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Жизнь в переходный период:
каков настрой сейчас?
Хотя ностальгия по прошлому еще сохраняется, в отношении будущего превалирует оптимизм
Питер Сэнфи, Франклин Стивз и Утку Тексоз
Переход от социализма к рыночной кредитам и быстрый рост финансовых рын%
экономике отразился на качестве и образе ков способствовали возникновению мощ%
жизни людей в разных странах. Как сегод% ного потребительского бума, стимулиро%
ня люди оценивают произошедшие измене% вавшего экономический рост. Однако пере%
ния и как относятся к рыночным реформам ход к рынку выявил и необходимость круп%
и политическим институтам?
ных инвестиций в общественную инфраст%
Для ответа на эти вопросы ЕБРР сов% руктуру, а также проблемы с доступом к на%
местно со Всемирным банком провели дежному коммунальному обслуживанию,
комплексное региональное "Исследование особенно для бедных слоев населения.
Опрос, в частности, выяснил, стали ли
качества жизни в странах с переходной
экономикой" (LiTS) в 29 странах. Исследо% так называемые "предметы первой необхо%
вание охватило четыре ключевые сферы: димости" в странах Запада (автомобиль,
доступность потребительских товаров и мобильный телефон) столь же обычными в
странах с переходной экономикой. Ответы
коммунального обслуживания; влияние
переходного периода на жизнь респонден% респондентов свидетельствуют о распрост%
тов; отношение к рыночной экономике и раненности мобильных телефонов в регио%
демократии и роль государства; проблема не и о значительных различиях в доступе к
коррупции и доверия в обществе. Основ% другим товарам и услугам (см. График 1).
ные результаты были разделены по геогра% Например, в ЦВЕБ почти 77% домохо%
фическому признаку — для стран Цент% зяйств имеет счет в банке по сравнению
ральной и Восточной Европы и Балтийских лишь с 10% в СНГ+M.
Менее выраженными оказались регио%
государств (ЦВЕБ), Юго%Восточной Евро%
пы (ЮВЕ) и стран СНГ и Монголии нальные различия, касающиеся комму%
нального обслуживания. Например, во
(СНГ+M).
всех регионах доступ к электроэнергии, по%
Потребительский бум
даваемой по государственным сетям, сос%
До перехода к рынку привычной чертой тавляет почти 100%.
социалистических стран были дефицит пот%
В каждом регионе существуют значи%
ребительских товаров и их узкий ассорти% тельные различия между доступом к това%
мент. Переход к рыночной экономике отк% рам и услугам в городах и сельской мест%
рыл новый мир потребительских товаров, ности. Это особенно заметно в отношении
по крайней мере, той части населения, ко% некоторых коммунальных услуг в СНГ+M.
торая могла их себе позволить. Доступ к Например, стационарные телефоны есть
почти у 70% домохо%
зяйств в городах и
График 1. Имеется ли у членов вашей семьи...
только у около 22% в
сельских районах.
Процент домохозяйств
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В субъективных
оценках людей отра%
жаются их смешанные
чувства: присутствуют
как некоторая нос%
тальгия по прошлому
(График 2), так и опти%
мистичный взгляд в
будущее. 54% счита%
ют, что родившиеся в
наши дни дети будут

жить лучше, чем предыдущее поколение.
Вероятно, на настроения населения влияют
продолжающийся экономический рост и
крепнущее осознание того, что возврат к
прошлому невозможен.
Молодые люди настроены гораздо пози%
тивнее, чем представители старших поколе%
ний. В ЦВЕБ более 50% населения в воз%
расте от 18 до 34 лет считает, что сейчас эко%
номическая ситуация лучше, чем в 1989 г.
Эта доля постепенно снижается с возрас%
том и составляет около 35% для респон%
дентов 65 лет и старше. Неудивительно, что
лица с относительно высокими доходами
чаще респондентов с низкими доходами по%
лагают, что нынешняя политическая и эко%
номическая ситуация лучше, чем раньше.
В отношении общего уровня счастья
большинство респондентов заявили, что
они скорее довольны, чем не довольны
жизнью. Пессимистичный взгляд преобла%
дает только в ЮВЕ, где уровень жизни зна%
чительно снизился. В целом молодые люди
довольны своей жизнью, особенно в ЦВЕБ
(65%) хотя в ЮВЕ этот показатель состав%
ляет только 40%. Интересно, что у предс%
тавителей самой старшей возрастной груп%
пы (65+) в ЮВЕ и СНГ+M в среднем са%
мый низкий уровень удовлетворенности
жизнью, в отличие от их сверстников в
странах с развитой экономикой, где удов%
летворенность жизнью снижается до опре%
деленного возраста (обычно до 40—50
лет), а затем снова начинает повышаться.

Ценности и приоритеты
Основная идея переходного процесса
заключалась в развитии демократических
институтов и рыночной экономики и отказа
от тотального госрегулирования. Укрепи%
лись ли новые ценности? Опрос показыва%
ет умеренную поддержку демократии и
рынка. Около 10% респондентов поддер%
живают сочетание плановой экономики и
авторитарного режима, и почти 20% пола%
гают, что тип политической и экономичес%
кой системы не важен. Эти взгляды харак%
терны для пожилых и малообеспеченных
людей, для безработных и женщин.
Какова в таком случае роль государства
и каким образом должны распределяться
бюджетные средства? В качестве приори%
тетных для государственных инвестиций
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Новое в экономической науке

"Неофициальные
платежи" наиболее ха%
рактерны для систе%
мы здравоохранения:
Процент респондентов
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ях. Результаты опро%
Моя семья сейчас
Учитывая все
Жизнь детей,
живет лучше, чем
факторы, я
родившихся сейчас,
са по системе здраво%
до 1989 г.
доволен своей
будет легче, чем у
охранения и образо%
жизнью сейчас
моего поколения
вания объясняют, по%
Согласен
Не могу сказать
Не согласен
чему люди считают
эти сферы приоритет%
респонденты выделяют два сектора — ными для госинвестиций — возможно, не%
здравоохранение и образование. При этом официальные платежи рассматриваются
жилье, общественная инфраструктура и работниками этих секторов как компенса%
окружающая среда обычно рассматрива% ция низкой заработной платы и общей нех%
ются как менее важные сферы.
ватки капиталовложений.
Наравне с негативным ростом воспри%
ятия уровня коррупции в переходный пери%
Коррупция и доверие
По данным опроса, 67% респондентов од уровень доверия в обществе в целом
считают, что по сравнению с социалисти% снизился. Если приблизительно две трети
ческими временами уровень коррупции не респондентов полагают, что людям можно
изменился или возрос. Восприятие усиле% было доверять до начала переходного пе%
ния коррупции особенно распространено в риода, то в отношении сегодняшнего дня
ЮВЕ, где 75% респондентов полагают, что так думают менее одной трети. Общий уро%
уровень коррупции такой же или хуже по вень доверия к институтам сильно различа%
ется. В целом население региона относит%
сравнению с 1989 г.
График 2. Отношение к переходному периоду

ся с доверием к вооруженным силам, пре%
зиденту, банкам и финансовой системе, од%
нако не доверяет основным политическим
институтам (правительству, парламенту,
политическим партиям) и судам.

Заключение
После более 15 лет переходного пери%
ода регион стоит перед выбором дальней%
шего пути развития. В целом результаты
опроса довольно обнадеживающие: когда
речь идет о будущем, баланс мнений явно в
пользу оптимистов. Существует твердая
поддержка демократии и рыночной эконо%
мики, особенно со стороны молодых лю%
дей.
Однако даже некоторым из наиболее
развитых стран региона предстоит решить
важные проблемы. В частности, необходи%
мо преодолеть разрыв в развитии между
городскими и сельскими районами и обес%
печить развитие услуг частного сектора на
селе. Перед политиками также стоят очень
сложные задачи — повышение уровня об%
щественного доверия к правительству и
парламенту, а также борьба с коррупцией.

Питер Сэнфи (Peter Sanfey), Франклин
Стивз (Franklin Steves) и Утку Тексоз
(Utku Teksoz) — работают в Управлении
главного экономиста ЕБРР. Взгляды, вы
раженные в докладе, принадлежат авто
рам и могут не совпадать с точкой зре
ния ЕБРР. Полный текст доклада см.:
http://www.ebrd.org/pubs/econo/lit.htm BT

Российская бюджетная политика
на следующее десятилетие
Всего за три года значительный профицит сменится практически сбалансированным бюджетом
Евсей Гурвич
Период 2007—2010 гг. в России с
макроэкономической точки зрения во мно%
гих отношениях обещает стать перелом%
ным. Он будет характеризоваться как из%
менением объективных условий развития
российской экономики, так и поворотом в
характере политики правительства.
Во%первых, как ожидается, быстрый
рост цен на мировых рынках сырья сменит%
ся их снижением. Цены на нефть марки
"Юралс", по прогнозам, снизятся до 50
дол./бар. к 2010 г. Во%вторых, отставание
добычи и экспорта углеводородов от роста
российской экономики примет хроничес%
кий характер. Несмотря на это, взрывное
расширение притока иностранного капита%

ла вызовет дальнейшее реальное укрепле%
ние рубля, сокращающее удельный вес
экспортноориентированных отраслей в
ВВП. В итоге размеры нефтегазового
комплекса, включая добычу, переработку и
транспортировку, стабилизируются на
уровне 210—220 млрд дол., а его доля в
ВВП будет быстро падать: с 23% в 2006 г.
до 13% в 2010 г. Соответственно, расчет%
ная величина природной ренты в нефтега%
зовом секторе сократится почти вдвое — с
19,1% ВВП в 2006 г. до 10,6% ВВП в
2010 г., как и изъятие нефтегазовой ренты
в бюджетную систему (см. График).
Резкое сокращение удельного веса неф%
тегазового комплекса повлечет за собой

значительное падение суммарных бюджет%
ных доходов. Это объясняется проведенным
в ходе налоговой реформы перераспределе%
нием налоговой нагрузки, которая в итоге
оказалась в нефтяном секторе более чем
вдвое, а в газовом секторе — в полтора ра%
за выше, чем в остальной экономике. Сок%
ращение нефтегазовых поступлений не мо%
жет быть компенсировано за счет других
источников, так что суммарные доходы фе%
дерального и расширенного бюджета в
2007—2010 гг. снизятся на 5,4% ВВП.
Драматическое падение нефтегазовых
доходов бюджета будет сопровождаться
противоречивыми изменениями в управле%
нии ими. Преобразование стабилизацион%
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