуры и отсутствии базовых 
сетей; однако, впоследствии доходность резко падает.’81 К такому же выводу приходят 
Canning и Pedroni, обнаружившие, что доходность инвестиций является высокой при 
недостатке инфраструктуры и отсутствии базовых сетей, но затем она резко 

                                                      
79 Michael Stierle, “Conditions for a Contribution by the Structural Funds to Real Convergence of the Recently 
Acceded Member States,” European Regional Science Association Conference Papers (2004). 
80 Andre Sapir, An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver (2003). 
81 De la Fuente, ‘Does Cohesion Policy Work?’ in Funck and Pizzati, European Integration Regional Policy and 
Growth (2003).  
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снижается.82 В Отчете о мировом развитии за 1994 год сделан вывод, что 
‘экономический эффект инвестиций в инфраструктуру зависит от того, обеспечивают 
ли такие инвестиции услуги, которые нужны пользователям, что, в свою очередь, 
определяется такими характеристиками, как качество и надежность, а также 
количество. Соответствие спроса предложению имеет важнейшее значение.’ Такой же 
постулат применим и к инвестициям в отстающих регионах.  

Вставка 6:   Позитивные и негативные стороны инвестиций в транспортную инфраструктуру 

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что некоторые виды инвестиций в 
инфраструктуру могут иметь как позитивные, так и негативные стороны. Это особенно касается 
транспортной инфраструктуры. Инвестиции во внутрирегиональную транспортную инфраструктуру 
могут способствовать формированию агломерационной экономики за счет снижения транспортных 
издержек в пределах региона. Однако, инвестиции, стимулирующие межрегиональную торговлю, могут 
повлечь негативные последствия для компаний в более бедных регионах ввиду снижения цен на товары, 
ввозимых из других регионов. Фактически, такие усовершенствования эквиваленты снижению тарифов в 
международной торговле. Хотя данные усовершенствования идут на пользу экономике страны в целом 
(и потребителям в бедных регионах в частности), они влекут за собой негативные последствия для 
местных производителей из-за того, что товары продаются по более низким ценам.83 Такие инвестиции 
стимулируют компании переводить деятельность в более богатые регионы, поскольку это позволяет им 
воспользоваться выгодами более высокой доходности на более богатом рынке, одновременно 
способствуя продажам на более бедном рынке.84 Этот вывод подтверждается в исследовании Combes и 
Lafourcade85  в котором говорится, что снижение транспортных издержек во Франции за последние 20 
лет привело к сокращению концентрации вблизи Парижского региона, что имело позитивные 
последствия для других крупных городов, но негативно сказалось на близлежащих более бедных 
районах. Аналогичные исследования в Италии показали, что строительство автомагистралей между 
северными и южными регионами могло привести не к сближению, а к сравнительному спаду на юге.86 
По иронии, в недавнем докладе Всемирного банка рекомендуется строить больше автомагистралей, 
чтобы люди могли работать в районах, где имеются рабочие места, без необходимости перемены места 
жительства.  
 

70. В целом, это свидетельствует о том, что не все инвестиции в инфраструктуру 
позитивно скажутся на экономическом росте регионов. Создание технопарка в 
удаленном и малонаселенном районе страны вряд ли станет стимулом для развития 
местной экономики. Однако, это говорит о том, что правильный выбор вида  
инвестиций в инфраструктуру может стать необходимой, или даже достаточной 
предпосылкой экономического роста. Важно определить, какие именно инвестиции  
необходимы. Методологии планирования капитальных инвестиций обсуждаются в 
заключительном разделе данного доклада.  

                                                      
82 Canning David and Peter Pedroni, Infrastructure and Long Run Economic Growth, Cornell University Center 
for Analytic Economics (July 1999). 
83 Martin and Faini Rogers (1983) and Brazil (World Bank, 2000).
84 Philippe Martin, “Can Regional Policies Affect Growth and Geography in Europe?” (Blackwell Publishers, 
1998). 
85 P. Combes and M. Lafourcade, “Transportation Costs Decline and Regional Inequalities: Evidence from 
France,” CEPR Discussion Paper 2894 (1978-1993). 
86 R. Faini, “Cumulative Processes of Deindustrialization in an Open Region: the Case of Southern Italy 1951-
1973,” Journal of Development Economics (1983): 12 (3). 
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Образование и обучение 

71. Считается, что образование посредством совершенствования навыков, повышения 
продуктивности и адаптационных возможностей способствует долговременному 
экономическому росту.87 При равенстве прочих факторов, это может свидетельствовать 
о том, что инвестиции в образование могли бы стать эффективным средством 
стимулирования роста в более бедных регионах. Однако, при этом необходимо учесть 
следующее. Во-первых, образование не повысит производительность труда в 
отсутствие рабочих мест, предполагающих такую производительность. Образование 
повышает только сторону предложения более широкого уравнения, поскольку 
увеличивается наличие квалифицированной рабочей силы, но не спрос на нее. В 
отсутствие политики, увеличивающей спрос на рабочую силу, результатом расширения 
образовательных возможностей может стать наличие высококвалифицированного, но 
безработного населения.88

 Недавнее исследование Всемирного банка показало, что 
создание более широких возможностей для получения образования в некоторых 
развивающихся странах привело лишь к последующему росту уровня безработицы и 
снижению отдачи. В других странах, работники с высоким уровнем образования 
находят работу только в государственном секторе, где их продуктивность вызывает 
сомнения.89  

72. Во-вторых, получаемое образование должно отвечать потребностям конкретного 
рынка. Существует все больше свидетельств того, что то образование, которое 
граждане получали в советские времена, утратило актуальность на рынке труда. 

Согласно недавнему докладу Всемирного 
банка по исследованию возможностей 
трудоустройства, недостаток навыков  
является существенными фактором, 
препятствующем росту компаний, особенно в 
странах Центральной и Восточной Европы, в 
которых процессы реструктуризации 
происходят более быстрыми темпами. 90 В 
Чехии, Венгрии, Латвии и Польше от 35 до 
40% работодателей считают уровень навыков 
(их отсутствие) имеющейся рабочей силы 
существенным препятствием для роста их 
компаний. В Эстонии этот показатель 
достигает 65%.  В Польше, например, 
профессионально-техническое образование 
было традиционно построено по отраслевому 
принципу, когда соответствующее 

Таблица 4: Статистическая взаимосвязь 
между уровнем образования и уровнями 

крайней бедности 
Уровень образования *  

 
Средни

й 
показат
ель  

Коэффицие
нт 

вариативно
сти 

Корреляция 
с уровнем 
бедности  

Польша  2.77 .022 -.12 
Болгария  2.97 .087 .05 
Румыния  2.54 .061 -.91 
Россия  3.18 .024 -.29 
Турция  2.05 .062 -.83 
Казахстан  3.32 .102 -.33 
Таджикистан  2.80 .051 -.06 
* по индексу, в котором: уровень образования 
ниже базового =1; базовое образование =2; общее 
среднее или среднее специальное образование=3;  
высшее образование = 4.  

                                                      
87 Robert Lucas, “On the Mechanics of Economic Development’ in Journal of Monetary Economics,” (1988): 
22(1). 
88 Nancy Vandycke, Access to Education for the Poor in Europe and Central Asia, World Bank Technical Paper, 
No. 511 (2001). 
89 Vandyke, op. cit. 
90 IBRD, Enhancing Job Opportunities Eastern Europe and the Former Soviet Union,  (2005). 
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министерство отвечало за определение профессионально-технических критериев. Как 
правило, учебные заведения готовили кадры для конкретной отрасли и перейти от 
одного направления профессионально-технического образования к другому было 
сложно. Аналогичная ситуация отмечалась в России, когда многие учебные заведения  
среднего образования были напрямую связаны с производственными предприятиями. 
Пока на предприятиях не проводилась модернизация, отсутствовала и необходимость 
для обновления или изменения обучающих программ в соответствующем учебном 
заведении. В результате, профессионально-техническая подготовка зачастую являлась 
крайне специализированной и привязанной к тем специальностям, спрос на которые 
уже утрачен.  

73. Существуют также весомые эмпирические данные, свидетельствующие о том, что 
образование повышает склонность людей к переезду в другие регионы. Например, 
недавнее исследование, проведенное в России, показало, что жителями многих 
(преуспевающих) регионов за пределами центральной части России являются 
выходцами из других регионов, которые получили там образование и приехали в 
отдаленные регионы в поисках высокооплачиваемой работы. Таким образом, создание 
возможностей получить качественное и отвечающее конъюнктуре рынка образование, 
вероятно повысит доходы лиц, получивших такое образование. Однако, это может не 
создать выгоды для экономики региона, обеспечившего получение образования.   

Улучшение среды для развития бизнеса 

74. Неблагоприятная среда для ведения бизнеса является еще одним возможным 
фактором, сдерживающим  экономическое развитие в отстающих регионах. В недавнем 
исследовании Всемирного банка проанализированы проблемные аспекты среды для 
развития бизнеса в странах ЕЦА.91 Они существенно различаются в зависимости от 
групп стран. Высокие ставки налогов и обязательность неукоснительного соблюдения 
трудового законодательства являются проблемой в странах Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы. В Чехии, Венгрии и Румынии налоги на использование 
рабочей силы составляют около 50%. Трудовое законодательство, включая защиту от 
увольнения, предусматривает значительные требования и его исполнение строго 
контролируется. В результате, в странах Центральной и Восточной Европы удельный 
вес компаний, которые недовольны трудовым законодательством, составляет до 30%, 
что лишь несколько ниже, чем в странах Юго-Восточной Европы. В странах СНГ 
налоговое и трудовое законодательство зачастую исполняется лишь в некоторой 
степени или избирательно, и компании не соблюдают его положения. (В странах СНГ с 
низким уровнем доходов92 лишь 10% компаний выражают недовольство трудовым 
законодательством). Тем не менее, усилия и риск, связанные с невыполнением этого 
законодательства, являются дополнительным фактором, усложняющим открытие и 
ведение бизнеса. Недавний опрос начинающих компаний в России показал, что кроме 
официальных сборов, более 90% руководителей вынуждены платить дополнительно за 
услуги государственных ведомств или получение лицензии на ведение бизнеса. 

                                                      
91 IBRD, Enhancing Job Opportunities Eastern Europe and the Former Soviet Union  (2005).   
92 Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан и Узбекистан. 

 35



   

Компании, для которых коррупция является наиболее серьезной проблемой, расходуют 
на инвестиции на 40% меньше, чем компании, которые в наименьшей степени 
обеспокоены этой проблемой.93 Другие формы регулирования, такие как 
лицензирование (получение первоначальной лицензии и ее продление), таможенные 
процедуры и валютно-обменные операции, являются особенно обременительными  для 
начинающих компаний во многих странах ЕЦА. В ряде опросов респонденты отмечали 
в качестве сдерживающего фактора отсутствие доступа к земельным участкам с 
коммуникациями. В странах СНГ с низким уровнем доходов проблемным аспектом 
является судебная система. Многие компании сталкиваются с проблемами 
несправедливого отношения, высоких расходов, длительных задержек в рассмотрении 
исков судами и их ненадлежащего исполнения. В результате возникают ситуации,  
когда претензии по контрактам фактически не могут быть заявлены в суде. Недавнее 
исследование небольших производственных предприятий в Польше, Румынии, России 
и Украине показало, что воспринимаемая эффективность работы судов по разрешению 
коммерческих споров влияет на мотивацию предпринимателей по реинвестированию 
прибыли.94 

75. Степень сдерживающего влияния этих факторов в отстающих регионах отдельных 
стран не ясна. В принципе, законодательство, регулирующее вопросы 
налогообложения, трудовых отношений и торговли, принимается на страновом уровне 
и должно единообразно применяться на всей территории страны (местные налоги 
являются лишь незначительным источником поступлений в странах ЕЦА). Однако, 
административная практика может различаться в регионах, даже если исполнение 
входит в компетенцию должностных лиц центральных органов государственного 
управления. Налоговое администрирование особенно зависит от действий местных 
властей, к числу которых относятся внеплановые и дорогостоящие налоговые 
проверки, избирательное исполнение и сопутствующее вымогательство.  

76. В условиях преимущественно негативной среды для развития бизнеса местные 
власти некоторых регионов предлагают содействие в прохождении регуляторных и 
бюрократических процедур в качестве средства привлечения новых инвестиций. Есть 
множество фактов, когда мэры обращаются в управления центрального правительства 
на местах с ходатайством о предоставлении налоговых или регуляторных послаблений 
для отдельных компаний или перспективных инвесторов. Мэры могут также оказывать 
содействие инвесторам в получении земельных участков (такая проблема характерна 
для многих пост-социалистических стран, в которых остается нерешенным вопрос 
собственности на землю).95  Это однозначно является вторым наилучшим решением. 
Первым наилучшим решением является устранение проблемы неблагоприятной среды 
для бизнеса как таковой посредством снижения регуляторной нагрузки (в странах 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы), ограничения дискреционных 
полномочий и возможностей для коррупции (в странах СНГ).    
                                                      
93 Simon Johnson, John McMillan, and Christopher Woodruff, “Property Rights and Finance,” John Olin 
Program in Law and Economics, Working Paper 231 (2002). 
94 Johnson, McMillan, and Woodruff, op. cit. 
95 “Local Economic Development: A Primer–Developing and Implementing Local Economic Development 
Strategies and Action Plans,” World Bank (2004). 
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Субсидирование отдельных предприятий 

77. Правительства используют широкий спектр прямых стимулов для содействия 
экономическому росту в определенных районах. Роль таких стимулов традиционно 
заключается в том, чтобы повлиять на движение капитала. Субсидирование отдельных 
предприятий (включая налоговые льготы и предоставление льготных кредитов) 
является наиболее распространенным механизмом. Формой такого субсидирования 
традиционно является предоставление отдельным предприятиям льгот, которые 
призваны стимулировать частные инвестиции. К их числу относятся безвозмездные или 
льготные кредиты компаниям, осуществляющим инвестиционную деятельность в 
конкретных районах, освобождение от налогообложения на определенный период 
(включая снижение ставок общегосударственных и местных налогов) и предоставление 
земельных участков и/или объектов инфраструктуры. Подобные механизмы также 
включают создание экспортных зон, в которых компании пользуются возможностью 
беспошлинного импорта (при условии экспорта ими своей продукции), освобождение 
от прохождения других бюрократических процедур, предоставление 
высококачественной инфраструктуры и коммуникационных услуг. 

78.  В различной степени такой подход применяется во всех странах ЕЦА. Например, в 
Чехии определенным компаниям предоставляются налоговые льготы, а также 
земельные участки и/или объекты инфраструктуры (например, производственные зоны) 
по низкой стоимости. Хотя  налоговые послабления могут предоставляться во всех 
регионах страны, процентное соотношение зависит от региона, будучи самым низким в 
Праге (20%) и более высоким (46-50%) в других регионах страны.  В Польше 
компании, расположенные в 14  экономических зонах96,  также освобождены от уплаты 
налога на прибыль. В соответствии с Законом о стимулировании занятости в регионах с 
низким уровнем развития, в Турции предприятия, осуществлявшие деятельность в 36 
районах с объемом ВРП на душу населения  менее 1500 долларов США (в 2001 году) 
имели право на освобождение от уплаты подоходного налога и отчислений в фонд 
социального страхования, что в противном случае являлось бы обязательным  
применительно к нанимаемым работникам. В Румынии компании, расположенные в 28 
районах, официально объявленных отстающими, освобождены от уплаты налога на 
прибыль97 и таможенных пошлин на импортируемое сырье и комплектующие, 
используемые в производственном процессе. Они также имеют право на 
финансирование в рамках программ Специального фонда развития. Некоторые области 
России устанавливают собственные льготы. Администрация Самарской области, 
например, предоставляет инвестиционные гарантии по новым инвестициям и 
налоговые кредиты на развитие или переоборудование существующих предприятий.  

79. Существуют многочисленные публикации по проблеме воздействия субсидий, 
предоставляемых отдельным предприятиям, на экономическое развитие на местном 
                                                      
96 Освобождение определяется либо объемом капиталовложений, либо числом создаваемых новых 
рабочих мест. Местные власти также могут предоставлять дополнительные льготы компаниям, 
осуществляющим деятельность в конкретных экономических зонах. К их числу относится освобождение 
от уплаты налога на недвижимость, содействие со стороны местных служб занятости в организации 
обучения и найме персонала и содействие в приобретении земельных участков. 
97 На период до десяти лет, при условии предоставления льгот до 1 июля 2003 года.  

 37



   

уровне; но, при этом, в таких публикациях отсутствует глубокий анализ такого 
воздействия.98 Во всех публикациях сделан вывод, что  компании будут осуществлять 
деятельность там, где предоставляются такие льготы, но при условии, что объем  льгот 
является достаточным. Однако, нет единогласия по следующим вопросам:  

• уйдут ли компании по истечении срока действия льгот; 
• окажут ли инвестиции более широкое воздействие на экономику региона; 
• является ли субсидирование наиболее экономичным методом достижения 

поставленной цели; и  
• каким образом перенесение хозяйственной деятельности скажется на 

эффективности экономики в целом и на экономике регионов, где в 
противном случае могла бы осуществляться такая деятельность.  

80. Все эти вопросы являются спорными. В принципе, льготы, предоставляемые 
компаниям в качестве стимула для осуществления деятельности в определенных 
районах, считаются временными, позволяя компаниям продолжать работать, пока они 
не достигнут достаточного масштаба или не справятся  с трудностями, связанными с 
местом осуществления деятельности, такими как удаленность от рынков или 
поставщиков. В таких обстоятельствах льготы позволят компаниям начать  
деятельность в районах, где доходность в долгосрочной перспективе будет высокой, но 
временные издержки являются препятствующим фактором для инвестиций. Сколько 

                                                      
98 Анализ охватывает преимущественно страны Западной Европы и Северной Америки и основывается 
на следующих статьях, в некоторых из которых также представлен обзор публикаций:  
Bradley, John. “Has EU Regional Policy Been Effective?: the Debate on Structural Funds,” Economic and 
Social Research Institute, Dublin (August 2005). 
Boldrin, Michele and Fabio Canova. “Regional Policies and EU Enlargement,” Center for Economic Policy 

Research (2003), Discussion Paper No. 3744. 
Cappelen, Aadne et.al. “The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European 

Union” in JCMS (2003), vol 41, No. 4. 
ECOTEC Research and Consulting. No date. Ex-Post Evaluation of Objective 1: A Final Report to the 

Directorate General for Regional Policy, European Commission 
Funck, Bernard, Lodovico Pizzati, and Martin Burncko. “Overview in European Integration, Regional Policy 

and Growth,” (World Bank, 2003). 
Garnier, Carole. “Can Policy Instruments be Used to Encourage Subnational Development?” Background paper  

prepared for World Bank Workshop on Promoting Growth Development in Lagging Regions, June 3, 
2005. 

Hon, V. and Peter Fallon, “Regional Development Policies: Theory and a Review of the Evidence” in IBRD. 
Brazil: Maranhao State Economic Memorandum, 2002.  

Martin, Philippe. “Public Policies and Economic Geography,” in Bernard Funck and Ludovico Pizzati,European 
Integration, Regional Policy and Growth (World Bank, 2003). 

OECD, Building Competitive Regions: Strategies and Governance (2005). 
Shankar, Raja and Anwar Shah. Bridging the Economic Divide within Nations: A Scorecard on the Performance 

of Regional Development Policies in Reducing Regional Income Disparities (November  2001). 
“Limited Information Exists on the Impact of Assistance Provided by Three Agencies” (U.S. General 

Accounting Office, 1996). 
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компаний сможет продолжить работу после прекращения субсидирования является 
эмпирическим вопросом, на который не сложно дать ответ. Однако, эта тема в 
публикациях не освещается.  

81. Ожидается, что компании, привлеченные льготами, окажут более широкое 
воздействие на экономику за счет приобретения сырья у местных поставщиков, 
продажи готовой продукции местным производителям и влияния расходов их 
работников на местный спрос. В литературе, особенно обзорах, подготовленных для 
Всемирного банка, утверждается, что такие ожидания зачастую не оправдываются. 
Компании работают изолированно, импортируя оборудование и материалы из других 
регионов и экспортируя продукцию за пределы данного региона. В докладе ОЭСР 
также отмечается, что  “многочисленные исследования показали, что …филиалы 
предприятий плохо вписываются в местные производственные системы при крайне 
низком уровне взаимодействия с местными поставщиками.”99   

82. Поскольку льготы имеют тенденцию смещения в пользу капитала, зачастую они 
оказывают незначительное воздействие на уровень занятости. Эффект в плане 
занятости носит еще более ограниченный характер, если местные работники не 
обладают навыками, требуемыми для работы в новых компаниях. В таких 
обстоятельствах компании вынуждены импортировать рабочую силу из-за пределов 
данного региона. Некоторые страны предпринимали попытки противодействовать 
этому путем установления предельного объема льгот в расчете на одно рабочее место. 
Другие страны напрямую субсидировали затраты на рабочую силу. В принципе, 
субсидирование затрат на рабочую силу мотивирует компании использовать капитал 
вместо трудовых ресурсов, создавая больше рабочих мест. Однако, критики этого 
утверждения убеждены, что такие субсидии не являются устойчивыми. Капитальные 
субсидии позволяют компаниям проводить переоборудование и становится 
конкурентоспособными. Предприятия могут прогрессировать благодаря капитальным 
субсидиям. Однако, такой прогресс никогда не будет результатом субсидирования 
затрат на рабочую силу. 

83. Субсидирование может являться дорогостоящим мероприятием. В начале 1990-х гг. 
привлечение БМВ стоило Южной Каролине 70 000 долларов из расчета на одного 
работника. Алабама потратила свыше 200000 долларов из расчета на рабочее место, 
чтобы привлечь Мерседес. Скрытые издержки субсидирования могут быть еще выше. 
Midelfart-Knarvik и Overman100 пришли к выводу, что региональная политика в Европе 
стимулирует размещение компаний в районах, где их работа является менее 
эффективной, что позволяет достигать цель рассредоточения экономической 
деятельности, но ценой общего роста. Как уже отмечалось, в докладе Sapir также 
утверждается, что выравнивание региональных экономик несопоставимо с 
обеспечением экономического роста в национальном масштабе.  

84. В американской литературе подчеркиваются последствия льгот, предоставляемых 
отдельным компаниям, для соседних регионов. В некоторых случаях льготы, 
                                                      
99 OECD. Building Competitive Regions (2005). 
100 Цитата в Bernard Funck et. al., “Overview,” European Integration, Regional Policy and Growth. 
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предоставляемые на местах, действительно позволяют привлечь новые инвестиции. 
Однако, есть данные, свидетельствующие о том, что компании, получающие такие 
льготы, просто переносят деятельность из других регионов. Хотя такие льготы могут 
стимулировать экономический рост в предоставляющем их регионе, они не 
способствуют росту экономики в целом. В некоторых американских исследованиях 
утверждается, что компании прибегают к угрозам перенесения деятельности 
исключительно для того, чтобы получить дополнительные субсидии  от того региона, в 
которых они осуществляют деятельность в данный момент. В качестве ответной меры 
Администрация экономического развития однозначно запретила использовать ее 
средства для стимулирования перенесения компаниями деятельности из близлежащих 
районов.101  

85. В результате, субсидирование размещения производств в определенных регионах, 
как правило, подвергается критике в последних обзорах Всемирного банка. Исходя из 
результатов анализа стимулов регионального развития, проведенном в 2002 году, Hon и 
Fallon утверждают, что в целом региональные стимулы просто ‘направляют ресурсы в 
районы, которые подвержены риску возникновения проблем.’102  Shankar и Shah 
приходят к выводу, что ‘региональная политика оказалась несостоятельной 
практически во всех странах—как с федеральным, так и унитарным государственным 
устройством.’103 

ПОДХОДЫ С УЧЕТОМ МЕСТНОЙ СПЕЦИФИКИ 

86. Несостоятельность субсидирования отдельных предприятий стала причиной 
перехода к более комплексному подходу к региональному развитию с учетом местной 
специфики. Такой подход, по определению Всемирного банка,104 ЕС и ОЭСР105, 
построен на диагностике сравнительных преимуществ конкретного региона и 
факторов, препятствующих его развитию. В результате вырабатывается стратегия,  
определяющая ключевые сектора роста и действия, которые должны предпринять 
заинтересованные стороны, в том числе национальные и местные власти, частные 
компании и НПО. ОЭСР, например, подготовила ряд обстоятельных территориальных 
обзоров, задачей которых являлся анализ факторов, препятствующих экономическому 
росту конкретных регионов стран. К их числу относятся транспортная сеть, условия 
для ведения бизнеса на местах и проблемы в планировании и управлении системой 
оказания государственных услуг на местном уровне, причиной которых является 
структура региональных государственных органов. Также определяются 
перспективные сектора в плане экономического роста. Проведенный ОЭСР анализ 
Теруэльского региона Испании, например, показал, что природный ландшафт и 
                                                      
101 “Limited Information Exists on the Impact of Assistance Provided by Three Agencies,” U.S. General 
Accounting Office (1996). 
102 V.Hon and Peter Fallon, “Regional Development Policies: Theory and a Review of the Evidence” in IBRD. 
Brazil: Maranhao State Economic Memorandum 2002.  
103 Raja Shankar and Anwar Shah, Bridging the Economic Divide within Nations: A Scorecard on the 
Performance of Regional Development Policies in Reducing Regional Income Disparities (November 2001). 
104  См. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED. 
105 См. OECD, Building Competitive Regions: Strategies and Governance (2005). 
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сельскохозяйственные традиции являются аргументом в пользу стратегии 
экономического развития, построенной на поиске свободных сегментов рынка для 
местной продукции (ветчины, оливок и персиков) и сельском туризме.106 В 
проведенном экспертами ОЭСР анализе региона Моравска Требова-Джевишко в Чехии 
также делается акцент на  поиске свободных сегментов рынка для 
сельскохозяйственной продукции.107 В настоящее время регламент ЕС применительно 
к ассигнованиям из Структурных фондов на период 2007-2013 гг. предусматривает  
разработку региональных стратегий экономического развития.108   

87. В принципе, такой комплексный подход к региональному развитию с учетом 
местной специфики является в значительной степени обоснованным, учитывая 
многообразие факторов, способствующих экономическому росту регионов, а также 
различные обстоятельства конкретных регионов. Ситуация в моногородах на юге 
Польши, переживающих серьезный спад, несопоставима с ситуацией в неизменно 
бедных сельских районах в Восточной Анталии. Соответственно, стратегии 
регионального развития должны различаться. В рамках недавнего исследования 
факторов конкурентоспособности, подготовленного для DG-REGIO109, определены три 
типа регионов и соответствующие стратегии развития: (1) регионы сосредоточения 
производств, конкурентоспособность которых определяется наличием дешевых 
сырьевых ресурсов (дешевые участки, отсутствие перенаселенности, доступное жилье 
и дешевая рабочая сила); (2) регионы сосредоточения динамично растущих секторов с 
отраслевой агломерационной экономикой, ключевыми конкурентными 
преимуществами которых являются квалифицированная рабочая сила и наличие 
специализированных услуг и специализированных поставщиков); и (3) знаниеемкие 
регионы (крупные города, которые могут использовать преимущества как отраслевой, 
так и межотраслевой агломерационной экономики). К этому перечню можно добавить 
регионы, не обладающие явными  конкурентными преимуществами, в которых 
выездная миграция и социальная помощь являются единственными реальными 
механизмами преодоления региональной бедности.  

88. Существуют разнообразные аналитические механизмы для разработки стратегий 
экономического развития регионов. Некоторые из них разработаны в рамках 
регионоведения, регионального планирования и экономической географии. Они 
используют как традиционные модели, направленные на определение экспортной базы 
конкретного региона110 и воздействия на региональную экономику в более широком 

                                                      
106 OECD, OECD Territorial Reviews: Teruel Spain (2001). 
107 OECD. OECD Territorial Reviews: Moravska Trebova-Jevicsko , Czech Republic (2002). 
108 EU Council Regulation 2004/0163. 
109 Cambridge Econometrics. 2002. A Study on the Factors of Regional Competitiveness: Draft Final Report for 

the European Commission Directorate-General Regional Policy. Cambridge UK. 
 
110 Например, анализ доли изменений и фактора местоположения. При помощи данных методов 
сравнивается отраслевой состав экономики региона и национальной экономики. Отрасли, которые 
избыточно представлены в регионе (например, когда фактор местоположения превышает 1,0) считаются 
экспортными отраслями. Следует отметить, что полезность таких инструментов кроме как для 
описательных целей, вызывает сомнения.    
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смысле, так и модели общего равновесия. К ним также относятся более эклектические 
методики, применяемые ОЭСР, задачей которых является определение естественных 
преимуществ и инфраструктурных и институциональных барьеров. 

Могут ли правительства «выбирать чемпионов»? 

89. Вопрос о том, насколько глубокими должны быть действия правительств (или 
международных финансовых организаций) по разработке региональных стратегий 
развития, продолжает вызывать разногласия. Аргументы «за» и «против» аналогичны 
тем, которые применяются в промышленной политике. В литературе по 
индустриальной политике приводятся доводы в поддержку обеих составляющих 
аргументов. Rodrik суммирует традиционные аргументы против промышленной 
политики следующим образом: ‘Правительства не могут «выбирать чемпионов»; в 
развивающихся странах отсутствует компетентный бюрократический аппарат для 
эффективной реализации такой политики, существует риск политического влияния и 
коррупции, есть лишь некоторые доказательства эффективности и …благодаря ВТО, 
подобная политика так или иначе является неправомерной’.111  Pack добавляет, что 
‘государственный сектор не обладает универсальными знаниями и фактически 
располагает  меньшей информацией, чем частный сектор, о природе неэффективности 
рынка’. В обзоре промышленной политики Pack отмечает, что ‘никто реально не знает, 
окажется ли любая отрасль в конечном итоге рентабельной в конкретной ситуации. Для 
ответа на этот вопрос необходимо знать: (1) отрасли, пользующиеся выгодами 
динамичной экономии масштаба (т.е. приобретающие опыт через практику); (2)  
степень стоимостных преимуществ на каждом этапе процесса приобретения опыта; (3) 
отрасли, являющиеся конкурентоспособными в долгосрочной перспективе; (4) степень 
и масштаб межотраслевых внешних эффектов; и (5) степень создания выгод более 
ранними новичками для будущих новичков’. Он отмечает, что ‘ни одно исследование 
не пыталось провести оценку, смогли ли правительства наработать должный потенциал 
в этих …областях’ и приходит к выводу, что ‘не существует единого, не вызывающего 
разногласий метода оценки успеха промышленной политики применительно к 
отдельным отраслям. Исследователи изучили влияние торговой защиты, 
субсидирования научных исследований и разработок, общих субсидий и льготного 
кредитования на динамику производительности, аккумулирование и структуру 
капитала. Лишь в нескольких  эмпирических исследованиях утверждается, что 
политика поддержки целевых отраслей является особенно эффективной’.112  

90. Есть случаи, когда государственный сектор, как представляется, сыграл 
эффективную роль в развитии отдельных отраслей или регионов. Известным примером 
является бурно развивающийся сектор экспорта фруктов в Чили. В начале 1960-х гг. 
Corporacion de Fomento сыграла важную роль в изучении имеющихся фруктовых садов, 
анализе потенциального спроса на внешних рынках, внедрении и скрининге новых 
сортов, создании питомников для разведения здоровых саженцев, строительстве 
хранилищ, оборудованных холодильными установками, в стратегических пунктах для 
                                                      
111 Dani Rodrik, “Industrial Policy for the Twenty-First Century” (September 2004). 
112 Howard Pack and Kamal Saggi, Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey, World Bank 
Research Observer (2006): Vol 21 (2). 
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сохранения фруктов после сбора урожая, проведении санитарных инспекций 
экспортируемых фруктов и открытии льготных кредитных линий для формирования 
оборотного капитала. В течение первых двадцати лет реформ темпы роста экспорта 
составляли 20% в год. Площади, отведенные под сады, практически утроились; объемы 
выращиваемых фруктов возросли в четыре раза.113  

91. В первом комплексном плане развития Кореи (1972-1981 гг.) были определены не 
только «сектора-чемпионы», но и «регионы-чемпионы», в которые они должны быть 
сосредоточены. В основе промышленной децентрализации лежали военные 
соображения—Сеул расположен в опасной близости от границы с Северной Кореей. 
Города Поханг, Снаньвон, Сеудже и Гуми были определены для размещения 
предприятий тяжелой промышленности. Улсану (расположенный на юго-восточном 
побережье в 70 км севернее Бусана) была отведена ведущая роль в производстве 
химикатов и автомобилестроении. Даегу стал центром текстильной промышленности. 
Такая политика была закреплена в Законе о создании зон свободного экспорта и Законе 
о распределении промышленных отраслей (1977), которые  предусматривали  создание 
специализированных экономических зон вблизи прибрежных регионов. На начальном 
этапе правительство издало постановления о перенесении деятельности. Однако, 
перенесение деятельности было осуществлено во многом за счет стратегического 
партнерства с чеболами (промышленными группами)  с предоставлением  налоговых 
льгот, субсидий на обучение и освобождением от уплаты тарифов. Такая стратегия 
оказалась действенной в том смысле, что отрасли смогли наладить успешное 
производство  в предназначенных для них районах. Однако, экономические издержки 
данной региональной стратегии не известны.114 

92. В Ирландии первоначальный скачок в развитии также сопровождался определенной 
поддержкой целевых секторов. Ирландия выходила из состояния полувековой 
экономической стагнации, когда в стране начался экономический бум. В 1950-х гг. 
экономический рост в среднем составлял лишь 2% год, что было гораздо ниже среднего 
показателя в странах Западной Европы. В 1958 году правительство начало заменять 
исторически изоляционистскую и  протекционистскую политику политикой 
открытости для торговли и инвестиций. В 1973 году страна вступила в Европейский 
Союз, в 1979 – в Европейскую денежную систему, положив конец привязке к 
Британскому фунту. Вступление в Европейский Союз оказало огромное влияние на 
экономику Ирландии. Сниженные тарифы на территории ЕС упростили доступ 
ирландской продукции ан рынки ЕС.  Это также повысило привлекательность 
Ирландии в качестве базы для иностранных инвестиций в производство как для стран, 
не являющихся членами ЕС, которым нужна была база для проникновения на рынок 
ЕС, а также для компаний из стран ЕС, нуждающихся в дешевой производственной 
базе на территории ЕС. Рабочая сила стала еще одним фактором привлекательности 
Ирландии. По сравнению с другими странами ЕС, Ирландии располагала дешевой 
рабочей силой молодого возраста со сравнительно хорошим уровнем образования. 
                                                      
113 De Ferranti, Guillermo Perry, et. al., From Natural Resources to the Knowledge Economy, World Bank Latin 
American and Caribbean Studies (2001). 
114 Ann Markusen, “Interaction between Regional and Industrial Policies: Evidence from Four Countries,” 
proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics (1995). 
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Уровень грамотности среди молодых людей был практически стопроцентным. По 
стандартам северной Европы уровень оплаты труда был низким (хотя размер оплаты и 
условия труда обычно согласовывались в рамках коллективных соглашений 
работников и работодателей, менее 20% занятых в частном секторе являлись членами 
профсоюзов и размер оплаты определялся преимущественно рыночной конъюнктурой). 
Ирландские работники также говорили по-английски, что стало фактором 
привлекательности не только для компаний США, но и других транснациональных 
корпораций, поскольку английский является универсальным языком межнациональных 
корпораций вне зависимости от страны происхождения. Правительство усилило эти 
преимущества программой льгот промышленным отраслям. До 1982 года (и 
ужесточения ограничений ЕС) в Ирландии применялась практика полных налоговых 
каникул в отношении прибыли от продаж новой экспортной продукции иностранными 
компаниями-производителями. Усилия правительства были сосредоточены на 
электронной и фармацевтической промышленности, являющихся “невесомыми” 
секторами115, в которых ожидался быстрый рост. Стремясь обеспечить развитие 
агломерационной экономики, правительство также стимулировало формирование 
“кластеров” взаимосвязанных отраслей. За компаниями по сборке компьютеров (Apple, 
Compaq, Dell, Gateway и IBM) пришли производители микропроцессоров (Intel и NEC) 
и компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения (Microsoft, Lotus и 
Oracle.) Об остальном говорит история. 

93. Однако, такие примеры являются скорее исключениями. Тот факт, что меры 
правительств подчас ассоциировались с успехом, не означает что все меры 
правительств приведут к аналогичным результатам. В этом вопросе последний 
аргумент, возможно, остается за Rodrik. Он отводит государственному сектору 
относительно скромную роль, называя его ‘гибкой формой стратегического 
сотрудничества государственного и частного секторов, призванного предоставить 
информацию о целях и сдерживающих факторах роста’. Возможно, наиболее важным 
его аргументом является то, что ‘тонкость заключается не в том, чтобы выбирать 
чемпионов, а в том, чтобы быстро устранять потери в тех случаях, когда были 
допущены ошибки’.116 

94. Более умеренным подходом представляется проведение определенных оценок 
инвестиционного климата, которые в настоящее время проводит Всемирный банк на 
страновом уровне. Такие оценки определяют исходные факторы, влияющие на 
инвестиционные решения частных компаний, и необходимые улучшения среды для 
частных  предприятий. Исследование среды для развития бизнеса и функционирования 
предприятий, например, позволяет получить сопоставительные данные в таких 
областях, как государственные отношения (коррупция и регуляторная среда), трудовые 
отношения, доступ к капиталу, правовые и судебные вопросы и инфраструктура. 
Оценки инвестиционного климата, проводимые в настоящее время Всемирным банком 
на страновом уровне, охватывают целый ряд аспектов, которые также влияют на 
развитие конкретных регионов. Как показано во Вставке 7, в Оценке инвестиционного 
климата в Республике Молдова, например, рассматриваются такие аспекты, как 
                                                      
115 Сектора с незначительной долей транспортных издержек в совокупных издержках производства. 
116 Dani Rodrik, “Industrial Policy for the Twenty-First Century,” September 2004. 
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макроэкономические условия в стране, восприятие инвестиционного климата 
иностранными инвесторами, административные и правовые барьеры, регулирование 
трудовых отношений и квалификация рабочей силы, доступ к финансовым ресурсам, 
доступ к земельным участкам и услуги в сфере инфраструктуры.  Однако, такие 
исследования могут оказаться дорогостоящими и их проведение  во всех регионах всех 
стран может оказаться невыполнимой задачей.  

Вставка 7:  Оценка инвестиционного климата в Республике Молдова 
Содержание 

1. От восстановления к устойчивому росту ................................................................................................  
 Экономика переходного периода:  Развал и восстановление экономики Молдовы ........................  
 Свидетельства незаконченной программы реформ ............................................................................  
 Взаимосвязь экономического роста и ликвидации бедности.............................................................  
2. Восприятие и другие показатели инвестиционного климата..............................................................  
 Неопределенность политики и избыточное бремя регулирования  как основные факторы обеспокоенности 
деловых кругов ......................................................................................................................................................  
 Стоимость ведения бизнеса – самые высокие среди стран региона издержки, связанные с соблюдением 
регулятивных требований; коррупция .................................................................................................................  
 Неопределенность политики: избирательное применение регулятивных норм в политических и 
экономических целях ............................................................................................................................................  
3. Административные и правовые барьеры 
 Административные барьеры –проблема номер один .........................................................................  
 Коррупция–Отсутствие существенных изменений.............................................................................  
 Налогообложение – Приемлемые ставки налога на прибыль, высокие ставки НДС и чрезмерная нагрузка с 
точки зрения администрирования ........................................................................................................................  
 Регулирование цен и политика конкуренции .....................................................................................  
 Правовая среда .......................................................................................................................................  
 Таможенное и торговое регулирование как еще один сдерживающий фактор................................  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И АССИГНОВАНИЕ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

95. Процесс регионального развития предполагает участие широкого спектра отраслей 
и субъектов политики. Как отмечалось ранее, центральные правительства, как правило, 
определяют стратегическую методологию экономического развития регионов: 
налоговую структуру и режим торговли, положения и условия официальной занятости, 
систему социальной защиты, а также систему межбюджетных трансфертов. 
Отраслевым министерствам принадлежит ключевая роль в создании 
общегосударственной инфраструктуры, включая автомагистрали, железные дороги, 
телекоммуникации и энергоснабжение. Они также играют важнейшую роль в 
финансировании образования и здравоохранения (в последнем случае посредством 
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общегосударственной системы страхования). В ведении муниципальных органов 
государственного управления в странах Европы и Центральной Азии, как правило, 
находятся объекты инфраструктуры в городских населенных пунктах (например, 
водоснабжение, канализация и районные системы отопления), а также обращение с 
твердыми отходами и строительство дорог в городских населенных пунктах и 
подъездных дорог в сельских районах. В большинстве стран, являющихся предметом 
данного исследования, они также отвечают за управление системой начального 
образования и выполняют определенные функции по управлению учреждениями 
первичной медико-санитарной помощи (хотя в обоих случаях финансирование, как 
правило, носит централизованный характер). 

96. С точки зрения регионального развития проблема заключается в гармонизации 
действий столь разных участников по реализации стратегии развития конкретной 

географической области. Считается, что в своей 
деятельности национальные отраслевые министерства, как 
правило, преследуют интересы своих секторов, не 
анализируя последствия своих действий для 
экономического развития в более широком контексте или 
возможности объединения усилий с другими секторами. 
Муниципальные власти, в принципе, располагают 
соответствующими возможностями для применения 
межотраслевого подхода к экономическому развитию, 
однако испытывают собственные структурные проблемы. 
Во-первых, они слишком невелики по масштабам. Как 
показано в Таблице 5, численность населения районов в 
юрисдикции местных властей в странах ЕЦА в среднем 
составляет менее 30000 человек. В большинстве стран ЕЦА 
этот показатель составляет менее 10000 человек. В 
результате, есть вероятность того, что разработанные на 
местном уровне стратегии развития будут носить слишком 
узкий характер. Муниципальные власти вряд ли смогут 
определить выгоды для всего региона. Фактически, они 
могут оказаться в ситуации конкуренции друг с другом, 
вместо того, чтобы действовать в тандеме. Кроме того, 
местные власти—за исключением столичных властей или 
властей основных центров коммерческой деятельности 
(например, Санкт-Петербург, Алматы)—не располагают 
достаточной степенью влияния на национальном уровне. 
Они не в состоянии скорректировать действия 
национальных отраслевых министерств в свою пользу. 
Хотя муниципальные власти основных крупных регионов 
могут  обладать потенциалом для подготовки комплексных 
стратегий развития, маловероятно, что каждый из 6300 

местных органов управления в Чехии (или 12200 в России или же 3225 в Турции и т.д.) 
будут в состоянии сделать это. 

Таблица 5: Средняя 
численность населения 
районов в юрисдикции 

местных органов 
управления в ряде стран 

ЕЦА 
Страна Средняя 

численность 
населения 

Чехия  1659 
Словакия 1855 
Азербайджан 3057 
Венгрия  3242 
Латвия  4400 
Эстония  5713 
Румыния 7156 
Албания 8227 
Словения 10332 
Россия 11895 
Польша  15561 
Турция 21589 
Болгария 29920 
Сербия 46570 
Украина 51248 
Литва  66300 
Казахстан 71783 
Источник: Отчеты МВФ и 
страновые отчеты. ‘Местные 
органы управления’ не включают 
промежуточное звено (области, 
округа). 
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Опыт Структурных фондов ЕС  

97. Учреждение фондов ЕС для финансирования программ регионального развития 
положило начало различным экспериментам в сфере регионального планирования в 
западных странах ЕЦА. Правила, действовавшие в плановый период 2000-2006 гг. 
распространялись на 10 стран, вступающих в ЕС, которые начали подавать заявки в 
структурные фонды в 2004 году. Правила, действующие в плановый период 2007-2013 
гг., будут также распространяться на Румынию и Болгарию, а также затронут 
потенциальных  кандидатов на вступление в ЕС, включая Турцию.  

98. Согласно правилам ЕС на плановый период 2000-2006 гг.117, процесс 
программирования структурных фондов должен начинаться с подготовки плана 
развития для каждого региона. Отдельные планы должны составляться на 
географическом уровне, ‘который соответствующие страны-члены считает наиболее 
целесообразным’, но, в качестве общего правила, ‘охватывающего один регион по 
классификации NUTS2.’118  Эти планы должны исходить из ‘национальных и 
региональных приоритетов’ и включать точное описание текущей ситуации в регионе 
(диспропорции, отставание, потенциал развития), а также описание ‘наиболее 
приемлемой стратегии достижения целей развития региона’. Каждый план должен быть 
одобрен соответствующей страной-членом, которая затем готовит Методологию  
поддержки сообществ,  в которой представлены стратегия и приоритеты по каждому 
структурному фонду, конкретные цели и информация о том, как будут использоваться 
средства структурных фондов в конкретном регионе. Методологии поддержки 
сообществ затем разукрупняются на операционные программы, в которых изложены 
меры, которые будут осуществлены в течение нескольких лет и будут финансироваться 
из одного или нескольких Структурных фондов. Хотя в соответствии с правилами 
операционные программы должны содержать ‘описание системы мониторинга и 
оценки, которая будет применяться’ и ‘процедур мобилизации и движения финансовых 
средств’ (в целях обеспечения прозрачности), не требуется подробно описывать 
процесс ассигнования средств или критерии оценки, которые будут использоваться для 
выделения финансовых средств.   

99. Польша. Страны-члены ЕС по-разному прореагировали на эту директиву. Это 
можно проиллюстрировать на примере Польши. В течение планового периода на 2004-
                                                      
117 Council Regulation 1260/1999. 
118 Хотя  некоторые номенклатурные позиции были изменены на плановый период 2007-2013 гг., правила 
выделения средств регионам остались практически неизменными. Помимо прочего, Методология 
поддержки сообществ в настоящее время называется Национальной стратегической эталонной 
методологией. Регионы, ранее классифицируемые как регионы Цели 1 сейчас называются регионами 
‘сближения’, но продолжают классифицироваться как регионы с ВВП на душу населения ниже 75% от 
среднего показателя ЕС. Регионы, ранее классифицируемые как регионы Цели 2 сейчас относятся к 
категории регионов ‘конкурентоспособности и занятости’, в которых ВВП на душу населения 
превышает 75% среднего показателя ЕС. Средства на реализацию программ в свете новых целей 
трансграничного сотрудничества (которые составляют незначительный удельный вес в общем объеме) 
предусмотрены для регионов, отнесенных к любой категории, при условии, что проект предполагает 
взаимодействие с регионом другой страны-члена. Все регионы на территории новых стран-членов ЕС 
имеют право на получение финансирования в рамках Цели сближения, за исключением Пражского 
региона в Чехии. 
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2006 гг., процесс начался с разработки Плана национального развития, в котором в 
широком контексте была представлена диагностика социально-экономической 
ситуации, масштаб диспропорций в экономическом развитии регионов, стратегия 
повышения национальной конкурентоспособности, а также обзор операционных 
программ и мер, которые предусмотрены в рамках таких программ. План был обсужден 
с ЕС и стал основой для единственной Программы поддержки сообществ в Польше, а 
также для первоначального ассигнования средств из фондов ЕС на реализацию 
различных операционных программ.  

100. Примерно одна треть средств Структурных фондов были выделены на 
реализацию Интегрированной региональной операционной программы.119 В 
документации по данной Программе определен широкий диапазон правомочных 
мероприятий, которые могут финансироваться ЕС. Они сгруппированы по трем общим 
приоритетам: ‘развитие инфраструктуры для повышения конкурентоспособности 
региона’, ‘усиление человеческого потенциала’ и ‘местное развитие’. Наличие в 
Интегрированной региональной операционной программе более детализированного 
перечня правомочных ‘мер’ и ‘видов деятельности’ не ограничило диапазон 
правомочных проектов.  

101. Следующим этапом стала подготовка региональной стратегии каждым из 16 
региональных органов управления Польши по классификации NUTS2—воеводств. Как 
и в случае Интегрированной региональной операционной программы, это не сыграло 
особой роли в определении приоритетов или сужении диапазона возможных проектов. 
В Стратегии социально-экономического развития региона Варминско-Мазурски, 
например, определены три общих приоритетных направления: (1) 
конкурентоспособность; (2) открытость идеям и инновациям; и (3) развитие 
современных сетей, как физических (транспортная инфраструктура и 
телекоммуникации), так и психологических (межличностные контакты и 
сотрудничество). Каждое приоритетное направление разукрупнено на виды 
деятельности; при этом некоторые из них относятся к конкретным категориям 
получателей (компании; лица, ищущие работу; внешние инвесторы), тогда как другие 
относятся к секторам (производства качественных продуктов питания, туризм, услуги 
для пожилых людей). Направления деятельности подразделяются на подвиды. Первое 
направление деятельности—повышение конкурентоспособности компаний—включает 
пятнадцать подвидов деятельности, начиная с ‘поддержки создания механизмов 
передачи технологий’ и до ‘продвижения концепции предпринимательства и 
содействия в создании предприятий и поддержки развития недавно созданных 
компаний’. В целом, Стратегия включает 248 подвидов деятельности, отвечающих 
критериям правомочности для финансирования. 

102. В процедуре ассигнования средств на реализацию Интеграционной 
региональной операционной программы лишь вскользь упоминаются приоритеты, 
обозначенные в плановом процессе. В рамках программы на 2004-2006 гг., средства 
Интеграционной региональной операционной программы вначале выделялись 
воеводствам. Каждому воеводству выделялось фиксированная доля от общего объема 
                                                      
119 Ministry of Economy and Labor, Feb. 2004. Poland Integrated Regional Operational Programmed 2004-2006. 
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средств, преимущественно по принципу численности населения.120 В каждом 
воеводстве процесс выделения средств включал семь этапов:  

• Вначале воеводство направляло  приглашения к подаче проектных предложений 
потенциальным получателям, в том числе местным органам управления (гмины 
и повяты), НПО и агентствам самого воеводства. 

• Потенциальные получатели затем представляли подробные проектные 
предложения, включая детализированное технико-экономическое обоснование.  

• Воеводства проводили анализ проектных предложений с тем, чтобы 
удостоверится в том, что все формы, согласования и механизмы 
финансирования надлежащим образом оформлены. 

• Если документы были надлежащим образом оформлены, проектное 
предложение направлялось на рассмотрение небольшой экспертной группе, 
каждый эксперт которой  присуждал баллы каждому проекту, используя 
стандартную таблицу. Экспертная группа зачастую состояла из двух 
сотрудников воеводства, которые на обладали соответствующими техническими 
знаниями и не могли уделять этой работе достаточно времени.121 Оценка обычно 
проводилась в конце рабочего дня, и заседания экспертной группы по 
совместной оценке 2-3 проектных предложений продолжались 4-5 часов. 

• Проекты, получившие по крайней мере минимальное количество баллов (как 
правило, 60) передавались в Координационный комитет под председательством 
главы воеводства в составе представителей соответствующих местных органов 
управления, центрального правительства (в том числе Министерства экономики, 
Министерства инфраструктуры, Министерства образования и Министерства 
окружающей среды) и других заинтересованных сторон. (Координационный 
комитет выполнял число консультативную функцию. Он не мог отклонить 
проект, но мог изменить его рейтинг).  

• После рассмотрения Координационным комитетом проектное предложение 
передавалось в Совет в составе главы воеводства и четырех должностных лиц 
руководящего звена данного воеводства.  Совету принадлежало решающее 
слово в одобрении или отклонении проектных предложений.  

• Проектное предложение, одобренное Советом, передавалось представителю 
центрального правительства на уровне воеводства, в функции которого  входило 
подписание контракта с получателем, надзор на реализацией и выполнение 
административных функций по выделению средств.  

                                                      
120 Восемьдесят процентов средств выделяется по принципу численности населения, а оставшиеся 
средства предоставляются воеводствам, в которых (1) ВВП на душу населения составляет менее 80% от 
среднего показателя по стране или (2) уровень безработицы составляет свыше 150% от среднего 
показателя по стране за последние три года. 
121 Низкий уровень оплаты для членов экспертной группы не способствовал участию независимых 
специалистов в этой работе. В одном из регионов эксперт получал 100 злотых за оценку 2-3 
предложений. Это означает примерно 4-5 евро за час работы без учета времени на подготовку к 
заседанию. 
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103. Данному процессу присущ ряд явных недостатков. Техническая оценка носила 
слишком поверхностный характер. Стратегическая оценка была чрезмерно 
скрупулезной. Кроме того, данная процедура не предусматривала механизм оценки 
отдельных проектов как составной части единой региональной стратегии, даже если 
таковая существовала. Проекты, инициированные на местах, не были интегрированы с 
планами отраслевых министерств. В результате, ‘региональная’ составляющая 
процесса ассигнования средств ЕС на реализацию региональных программ, как 
представляется, являлось незначительной.122      

104. Ирландия.  До недавнего времени Ирландия рассматривалась в качестве одного 
региона для целей финансирования из Структурных фондов ЕС.  Национальные планы 
развития удвоились, равно как и документация, оформляемая для получения  
финансирования ЕС, включая  Методологию поддержки сообществ (в плановый период 
на 2000-2006 гг.). В принципе, Национальный план развития на 2000-2006 гг. был 
подготовлен по результатам обстоятельных консультаций, в том числе совместного 
анализа различными ведомствами потребностей страны в области развития и 
отраслевых инвестиционных приоритетов. Однако, они принимали участие в основном 
на уровне выработки стратегии. Например, отсутствуют данные, свидетельствующие о 
наличии какого-либо официального механизма включения проектных предложений 
местных органов управления в Национальный план развития (Однако, как 
представляется, использовались неформальные каналы доступа, учитывая, что 
Ирландия является небольшой страной, где «каждый знает политическую культуру 
других».)123 

105. В результате был подготовлен Национальный план развития, который  
однозначно являлся целевым как в отраслевом, так и географическом плане. Третий 
                                                      
122 Хотя при проведении оценки действительно присуждались баллы за ‘соответствие национальным 
стратегическим приоритетам’, определение приоритетов носило крайне общий характер и поэтому они 
не могли использоваться в качестве рекомендаций или ограничений.  Для проекта в сфере 
здравоохранения, анализируемого для целей данного исследования, наиболее значимым фактором (16 
баллов из возможных 68) являлось ‘соответствие национальной программе здравоохранения и/или 
стратегии воеводства и/или программе воеводства по улучшению состояния здоровья населения’. Баллы 
также присуждались за устойчивость (до восьми баллов); использование показателей результативности 
(четыре балла); осуществимость с технической точки зрения (четыре балла); соответствие стандартам ЕС 
в области экологии, равных возможностей и информационных технологий (пять баллов); изменения в 
состоянии здоровья (восемь баллов); изменения в доступе к специализированным медицинским услугам 
(восемь баллов); рациональное размещение объектов в плане эпидемиологии и демографии (четыре 
балла); потенциал в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и природных катастроф 
(восемь баллов) и сочетаемость с другими проектами (четыре балла). 
123 Подобная готовность делегировать полномочия принятия решений технократам основывалась на 
общественном консенсусе, который, в свою очередь, стал реакцией на десятилетия экономической 
стагнации, приведшей к экономическому кризису в середине 1980-х гг. Этот кризис стимулировал 
заключение договоренностей о жестких экономических мерах, выработанных по результатам 
переговоров с профсоюзами, нанимателями, фермерскими ассоциациями, НПО и политиками, 
представлявшими весь политический  спектр. Такие договоренности были закреплены в нескольких 
социальных пактах. Хотя социальные пакты заставили все стороны собраться за столом переговоров и их 
результатом стал консенсус по общим стратегическим приоритетам, у участвующих сторон сложилось  
понимание того, что техническими вопросами (включая программирование средств структурных фондов 
ЕС) будет заниматься специалисты.  
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Национальный план развития на 2000-2006 гг. был разработан в условиях полной 
занятости, но увеличивающейся нагрузки, свидетельством чему являлись транспортные 
потоки, и растущей стоимости жилья. В этой связи, в Национальном плане развития 
было рекомендовано сосредоточить капитальные инвестиции в трех основных 
секторах: дороги, жилье и окружающая среда. Географические приоритеты были также 
четко обозначены при сосредоточении финансирования в Дублине и некоторых других 
‘пропускных’ городах.  

106.  Испания. Хотя подход Ирландии считается весьма успешным (и выделяется в 
документах ЕС как заслуживающий высокой оценки), не ясно, оказался ли бы он  
действенным в более масштабных и не столь однородных условиях, как, например, в 
Испании. На национальном уровне Методология поддержки сообществ была 
аналогична методологиям других стран восточного направления (например, Польши). 
В соответствии с терминологией ЕС, были определены восемь ‘осей’ развития, в том 
числе повышение конкурентоспособности и развитие производственной сети; 
формирование ‘общества знаний’; окружающая среда и природные ресурсы; развитие 
человеческого потенциала и расширение возможностей трудоустройства; развитие 
городов и местное развитие; транспортная инфраструктура и энергоснабжение; 
сельское хозяйство и развитие сельских районов;  рыболовство и водные ресурсы. 
Согласно требованиям ЕС, была включена таблица со статьями предложенных 
расходов по каждой оси.  

107. На национальном уровне Министерство развития (инфраструктуры и 
транспорта) сыграло важную роль в определении  проектов в сфере инфраструктуры, 
которые были предложены для финансирования из средств ЕС. Однако, ввиду 
децентрализованной структуры государственного управления в Испании, центральное 
правительство не является единственным ведомством, которое занимается 
ассигнованиями из Структурных фондов. Семнадцать региональных правительств 
также сыграли значимую роль.  

108. Регионально правительство Андалузии, например, подготовило свой 
собственный план экономического развития региона.124  По аналогии с Национальным 
планом, в нем были определены общие ‘оси’ в области развития, в том числе 
повышение конкурентоспособности и развитие производственной сети; знания и 
телекоммуникации; окружающая среда и природные ресурсы; развитие человеческого 
потенциала и расширение возможностей трудоустройства; развитие городов и местное 
развитие; транспортная инфраструктура и энергоснабжение; сельское хозяйство и 
развитие сельских районов; рыболовство и водные ресурсы; туризм; строительство 
объектов инфрастуктуры коллективного пользования (общественные туалеты и центры 
социального обслуживания). В дополнение к региональном плану была разработана 
комплексная операционная программа, в которой (как и в Национальном плане) были 
представлены статьи предложенных расходов по каждой оси.   

109. Как и в Польше, эти планы мало повлияли на выбор конкретных проектов. 
Главная роль в определении и выборе проектов принадлежала Министерству 

                                                      
124 Plan Economico Andalucia Siglo XXI 2002-2005. 
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экономики Андалузии, а также региональному Министерству труда. Согласно 
официальной процедуре, первым шагом в данном процессе являлось проведение 
встречи с общественными структурами, в том числе профсоюзами, 
предпринимателями, ассоциациями потребителей, а также представителями 
региональных министерств в провинциях и федерации муниципалитетов. Как и в 
Ирландии, данный процесс предполагал достижение консенсуса по общим вопросам 
без существенного влияния на конкретные проекты. Механизмами непосредственного 
влияния на выделение средств конкретным проектам стали среднесрочный план 
инвестиционной деятельности Министерства труда и годовой бюджет регионального 
правительства. Мэры, заинтересованные в получении финансирования на реализацию 
проектов, должны были направлять свои предложения представителю министерства в 
данной провинции, который затем принимал решение о целесообразности 
представления данного предложения на рассмотрение министра в Севилье, который, в 
свою очередь, принимал решение о целесообразности его  включения в среднесрочный 
план инвестиционный деятельности и годовой бюджет для представления 
региональному правительству. 

110. Двухуровневая структура планирования развития в Испании требовала 
значительной координации действий центрального правительства в Мадриде и 
региональных  правительств. В конечном итоге были разработаны действенные 
механизмы такой координации. После согласования общего объема ассигнований из 
Структурных фондов для Испании с Брюсселем, эти ассигнования распределялись 
между 17 регионами, как правило, исходя из численности населения и уровня 
экономического развития.125  Ассигнования для каждого региона в свою очередь 
распределялись между проектами, которые должны были осуществляться центральным 
правительством и проектами, за реализацию которых должны были отвечать 
региональные правительства. Пропорциональное соотношение ассигнований во многом 
отражало исторические традиции и составляло от 40:60 до 60:40. В рамках имеющихся 
ассигнований, каждый регион обладал относительной свободой действий в 
распределении средств в соответствии со своими приоритетами. 

111. Теоретически, аналогичный подход мог бы быть апробирован в странах ЕЦА. За 
исключением Эстонии, Литвы, Сербии и Словении126, в каждой стране ЕЦА есть как 
минимум один промежуточный уровень государственного управления. В ряде стран 
таких уровней несколько. Как уже упоминалось, в Польше насчитывается 16 
провинций (воеводств). Они, в свою очередь, подразделяются на 373 округов 
(повятов), которые далее подразделяются на 2900 районов и муниципалитетов. Однако, 
промежуточные уровни государственного управления в странах ЕЦА являются 
слабыми. Некоторые из них представлены просто Советами мэров. Другие, до 
недавнего времени, существовали лишь для того, чтобы координировать выполнение 
мероприятий отраслевых министерств. Функции большинства из них крайне 

                                                      
125 Ряд регионов на северо-востоке больше не имеют право на получение финансирования из фондов ЕС 
в рамках Цели 1. 
126 В Сербии есть один районный орган госуправления на севере страны—Войводина. На остальной 
территории страны единственным уровнем субнационального государственного управления являются  
муниципалитеты.    
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ограничены. Полномочия 26 районных органов управления в Латвии, например, во 
многом сводятся к обеспечению работы общественного транспорта и 
администрированию финансирования эксплуатации дорог. Повяты в Польше отвечают 
за среднее образование  и (совместно с воеводствами) за некоторые вопросы оказания 
социальной помощи. Даже в Российской Федерации расходы 89 субъектов федерации 
ниже, чем расходы районов и муниципалитетов. В таких обстоятельствах нет ясности, 
смогут ли органы управления промежуточного звена выполнять те же функции, что и  
региональные правительства в Испании. Фактически, существует риск того, что усилия 
по созданию промежуточного уровня государственного управления в расчете на 
финансирование из фондов ЕС может создать больше проблем, чем смогут решить 
такие органы. Именно такая ситуация может возникнуть в Турции, как показано во 
Вставке 8.  

 
Вставка 8:   Агентства регионального развития в Турции 

В ожидании вступления в Европейский Союз, в Турции территория страны была подразделена 
на 26 регионов по классификации NUTS2. За исключением Стамбула, Измира и Анкары, в каждом 
регионе насчитывается как минимум два (но может быть и шесть) традиционных субъектов 
государственного управления промежуточного звена – провинций. В соответствии с недавно принятым 
Законом о региональном развитии, каждый регион должен иметь Агентство регионального развития, 
отвечающее за разработку и надзор за реализацией регионального плана развития. Хотя данный процесс 
находится на раннем этапе (по состоянию на декабрь 2006 года были созданы лишь два Агентства 
регионального развития), уже прогнозируются проблемы институционального характера. Поскольку 
большинство регионов по классификации NUTS2 имеют в своем составе несколько провинций, есть 
вероятность возникновения конкуренции между их Агентствами регионального развития. При этом, у 
них возникнут сложности в координации выполнения мероприятий отраслевых министерств в условиях 
высокой централизации государственного сектора Турции. В принципе, эту функцию выполняет 
Организация государственного планирования. Однако, данная Организация построена преимущественно 
по отраслевому признаку. Хотя в составе Организации государственного планирования есть управление  
регионального развития, его деятельность во многом сводится к администрированию ассигнований из 
фондов ЕС и других специализированных проектов. 

Известно, что агентства регионального развития успешно справляются с менее масштабной 
задачей, а именно пропагандой инвестиционной привлекательности региона. Они готовят 
информационные материалы о своем регионе и представляют их на торговых выставках; они работают с 
компаниями, которые являются вероятными объектами инвестиционной деятельности; они 
обеспечивают прием инвесторов, проявляющих заинтересованность в осуществлении инвестиционной 
деятельности в их регионе, встречая их в аэропорту, показывая им потенциальные объекты, которые 
отвечают их потребностям, а также оказывают им помощь на этапе лицензирования и подбора 
квалифицированного персонала. Такая работа предполагает невысокие издержки и безусловно является 
полезной. Однако, попытки Агентств регионального развития взять на себя выполнение более 
амбициозных задач закончились давно забытыми планами и отчетами консультантов.  
 

112. В недавнем докладе ОЭСР по повышению конкурентоспособности регионов127 
предлагается заключать контракты между органами государственного управления в 
качестве механизма обеспечения согласованности действий на различных уровнях 
управления. В качестве примера приводится образец контрактов, заключаемых между 
государственными и региональными органами управления во Франции. Согласно 
данным ОЭСР, такие контракты составляются по результатам продолжительных 
                                                      
127 OECD, Building Competitive Regions (2005). 
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переговоров между двумя сторонами: (1) выбранными местными и региональными 
властями и другими ‘участниками процессов развития в регионе’ и (2) региональным 
‘префектом’, назначаемым государством. Координацию всех подобных региональных 
программ осуществляет Государственный департамент территориального управления и 
региональной деятельности. В каждом отраслевом министерстве страны создается 
Координационный комитет для координации участия министерства в программе. Такой 
механизм хорошо зарекомендовал себя в Франции. Пятилетние контракты действуют 
во всех регионах Франции с 1984 года. Однако, ОЭСР отмечает, что подобные 
контракты влекут высокие издержки по обеспечению переговорного процесса и 
исполнения контрактов. На момент подготовки доклада ОЭСР, планировалось, что 
текущие контракты (на период 2000-2006 гг.) придется продлить на 2007 год по 
причине административных задержек. Также нет ясности, будет ли данный подход, 
адаптированный к французской системе отношений между органами государственного 
управления (которая, помимо прочего, разрешает политическим деятелям занимать 
должности одновременно на местном, региональном и центральном уровнях), 
эффективно функционировать в условиях менее гибких и зачастую конфронтационных 
системах отношений между органами государственного управления в восточных 
странах.  

113. Всесторонний анализ организационных аспектов регионального развития не 
является предметом данного доклада. Однако, имеющиеся данные подтверждают 
некоторые предварительные выводы. Во-первых, в качестве механизма координации 
действий органов государственного управления различных уровней по реализации 
региональных стратегий развития, подход, используемый в Испании, обладает многими 
достоинствами, чтобы его можно было рекомендовать. Однако, такой подход оказался  
успешным во многом благодаря существующим в стране политическим и 
институциональным механизмам. Маловероятно, что подобный подход окажется 
действенным в странах, в которых доля органов государственного управления 
промежуточного звена не является значительной в общем объеме государственных 
расходов и они не обладают существенным влиянием в переговорах с отраслевыми 
министерствами и политическим руководством страны. Создание искусственных 
региональных организаций для разработки региональных стратегий развития и 
выделения средств на цели развития регионов не представляется действенной 
альтернативой. В таких обстоятельствах наилучшим вариантом могло бы стать 
предоставление каждому уровню государственного управления полномочий по 
планированию в рамках его компетенции, а также совершенствование процедур выбора 
проектов.   

Совершенствование процедуры оценки проектов 

114. При наличии или отсутствии устойчивого механизма региональной 
координации, однозначно присутствует необходимость повышения качества оценки 
проектов, вне зависимости от того, проводится ли она муниципалитетами, отраслевыми 
министерствами страны или органами государственного управления промежуточного 
звена. Существует множество публикаций по вопросам оценки проектов, включая 
документы Всемирного банка. Многие из них справедливо критикуются за то, что они 
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пропагандируют чрезмерно сложные подходы. Теоретически, было бы желательно, 
чтобы каждый проект являлся результатом всестороннего и совместного анализа 
региональных потребностей в области развития, соответствовал планам национальных 
министерств и других заинтересованных сторон и затем утверждался в соответствии со 
строгими  экономическими, социальными и экологическими критериями. Однако, это 
неосуществимо в плане администрирования, особенно в тех случаях, когда речь идет о 
сотнях проектов.  

115. На основе имеющихся публикаций можно сформулировать три более умеренные 
рекомендации. Во-первых правительства должны прежде всего разработать четкие и 
последовательные критерии и методологии оценки и квалификационные критерии, 
которые должны быть соблюдены до рассмотрения проекта на предмет 
финансирования. Методики должны быть соизмеримы с масштабом и сложностью 
проекта. В одном из источников128 отмечается, что даже самый доскональный анализ 
издержек и выгод является более полезным в формулировании сложных вопросов, чем 
присуждение определенного рейтинга. Как утверждается во Вставке 9, правительство 
Чили разработало практически совершенную систему оценку проектов, хотя и 
несколько сложную в плане административной нагрузки.    

116. Во-вторых, сотрудники, отвечающие за оценку, должны быть компетентными и 
в достаточной степени ограждены от политического давления. Условия труда и уровень 
оплаты должны быть адекватными для привлечения и удержания квалифицированных 
специалистов. Для обеспечения независимости и технической компетенции, 
сотрудники должны назначаться ведомством, которое не будет подвержено влиянию со 
стороны тех же политических кругов, что и организации, предлагающие проекты. 
Некоторые страны активно привлекают консультантов для этих целей. В других 
странах оценку проектов, предложенных местными органами государственного 
управления  проводят специалисты национальных отраслевых министерств.  

117. В-третьих, должны быть четко определены сроки и степень влияния 
нетехнических факторов на выбор проектов. Выбор проектов, предусматривающих 
капитальные инвестиции, предполагает подготовку заключения и выбор приоритетов, 
который невозможен исключительно на основе расчета нормы прибыли. Поэтому, 
потенциальные получатели и их представители в политических кругах играют важную 
роль в процессе выбора проектов. Однако, такая роль должна быть ограничена. Во всех 
странах, ставших предметом анализа для данной части исследования, окончательное 
решение о выборе проектов для финансирования из средств национального годового 
бюджета, остается либо за Советом министров или Парламентом или же 
эквивалентными органами управления на местном или региональном уровне. В 
некоторых случаях их выбор не ограничивается. Парламентарии могут выбирать из 
сотен или тысяч проектов, которые прошли лишь поверхностную техническую оценку. 
Они могут дополнительно включать собственные проекты и изменять рейтинг 
проектов, предложенных отраслевыми министерствами. В других странах, выбор 
проектов для финансирования из средств годового бюджета ограничивается проектами, 

                                                      
128 Fitzpatrick Associates, Review of Project Selection Procedures and Appraisal Techniques in the (Irish) 
Community Support Framework (1999).  
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которые отвечают минимальным квалификационным критериям с экономической, 
финансовой и технической точки зрения. Последний подход имеет достаточно 
достоинств, чтобы его рекомендовать. 

 
Вставка 9:  Оценка проектов в Чили 

В Чили каждый инвестиционный проект, финансируемый за счет государственных средств, 
включая проекты  субнациональных органов управления и центральных министерств, должен пройти 
оценку в  Министерстве планирования до того, как он может быть представлен на рассмотрение на 
предмет финансирования в рамках процесса подготовки годового бюджета. Критерии оценки 
Министерства планирования подробнейшим образом описаны в руководстве по оценке проектов, 
которое называется SEBI. По каждому подсектору подробно изложена методология расчета издержек и 
выгод. Описание методологии оценки применительно к учреждениям первичной медико-санитарной 
помощи, например, занимает 271 страницу. Описание методологии оценки  применительно к дорогам (в 
противоположность междугородним магистралям или дорогам в сельской местности) является более 
скромным по объемам и занимает 48 страниц. Базовые стоимостные факторы, включая социальные цены 
применительно к рабочей силе, капитальные издержки и расходы на валютно-обменные операции, 
разрабатываются Министерством планирования и обновляются как минимум ежегодно. В рамках такой 
системы Министерство планирования в среднем рассматривает 20000 проектных предложений в год. Из 
этого числа, 8000 предложений сразу же отклоняются по причине неполноты документации. Из 
оставшихся 12000 предложений порядка 40%, как правило, утверждаются при условии наличия 
финансовых средств. Три тысячи предложений включаются в бюджет. Хотя, по имеющимся данным, 
такая система является в высшей  степени действенной в плане отклонения проектов, не имеющих 
оснований для включения в бюджет, она предполагает значительные административные издержки. По 
имеющейся информации, оценкой проектов занимаются сто шестьдесят сотрудников.  
 

ВЫВОДЫ  

118. Региональное развитие по разному понимается различными людьми. При оценке 
действий правительства в сфере регионального развития, важно понять его мотивацию. 
Пытается ли правительство снизить сохраняющуюся концентрацию бедности в 
удаленных регионах? Или же оно пытается нивелировать сепаратистские устремления 
или же замедлить разрастание крупнейших городов?  Пытается ли правительство 
определить стратегии развития, которые устранят препятствия для развития 
экономического потенциала конкретного региона на благо всей страны? Или же 
правительство преследует более узкую цель перенесения рабочих мест из одного 
региона в другой? При определенных условиях меры по сокращению бедности   
посредством развития регионов являются оправданными. Более сложной является 
оценка усилий по нивелированию сепаратистских устремлений или замедлению темпов 
миграции. Если правительство считает это своей задачей, важно минимизировать 
сопутствующие экономические последствия.    

119. Усилия по решению проблемы региональной концентрации бедности должны 
начинаться с ответа на вопрос, является ли наилучшим способом ее решения 
экономическое развитие регионов или же более прямые формы финансовой поддержки 
и социальной помощи. Если причиной бедности является демографический фактор, т.е.   
возрастная структура населения, когда люди слишком молодого или слишком 
пожилого возраста не могут участвовать в трудовой деятельности, меры по созданию 
более широких возможностей для трудоустройства в бедных регионах могут дать 
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незначительный результат для их жителей. Вместо этого, усилия по сокращению 
бедности должны быть сосредоточены на оказании помощи в получении доходов 
семьям, в которых есть много нетрудоспособных иждивенцев и расширении 
возможностей получения образования детьми школьного возраста, даже если только 
для того, чтобы подготовить их к переезду в более перспективные в плане 
трудоустройства  регионы.  

120. Если причина кроется не только в демографии, т.е. если в регионе есть 
население трудоспособного возраста, для которого просто отсутствуют возможности 
трудоустройства на хорошо оплачиваемую работу, следует рассмотреть возможность 
устранения препятствий для мобильности производственных факторов. Это может 
включать отмену практики установления единого минимального размера оплаты труда 
и заключения коллективных соглашений для того, чтобы у компаний был стимул 
направлять инвестиции в районы, где имеется дешевая, но продуктивная рабочая сила. 
Это может включать сокращение размеров пособий по безработице и других 
социальных пособий для стимулирования переезда людей трудоспособного возраста в 
отстающие регионы. Такие меры могли бы также включать реформы жилищной 
политики (включая отмену регулирования арендной платы) для увеличения 
предложения жилья в потенциальных регионах назначения. Это не гарантирует, что в 
регионах, которые переживают экономический спад, начнется рост. Однако, это 
действительно позволит обеспечить бедным жителям отстающих регионов 
возможность найти более высокооплачиваемую работу, даже если им придется для 
этого переехать в другие районы.  

121. Тем не менее, существуют веские аргументы в пользу применения особого 
подхода к регионам с высокой концентрацией бедности. Мобильность 
производственных факторов сама по себе не способна искоренить ниши бедности в 
конкретные сроки. Культурные барьеры препятствуют миграции. Культурные ценности 
могут сделать миграцию социально неприемлемым вариантом. К тому же, 
недостаточно развитые внутренние рынки капитала в странах  ЕЦА вряд ли будут 
стремиться привлечь инвестиции с высоким уровнем риска по своей собственной 
инициативе. Не следует ожидать, что инвесторы будут стремиться решать проблемы в 
области инфраструктуры и человеческого капитала. Однако, предполагаемые меры 
необходимо тщательно оценить на предмет эффективности.  

122. В литературе по экономической географии приводятся достаточно убедительные 
аргументы того, что в странах с рыночной экономикой хозяйственная деятельность 
сосредоточена там, где для нее существуют благоприятные условия. Среди ученых нет 
единого мнения о природе изначальных сравнительных преимуществ и 
соответствующей значимости агломерационной экономики на уровне предприятия, 
отрасли и города. Однако, лишь немногие оспаривают точку зрения, что экономические 
императивы являются причиной сосредоточения хозяйственной деятельности именно в 
одних районах, а не в других. Из этого следует, что усилия правительства по 
изменению мест ведения хозяйственной деятельности, вероятно, окажутся 
неэффективными или же чрезмерно дорогостоящими—как с точки зрения 
государственного бюджета, так и эффективности всей экономики.  
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123. В литературе также утверждается, что некоторые традиционные прямые 
механизмы стимулирования экономического роста в регионах не являются особенно 
эффективными. Новые автомагистрали могут стимулировать как экспортную 
деятельность в регионе, так и приток импортной продукции, что повлечет крайне 
негативные последствия для местной промышленности. Как показывает опыт, 
инвестиционные льготы для отдельных предприятий также дают неоднозначные 
результаты. Подобные льготы могут повлиять на решение инвесторов о месте 
деятельности, только если льготы являются достаточно значительными. Однако, это не 
гарантирует, что привлеченные с их помощью инвестиции обеспечат более широкое 
умноженное воздействие на экономику региона, или же, что инвесторы останутся в 
регионе после окончания срока действия льгот.  

124. Перспективной альтернативой представляются комплексные подходы, 
адаптированные к местной специфике. В принципе, они основываются на 
детализированной диагностике конкретных барьеров для экономического роста в 
определенном регионе. Такие подходы предусматривают определение ключевых 
секторов роста и мер, которые должны предпринять центральные и местные органы 
управления, бизнес-ассоциации, общественные группы и другие заинтересованные 
стороны для стимулирования развития этих секторов. Меры правительства (или 
международных организаций, консалтинговых компаний или НПО) по выбору 
‘секторов роста’ дают разные результаты. Также не ясно, существуют ли в странах 
организационные механизмы для реализации комплексных региональных стратегий. 
Большинство муниципалитетов слишком малы. Лишь в некоторых странах Европы и 
Центральной Азии есть сильные региональные власти. Создание агентств 
регионального планирования  влечет риск возникновения «политических сирот», 
игнорируемых как национальными отраслевыми министерствами, так и местными 
органами государственного управления, усилия которых они призваны 
координировать.  

125. Следовательно, правительства должны придерживаться взвешенного подхода к 
использованию регионального развития в качестве механизма борьбы с бедностью.  
Сосредоточение внимания на географически определенных единицах анализа может 
стать полезным инструментом для определения сдерживающих факторов роста, 
которые влияют на ситуацию в конкретных районах. В определенных обстоятельствах 
это может являться полезным инструментом в решении проблемы бедности, причиной 
которой является географический фактор. Однако, стратегии, направленные на 
стимулирование экономического роста в бедных регионах должны дополняться 
мерами, которые имеют более непосредственное отношение к сокращению бедности, к 
числу которых относятся повышение адресного характера трансфертов домашним 
хозяйствам с низким уровнем доходов и инвестиции в образование и обучение. 
Необходимо сократить барьеры для выездной миграции рабочей силы. Следует также 
проанализировать барьеры для внутренней миграции капитала, включая возможность 
проведения реформ на страновом уровне в финансовом секторе, в сфере регулирования 
бизнеса и системе организаций, отвечающих за своевременное предоставление 
инфраструктуры и оказание социальных услуг.  
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126. Сокращение бедности, безусловно, не является единственной целью 
региональной политики. Экологические и социальные соображения также имеют 
важное значение. Еще одним фактором является территориальная целостность. 
Дальнейшая работа по этим аспектам регионального развития  заслуживает серьезного 
внимания.   
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