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Новое в экономической науке

Украина: барьеры на пути роста
Дальнейшая приватизация и реформа регулирования могут придать экономике динамизм и гибкость
Кристиан Джанелла и Уильям Томпсон
Украинская промышленность демон(
стрировала заметный рост производитель(
ности с 1999 по 2004 г. Особенно высоких
значений достигла эффективность обраба(
тывающего производства: с 2001 по 2006 г.
выпуск продукции рос приблизительно на
10% ежегодно, а занятость в этот период
снизилась примерно на 15%.
Интенсивное сокращение рабочих мест
значительно влияло на рост производитель(
ности, по крайней мере до 2003 г. Это, не(
сомненно, явилось непосредственным ре(
зультатом активной реструктуризации фирм
в то время, когда Украина "догоняла" другие
страны с переходной экономикой. С 2000 по
2005 г. коэффициент текучести кадров, рав(
ный отношению суммы наймов и увольне(
ний к общей занятости, устойчиво рос — с
45% в 2000 г. до 58% в 2005 г. С 2004 г. за(
нятость в промышленности стабилизиро(
валась и рост производительности замед(
лился — это означает, что этап относитель(
но "легкой" реструктуризации завершен.
Несмотря на определенный прогресс в
последнее время, препятствия для входа и
выхода компаний на украинский рынок и их
реструктуризации остаются весьма суще(
ственными — особенно большие сложнос(
ти представляет выход с рынка. По сравне(
нию со странами ОЭСР показатель
оборота фирм на рынке (вход плюс выход)
в обрабатывающей промышленности до(
вольно низок — приблизительно 10% в
2002(2005 гг., в то время как он равен 15(
20% в развитых рыночных экономиках.
При таком низком обороте фирм неуди(
вительно, что на товарных рынках наблюда(
ется высокая концентрация и зарегулиро(
ванность. Вычисленные нами для Украины
индексы Херфиндаля(Хиршмана выше, чем
показатели для России по всем ключевым
отраслям. В последнее время концентрация
растет в основных экспортных отраслях, в
т. ч. металлургии, химической промышлен(
ности, машиностроении и продовольствен(
ном секторе, хотя в производстве строи(
тельных материалов и легкой промышлен(
ности концентрация несколько снизилась.
Анализ показывает, что рыночная кон(
центрация отрицательно влияет на произ(
водительность труда: снижение индекса на
один процентный пункт приводит к росту
производительности труда на 0,2(0,3%.
Высокий уровень рыночной концент(
рации и недостаточно развитая конкурен(
ция — это наследство, оставшееся от со(
ветских времен, но в то же время в значи(

тельной мере результат ошибочной поли(
тики. Безусловно, закон о конкуренции
был заметно усовершенствован и, по край(
ней мере, на бумаге приведен в соответ(
ствие с международными нормами, однако
случаи антиконкурентной практики все
еще широко распространены.

Реформа товарного рынка
Реформа регулирования товарного рын(
ка (РТР) может придать импульс росту про(
изводительности различными путями, вклю(
чая как непосредственное влияние конку(
ренции на эффективность рынка и техничес(
кую эффективность, так и на косвенное воз(
действие конкуренции на внедрение иннова(
ций. Анализ РТР Украины, выполненный в
2007 г. секретариатом ОЭСР, позволил
прийти к четырем основным выводам:
•
Уровень общего регулирования
товарного рынка в 2003 г. на Украине был
выше, чем в любой другой стране ОЭСР.
•
По всем основным компонентам
совокупного показателя РТР — госконт(
ролю, барьерам для предпринимательства,
торговли и инвестиций — уровень регули(
рования на Украине значительно выше
среднего по странам ОЭСР.
•
В целом на Украине барьеры для
роста бизнеса выше, чем барьеры для вхо(
да на рынок.
•
Часто процесс регулирования
столь же сложен, как и его суть.
Однако необходимо помнить, что анализ
РТР оценивает формальные характеристики
политики регулирования, которые значи(
тельно улучшились на Украине в последнее
время, в то время как реализация политики
остается неполной и непоследовательной.
Анализ отдельных показателей РТР
позволяет сделать выводы, что:
•
Недавние шаги по улучшению ус(
ловий входа на рынок дали очевидный по(
ложительный результат. Тем не менее про(
цедура регистрации новой фирмы на Укра(
ине требует больше средств и времени, чем
в большинстве стран региона.
•
Регулятивные препятствия для
роста бизнеса любого масштаба остаются
чрезвычайно высокими, особенно это касает(
ся лицензирования и получения разрешений.
•
Госсектор все еще слишком боль(
шой по размеру: около 48% основных фон(
дов страны находится в государственной или
муниципальной собственности, и еще 10(
11% — в смешанной частно(государствен(
ной собственности. Хотя проблемы, связан(

ные с таким большим числом госпредприя(
тий, хорошо известны, в последние годы
приватизация практически остановилась.
•
Усилия по реструктуризации или
ликвидации множества неэффективных
фирм ограничены широко распространен(
ным субсидированием привилегированных
предприятий. В 2007 г. прямая государ(
ственная поддержка промышленности сос(
тавляла 1,7% ВВП.

Приватизация
Чтобы сократить разрыв в производи(
тельности с более развитыми странами,
Украине необходимо повысить эффектив(
ность распределения ресурсов и производ(
ства. Достижению этих целей в значитель(
ной мере может способствовать развитие
конкуренции. Произведенный нами эконо(
метрический анализ связи между конку(
ренцией и эффективностью предприятий
на Украине показывает, что:
•
концентрация отрицательно вли(
яет на рост производительности труда;
•
конкуренция в секторе импорта
положительно влияет на производитель(
ность отечественных фирм, особенно в
секторах с низким уровнем иностранного
присутствия.
Торможение приватизации на Украине
вызывает особое сожаление на фоне мно(
жества свидетельств возросшей произво(
дительности и эффективности приватизи(
рованных предприятий. Продолжение при(
ватизации может сыграть главную роль в
придании большей динамики и гибкости
экономике, особенно в сочетании с рефор(
мой регулирования, направленной на раз(
витие конкуренции: в случае приватизации
предприятий внутренними собственниками
совокупная производительность факторов
производства возрастет от 10% до 25% в
течение семи лет после приватизации, в за(
висимости от ee условий.
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