
ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
Уроки Сербии

Мирко Цветкович
Минск, 3-4 ноября 2015 г.

2015 © KEF
http://kef.by/

http://kef.by/


Общая информация

• Сербия начала реформы поздно (переходный период начался в 
2001 г.)

• Страна была опустошена и социально, и экономически

• Общество утратило ориентиры (поддержка направлений и 
скорости реформ была неочевидной)

• Новая политическая элита, нацеленная на переход страны к 
демократии и рыночной экономике

• Основные макроэкономические показатели в 2001 г.:
– ВВП (млн EUR) 12,818.8

– ВВП (EUR на человека) 1,708.4

– Среднемесячная зарплата (EUR) 101.7

– Среднегодовая инфляция (ИПЦ) 93.3%
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Ожидания от экономической 
трансформации

• Повышение уровня жизни населения

• Увеличение ВВП

• Создание единых правил игры без дискриминации каких-либо 
субъектов (равные условия для местных и иностранных 
инвесторов)

• Улучшение управления корпорациями и компаниями

• Повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение 
доступа к мировому рынку

• Привлечение иностранных инвестиций и современных 
технологий

• Стабилизация и создание новой банковской системе на смену 
существовавшей (разрушенной) системе
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Результаты в цифрах

Основные макроэкономические 
показатели

Показатель База
2001

2005 2013

ВВП, млн EUR 12,818.8 20,285.3 31,980.4

ВВП на душу, EUR 1,708.4 2,726.2 4,453.2

Резервные
активы, млн EUR

1,325 4,921 11,189

Чистая 
среднемесячная
зарплата, EUR

101.7 209.7 388.6

Среднегодовая
инфляция (ИПЦ)

93.3% 16.2% 2.2%

Уровень 
безработицы

n.a. 20.8% 22.1%

Прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ)

Показатель 2001-
2005

2006-
2013

Чистый приток ПИИ, 
EUR млн

3,902.4 12,037.7

Среднегодовой
чистый приток ПИИ, 
EUR млн

780.5 1,504.7
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Основные вызовы

Несмотря на существенное улучшение положения страны по 
большинству макроэкономических показателей, есть еще немало 
поводов для критики. Основные вызовы:

• Системные

• Экономические

• Политические
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Системные вызовы

• Трансформация – это не только экономический и финансовый 
феномен, хотя очень часто люди думают о ней только как о переходе от 
плановой к рыночной экономике. Трансформация – это нечто гораздо 
большее. Она требует изменений жизненного уклада населения. Она 
вводит новые подходы к разрешению многих повседневных проблем, 
включая то, что появляется не только больше прав, но и больше 
обязанностей. 

• Одними из наиболее важных сфер являются законодательные и 
институциональные рамки, которые находятся в процессе 
трансформации, включая судебную систему, ее эффективность и 
независимость.

• В Сербии большая часть работы по приведению законодательства в 
соответствие с принципами рыночной экономики завершена. Однако 
эффективность и независимость судебной системы остается 
важнейшим вызовом.
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Вызовы для экономики

• Либерализация рынка обычно предполагает сокращение (а впоследствии –
устранение) пошлин и других барьеров для импорта, которые нацелены на 
повышение конкуренции для местных производителей. Если это сделать без 
подробных исследований и в неправильной последовательности, то это может 
подвергнуть серьезной опасности местное производство. Опыт показывает, что 
сельское хозяйство может оказаться наиболее уязвимым сектором.

• Как правило, либерализация рынка делает местную экономику более 
чувствительной к изменениям в глобальной, мировой или региональной 
экономике. 

• В переходный период сосуществование старой и новой систем создает 
благодатную почву для растаскивания активов компаний, все еще не готовых к 
работе в условиях рыночной экономики. Это может делаться нелегально, но 
иногда новые нормы законодательства, которые хороши для рыночной 
экономики, не распознают эту угрозу.

• В рыночной экономике, как правило, функции государства (например, 
пенсионные схемы, системы здравоохранения, образования и пр.) 
сокращаются, оставляя часть ответственности на индивидах. В результате в 
бюджете на эти цели предусматриваются меньшие суммы и ожидается, что 
индивиды предпримут соответствующие действия.
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Политические вызовы
• В рыночной экономике, как правило, появляются чрезвычайно богатые люди. Это не 

приветствуется населением, особенно если на протяжении многих лет социальные различия 
были невелики (или считалось, что они невелики). 

• Всегда будут так называемые «патриотичные» политические оппоненты рыночной 
экономики. Их основными целями будут иностранные компании (и иностранцы в целом). 
Они будут заявлять, что страну продали иностранцам, что иностранное влияние 
неприемлемо высоко – местное население страдает, в то время как иностранцы 
зарабатывают и т.д. В конце концов они заявят, что страна потеряла свой суверенитет. Хотя, 
возможно, эти заявления будут делаться меньшинством, любой человек из тех, кто 
проигрывает от трансформации, в попытке найти источник его/ее проблем будет 
прислушиваться к таким заявлениям. 

• Почти каждая страна в начале переходного периода сталкивается с падением ВВП. Потери 
ВВП, как правило, сопровождаются ростом безработицы. Такие результаты подзуживают 
оппонентов трансформации. В действительности это создает реальную проблему, особенно 
для 50-тилетних, кто, потеряв работу, из-за своего возраста не может найти новых 
возможностей трудоустройства.  На эту проблему следует обратить внимание заранее и 
принять меры по ее предотвращения.

• Наконец, высока вероятность того, что приватизация будет рассматриваться 
общественностью как вместилище всех проблем. В частности, из-за приватизации:
– Общественность узнает, кто (из «местных») достаточно богат, чтобы участвовать в ней (вопрос будет в том, 

откуда у нее/него деньги).
– Общественность может рассматривать иностранцев, участвующих в приватизации, как того, кто покупает 

фамильные драгоценности, накопленные поколениями, за бесценок.
– Потеря рабочих мест будет очень очевидной и не будет рассматриваться как попытка повысить 

производительность и конкурентоспособность компании, но и как эксплуатацию работников капиталисты.
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Приватизация

Вопреки 
положительным 
результатам 
приватизации в Сербии, 
общественное мнение о 
приватизации крайне 
отрицательное в силу 
факторов, 
рассмотренных на 
предыдущем слайде.

Последствия приватизации в Сербии

Описание 2002 2010

Годовой оборот, млрд EUR

- успешно
приватизированные

2.1 3.5

- неприватизированные 0.4 0.2

Годовая прибыль/убыток, млн EUR

- успешно
приватизированные

-102 +200

- неприватизированные -260 -240

Loss of employment from 2002-2010

- успешно
приватизированные

- 90,000

- неприватизированные - 120,000
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Выводы

• Трансформация – это сложный процесс, который влияет на все 
(или по крайней мере на многие) аспекты жизни людей.

• Хотя ее результаты в среднем весьма положительные, это 
болезненный процесс с определенным количеством 
проигравших и в конечном счете сильных оппонентов.

• Весьма вероятно, что трансформация неизбежна, и если это так, 
то ее нужно тщательно планировать заранее.

• Поддержка большинства населения является критичной, 
принимая во внимание существование очень активной 
оппозиции.

• Надлежащее планирование, извлечение уроков из опыта 
других и, что чрезвычайно важно, хорошая коммуникация с 
общественностью являются предпосылками успеха (который 
впоследствии не будет никем оспорен).
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