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Аннотация

Настоящий сборник представляет собой второй промежуточный отчет по теме работы

Отдела стран ЦЮВЕ «Политика развития конкуренции в странах ЦЮВЕ». В сборнике

представлены материалы, характеризующие основные макроэкономические аспекты

создания конкурентной среды, в том числе формирование слоя хозяйствующих субъектов

в процессе либерализации хозяйственной деятельности, развитие малого и среднего

предпринимательства, функционирование хозяйствующих субъектов после

разгосударствления и приватизации; показаны важнейшие черты формирующейся в

странах ЦЮВЕ конкурентной среды; изложены основные подходы к проведению

государственной политики поддержки предпринимательства в отдельных странах

региона. В обобщающих и страновых разделах настоящего сборника приводятся

сопоставления отдельных компонентов конкурентной среды (на основе данных опросов и

оценок международных организаций и исследовательских центров).

Abstract

The monograph presents the second intermediate report on the implementation of the three-year

work program “National Policy for Competitive environment in Central Eastern and South

European transition economies”. The report contains: an overview of macroeconomic prerequi-

sites for and outcomes of creating a competitive environment during transition, including estab-

lishment of numerous entrepreneurships as a result of liberalization and deregulation policies,

development of a new small and medium enterprise sector, enterprise functioning after privati-

zation and restructuring. Main distinctive features and characteristics of competitive environment

under transition are discussed; the role of State aid as a competitive policy instrument is also ex-

amined. The report includes chapters analyzing specific aspects of competitive environment in

several countries of the region as well as an attempt of a comparative overview of existing trends

and competitive environment components’ development at different stages of transition. The

study is based on enterprise surveys performed by the World Bank, EBRD, and other interna-

tional organizations.
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Предисловие
Предлагаемая вниманию читателей публикация представляет собой вторую часть

исследования, посвященного вопросам формирования конкурентной среды в странах
Центральной и Юго-восточной Европы. Работа по этой проблеме в настоящее время
ведется в отделе стран ЦЮВЕ ИЭ РАН.

Развитие конкурентной среды в странах переходной экономики – процесс, по
существу являющийся закономерным итогом всей предшествующей рыночной
трансформации. Естественно, что пока даже страны - лидеры реформ существенно
уступают развитым западным странам по качеству конкурентной среды, и для
преодоления этого отставания потребуется длительное время. С другой стороны,
хозяйственные системы стран ЦЮВЕ находятся на стадии становления, и среда, в которой
функционируют хозяйствующие субъекты, изменяется достаточно динамично. Поэтому в
настоящее время именно этот аспект системной трансформации становится центральным
в системе целей рыночных преобразований, поскольку от качества конкурентной среды в
конечном счете будут зависеть и темпы структурных преобразований в экономике, и
эффективность экономического роста в целом.

Во всех странах в той или иной мере формирование конкурентной среды
блокируется явлениями коррупции и «узурпации государства, низкой способностью
государства обеспечивать исполнение действующих законов, что резко ухудшает качество
конкурентной среды. Во всех странах в той или иной мере сохраняется невысокий
уровень доверия к государственным институтам, формирующим конкурентную среду.
Противодействие этим явлениям связано с повышением прозрачности системы,
снижением уровня бюрократизации и развитием демократических институтов.

В числе узких мест в формировании конкурентной институциональной среды в
странах ЦЮВЕ можно назвать: обеспечение безопасности прав собственности,
исполнение законов, противодействие коррупции бюрократического аппарата и т.д. В той
или иной мере ограничители развития во всех странах связаны с повышением
эффективности институтов правового регулирования, то есть с реформированием
судебной власти и правоохранительной системы, с дебюрократизацией, укреплением
институтов гражданского общества.

Страны ЦЮВЕ чрезвычайно разнородны с точки зрения нормативно-правового
регулирования деятельности предпринимательства. Для стран с невысоким уровнем
институционального развития наиболее насущными являются проблемы реализации прав
собственности, возможности судебной системы, проработанность хозяйственного
законодательства и др., которые нередко заслоняют собой даже нехватку капитала для
финансирования развития

Более развитые страны демонстрируют несколько иные требования к
совершенствованию конкурентной среды. Поскольку основополагающие проблемы
защиты прав собственности здесь, как правило, уже решены, ее совершенствование
связано с более тонкой адаптацией хозяйственного регулирования к потребностям
производителей (снижение налогового давления, доступность долгосрочного
кредитования, затраты на открытие бизнеса или др.).

Своеобразным (хотя и условным) водоразделом выступает степень приближения к
европейским стандартам, то есть в конечном итоге вовлеченность в процессы европейской
интеграции. Иными словами, общие параметры конкурентной среды стран - новых членов
ЕС отличаются от параметров среды в странах, пока не реализовавших программы
институциональной адаптации. Соответственно, можно говорить о том, что, с одной
стороны, процессы формирования конкурентной среды в странах ЦЮВЕ унифицированы
и протекают в общей логике европейского процесса конвергенции, а с другой, сохраняется
определенный разрыв в уровнях развития бизнес – среды, обусловленный глубиной
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процессов рыночной трансформации народнохозяйственных комплексов и
институциональной адаптации.

В настоящем сборнике предпринята попытка дать характеристику основных
макроэкономических аспектов создания конкурентной среды, в частности, формирования
слоя хозяйствующих субъектов в процессе либерализации хозяйственной деятельности,
развития малого и среднего предпринимательства, функционирования хозяйствующих
субъектов после разгосударствления и приватизации; показать основные черты
формирующейся в странах ЦЮВЕ конкурентной среды; изложить основные подходы к
проведению государственной политики поддержки предпринимательства в отдельных
странах региона. В обобщающих и страновых разделах настоящего сборника приводятся
сопоставления отдельных компонентов конкурентной среды (на основе данных опросов и
оценок международных организаций и исследовательских центров).

Сборник содержит статьи, характеризующие практику развития конкурентной
среды в Болгарии (к.э.н. Шабунина В.Н.), Венгрии (д.э.н. Дрыночкин А.В.), Польше (к.э.н.
Синицина И.С., Чудакова Н.А.), Румынии (к.г.н. Саморукова А.Н.), Сербии (Голова Л.В.),
Словении (д.э.н. Князев Ю.К.), Хорватии (к.э.н. Милованов В.С.), Чехии (Копытина М.О.).
Во вводной главе «Формирование конкурентной среды в странах ЦЮВЕ (государственная
политика поддержки конкуренции)» (к.э.н. Синицина И.С.) делается попытка обобщения
макроэкономических аспектов создания конкурентной среды, дается характеристика
отдельных компонентов конкурентной среды в контексте имеющихся международных
сопоставлений.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В СТРАНАХ ЦЮВЕ

1. Макроэкономические аспекты создания конкурентной среды

Центральной задачей этапа системной трансформации в сфере экономических
отношений стало, как известно, формирование рыночных институтов, обеспечивающих
функционирование механизмов экономически оправданной конкуренции. В основе
процесса перехода от плановой, централизованной экономики к рыночной в странах
ЦЮВЕ лежали: макроэкономическая стабилизация (преодоление ценовой, курсовой и
бюджетной несбалансированности); реформирование сферы взаимодействия
хозяйствующих субъектов между собой и с государством (либерализация хозяйственной
деятельности, разгосударствление и приватизация); построение институтов новой
экономической системы. Изменения происходившие в ходе этих трансформаций на
уровне хозяйствующих субъектов были связаны с созданием многочисленных рынков,
разукрупнением государственных монопольных конгломератов и передачей их в частные
руки, с либерализацией цен и открытием для предприятий сферы внешней торговли.
Процессы институциональной адаптации означали создание системы рыночных
институтов, которые были призваны обеспечить функционирование широкого слоя
хозяйствующих субъектов на основе либерализации хозяйственной деятельности как
внутри страны, так и в сфере внешнеэкономической деятельности.

Существенные для микроуровня институциональные преобразования были связаны
прежде всего с принципиальной децентрализацией принятия хозяйственных решений и
перенесением их на уровень хозяйствующего субъекта, с обеспечением законодательной
защиты прав разных форм собственности и провозглашением принципа равенства этих
прав, а также с разработкой хозяйственного законодательства, которое бы обеспечивало
равные возможности для функционирования и конкурентных отношений предприятий и
фирм.

В начале системной трансформации казалось, что само по себе изменение внешней
среды, внедрение рыночного законодательства, либерализация хозяйственной
деятельности, приватизация и др. станут достаточными стимулами для развития
конкуренции, и, следовательно, для реструктуризации предприятий и повышения
эффективности производства.1 Практика, однако, показала, что это – длительный процесс,
затрагивающий не только экономическую сферу, но и многие другие области
общественной жизни. Вместе с тем, результатом первых шагов государства по
воссозданию конкурентной среды стали принципиальные изменения в субъектной
структуре бизнес-сообщества. Они проявились в: количественном росте числа
хозяйствующих субъектов; резком росте численности частных субъектов; появлении и
быстром численном росте хозяйствующих субъектов, не имеющих статуса юридического
лица (самозанятых); появлении и развитии сектора малых и средних предприятий (МСП).

Новые черты хозяйствующих субъектов

Уже на начальном этапе трансформации первые шаги, по сути предшествовавшие
внедрению рыночных институтов (широкомасштабная либерализация хозяйственной
деятельности, проведение разгосударствления и приватизации, особенно т.н. малой
приватизации и др.), принципиально изменили характер взаимоотношений
хозяйствующих субъектов, а также их отношений с государством. Результатом стал

                                                
1 Siebert, H. The New Economic Landscape in Europe. Oxford: Basil Blackwell, 1991; Carlin, W., Fries, S,
Schaffer, M., Seabright, P. Competition and enterprise performance in transition economies: evidence from a cross-
country survey. 2001, June. EBRD Working paper N 63.
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быстрый рост численности юридических и физических лиц, ведущих хозяйственную
деятельность, отмечавшийся во всех без исключения странах переходной экономики. Рост
численности экономических агентов в странах ЦЮВЕ был особенно заметен на первом
этапе трансформации. В результате уже через несколько лет после начала рыночных
преобразований предпринимательская активность в большинстве стран оказалась весьма
значительной (см. табл. 1).

Таблица 1.

Количество предпринимателей в пересчете на 1 тысячу жителей в отдельных
странах ЦЮВЕ в 1998 г.

Страна Чехия Венгрия Польша Словакия Словения Румыния Справочно:
Россия

Предпринимателей
на 1 тыс.
населения

139 64 59 56 32 15 6

Источник: Winiecki, J. Crucial Relationship between the Privatised Sector and the Generic Private Sector in Post-
Communist Privatisation. Determinants of Economic Performance, Communist & Post-Communist Studies, vol. 33,
2000, pp. 505–515.

Динамичный рост количества хозяйствующих субъектов в странах с переходной
экономикой уже в самом начале 1990-х годов был обусловлен оттоком ресурсов из
государственной собственности в частную в ходе приватизации государственных
предприятий, в том числе т.н. «малой приватизации». Одновременно существенную роль
в хозяйственном обороте стали играть хозяйствующие субъекты, не имеющие статуса
юридического лица (т.н. самозанятые) (см. табл.2).

Таблица 2

Динамика численности самозанятого населения (вне сельского хозяйства) в
отдельных странах переходной экономики (в % к общей численности занятого

населения)

1993 1998 2005

Болгария 5.80 10,9

Чехия 7.48 13,2 17,4

Венгрия 7.46 13,1 14,6

Польша 15.09 16,0 14,2

Словакия 5.80 15,0

Словения 9,2 9,2

Румыния 8,0

Хорватия 13,7

Справочно:
Россия 2.62 6,3

Источник: Schmiemann, M. SMEs and entrepreneurship in the EU. - Eurostat. Statistics in Focus, N 24, 2006.
По мере накопления национального капитала, создания институциональных основ

рыночной экономики, развития законодательства, обеспечения достаточной степени
защиты прав собственности и др. начало расти значение новых предприятий, создаваемых
с нуля новыми собственниками. Несколько позднее, в середине 1990-х годов, условия для
ведения бизнеса в ряде стран ЦЮВЕ оказались благоприятными для притока
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значительного количества иностранных хозяйствующих субъектов - равноправных
участников рынка.

Резкое увеличение численности хозяйствующих субъектов, появление
экономически значимого слоя самозанятых стало фактором оживления хозяйственной
деятельности и преодоления трансформационного спада в экономике, о чем
свидетельствуют многочисленные исследования динамики хозяйственной деятельности на
начальном этапе трансформации. Одновременно отмечавшиеся во многих странах ЦЮВЕ
процессы оживления хозяйственной деятельности на уровне первичной хозяйственной
ячейки способствовали сглаживанию негативных социальных последствий крайне
болезненного для населения трансформационного шока, поскольку позволяли обеспечить
население работой и источником доходов.

Качественные и количественные изменения в составе хозяйствующих субъектов
были тесно связаны с процессами реструктуризации и приватизации госпредприятий.
Исследователи, однако склонны осторожно оценивать роль приватизации в формировании
конкурентной среды. Отмечая, что процессы разгосударствления и реструктуризации
сыграли свою роль в создании новых фирм, особенно в первые годы трансформации,
исследователи подчеркивают, что они не были определяющими. и очень быстро число
новых предприятий, организуемых на собственной основе, превысило число тех, что
сформировались в результате реструктуризации старых государственных предприятий.
Так, по данным обследований предприятий, только в 1995 г. лишь одно из восьми новых
предприятий в странах ЦЮВЕ «происходило» из ранее существовавшей фирмы
(производственного отдела предприятия).2

Образованные в результате приватизации предприятия, как правило, были
довольно крупными и не всегда оказывались достаточно мобильными и гибкими. Кроме
того, на крупных и средних предприятиях приватизация часто не способствовала
принципиальному улучшению менеджмента и изменению характера поведения
предприятия, поскольку у руля этих предприятий оказывались «новые» бизнес элиты,
состоящие из старых директоров.3 В отличие от этой группы предприятий, отмечалось в
обследованиях, новые предприятия, создаваемые «с нуля», как правило, были меньше по
размерам и нередко опирались на предпринимательский потенциал самозанятого
населения. Косвенным признаком большей гибкости и высокой мобильности таких
предприятий является тот выявленный обследованиями факт, что именно новые фирмы в
странах региона (и особенно в странах, начавших подготовку к вступлению в ЕС)
начинают играть принципиальную роль в освоении новых и технологически продвинутых
секторов экономики.

Процессы реструктуризации и приватизации, с одной стороны, и создание новых
предприятий и фирм, с другой, протекали в европейских странах переходной экономики с
различной интенсивностью и привели к различным результатам. Как показывают
сравнительные обзоры исследований хода приватизации в переходных экономиках4,
эффективность этого процесса напрямую зависела от стандартов корпоративного
управления в условиях конкурентной рыночной среды и строгого соблюдения законов о
частной собственности. В странах, где правовые системы функционировали
неэффективно, где предприниматели сталкивались с высоким уровнем коррупции и
слабой финансовой дисциплиной, сам по себе переход значительной части предприятий в
частную собственность не оказывал принципиального воздействия на качество их
взаимодействия на рынке и не изменял параметров конкурентной среды, как, впрочем, и

                                                
2 Tübke, A. Patterns of Industrial Change in the Post-Communist EU Candidate Countries. Post-Communist

Economies, 2003, Vol. 15, No. 2.
3 European Commission, DG-Enlargement: Regular Report on Progress Towards Accession. November 2000.
4Djankov, S., Murrell, P. Enterprise Restructuring in Transition: A Qualitative Survey. 2002, Journal of Economic

Literature 40 (3), pp. 739-793.
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не обеспечивал существенного роста эффективности производства.5 Заметные результаты
приватизация принесла только в условиях комплексного развития рыночных институтов.
Это обстоятельство нашло подтверждение в практике: в тех странах ЦЮВЕ, где рыночные
институты оказались более развитыми, приватизация и реструктуризация предприятий
оказала заметное положительное воздействие на качество конкурентной среды и
динамику экономической эффективности.

В совокупности, тем не менее, эти процессы принципиально изменили характер
конкурентной среды в странах переходной экономики. С одной стороны, они подтолкнули
процесс создания слоя собственников, то есть участников рынка, вступающих в
конкурентные отношения; с другой, – их проведение было связано с созданием
определенной институциональной и предпринимательской среды.

Как показал опыт стран переходной экономики, даже самые общие
институциональные преобразования (экономическая либерализация, уравнивание прав
субъектов различных форм собственности, снятие некоторых бюрократических барьеров
и др.) обеспечили на начальном этапе трансформации довольно динамичные изменения в
организационной структуре производства: уже в самом начале 1990-х гг. значение малых
и средних предприятий (МСП) в экономике стран ЦЮВЕ резко возросло (см. табл. 3).

Таблица 3.

Занятость в МСП в странах ЦЮВЕ в 1994 г.

Занятые в секторе МСП в % ко
всему занятому населению

Чехия 37
Венгрия 24
Польша 23
Словения 23
Словакия 19
Румыния 27
Хорватия 30
Македония 37
Справочно:
ЕС 12 69
Россия 10
Источник: EBRD Transition Report 1995; Saul Estrin. Competition and Corporate Governance in Transition. Wil-

liam Davidson Working Paper N 431, December 2001.

На смену социалистическим гигантам-монополистам в ходе приватизации и

реструктуризации пришли средние и малые предприятия, вступающие друг с другом в

конкурентные отношения и способные быстро адаптироваться к новым условиям

хозяйственной деятельности. Многочисленные исследования поведения предприятий

разных типов и форм собственности, проводившиеся в странах переходной экономики на

протяжении всего периода трансформации и опирающиеся на данные обследований

конкретных фирм, показывают, что прирост занятости и производства происходил

главным образом за счет частных новых (или приватизируемых) предприятий. Такие

                                                
5 www.developmentandtransition.net 2006, выпуск 3.
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исследования производились на промышленных предприятиях в Польше6, в Словении7, в

Болгарии, Венгрии и Румынии8. Исследования показали также, что новые фирмы стали

мотором роста независимо от различий в проводимой в странах политике уже в первые

годы системных преобразований9. Примеры обследований слоя самозанятого населения10

также подтверждают тезис, что предпринимательская активность играла роль ведущего

фактора роста в странах рассматриваемого региона.

По организационно-производственной структуре экономики страны ЦЮВЕ начали

приближаться к развитым европейским странам, где сектор МСП является главной

движущей силой развития, конкуренции и инновационных процессов. Поскольку в 1990-е

годы отмечалась высокая динамика показатели развития МСП, для характеристики общих

тенденций приведем усредненные показатели за 1990-1999 гг. (см. табл. 4). Для

сопоставления в таблице приведены также соответствующие показатели для отдельных

стран ЕС с разным уровнем ВВП на душу населения; таблица содержит также

соответствующие показатели для РФ.

Данные о незарегистрированной (теневой) деятельности, представленные в таблице

4, дают представление о «качестве» институциональной среды для развития бизнеса,

поскольку функционирование в теневой сфере непосредственным образом подрывает

принцип равенства хозяйствующих субъектов и препятствует экономически обоснованной

конкуренции предприятий. Значительные различия по этим показателям между

европейскими странами переходной экономики и странами Западной Европы отражают

неустойчивость и нестабильность конкурентной среды, естественную для этапа системной

трансформации.

Таблица 4.

Значение МСП в экономике европейских стран и России (усредненные значения
показателей за 1990-1999 гг.) по занятости, производству ВВП, масштабам

незарегистрированной деятельности)

Реальный
ВВП на
душу
населения
в тыс.
долл.

Занятые
на МСП
(свыше

250
человек) в
% к общей
численнос

ти
занятых

Занятые в
секторе МСП

(по
национальном

у
законодательст

ву) в % к
общей

численности
занятых

Производство
ВВП в секторе
МСП, % (по

национальному
законодательст

ву)

Незарегистрированная (теневая)
деятельность

                                                
6 Konings, J., Hartmut Lehmann H., Shaffer M. Job Creation and Job Destruction in a Transition Economy:
Ownership, Firm Size and Gross Job Flows in Polish Manufacturing, 1988-1991. 1996, Labour Economics, N. 3,
pp. 299-317.
7 Bojnec, S., Konings, J. Job Creation, Job Destruction and Labour Demand in Slovenia. 1999, Comparative

Economic Studies, Vol. XLI, 135-149.
8 Bilsen V., Konings J. Job Creation, Job Destruction and Growth of Newly Established, Privatized and State-owned
Enterprises in Transition Economies: Survey Evidence from Romania, Bulgaria and Hungary. 1998, Journal of

Comparative Economics, 26, pp. 429-445.
9 Jurajda, S.,Terrell, K. What drives the speed of job reallocation during episodes of massive adjustment? 2001
CERGE-EI Working Paper, N 170, Prague and William Davidson Institute Working Paper N 432, Ann Arbor, MI.
10 Earle, J., Sakova, Z. Business start-ups or disguised unemployment? Evidence on the character of self-
employment from transition economies. 2000, Labour Economics, N 7(5), pp. 575–601.
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Занятость в % к
официальной
занятости

% ВВП

Польша 3,4 63,00 61,81 48,73 . 16,45

Чехия 5,0 64,25 64,25 . . 12,35

Венгрия 4,6 45,90 45,90 56,80 . 29,85

Словакия 3,7 56,88 32,07 37,10 . 10,00

Словения 9,8 . 20,26 16,65 31,00 .

Болгария 1,5 50,01 50,01 39,29 63,00 31,25

Румыния 1,5 37,17 37,17 33,60 42,73 17,55

Хорватия 4,5 62,00 62,00 . 70,00 23,50

Югославия 1,3 44,40 44,40 . . .

Справочно: страны
западной Европы

Германия 30,2 59,50 70,36 42,50 22,00 12,80

Дания 34,6 68,70 78,40 56,70 15,40 13,60

Финляндия 26,8 59,15 59,15 . . 13,30

Франция 27,2 67,30 62,67 61,80 9,00 12,10

Великобритания 19,4 56,42 56,42 51,45 . 10,40

Ирландия 19,5 67,20 72,10 . . 14,25

Италия 19,2 79,70 73,00 58,50 39,00 22,20

Норвегия 33,7 . 61,50 . . 11,30

Швеция 27,7 61,30 56,50 39,00 19,80 13,80

Испания 15,4 80,00 74,95 64,70 21,90 20,00

Греция 11,6 86,50 74,00 27,40 . 24,20

Португалия 11,1 79,90 81,55 67,25 . 16,20

Справочно: Россия 2,6 13,03 13,03 10,50 42,18 34,30

Источник: Ayyagari M., Beck T., Demirgüç-Kunt A. Small and Medium Enterprises across the Globe: A New
Database. World Bank Policy Research Working Paper, N 3127, August 2003.

Уже на начальном этапе трансформации в составе участников хозяйственной

деятельности в рассматриваемой группе стран произошли принципиальные изменения.

Как и в развитых странах, значительную роль в экономике ряда стран ЦВЕ (впоследствии

– новых членов ЕС) начали играть микро-предприятия (до 9 человек занятых). Вместе с

тем, в экономике многих из них до настоящего времени сохраняются черты

производственной структуры, сформировавшейся еще до начала рыночной

трансформации. Это прежде всего крупные (часто неприватизированные) предприятия

базовых отраслей промышленности, как правило, функционирующие вне рамок

конкурентной среды (при использовании разнообразных льгот, дотаций, особых условий и

др.) (см. табл. 5).

Таблица 5.

Структура численности занятых и производства добавленной стоимости на малых,

средних и крупных предприятиях*
 в странах ЦЮВЕ, 2003

Доля предприятий в общей численности
занятых

Доля предприятий в общем объеме
добавленной стоимости
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Микро (1-9
человек)

Малых
(10-49
человек)

Средних
(50-249
человек)

Крупных
(св. 250
человек)

Микро
(1-9
человек)

Малых
(10-49
человек)

Средних
(50-249
человек)

Крупных
(св. 250
человек)

ЕС (25) 29.8 20.8 16.5 32.9 20.5 19.1 17.8 42.7
Чехия 32.6 18.6 17,8 31,0 20,4 17,1 19,3 43,2
Венгрия 35,9 18,6 16,3 29,2 17,2 16,2 18,4 48,2
Польша 40,5 11,5 18,3 29,6 16,0 11,0 21,4 51,7
Словения 27,3 17,3 - - 19,2 17,6 - -
Словакия 12,5 14,6 22,2 50,7 11,7 12,3 17,6 58,3

* 
без сельского хозяйства, органов государственной администрации, организаций, предоставляющих услуги
нерыночного характера, и сектора финансового обслуживания.

Источник: Schmiemann M. SMEs and entrepreneurship in the EU. - Eurostat. Statistics in Focus, 2006, N 24.

Большинство новых фирм в переходных экономиках — небольшие по размеру.

Вместе с тем, доля более крупных предприятий среди только что созданных существенно

выше в восточноевропейских странах, чем в странах «старой» Европы. Очевидно, это

связано с продолжением процесса приватизации и акционирования госпредприятий в

постпереходный период. В среднем в 63% новых фирм работают менее 10 человек, в 23%

фирм — от 10 до 50 человек, в 12% фирм — от 50 до 250 и в 2% фирм — более 250.

Самые крупные по размеру новые фирмы, как правило, уже давно работают на рынке,

однако стали "новыми" в результате слияния или поглощения11.

Изменениям состава участников хозяйственной деятельности сопутствовали

принципиальные и чрезвычайно динамичные сдвиги в структуре собственности

производителей. (см. табл. 6). Как видно из таблицы, перелом произошел уже в середине

1990-х годов. Это обстоятельство предопределило тот факт, что основные требования к

формированию конкурентной среды предъявляют теперь частные хозяйствующие

субъекты, основополагающим для которых является не только провозглашение

законодательных положений о равенстве прав собственности и о реальной защите этих

прав, но и обеспечение их исполнения на практике. По принадлежности участников

конкурентного рынка к той или иной форме собственности Чехия и Венгрия вплотную

приблизились к среднеевропейскому уровню. Польша же испытывала значительные

трудности с реформированием гипертрофированного сектора добывающих отраслей и

предприятий тяжелой промышленности, что не только стало серьезным бременем для

национального бюджета, поскольку требовало расходования значительных средств на

дотации, льготы, субсидии, а также социальную поддержку занятых, но и снижало

конкурентоспособность национальной экономики в целом. В ряде стран более низкие

показатели связаны с реализуемыми моделями приватизации, стремлением «отложить»

решение назревших проблем реструктуризации, в том числе и по политическим причинам,

и т.д.
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Влияние этих процессов на развитие конкурентной среды сложно представить в

виде очевидных, однозначных показателей. Здесь можно указать, например, на

следующие тенденции: сохранение высокой доли дотационных нереформированных

низкоэффективных производств сужает возможности для использования дефицитных

ресурсов государственной поддержки, которые могли бы использоваться на более

перспективные цели, например, на стимулирование инновационного развития; сохранение

крупных нереформированных блоков в народном хозяйстве отрицательно сказывается и

на качестве законодательной адаптации, поскольку закрепляет потенциал групп давления

в центральных законодательных органах и лоббирование деятельности органов

исполнительной власти. Примеры можно было бы продолжить. В общем плане

присутствие этих сегментов в экономике выражается в снижении рейтингов

конкурентоспособности, инвестиционного климата и др., рассчитываемых

международными организациями на основе данных опросов и детальных исследований

институциональной и деловой среды.

Таблица 6.

Доля частного сектора в производстве ВВП (в %) в странах ЦЮВЕ (оценка)

1989 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004
Чехия 5 45 70 75 80 80 80 80 80
Венгрия 5 50 60 75 80 80 80 80 80
Словакия 5 45 60 75 75 80 80 80 80
Польша 30 50 60 65 65 75 75 75 75
Словения 10 40 50 60 60 65 65 65 65
Румыния 15 35 45 60 60 65 65 65 70
Болгария 10 35 50 60 70 70 75 75 75
Хорватия 15 30 40 55 60 60 60 60 60
Македония 15 35 40 50 55 60 60 60 65
ФР Югославия 40 45 45 50
Босния и Герцеговина 35 40 45 50 50
Источник: Отчеты ЕБРР за соответствующие годы. http://www.ebrd.org

Реструктуризация и приватизация государственных предприятий, а также

формирование слоя новых собственников заложили основу для повышения

конкурентоспособности национальных хозяйственных комплексов, принципиально

изменив структуру экономики в странах ЦВЕ. Практика показала, что в ходе этих

процессов, а также в результате все возрастающего воздействия новых фирм произошли

изменения и в структуре производства. Так, уже в первые годы трансформации в

большинстве стран заметно сократилась доля промышленности и соответственно возросла

доля отраслей, связанных с обслуживанием населения и производства, торговли и др. (см.,

например, табл. 7).

                                                                                                                                                            
11 Beyond Transition. Экономический вестник о вопросах переходной экономики, 2005, № 1.
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Таблица 7.

Структурные изменения в экономике стран ЦВЕ: динамика удельного веса
промышленного производства в ВВП в 1990–1998 гг. (%)

1990 1992 1994 1998
Болгария 50,0 43,2 36,5 25,5
Чехия 46,4 43,5 39,3 37,6
Венгрия 30,9 29,6 27,6 (1993) 29,0
Польша 41,8 41,6 38,6(1993) 32,8
Румыния 45,9 40,0 40,7 (1993) 40,8
Словакия – 38,0 38,7 (1993) 31,6
Словения 38,7 37,6 35,1 33,1

Источник: Vienna Institute for International Economic Studies, Countries in Transition, Vienna, 1995; 1999.

Как показывают данные таблицы 8., совокупное производство хозяйствующих

субъектов в этих странах приблизилось по структуре к странам ЕС. Вместе с тем, если

считать по числу занятых, промышленный сектор в странах ЦЮВЕ пока существенно

превышает показатели развитых стран Европы (примерно на 50%, а по количеству

предприятий – более чем на 30%). Одновременно уровень развития отраслей,

обслуживающих предприятия и население, значительно ниже (примерно в два раза – по

числу предприятий и в три раза – по численности занятых).

Перемещение хозяйственной активности в сектора, непосредственно связанные с

удовлетворением потребностей конкретных потребителей, стало не только одним из

источников экономического роста, но и толчком к развитию конкуренции между

конкретными производителями. Трудно подобрать сопоставимый статистический

материал для проведения исследований, характеризующих уровень конкуренции на

уровне конкретных производств, особенно при межстрановых сопоставлениях.

Косвенным показателем может служить значительное число новых фирм, начинающих

деятельность на данном рынке при, соответственно, интенсивном уходе предприятий с

этого рынка (если динамика спроса на данный продукт устойчиво положительна).

Впрочем, интенсивность входа на рынок и ухода с рынка может свидетельствовать и о

неустойчивости действующего регулирования и общих условий функционирования.

Таблица 8.

Структура производства добавленной стоимости в 2004 г. (в %) в текущих ценах

Сельское и
лесное

хозяйство,
охота и

рыболовство

Пром
ышле
ннос
ть

Строител
ьство

Торговля,
общественно
е питание и
обслуживани
е населения,
транспорт и

связь

Финансовое
посредничест

во,
производстве

нно-
техническое
обслуживание

бизнеса

Госуправл
ение и др.
услуги

ЕС-25 2,0 20,7 5,9 21,3 27,5 22,5
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Чехия 3,0 30,7 6,7 25,7 16,7 17,1
Венгрия (2003) 3,3 25,5 4,9 20,8 21,4 24,2
Польша 2,9 26,6 5,5 28,4 16,4 20,1
Словения (2003) 2,6 30,2 5,7 21,0 20,2 20,4
Словакия 3,9 26,5 5,6 25,8 21,3 16,9

Источник: Eurostat, National accounts. http://epp.eurostat.cec.eu.int

В общем виде, однако, если рассматривать конкурентную среду как инструмент

для повышения конкурентоспособности и эффективности экономики, то надежным

макроэкономическим показателем могут служить и устойчивые темпы роста производства

на внешний и внутренний рынок, так же как и повышение уровня сложности и

инновационности производства.

Как свидетельствуют многочисленные исследования предпринимательской

активности в странах переходной экономики, высокая динамика роста числа

хозяйствующих субъектов находится в прямой связи с качеством бизнес среды, то есть

условий, в которых функционируют хозяйствующие субъекты. По этому основанию

страны достаточно четко подразделяются в зависимости от глубины и масштабов

проводившихся реформ, в том числе прежде всего законодательной адаптации и

институционального строительства. Как отмечается в исследованиях Всемирного банка,

до настоящего времени сохраняется значительный разрыв в динамике развития МСП

между странами ЦВЕ и Балтии, с одной стороны, и странами СНГ, с другой, причем

ситуация в странах СНГ за последнее десятилетие существенно не изменилась.12

Формирование конкурентной среды на первом этапе трансформации

Принципиальные и чрезвычайно динамичные изменения в составе участников

хозяйственной деятельности во многих странах поставили в практическую плоскость

такие вопросы, как обеспечение для них соответствующей институциональной среды, то

есть устойчивых условий функционирования, стимулирующих рост производительности и

эффективности.

Теоретические положения о значении институциональных форм для развития не

являются новыми в экономической науке, и еще в самом начале процесса трансформации

в научном сообществе высказывались соображения о принципиальной роли

институционального строительства в условиях рынка, а также о тех проблемах, с

которыми сталкиваются страны в процессе внедрения этих институтов.13 Однако на

                                                
12 World Bank. Transition: The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet
Union. Wash., 2002, p,41.
13 North, D. C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge, Mass., New York, and
Melbourne: Cambridge University Press. 1990.
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начальном этапе трансформации эти идеи оставались по большей мере вне сферы

непосредственных интересов конкретной экономической политики, поскольку на повестке

дня стояли более насущные и срочные задачи стабилизации, приватизации и

либерализации. Ожидалось, что вместе с внедрением рыночных механизмов и

демократических институтов будут в полном объеме обеспечены и условия для развития

отношений конкуренции хозяйствующих субъектов.

Представления об источниках повышения конкурентоспособности экономики

переходного типа (роста производительности и эффективности) постепенно уточнялись. В

самом начале трансформации высказывались точки зрения, что основные экономические

результаты будут связаны с перераспределением ресурсов между отдельными секторами

экономики с различной производительностью.14 В середине 1990-х годов была широко

распространена точка зрения, что основным источником повышения производительности

и эффективности должна стать смена собственника (в ходе приватизации

государственных предприятий) и ликвидация государственной поддержки неэффективных

производств. Одновременно ряд исследователей высказывались в пользу «импорта»

конкуренции из-за рубежа и доказывали, что в основе создания конкурентной среды в

данной стране должна лежать либерализация внешнеэкономических связей.15

Вместе с тем подчеркивалось, что основную роль призваны сыграть меры по

развитию конкуренции производителей, и при этом отмечалось, что для этого одной лишь

приватизации недостаточно. На первое место в этот период вышла задача преодоления

монопольного положения значительного количества хозяйствующих субъектов (на

национальном или на локальном рынках) – как унаследованного от предшествующего

этапа развития и часто воспроизводимого в ходе приватизации государственных

предприятий, так и появлявшегося в ходе накопления капитала новыми

предпринимателями. 16

Исходным пунктом для развития конкурентных отношений стало принятие

антимонопольного законодательства, которое в большинстве стран ЦЮВЕ

соответствовало нормам и требованиям единого европейского рынка.17 В связи с этим на

практике во многих странах были созданы соответствующие органы (Агентства по

                                                
14. Hare, P. Hughes, G. Competitiveness and Industrial Restructuring in Czechoslovakia, Hungary and Poland,
European Economy, 1991.
15 Neven, D., Seabright, P. Trade Liberalisation and the Coordination of Competition Policy, in Waverman (Ed.):
Competition Policy in a Global Economy, London, Routledge, 1998.
16 Newbery, D.M., Kattuman P. Market Concentration and Competition in Eastern Europe. World Economy; Vol.
15, 1992, May, N 3, pp. 315-34.
17 См. сб. Антимонопольное регулирование в странах ЦВЕ: законодательство и практика. М., ИМЭПИ РАН,
2006.
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развитию конкуренции), призванные способствовать созданию условий для развития

конкуренции и противодействия монополизму в экономике.

Формирование институциональной среды функционирования хозяйствующих

субъектов в ходе трансформации оказалось более сложным, чем ожидалось, а развитие

конкурентных отношений автоматически не следовало за внедрением тех или иных

институтов рынка, например, уравниванием прав различных форм собственности,

развитием финансовой инфраструктуры рынка, созданием институтов рынка труда,

адаптаций хозяйственного законодательства и др.

Накопление нового опыта постепенно подталкивало к изменению подходов к

оценке значения институтов в развитии, в том числе при исследовании

микроэкономических процессов, то есть в на уровне взаимодействия хозяйствующих

субъектов. Во многом эта трансформация взглядов была связана с исследованиями, в

которых рассматривались проблемы неэффективности государственной администрации и

коррупции.18 Значение исследований институциональных форм стало актуальным также и

потому, что трудно было объяснить провальные экономические результаты развития

стран СНГ в 1990-х гг. одними лишь различиями в проведении стандартного набора

реформ. Низкой эффективностью корпоративного управления и финансовой системы в

ходе проведения приватизации оказалось возможным объяснить и неудачи

экономического развития в Чехии.19 С течением времени во второй половине 1990-х годов

значение качество институтов как фактора развития стало почти обязательным

параметром при анализе.

Этот подход позволил объяснить существенные различия в результатах

деятельности хозяйственных субъектов при внешне сходных направлениях

экономической политики и стандартах институционального строительства. Оказалось, что

страны рассматриваемого региона способны адаптировать внедряемые рыночные

институты с различной степенью интенсивности, причем часто речь шла не столько об

эффективном их использовании, сколько просто о более или менее последовательном

внедрении.

Практика показала, что проблема превращения неконкурентной среды в

конкурентную не решается простым копированием институтов развитой рыночной

экономики, а требует более тонкой настройки законодательной и правоприменительной

систем, встраивания механизмов и институтов в существующую практику

                                                
18 Kaufmann, D. Diminishing Returns to Administrative Controls and the Emergence of the Unofficial Economy: A
Framework of Analysis and Applications to Ukraine. Economic Policy, 1994, 9(19), pp. 51–69.
19 Coffee, J.-C. Institutional Investors in Transitional Economies: Lessons from the Czech Experience. In: Roman
Frydman, Cheryl W. Gray, Andrzej Rapaczynski, eds., Corporate Governance in Central Europe and Russia.
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хозяйствования. Применительно к странам ЦЮВЕ, фактически решавшим проблемы

воссоздания рыночных институтов в течение последних пятнадцати лет, эта проблема

стоит особенно остро. Она тем более актуальна и для стран бывшего СССР – как в силу

слабости рынка и неэффективности государства, так и в силу отсутствия исторической

памяти о функционировании рыночных институтов.

По мере развития рыночных отношений в странах ЦЮВЕ требования к качеству

институциональной среды, в которой работают хозяйствующие субъекты, уточнялись. А

по мере углубления представлений о специфике трансформационных процессов на

микроуровне и характере требований, предъявляемых экономическими агентами к «среде

их обитания», задачи институциональной адаптации перемещались на уровень

предприятий.

Как показывает практика, в решении этих задач государство как главный субъект

принятия решений, формулирования законодательно-правовых основ и создания

институтов рыночного взаимодействия хозяйствующих субъектов является эффективным

лишь при тесном взаимодействии с институтами гражданского общества (прежде всего с

объединениями производителей, хозяйственными и торговыми палатами, региональными

объединениями граждан, органами местного самоуправления, разнообразными

негосударственными организациями и др.), выражающими интересы конкретных групп

производителей и ответственными за реализацию своих уставных целей. В странах -

новых членах ЕС, а также кандидатах на вступление в Евросоюз в качестве одной из

принципиальных задач, которую предстоит решить для повышения уровня

конкурентоспособности национальной экономики, ставится задача создания

благоприятной информационной, организационной, финансовой и др. инфраструктуры

для развития сектора МСП, которая позволила бы ему стать основой инновационного

развития и в конечном итоге – двигателем повышения конкурентоспособности

национальной экономики.

С точки зрения создания устойчивых перспектив для развития бизнеса и

экономического роста основной предпосылкой является создание и практическая

имплементация стабильной и логичной законодательной среды. Этому способствовала

законодательная адаптация в ходе подготовки к вступлению в ЕС20, так же как и

дальнейшие шаги по унификации хозяйственного законодательства и приведение его в

соответствие с международными стандартами. Вместе с тем, исследователи подчеркивают

                                                                                                                                                            
Budapest, 1996, Central European Press.
20 В ходе подготовки к вступлению в ЕС во всех странах-кандидатах происходило постепенное приведение
национального законодательства в соответствие с нормативными положениями ЕС
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/wip/acquis.htm.
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существование значительных различий между странами ЦЮВЕ как в степени разработки

законодательства, так и в практическом использовании новых законодательных систем.

Результатом этого является не только низкая эффективность реструктуризации и

приватизации предприятий, но и снижение общего уровня хозяйственной активности и

конкурентоспособности экономики.

Различия уровней развития, традиций, условий и многих других факторов (в том

числе и географических), которые чаще всего невозможно оценить количественно,

предопределили неравномерность прогресса в институциональном строительстве и в

конечном итоге – различия в темпах, эффективности и глубине системной

трансформации. Последнее в значительной мере объясняет и различия в социальной цене

реформ и в масштабах снижения уровня жизни населения.

Компоненты конкурентной среды, непосредственно воздействующие на поведение

хозяйствующих субъектов, в значительной мере очевидны. К ним относятся налоговая

система (главным образом те ее элементы, которые связаны с прямым

налогообложением), регистрационный и лицензионный режим, уровень защиты прав

собственности, качество судебно-правовой системы, прозрачность законодательной

системы и предсказуемость ее изменений, стабильность финансовой системы, степень

эластичности рынка труда, социальная нагрузка предприятий и государства, доступность

и уровень развития технической инфраструктуры, качество государственных институтов,

включая уровень коррумпированности, предсказуемость экономической политики и

уровень политической стабильности и т.д. Обеспечить устойчивость названных

компонентов возможно лишь на основе проведения глубокого реформирования

соответствующих национальных институтов с учетом использования опыта

институционального строительства в других странах, где соответствующие стандарты

высоки.

Для стран рассматриваемого региона наиболее доступными направлениями

заимствования опыта институционального строительства являются: законодательная

адаптация (внедрение европейских норм acquis communautaire) для стран, вступивших или

готовящихся к вступлению в ЕС; участие в международных организациях (ВТО, МВФ);

прямое копирование законодательных норм; использование инструмента международного

арбитража; включение компаний в листинг на ведущих фондовых биржах; использование

инструментов внешнего валютного управления, введения единой валюты, вступление в

денежный союз; использование инструментов технической помощи; открытие

внутреннего рынка для иностранных инвестиций в финансовые институты и

инфраструктуру и др. Большинство стран ЦЮВЕ так или иначе имеют возможность
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использовать конкурентные преимущества, которые дает им вступление в (подготовка к

вступлению, непосредственное соседство) Европейский Союз, для повышения уровня

конкуренции внутри страны в результате свободного перемещения людей и капиталов, а

также как следствие законодательной, налоговой, организационно-регулятивной

адаптации.

Государственная поддержка предпринимательства

Практика показала, что динамика государственных расходов в переходный период

становится важным фактором успешной трансформации. Однако еще более важным

фактором является эффективное с точки зрения задач периода трансформации

расходование государственных средств. Безусловно, в переходный период резко

возрастает объем социальных претензий к государству (противодействие расширению

сферы бедности и нищеты, росту необоснованного социального неравенства и др.). Тем не

менее, приоритетными для государства на этапе системных преобразований являются

прежде всего задачи создания дееспособных институтов, обеспечивающих эффективное

функционирование всего общественного организма и хозяйствующих субъектов. Как

свидетельствует опыт, в конечном итоге это – задача государства, а неудачи и затягивание

реформ, особенно ярко проявившиеся в СНГ, связаны главным образом с

несостоятельностью государства и его институтов (government failure), а не с

несостоятельностью рынка и недостаточной либерализацией (market failure).

На этапе системных изменений государство играет ведущую роль в инициировании

рыночных реформ, в создании институтов рынка, разработке и внедрении в практику

нормативно-правового регулирования, в обеспечении исполнения законов. Одновременно

в большинстве стран ЦЮВЕ, где в основном решены проблемы стабилизации и

либерализации экономики, на государство ложится значительный объем задач по

обеспечению функционирования конкурентной среды. Макроэкономическими

предпосылками для формирования такой среды являются, как известно, проведение

сбалансированной бюджетной, денежно-кредитной политики, преодоление проблемы

неплатежей и т.д. Одновременно задачей государственных органов становится т.н.

«регулятивная деятельность» (то есть установление правил и контроль исполнения) в

отношении перечисленных выше компонентов конкурентной среды.

Проблема государственного регулирования хозяйственной деятельности не

является однозначной. Подтверждению того факта, что «регулирование» является

инструментом защиты частных лоббистских (частных) интересов, посвящена

значительная литература, начиная от Адама Смита. Изучение опыта развития стран в

последнем десятилетии прошлого – начале XXI века также подталкивает исследователей к
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выводу, что в странах с высоким уровнем государственного регулирования (например,

выхода на рынок) в среднем выше уровень коррупции и шире развита теневая

экономика,21 поскольку такое регулирование чаще всего отражает интересы частных

групп, не обязательно соответствующие общественным.

В 1990-х гг., по мере того, как в странах происходила законодательная и

институциональная адаптация, коррупция оказывала существенное дестабилизирующее

воздействие на экономическое и политическое развитие этих стран. Чаще всего она

проявлялась в формах узурпации государства (state capture) крупными фирмами и

отдельными олигархами, лоббировавшими принятие законодательных решений,

проведение мероприятий экономической политики, а также применявших прямые формы

давления на средний уровень государственной хозяйственной администрации при

принятии конкретных хозяйственных решений относительно направлений регулирования

хозяйственной среды. По мере наведения порядка в экономике и развития основ

гражданского общества в большинстве стран удалось несколько ограничить масштабы

этих процессов. Для того, чтобы минимизировать влияние коррупционного давления на

регулирование конкурентной среды, объем, направления и характер такого регулирования

в большинстве стран ЦВЕ жестко законодательно ограничены и являются объектом

пристального общественного контроля.

В системе такой регулятивной деятельности в странах ЦЮВЕ сохраняется и форма

поддержки хозяйственной деятельности за счет публичных средств. Практика широкого

использования бюджетных средств для поддержки хозяйственной деятельности

предприятий, применявшаяся при социализме в качестве одного из основных

инструментов промышленной политики, в настоящее время становится анахронизмом в

странах ЦЮВЕ (особенно в странах – новых членах ЕС и в странах, завершающих

подготовку к вступлению в Евросоюз). На начальном этапе перехода к этой форме

прибегали, пытаясь достичь быстрых результатов в оживлении отдельных производств и

предприятий. Однако политика т.н. «мягких бюджетных ограничений» на практике

оказалась малоэффективной, лишь усугубляя проблемы внутренней бюджетной

несбалансированности. По оценкам исследователей, политика мягких бюджетных

ограничений в отношении предприятий в большинстве случаев отрицательно сказывалась

на качестве конкурентной среды и не оказывала положительного воздействия на

результаты хозяйственной деятельности22.

                                                
21 Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. The Regulation of entry. Quarterly Journal of

Economics, 2002, No. 117, pp. 1-35; Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. Courts. Quarterly

Journal of Economics, 2003, No. 118, pp. 453-517.
22 Carlin W., Fries S., Schaffer M., Seabright P. Competition and enterprise performance in transition economies:
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В процессе подготовки к вступлению в ЕС страны ЦВЕ вынуждены были заняться

упорядочением этой сферы и приведением этой составляющей бюджетных расходов в

соответствие с европейскими стандартами. В соответствии с принятой в странах ЕС

практикой публичная помощь может принимать форму дотаций и субсидий, льготного

кредитования, налоговых льгот и освобождений, списания всей или части задолженности

по налогам или освобождения от уплаты штрафных санкций по налоговым недоимкам,

доплат к процентным ставкам по банковским кредитам, освобождений от внесения

обязательных фиксированных государственных платежей и пошлин. Она может

осуществляться и в форме продления сроков или предоставления предпринимателю

рассрочки при налоговых и других платежах, в форме предоставления государственных

поручительств и кредитных гарантий и т.д.

На протяжении всего периода подготовки к вступлению в ЕС в странах-кандидатах

доля публичных средств, направляемых непосредственно на поддержку

предпринимательской деятельности, постепенно снижалась, причем в начале текущего

десятилетия этот процесс происходил особенно интенсивно (см. табл. 9 и 10).

Таблица 9.

Бюджетные субсидии предприятиям и фирмам в % к ВВП

1991 1994 1997 1999

ЕС-15 1,1(1992) 1,1 1,1 0,6

Чехия 6,4 (1993) 7,1 7,8 7,7

Венгрия 6,6 5,9 4,9 4,8

Польша 3,3 1,2 0,8 0,4

Словакия 4,0(1992) 3.2 2,2 1,7

Словения 2,8 1,6 1,3

Болгария 2,0 1,3 0,8 1,5

Румыния 13.0 (1992) 3,8 2,6 1,9

Хорватия 3,9 2,0 1,9 2,4

Эстония 1,5 0,9 0,3 6,9

Латвия - 0,2 0,4 5,5

Литва 1,4 1,7 0,9 -
Источник: EBRD. Transition Report 1994,1995,1998, 2000.

Как видно из табл.10, снижение значения государственной поддержки

предприятиям в отдельных странах (впоследствии – новых членах ЕС) в 1990-х годах

различается от страны к стране. С начала текущего десятилетия снижение отмечается во

                                                                                                                                                            
evidence from a cross-country survey. EBRD Working paper, 2001, June, N 63.
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всех странах: относительная величина этой поддержки минимальна в странах Балтии, но

остается значительной, например, в Польше, где на этой основе осуществлялись

мероприятия по реструктуризации угольного сектора. Во многих странах сохранение

относительно высокой доли этой помощи в ВВП в этот период объясняется

мероприятиями по подготовке к вступлению в ЕС. Кроме того, в этих странах сохранялась

необходимость преодоления наиболее очевидных структурных диспропорций

предшествующего этапа развития, так же как и последствий разнообразных кризисов

первого этапа трансформации. Так, например, в 2002 г. в Чехии на реорганизацию

банковского сектора было потрачено 2,3 млрд. евро, в Польше в 2003 г. на поддержку

угольной промышленности из бюджета было выделено 3,9 млрд. евро.23

Таблица 10.

 Общий объем государственной помощи в % к ВВП в 2000-2004 гг.

2000 2001 2002 2003 2004

(1
)

0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
EC-25

(2
)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

(1
)

0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
EC-15

(2
)

0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

(1
)

1,2 1,0 1,2 2,1 1,1
Новые члены
ЕС (2

)
1,2 1,0 1,2 2,1 0,7

(1
)

2,4 1,9 3,9 2,5 0,4
Чехия

(2
)

2,4 1,9 3,9 2,5 0,2

(1
)

1,1 1,0 1,1 1,2 1,3
Венгрия

(2
)

1,1 1,0 1,1 1,2 0,9

(1
)

0,9 0,6 0,5 3,0 1,5
Польша

(2
)

0,9 0,6 0,5 3,0 1,0

(1
)

0,8 0,8 0,5 0,6 1,0
Словения

(2
)

0,8 0,8 0,5 0,6 0,5

                                                
23 Revue Élargissement, No. 71, 6 December 2004 (www.missioneco.org/elargissement).
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(1
)

0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Словакия

(2
)

0,6 0,5 0,5 0,5 0,6

(1
)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Эстония

(2
)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(1
)

0,6 0,4 0,1 0,1 0,4
Латвия

(2
)

0,6 0,4 0,1 0,1 0,2

(1
)

0,3 0,2 0,4 0,3 0,7
Литва

(2
)

0,3 0,2 0,4 0,3 0,1

Примечания:

(1) Общий объем государственной помощи без учета средств, направляемых на поддержку
железнодорожного транспорта;

(2) Общий объем государственной помощи без учета средств, направляемых на поддержку
сельского и лесного хозяйства, рыболовства и транспорта.

Источник: http://epp.eurostat.cec.eu.int
Общий объем господдержки в этих странах в период, предшествующий

вступлению в ЕС, оставался значительным. Если в среднем в 2000-2003 гг. в странах ЕС -
15, по расчетам, на поддержку предприятий и фирм (без учета субсидий на транспорт,
сельское хозяйство и рыболовство) тратилось примерно 94 евро на душу населения, то в
странах, проводивших тогда подготовку к вступлению в ЕС, – 150 евро (в Чехии – 386,
Венгрии – 114, а в Польше – 127 евро).24

В соответствии с действующими в ЕС правилами, направления государственной
поддержки жестко регламентированы. Поддержка предоставляется на развитие регионов
(т.н. горизонтальная помощь), в том числе на мероприятия НИОКР и на охрану
окружающей среды и др., а также на развитие отдельных секторов экономики, в том числе
в исключительных случаях - на «спасение» или реструктуризацию фирм и предприятий. В
европейских странах переходной экономики последняя форма господдержки была до
последнего времени наиболее распространенной (около 80% ее объема), в то время как в
странах ЕС-15 на нее приходится около четверти всего объема публичной помощи.

Государственная помощь может предоставляться в таких формах, как налоговые
льготы, прямые гранты (безвозмездные ссуды), а также в форме предоставления гарантий.
Страны - новые члены ЕС широко используют эти формы (около 40% всей помощи), в то
время как в ЕС-15 на эти формы приходится не более 5% помощи25 (примеры различных
подходов к использованию такой помощи см., например, в разделе «Польша» настоящего
сборника).

По мере подтягивания уровня конкурентоспособности экономик этих стран к
европейскому структура государственной поддержки будет меняться, хотя очевидно, что
в ближайшие годы резко сократить объемы этой помощи вряд ли удастся.
Предполагается, что постепенно роль тех ее направлений, которые ориентированы на
выравнивание уровней развития отдельных регионов (горизонтальная поддержка) будет

                                                
24 Revue Élargissement, 2004, N 71, 6 December (www.missioneco.org/elargissement).
25 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/scoreboard/indicators/
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возрастать, а значение прямой поддержки секторов экономики – снижаться. Основные
направления необходимых изменений обозначены в Программе реформирования
государственной поддержки на 2005-2009 гг.,26 в которой отмечается необходимость
более четкой ориентации использования публичных средств на достижение конкретных
целей, использование более прозрачных и эффективных процедур предоставления
поддержки, а также отладки механизмов взаимодействия работы соответствующих
органов Европейской комиссии и национальных органов, ответственных за
законодательное обеспечение и реализацию этих направлений расходования публичных
средств.

2. Компоненты конкурентной среды в международных сопоставлениях

странах переходной экономики отправной точкой создания конкурентной среды
стала либерализация хозяйственной деятельности, облегчившая для экономических
агентов условия выхода на рынок. На практике в большинстве стран ЦВЮЕ были
существенно снижены административные барьеры для регистрации деятельности,
упорядочены и облегчены правила аренды (и приватизации) торговых и
производственных площадей, предоставлен ряд льгот новым производителям и др.
Сопутствовавшая этим процессам «малая приватизация» также стимулировала рост
количества хозяйствующих субъектов и увеличение «давления» конкурентных отношений
между ними на объем, структуру и качество их работы.

На начальном этапе трансформации задача создания благоприятной для
производителей конкурентной среды в качестве самостоятельной не ставилась, а сами
условия деятельности хозяйствующих субъектов постепенно формировались в ходе
институциональной адаптации, то есть по мере внедрения в жизнь нового, рыночного
хозяйственного законодательства и создания основ рыночной институциональной
инфраструктуры. Отмечавшаяся в большинстве стран активизация хозяйственной
деятельности в связи со снижением барьеров выхода на рынок была скорее
сопутствующим результатом первых мероприятий по созданию рыночных институтов.
Как отмечали исследователи этих процессов, в начале трансформации нельзя было с
достаточной степенью уверенности определить каким будет воздействие снижения этих
барьеров на рост производства.27

По мере накопления опыта и выхода на положительную динамику развития в
большинстве стран ЦЮВЕ становилось ясно, что условия для ведения бизнеса
(предпринимательский климат) становятся важной составляющей конкурентоспособности
страны, формирующей общий уровень совокупных издержек производства, предпосылки
для его обновления и модернизации и, следовательно, повышения его эффективности.
При этом становилось все более очевидным, что существенными являются не только
условия начала предпринимательской деятельности, но и вся совокупность факторов,
определяющих текущие и ожидаемые в будущем издержки ведения бизнеса, а также тот
факт, что качество конкурентной среды может как стимулировать хозяйственную
активность так и, наоборот, тормозить ее.

Уже во второй половине 1990-х годов все больше внимания (и в литературе, и при
разработке хозяйственного законодательства) начало уделяться значению качества среды
в целом для ведения дел на рынке. При этом подчеркивалось, что общее состояние этой
среды оказывает воздействие на все функционирующие на рынке хозяйствующие
субъекты, то есть имеет универсальный характер.28

                                                
26 State Aid Action Plan. Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005–2009. Consultation
document. Brussels, 2005, 7.06.
27 Johnson, S. Private business in Eastern Europe. in: Blanchard, O., Froot, K., Sachs, J. (ed.). The Transition in
Eastern Europe. Vol. 2. “Restructuring”, Chicago: NBER and Chicago University Press, 1994, chapter 16, pp. 245-
290.
28 Hellman, J., Jones, G., Kaufmann, D., Schankerman, M. Measuring governance and state capture: The role of
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Среда, в которой функционируют хозяйствующие субъекты, рассматривается как
совокупность факторов (импульсов), с помощью которых государство29 оказывает
воздействие на уровень доходов от бизнеса или обеспечивает предсказуемость условий
его ведения – начиная с налоговой системы и стимулирования деловой активности до
противодействия государственной коррупции и организованной преступности,
нарушениям правоприменительной практики исполнения договорных обязательств и
реализации прав собственности. В литературе подчеркивалось, что в новых условиях
(отказа от центрального планирования, либерализации цен и торговли, изменений
отношений собственности, снижения государственной поддержки и др.) без качественной
и устойчивой среды для ведения бизнеса становятся невозможными капиталовложения,
повышение производительности и экономический рост. Исследования воздействия
процессов институциональной адаптации на экономическое развитие все в большей мере
перемещаются в сферу деятельности хозяйствующих субъектов, то есть на микроуровень.

Постепенно складывалось представление о составе конкурентной среды.
Общезначимыми в настоящее время считаются такие ее характеристики, как специфика
регистрационного и лицензионного режима (барьеры входа на рынок), характер налоговой
и таможенной систем и их администрирования, качество финансового сектора и
финансовых услуг, уровень развития и монополизации объектов сетевой инфраструктуры,
степень гибкости и прозрачности рынка труда, устойчивость и стабильность действующих
норм и другие особенности рыночной среды, закрепленные в законодательстве
конкретной страны.

Вместе с тем, на практике часто оказывается, что одни и те же законодательные
нормы и правила по-разному реализуются в хозяйственной практике отдельных стран. В
связи с этим формально-юридическая характеристика конкурентной среды должна быть
дополнена сведениями о том, как эти нормы применяются на практике. Этап
институциональной адаптации, которую проводило большинство стран ЦЮВЕ в процессе
подготовки к вступлению в ЕС, на практике продемонстрировал различную
«приживаемость» формально сходных институтов в хозяйственных системах различных
стран. Очевидно, в значительной мере это можно было бы объяснить различиями в
уровнях правоприменения, то есть исполнения принятых законодательных норм, в
конечном итоге определяемыми законопослушностью общества, уровнем развития
судебно-арбитражной системы, распространенностью теневой хозяйственной
деятельности и др. Об этом свидетельствует, например, опыт развивающихся стран, где
формального институционального закрепления норм правил ведения хозяйственной
деятельности оказывается далеко не достаточно. Для многих стран переходной
экономики, как правило, только формирующих соответствующие институты, проблема
исполнения законов, а, следовательно, эффективность судебно-арбитражной системы, ее
способность обеспечить защиту гарантированных законом прав собственности,
исполнения договорных обязательств, противодействия коррупционным явлениям и др.
также вышла на первый план.

Специфика конкурентной среды в отдельных странах не исчерпывается
различиями в законодательной базе и масштабами нелегальной (незаконной)
деятельности. Учитывая значительные различия в уровнях развития стран переходной
экономики (особенно если включать в анализ страны бывшего СССР), немаловажное
значение имеют и т.н. неписанные порядки и правила, формально не закрепленные в
                                                                                                                                                            
bureaucrats and firms in shaping the business environment. EBRD Working Paper, 2000, N 51; Hellman, J.,
Schankerman, M. Intervention, corruption and capture: the nexus between enterprises and the state. Economics of

Transition, 2000,Vol. 8, No. 3, pp. 545-576.
29 Использование термина «государство» при описании процессов институциональной адаптации является
значительным упрощением, поскольку в каждом конкретном случае следовало бы различать функции
законодательной (создание институциональной системы) и исполнительной (системы, обеспечивающей
имплементацию законодательства) властей, а также различных более низких уровней соответствующих
органов (отраслевого, территориального и др.), взаимодействующих с хозяйствующими субъектами.
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законодательстве, но обязательные к исполнению вне связи с эффективностью
функционирования института судебно-арбитражной системы и контролирующих органов.
Например, почти во всех странах защита прав собственности гарантируется законами.
Однако фактическое обеспечение этих прав судами бывает весьма различным. Когда
предприятия считают, что суды не обеспечивают эти права, субъекты хозяйствования
вынуждены будут обращаться к другим, далеко не всегда легитимным, методам
обеспечения исполнения контрактов.

Кроме того, специфика структуры народно-хозяйственных комплексов, тактики и
стратегии развития и др. особенностей каждой страны дополняет упоминавшийся выше
«стандартный» набор элементов конкурентной среды особыми чертами, а иногда и
«узкими местами». Этим объясняется значительная специфика набора изучаемых
элементов этой среды в национальных обследованиях и опросах предприятий.

По мере повышения уровня развития, углубления процессов глобализации,
изменения характера взаимодействия хозяйствующих субъектов в процессе построения
экономики знаний и др., набор компонентов, применяемых для характеристики
конкурентной среды, очевидно, будет меняться, например, за счет снижения значения
таких факторов, как прямое нарушение закона, коррупция и открытое мошенничество и,
соответственно, повышения значения институциональных факторов, которые будут
стимулировать инновационное и технико-технологическое развитие предприятий.

Для проведения межстрановых сопоставлений качества конкурентной среды
удобно пользоваться стандартными наборами агрегированных показателей, отражающих
наиболее общие проблемы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты во многих
странах. В последнее десятилетие такие исследования активно проводятся различными
международными организациями, научными центрами и банковскими структурами,
неправительственными организациями и др. Информацию о состоянии среды, в которой
функционируют хозяйствующие субъекты, можно почерпнуть из многочисленных
международных исследований, посвященных сопоставлениям качества инвестиционного
климата30, конкурентоспособности национальных экономик (проводимым Всемирным
экономическим форумом31), межстрановых исследований, посвященных оценке качества
управления (governance indicators)32, оценке уровня экономической свободы33 и др.

В качестве примера можно привести проводящееся с 2001 г. Всемирным банком
исследование инвестиционного климата, ориентированное на детальное определение
детерминант экономического роста и производительности.34 Рамками этого обследования
в настоящее время охвачено более 26 тыс. официально зарегистрированных фирм в 53
развивающихся странах. В ходе подобных обследований собираются данные об
ограничениях, с которыми сталкиваются фирмы, включая ограничения, связанные с
коррупцией, финансированием, регулированием, налогообложением, инфраструктурой и
рынком труда. Кроме того, собираются объективные количественные данные,

                                                
30 Investment Climate Assessments (ICAs) – входит в World Bank Group
http://www.worldbank.org/privatesector/ic/ic_ica.htm; The World Business Environment Survey (WBES)
проводится World Bank Group http://www.worldbank.org/wbi/governance/datasets.htm#wbes
31 http://www.weforum.org/en/index.htm
32 Например, база данных, характеризующая широкий спектр показателей качества управления,
разрабатываемая Всемирным банком http://www.worldbank.org/wbi/governance/datasets.htm#dataset . См
также Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido-Lobaton, P. “Aggregating Governance Indicators”. World Bank Policy
Research Working Paper, Washington, 1999, N 2195; Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido-Lobaton, P. Governance
Matters. World Bank Policy Research Working Paper. Washington, 1999, N 2196; New Empirical Tools for Anti-
Corruption and Institutional Reform: A Step-by-Step Guide to Their Implementation. 1999, World Bank Institute
and Europe and Central Asia Public Sector (www.worldbank.org/wbi/governance).
33 Например, рейтинги экономической свободы Института Фрейзера (The Fraser Institute,
http://www.freetheworld.com), а также других организаций, входящих в Economic Freedom Network;
oбследования Freedom House “Freedom in the world” (http://www.freedomhouse.org); индексы экономической
свободы Heritage Foundation/Wall Street Journal (www.heritage.org).
34 www.worldbank.org/wdr2005
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позволяющие увязать показатели инвестиционного климата с результатами деятельности
фирм, с тем, чтобы оценить их влияние на производительность и решения об
инвестировании и найме работников.

Так, например, при участии ЕБРР в странах с переходной экономикой проведено
обследование предприятий с целью изучения «крупномасштабных» форм коррупции –
таких, например, как «возмездное» лоббирование указов и парламентских законов. С
точки зрения анализа качества конкурентной среды такое обследование дает новое
представление об «узурпации государства» рядом корпораций, — то есть о приобретении
фактического контроля над государственными регулирующими органами с помощью
взяток или иных незаконных средств, — в том числе фирмами, пользующимися прямыми
иностранными инвестициями.

Для оценки конкурентной среды непосредственный интерес представляют две
программы комплексных обследований предприятий и фирм, проводимые Всемирным
банком: «Ведение бизнеса» (Doing business)35 и исследование «Характеристика деловой и
предпринимательской среды» (Business Environment and Enterprise Performance Survey -
BEEPS)36 (последняя реализуется двумя департаментами Всемирного банка совместно с
Европейским банком реконструкции и развития). Результаты этих исследований
отражены в постоянно обновляющихся интерактивных базах данных, характеризующих
отдельные компоненты бизнес климата в большинстве стран мира. Оба исследования
являются взаимодополняющими, используют различные методики обследований среды, в
которой функционируют предприниматели, и отвечают на различные вопросы.

Первая база данных – «Ведение бизнеса» (Doing Business indicators) составляется
на основе информации более чем из 150 стран мира начиная с 2003 г. В нее включаются
данные опросов юристов, бухгалтеров, специалистов и хозяйственных практиков о
действующем в данной стране законодательстве, правилах и процедурах ведения бизнеса.
По сути эта база данных дает представление о различных аспектах государственной
политики в отношении предпринимательства в данной стране и об институциональной
среде, в которой функционируют хозяйствующие субъекты. Содержащаяся в этой базе
данных информация включает данные о затратах времени и средств, связанных с
соблюдением различных норм, включая регистрацию предприятия, обеспечение
исполнения контрактов и трудовое законодательство. Для того, чтобы сделать эти
характеристики сопоставимыми, были разработаны условные индикаторы,
характеризующие состояние бизнес среды в таких сферах, как открытие бизнеса,
получение лицензий, наем рабочей силы, регистрация собственности, защита инвесторов,
налоговое бремя и налоговое администрирование, урегулирование хозяйственных споров
и взаимных претензий, прекращение хозяйственной деятельности и банкротство
предприятий.

Вторая база данных «Обследование делового климата и эффективности работы
предприятий» (Business Environment and Enterprise Performance Surveys – BEEPS) –
опирается на опросы предпринимателей (200-600 фирм в каждой стране) об их
субъективных оценках условий, правил и процедур, созданных государством для ведения
и развития бизнеса в данной стране, а также взаимоотношений с государственными
организациями. В базе данных соответствующая информация также представлена в виде
сопоставимых между собой индикаторов, характеризующих, например, уровень
административно-бюрократического давления на бизнес, стабильности условий
функционирования, объемы неофициальных платежей, развитие судебно-правовой
системы и ее способность обеспечить защиту законных прав хозяйствующего субъекта,
защиту прав собственности от преступных посягательств и вандализма, доступность услуг
финансового сектора (банковских услуг, кредитных ресурсов, привлечение неформальных
источников финансирования, зависимость от собственных финансовых ресурсов при
                                                
35 http://www.doingbusiness.org
36 http://www.enterprisesurveys.org
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решении проблем развития и др.), степень сокрытия доходов фирмы от налогообложения,
доступность электро - и водоснабжения, обеспеченность телефонной и Интернет связью,
использование инновационных достижений и внутрифирменные затраты на развитие
НИОКР, заинтересованность фирм в подготовке квалифицированных кадров для
собственных нужд.

В базе данных присутствуют также показатели динамики численности занятых,
фактическое время, затрачиваемое средней фирмой на урегулирование налоговых
платежей, время, затрачиваемое средней фирмой для осуществления экспортно-импорт-
ных операций и др. Соответствующие данные могут быть представлены с разбивкой по
фирмам определенного размера (мелким, средним и крупным), по фирмам-экспортерам и
предприятиям, работающим преимущественно на внутренний рынок, по хозяйствующим
субъектам, имеющим различный статус собственности (национальный или иностранный
участник рынка), по принадлежности к тому или иному сектору экономики (например,
горнодобывающим или обрабатывающим отраслям, сектору строительства или
транспорта, оптовой или розничной торговле, отраслям обслуживания и др.) в
соответствии с универсальным перечнем отраслей, формирующих национальный валовых
продукт.

Использование данных информационных баз, описанных выше, позволяет
проводить межстрановые сопоставления в отношении: институциональных условий,
обеспечивающих функционирование бизнеса; субъективного восприятия бизнес
сообществом условий, созданных государством; делать выводы относительно уровня
исполнения действующего законодательства, то есть в конечном итоге, судить о зрелости,
прозрачности и функциональности созданной институциональной системы
функционирования бизнеса.

Одновременно сопоставление формальных нормативных требований к бизнесу и
субъективного восприятия этих правил бизнес-сообществом, отслеживание практики
уклонения от исполнения законодательно установленных требований, уровня
коррупционности во взаимоотношениях предприятий с государственными органами,
распространение практики лоббирования узких групповых интересов при принятии
конкретных хозяйственных решений (т.н. «узурпация государства») и др. позволяет
определять «узкие места» развития предпринимательства в данной стране, а также делать
выводы относительно процессов, общих для всех стран переходной экономики.

Наличие таких «узких мест» позволяет объяснить случаи, когда при нормальном
качестве хозяйственного законодательства в ряде стран можно наблюдать низкую степень
защиты прав инвесторов, дисциплины исполнения контрактов, гарантии защиты прав
собственности, высокий уровень теневой экономики, невысокую налоговую дисциплину
(уклонение от налогов) и слабую налоговую администрацию (см. табл.11-18). Помимо
очевидных негативных макроэкономических последствий, на микроуровне эти качества
предпринимательской среды подрывают принципы здоровой конкуренции и,
следовательно, стимулы к развитию бизнеса. Последнее является принципиальным не
только для поддержания темпов экономического роста, но и для качественных изменений
в структуре и уровне производства, в частности, для инновационного развития. Так,
например, согласно данным «Доклада о мировом развитии», усиление конкуренции
заставляет фирмы внедрять новые решения и технологии, повышать производительность
и т.д. На практике этот фактор повышает вероятность внедрения инноваций более чем на
50%.37

Процесс институциональной адаптации и прежде всего адаптации законодательных
систем в странах рассматриваемого региона принципиальным образом изменил правовой
режим функционирования бизнеса. Данные таблицы 11 свидетельствуют о том, что
многие из этих стран заняли довольно высокие места в общем рейтинге качества деловой

                                                
37 www.worldbank.org/wdr2005
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среды среди 156 стран мира. Среди стран переходной экономики по этому показателю
выделяются страны Балтии, занявшие в 2006 г. соответственно 15-е, 16-е (Литва и
Эстония) и 26-е (Латвия) места. Страны-новые члены ЕС оказались в первой половине
общего списка. Картина же, складывающаяся в остальных странах, – довольно пестрая.
Сопоставление отдельных элементов, характеризующих правовой режим
функционирования предприятий, в принципе показывает, на первый взгляд,
противоречивую картину формальной зрелости отдельных компонентов бизнес-среды.
Так, при ранжировании стран региона по величине совокупного индекса условий ведения
бизнеса (табл. 11) значения отдельных компонентов демонстрируют заметные вариации.
По-видимому для стран переходной экономики эта ситуация вполне объяснима,
поскольку институциональная и законодательная адаптация представляет собой довольно
длительный процесс, который хотя и начался в большинстве стран рассматриваемого
региона¸ пока еще далек от своего завершения. Многие из норм хозяйственного
законодательства являются для этих стран новыми, и темпы внедрения новых
институциональных изменений могут в этих странах существенно различаться.

Таблица 11.

Ранги стран Центральной и Юго-Восточной Европы по индексам ведения бизнеса в
2005 г.

Словакия Румыния Чехия Болгария Словения Венгрия Сербия Черногория Польша Македония

Совокупный
индекс
условий
ведения
бизнеса

36 49 52 54 61 66 68 70 75 92

Открытие
бизнеса

63 7 74 85 98 87 60 83 114 76

Порядок
лицензирова
ния

47 116 110 140 63 143 157 154 146 86

Порядок
найма и
увольнения
рабочей
силы

72 101 45 100 146 90 73 76 49 117

Порядок
оформления
прав
собственност
и

5 114 58 65 97 103 110 106 86 87

Доступность
заемных
средств
(получение
кредитов)

13 48 21 33 48 21 33 83 65 48

Степень
защиты
инвесторов

118 33 83 33 46 118 60 19 33 83

Режим
налогооблож
ения

114 131 110 107 84 118 64 97 71 79

Торгово-
таможенный
режим и
открытость
экономики

88 35 41 104 108 76 51 80 102 127

Правовая
защита
договорных

59 45 57 52 84 12 76 115 112 72
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обязательств

Прекращение
хозяйственно
й
деятельности
(закрытие
бизнеса)

31 108 113 64 35 48 103 43 85 123

Справочно:
ВНП на
душу
населения
(долл. США)

7950 3830 10710 3450 17350 10030 3280 3600 7110 2830

Развитие
неформально
й экономики
(% к ВНП)

18.9 34.4 19.1 36.9 27.1 25.1 29.1 .. 27.6 ..

Источник: Doing business 2006 Database

Вопросы эффективности институциональных адаптаций, их воздействия на

качество среды функционирования хозяйствующих субъектов, определения

относительного значения отдельных элементов институционального строительства на

динамику экономического роста широко исследуются в современной экономической

литературе как на примере развивающихся стран, так и развитых стран Европы.38

Особенности этих процессов в странах переходной экономики исследованы относительно

меньше. Определенные возможности для таких исследований открываются в связи с

появлением баз данных, характеризующих реальную практику исполнения законов и

восприятия хозяйствующими субъектами отдельных элементов формирующейся

институциональной среды. Так, упоминавшиеся выше данные обследований BEEPS

позволяют проводить межстрановые сопоставления уровня развития отдельных

компонентов среды для бизнеса, а также регистрировать динамику их изменений.

Оценивая состояние конкурентной среды в странах переходной экономики, следует

иметь в виду, что в этих странах ее формирование в современном виде началось

относительно недавно и иногда предполагало не столько отказ от старых правил и норм,

сколько трансформацию привычных институтов и наполнение их новым содержанием.

Кроме того, адаптация хозяйственного законодательства, адекватного рыночной

экономической системе и нормам, принятым в странах ЕС, не во всех случаях протекает

гармонично, то есть на практике не всегда возможно обеспечить взаимосвязанность

внедрения новых законодательных норм. Следует также иметь в виду, что для

эффективного действия новых норм зачастую необходимы соответствующие институты,

формирование и адаптация которых в хозяйственной системе, как правило, требует

длительного периода времени. И, наконец, действие любых законодательных норм и

институтов в любой стране окрашивается особенностями сложившихся в ней привычек и

                                                
38 Beck T., Laeven L. Finance, Firm Size, and Growth. World Bank Policy Research Working Paper, 2005, N 3485.



33

представлений, а также неформальных институтов и правил, которые часто оказывают

существенное влияние на «приживаемость» внедряемых нововведений и в конечном счете

могут определять их эффективность. Поэтому многие «несовершенства» и «узкие места»

этой среды могут быть во многом связаны с недостаточной адаптацией отдельных

институтов и правовых норм в хозяйственной практике той или иной страны.

Сказанное объясняет, почему вопросы правоприменения стали во многих странах

переходной экономики центральными для институционального строительства. Однако

выявить значение этих обстоятельств на формирование среды, отделив их воздействие на

активность предпринимателей от текущих мер государственной политики представляется

затруднительным. На основе ответов предпринимателей на вопросы, включенные в

опросные листы рассматриваемого обследования, мы можем говорить лишь о совокупном

воздействии этих факторов. Косвенным образом о значении недостаточной адаптации

может свидетельствовать слабость имплементации принятого законодательства, которая

на практике означает несоответствие законодательно установленных норм и конкретной

хозяйственной практики. Отдельные примеры такого несоответствия могут выть

выявлены при сопоставлении данных о действующем законодательстве (Doing business) и

данных опросов предпринимателей (BEEPS). Однако в силу различных методик опросов,

наборов индикаторов и обработки данных такие сопоставления возможны лишь в

ограниченном масштабе (см. табл. 12).39

Таблица 12.

Оценки предпринимателями отдельных элементов состояния бизнес-среды в 2002 г.

Венгрия Польша Словакия Словения Чехия Болгария Румыния Хорватия Сербия Босния и
Герцеговина

Бюрократия

Средняя доля
рабочего
времени,
затрачиваемая
руководством
компании на
решение
проблем,
связанных с
мерами
госрегулирова
ния (в %)

4 3 3 3.7 2.1 2.8 1.1 2.7 8 4.3

                                                
39 В таблице 12, если не указано иначе, представлено соотношение фирм в процентах к общему числу
опрошенных компаний.
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Доля
руководителе
й, согласных с
заявлением:
"Госслужащие
в целом
интерпретиру
ют нормы и
правила,
касающиеся
моей
компании,
последователь
но и
предсказуемо"
(в %)

51.1 27.3 58.9 54.5 29.4 40.6 44.2 64.5 48.1 44

Коррупция

Средняя
стоимость
неофициальн
ых платежей
(подарков)
для решения
вопросов,
связанных с
госрегулирова
нием (в % к
объему
продаж)

0.5 0.4 0.4 0.1 0.4 1 0.6 0.3 0.6 0.3

Процент
фирм,
ожидающих,
что от них
потребуется
дача взятки
(подарка) при
встрече с
налоговым
инспектором

25 30 29.1 14.5 37.3 44.2 27.1 20.5 61.1 69.7

Стоимость
"подарка",
необходимого
для
гарантированн
ого получения
государственн
ого заказа (в
% к объему
контракта)

1.7 0.3 1.9 0.3 1.8 3 0.4 0.1 1.3 0.2

Процент
фирм,
дающих
взятки для
решения
вопросов,
связанных с
госрегулирова
нием

32.1 23.7 34.2 11.2 25.5 36.1 33.1 20.8 31.8 24.1

Правосудие

Доля фирм,
согласных с
заявлением:
"Я уверен, что
система
правосудия
обеспечит
защиту моих

50.2 52.6 55.6 65.6 46.9 43.3 55.7 74 56.9 58.4
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имущественн
ых прав в
деловых
спорах"

Средняя
продолжитель
ность
судебного
разбирательст
ва, связанного
с просрочкой
платежа
(недель)

15.5 13.4 21.2 9.9 8.3 12.4 10.3 12 15.3 20.3

Преступность

Затраты
фирмы на
обеспечение
безопасности
(в % к
обороту
фирмы)

0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3

Потери
фирмы,
связанные с
кражами,
ограблениями,
вандализмом,
поджогами и
пр. (в % к
обороту)

0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.6 0.4

Взаимоотношения с налоговыми и таможенными органами

Среднее число
дней,
затраченных
на встречи с
представителя
ми налоговых
органов

2.3 2.7 1.6 1.4 1.7 4.3 1.8 1.9 3.3 1.9

Среднее число
дней,
затраченных
на
таможенную
очистку
экспортируем
ых товаров

4 3.2 5.8 2.9 2.7 1.7 2.1 2 3 2

Максимальное
число дней,
затраченных
на
таможенную
очистку
экспортируем
ых товаров

9.5 6.3 11.1 5.5 6.3 3 3.8 4.4 5.3 2.7

Среднее число
дней,
затраченных
на
таможенную
очистку
импортируем
ых товаров

7.1 3.5 3.4 2.8 4.7 2.4 2.6 3 4.7 2.5

Максимальное
число дней,
затраченных
на

14.2 7.3 6.2 7.2 10 4.7 4.8 4.6 9.3 3.8
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таможенную
очистку
импортируем
ых товаров

Источник: http://iresearch.worldbank.org/ics/frontcontroller/mainFrame.htm

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в большинстве стран

рассматриваемого региона узкими местами в формировании конкурентной среды для

предприятий являются высокое давление бюрократии, низкая прозрачность

взаимоотношений предпринимателей с контролирующими и фискальными органами,

коррупция и преступность. В литературе, посвященной исследованию бизнес среды в этих

странах, обращается внимание также на неэффективность функционирования институтов

финансового рынка, недостаточную защиту прав собственности со стороны

правоохранительных органов, недостаточное развитие инфраструктуры, низкую

эффективность инструментов регулирования и налогообложения, а также на такие

явления макроэкономического порядка, как финансово-экономическая

несбалансированность.40

Имеющиеся данные по обследованию BEEPS позволяет охарактеризовать черты

экономической среды, сформировавшейся в странах рассматриваемого региона в 2002-

2003 гг., то есть уже в тот период, когда адаптация законодательства в странах,

готовящихся к вступлению в ЕС, находилась на завершающей стадии.41 Наиболее общие

черты конкурентной среды, благоприятной для хозяйствующих субъектов, связаны с

прозрачностью и предсказуемостью государственной политики в отношении

предприятий, с активностью государственной политики в отношении недобросовестной

конкуренции и монопольного поведения, противодействием источникам коррупционного

поведения и др.

В таблице 13 приведены данные опросов предпринимателей, позволяющие судить

об основных препятствиях для развития бизнеса, связанных с качеством законодательства,

нестабильностью законодательной системы и непредсказуемостью изменений,

                                                
40 См., например, Ayyagari M., Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. How Important Are Financing Constraints?
The role of finance in the business environment. 2006, World Bank WPS 3820; Batra, G., Kaufmann, D., Stone, A.,
The Firms Speak: What the World Business Environment Survey Tells Us about Constraints on Private Sector
Development. World Bank mimeo 2003; Dollar, D., Hallward-Driemeier, M., Mengistae, T., Investment Climate
and Firm Performance in Developing Countries. World Bank mimeo, 2004; Carlin, W., Fries, S., Schaffer, M.,
Seabright, P. Competition and enterprise performance in transition economies: evidence from a cross-country
survey. CEPR. Discussion Paper, 2001, N 2840.
41 Данные последнего обследования предприятий, проведенного в 2005 г., пока недоступны. Использование
данных 2002 г. вполне релевантно, поскольку они дают картину, которая сложилась за полтора года до
вступления части стран в ЕС, то есть уже после того как значительная часть задач по законодательной и
институциональной адаптации в большинстве стран была реализована или по меньшей мере находилась в
процессе активного реформирования. Тем не менее, не во всех случаях данные этого обследования дают
свидетельства, ярко подтверждающие наличие изменений в состоянии среды, в которой функционируют
предприятия.
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доступностью для предпринимателей необходимой им информации, прозрачностью

законодательно-информационной системы.

Таблица 13.

Доля предпринимателей, утвердительно отвечавших на вопросы о качестве
информации, прозрачности законодательства и действенности судебной системы в

2002 г.

Судебное разбирательство
хозяйственных споров:

Возможны ли
неожиданные изменения
в законодательстве,
которые повлияют на
деятельность
предприятия в 2003 г.
(скорее возможны; почти
неизбежны)

Информация о
законодательстве и
хозяйственном
регулировании, имеющая
принципиальное значение
для деятельности фирмы,
легко доступна (да, в
большинстве случаев это так,
скорее это так)

никогда или
крайне редко
проводится
честно и не
связано с
коррупцией

как правило,
почти всегда

бывает
честным и не
связано с
коррупцией

Словения 50,3 70,6 31,3 15
Венгрия 35,6 73,7 22,7 30,9
Чехия 55,6 68,4 43,57 14,4
Польша 68,5 66 35,9 16
Словакия 69,7 71,6 37,3 10
Болгария 60 67,2 48,67 10,6
Румыния 66,7 66,3 47,5 19
Хорватия 45 73 41,57 16
Босния
(2003)

70 64,2 46,58 9,6

Югославия 62,7 75,6 39,5 22
Македония 67,7 55,4 44,9 17

Источник: http://iresearch.worldbank.org/ics/frontcontroller/mainFrame.htm

Данные опросов свидетельствуют о нестабильности ситуации для бизнеса в

процессе адаптации законодательства. Относительно более высокой стабильностью

законодательной системы отличались лишь Венгрия, Хорватия, Словения.

Законодательную нестабильность «переходного периода» отражает и высокая доля фирм,

считающих, что неожиданные законодательные изменения, которые могут принципиально

затронуть хозяйственную деятельность фирмы, крайне вероятны или почти неизбежно

произойдут. За исключением Венгрии (ок. 13%) и Словении (ок. 18%), во всех остальных

странах доля таких фирм была высокой (свыше четверти всех предприятий). Отметим, что

высокие «ожидания» непредсказуемых изменений в хозяйственном законодательстве

отражают и непрозрачность системы принятия решений, слабую информированность

бизнес-сообщества о направлениях текущей политики, а также недостаточную активность

хозяйственных ассоциаций (объединений бизнеса) в осуществлении взаимной связи звена

производителей и центральных (законодательных) органов управления.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что во всех странах региона

предприниматели в основном отмечали хорошую доступность хозяйственного

законодательства и информации о действующем регулировании. Характерно при этом,
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что в странах, где предсказуемость и прозрачность законодательной системы выше,

соответственно лучше выглядят и показатели информированности.

Обследования предприятий показали, что в странах региона сохраняется значение

таких факторов, препятствующих формированию конкурентной среды, как

непрозрачность и коррумпированность взаимоотношений с государственными

(контролирующими) органами. Об этом свидетельствуют данные, собранные по

широкому кругу вопросов. В табл. 14. приведены в качестве примера лишь некоторые

срезы данного обследования. Обращает на себя внимание тот факт, что эти «болезни»

переходного периода были в 2002 г. в той же мере характерны для стран, которые через

полтора года должны были стать членами ЕС, что и для стран, даже формально не

включенных в состав его потенциальных членов.

Таблица 14.

Доля предприятий, давших утвердительные ответы на вопросы об отдельных
сторонах взаимоотношений с государственными органами (2002 г.)

Фирма иногда (часто, как правило, почти всегда) дает
взятки для получения:

Фирма никогда (крайне редко
или лишь в некоторых случаях)
может избежать неофициальных
платежей, если представитель
государства идет на нарушение
действующих правил.

отдельных видов
государственных
услуг

государственных
заказов

государственны
х лицензий и
разрешений

Словения 46,33 7,1 14,3 14,84
Венгрия 65,22 9,2 33,3 9,36
Чехия 69,29 11,2 19,5 23,17
Польша 67,09 6 26,3 16,49
Словакия 77,36 6,9 47,65 37,98
Болгария 70,78 19,6 27,03 44,53
Румыния 66,39 12,4 30,0 40,34
Босния 71,52 32,21 40,58 43
Хорватия 71,08 10,42 28,62 35
Югославия 70,54 32,47 34,3 29,57
Македония 74,51 14,8 33,6 42,97
Источник: http://iresearch.worldbank.org/ics/frontcontroller/mainFrame.htm;

Принципиальным в создании конкурентной среды для развития бизнеса является

функционирование судебной системы и хозяйственного арбитража, которые способны

обеспечить эффективную защиту прав собственности и исполнение договорных

обязательств. Приведенные в табл. 15 данные свидетельствуют о в целом невысоком

уровне доверия предпринимателей к этой системе. При этом в 2002 г. лишь в Венгрии

доля предпринимателей, считавших, что суды и хозяйственный арбитраж как правило

(обычно, во всех случаях) принимали справедливые и объективные решения, была выше

30%. В остальных странах она не превышала 19% и была крайне невысока в странах-

кандидатах на вступление в ЕС (от 10 в Словакии до 16% в Польше).Однако заметны

существенные изменения в оценках предпринимателей уже на временном отрезке 1999-

2002 гг. Вопросы недостаточной защиты прав собственности рассматриваются в
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литературе не только как принципиальные с точки зрения формирования конкурентной

среды в странах переходной экономики, но и как ключевой ограничитель экономического

роста42.

Таблица 15.

Оценка предпринимателями функционирования судебной системы и хозяйственного
арбитража

Доля предпринимателей, считающих, что судебная система:
является значительным
или ощутимым
препятствием для ведения
хозяйственной
деятельности

никогда (редко,
лишь в отдельных
случаях) может
обеспечить
защиту их прав
собственности

никогда (редко,
лишь в
отдельных
случаях) может
обеспечивать
справедливые и
объективные
решения

При разрешении
хозяйственных споров
фирма иногда (часто,
как правило) платит
взятки

1999 2002 2002 2002 2002
Словения 44,80 32,62 45,6 57,39 5,6
Венгрия 8,30 13,23 40,33 44,8 9,1
Чехия 31,30 27,16 47,6 73,22 21,4
Польша 39,10 46,36 41,95 68,21 10,5
Словакия 40,60 53,17 53,89 70 23,29
Болгария 41,30 39,17 50,61 73,9 28,12
Румыния 52,90 49,8 45,82 70,4 25,44
Хорватия 60,50 54,06 33,3 74,85 26,9
Босния 31,60 54,76 38,4 75,5 44,68
Македония 50,80 50,33 50,64 71,07 28,03
Сербия
(2001)

16,70 58,58(2003)

Югославия 34,82 28,57 68,45 26,4
Источники: http://iresearch.worldbank.org/ics/frontcontroller/mainFrame.htm;
http://info.worldbank.org/governance/beeps

Приведенные в табл. 16. данные опросов показывают, что значительная часть

препятствий, связанных с нарушением договорных обязательств, непредсказуемостью

государственного регулирования, недобросовестной конкуренцией, коррупционным

поведением и др., сохраняет свое значение во всех странах региона. Несколько меньшее

давление этих черт конкурентной среды на развитие бизнеса в 2002 г. отмечалось в

странах-лидерах реформ, хотя по ряду параметров они мало отличались от своих

балканских соседей. Характерно, что при сопоставлении результатов опросов за разные

годы также трудно выявить четкие позитивные тенденции.

Обозреватели подчеркивают, что значение надежности контрактной системы при

оценке условий функционирования предприятий часто недооценивается, а между тем

значение этого препятствия для инвестиций предприятий даже больше, чем нехватка

внешнего финансирования. При этом повысить эффективность данного института только

путем воздействия на судебно-правовую систему, как правило, не удается.

                                                
42 Hoff, K., Stiglitz, J.E. After the Big Bang: Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist
Societies. 2003. September.
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Функционирование более развитых экономических систем подтверждает, что договорная

дисциплина поддерживается как с помощью формальных правовых норм, так и в равной

мере в результате действия неформальных институтов. На практике дисциплину часто

поддерживают неформальные механизмы: совокупность общественных норм и

информационной инфраструктуры торговых палат, реестров и экспертных агентств,

поддерживающих предпринимательство независимо от органов судебной власти.

Нарушение договорных обязательств в этом случае грозит предпринимателю существенно

более серьезными последствиями, чем выплата неустойки и штрафные санкции. В странах

региона эти неформальные институты были в основном разрушены на предыдущем этапе

развития и лишь постепенно начинают восстанавливаться. Значение этого препятствия

для развития бизнеса в 1999-2002 гг. оставалось значительным, хотя в ряде стран

постепенно снижалось (см. табл. 16), что отрицательно воздействовало на хозяйственную

активность, поскольку в ситуации, когда эти институты не развиты, предприятие

вынуждено ограничивать риски в ущерб принципам эффективности.

Таблица 16.

Препятствия для открытия и функционирования бизнеса (доля предприятий,

считающих соответствующие основания значительным или основным
препятствием) в 1999-2002 гг.

Невыполнение
договорных обязательств

поставщиками и
покупателями их
продукции и услуг

Нестабильность и
непредсказуемость
государственного
экономического
регулирования

Неконкурентное
поведение государства

или других
предприятий

Коррупция

2002 2002 1999 2002 1999 2002
Словения 33,69 42,96 41,3 33,51 15,6 18,23
Венгрия 29,84 45,12 39,5 42,34 28,5 23,53
Чехия 56,06 53,61 34,7 50,99 27,1 28,23
Словакия 42,42 67,47 38,7 42,23 49,2 50
Польша 48,95 83,74 35,9 61,67 39,4 49,9
Болгария 30,02 82,59 48,6 53,66 54,3 53,75
Румыния 52,23 72,66 44,9 54,84 57,3 56,01
Хорватия 35,52 66,85 34,5 46,99 55,9 44,08
Сербия 45,7 33,59
Македония 37,09 61,39 26,9 45,16 52,1 49,04
Босния 45,93 62,46 52,7 60,7 58,38
Югославия 40,69 78,01 45,06 Н.д. 33,02

Источники: http://iresearch.worldbank.org/ics/frontcontroller/mainFrame.htm;
http://info.worldbank.org/governance/beeps

Обычно для характеристики препятствий, существующих в данной стране для

выхода предпринимателя на рынок, принято рассматривать такие ограничители, как

административные препятствия созданию и ликвидации фирмы (затраты на начало

деятельности и проведение процедуры банкротства), а также доступность финансовых

источников, налоговое давление, доступность, «цена» и условия найма и увольнения
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рабочей силы . В переходных экономиках наиболее часто сохраняются административные

препятствия для открытия собственной деятельности. В результате предприятия часто

вынуждены существовать в сером секторе экономики, лишены доступа к институтам

защиты бизнеса и нередко попадают в сферу действия организованной преступности.

Для стран переходной экономики значение факторов открытия бизнеса играет

особую роль, поскольку (как было показано в первой части настоящего раздела) первый

этап трансформации был связан с масштабными перемещениями рабочей силы и резким

ростом численности новых хозяйствующих субъектов. Кроме того, в странах переходной

экономики (помимо перечисленных барьеров) фактором, нарушающим условия

конкуренции, является также неразвитость институтов рынка труда, часто лишающая

предприятия возможности ориентироваться на инновационное развитие,

реструктуризацию производства и в конечном счете – на повышение

конкурентоспособности. Дополнительным фактором является неразвитость рынка жилья

и ипотечного кредитования, что сужает возможности для трудовой миграции в районы с

привлекательными условиями приложения труда (см. табл 17).

Таблица 17.

Доля предприятий, считающих, что практика соответствующего регулирования
является ощутимым или значительным препятствием для развития их бизнеса

Таможенный
режим и
регулирование
внешней
торговли

Практика
лицензировани
я и выдачи
разрешений на
ведение
деятельности

Правоприменение
в сфере трудового
законодательства

Деятельность
органов
налогового
администрирован
ия

Величина
налогового
бремени

2002 2002 2002 2002 1999 2002
Болгария 21,74 35,51 19,6 32,8 77,9 63,71
Босния 42,27 32,74 23,43 56,65 89,6 61,15
Хорватия 24,3 33,15 14,13 30,6 85,1 58,83
Чехия 28,29 34,12 26,07 54,86 86,1 61,45
Македония 44,94 41,94 20,27 39,62 83 47,53
Венгрия 24,39 19,92 23,48 37,75 74,5 63,71
Польша 51,0 30,19 50,81 69,61 74,4 84,28
Румыния 30,86 44,9 25,2 56,02 92,8 77,6
Сербия 26,87 17,91 42,29 71,4 60,2
Словакия 36,48 39,1 29,45 41,97 79,7 56,29
Словения 10,16 19.18 17,55 18,81 64 37,23
Югославия 40,79 37,07 33,34 59 73,86
Источник: http://iresearch.worldbank.org/ics/frontcontroller/mainFrame.htm;
http://info.worldbank.org/governance/beeps

Ограниченная доступность инвестиционного и оборотного капитала во многих

случаях резко сужает возможности для конкурентного поведения хозяйствующих

субъектов. В странах переходной экономики предприятия указывали на узкие

возможности привлечения заемных средств как на существенный барьер для расширения

деятельности (см. табл. 18). В результате в большинстве своем мелкие и средние
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национальные производители вынуждены рассчитывать на свои внутренние ресурсы.

Ситуация связана часто не столько с дефицитом финансовых средств, сколько с

неготовностью банковской системы к широкой кредитной деятельности, с

нестабильностью финансовой ситуации в стране, препятствующей развитию

долгосрочного кредитования, незавершенностью финансовой стабилизации, что

вынуждало центральные банки поддерживать высокую цену кредитных ресурсов, а также

с другими специфическими чертами проводимой в странах финансово-экономической

политики.

Невысокая доступность для предпринимателей внешних источников

финансирования в большинстве стран региона связана и со слабой конкуренцией в

банковской сфере, опирающейся на стабильно высокую долю государственного капитала

в крупных банках, что снижало заинтересованность банковской системы в развитии

отношений с мелким и средним предпринимательством. Недостаточность предложения

заемных средств обусловлена также и тем, что неразвитость фондовых рынков в странах

переходной экономики, как правило, не позволяет широко использовать инструменты

венчурных фондов, которые могли бы стать основой для высокорисковых инвестиций.

Другим аспектом ограниченной доступности заемных средств для

предпринимателей является узкая доступность услуг страхования кредитов и кредитных

рисков. Поскольку новые фирмы, как правило, не имеют кредитной истории и

достаточного имущества, которое могло бы послужить обеспечением заимствований,

банки с осторожностью ведут дела с новыми, особенно небольшими фирмами. В

результате в переходных экономиках проблема начальных инвестиций новых

предприятий стоит чрезвычайно остро. Например, пилотное обследование предприятий в

Хорватии43 показало, что новыми условиями для открытия собственного дела чаще всего

имели возможность пользоваться лица, имеющие высокий уровень индивидуальных

доходов. В результате невысокое качество конкурентной среды по основанию

доступности заемных средств в странах региона, как правило, связано с неравенством

доступа к этим ресурсам предприятий различных форм собственности, национальной

принадлежности, предприятий различного размера и т.д. (государственные -частные

предприятия, национальные- иностранные инвесторы, мелкие- крупные предприятия,

предприятия различных отраслей хозяйствования и др.).

Доступность заемных средств и ликвидность финансовой системы в целом, таким

образом, оказывает прямое воздействие на динамику открытия новых предприятий, то

есть на уровень хозяйственной активности: в странах с менее развитой финансовой
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системой уровень создания новых предприятий заметно ниже. Помимо прочего, оно

оказывает воздействие и на структуру производства, поскольку создание новых

предприятий в отраслях, сильно зависящих от внешнего финансирования, во многих

случаях обеспечивающих внедрение инноваций, происходит более интенсивно с странах с

более развитой финансовой системой. А поскольку рынки капитала в переходных

экономиках остаются менее развитыми по сравнению с западными странами, часто

фактором повышения уровня конкурентности среды и снижения монополизации

отдельных рынков становится расширение участия иностранного капитала в банковской

системе и в экономике в целом.

Таблица 18.

Доля предприятий, считающих, что доступность капитала по соответствующим
основаниям является ощутимым или значительным препятствием для развития их

бизнеса

Узкие возможности для
привлечения
дополнительного капитала

Ограниченные
возможности
получения
долгосрочных
банковских
кредитов для
инвестиций в
новое
строительство

Ограниченная
доступность
получения
краткосрочных
банковских займов
для текущих нужд

Ощутимые
препятствия,
связанные с
высокой
стоимостью
кредитных
ресурсов
(например,
высокие
процентные
ставки)

1999 2002 2002 2002 2002
Словения 45.60 25,54 36,09 25,29 40,32
Венгрия 60.00 41,63 67,66 59,32 45,16
Чехия 79.20 49,0 62,03 51,04 38,59
Польша 48.00 56,39 63,8 51,61 76,28
Словакия 84.70 50,31 75,17 62,25 52,12
Болгария 72.50 63,93 81,03 75 64,9
Румыния 80.40 55,02 61,9 48,54 65,2
Югославия 52,38 60,11 31,98 64,83
Хорватия 80.90 37,57 55,28 38,79 38,59
Сербия (2001) 76.90 49 56,72
Македония 70.30 36,0 80,29 75,89 43,4
Босния 57,5 66,46 48,75 62,94
Источник: http://iresearch.worldbank.org/ics/frontcontroller/mainFrame.htm;
http://info.worldbank.org/governance/beeps

***

Заключая краткий обзор основных проблем формирования конкурентной среды в

экономиках стран рассматриваемого региона, подчеркнем следующее.

Во-первых, хозяйственные системы стран ЦЮВЕ находятся на стадии становления,

и среда, в которой функционируют хозяйствующие субъекты, изменяется достаточно

динамично.

                                                                                                                                                            
43 Singer S. et al. What makes Croatia a (non) entrepreneurial country? Global Entrepreneurship Monitor 2003.
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Во-вторых, по критериям конкурентности среды страны рассматриваемого региона

пока существенно отстают от развитых европейских стран. Во всех странах в той или

иной мере формирование конкурентной среды блокируется явлениями коррупции и

«узурпации» государства, низкой способностью государства обеспечить исполнение

действующих законов, что резко ухудшает качество конкурентной среды. Во всех странах

в той или иной мере сохраняется невысокий уровень доверия к государственным

институтам, формирующим конкурентную среду. Противодействие этим явлениям

связано с повышением прозрачности системы, со снижением уровня бюрократизации и

развитием демократических институтов.

В-третьих, узким местом в формирования конкурентной институциональной среды

в странах ЦЮВЕ являются: обеспечение безопасности прав собственности, исполнение

законов, противодействие коррупции чиновнического аппарата и т.д. В той или иной мере

ограничители развития во всех странах связаны с повышением эффективности институтов

правого регулирования, то есть реформированием судебной власти и правоохранительной

системы, с дебюрократизацией и укреплением институтов гражданского общества.

В-четвертых, страны ЦЮВЕ чрезвычайно разнородны с точки зрения нормативно-

правового регулирования деятельности предпринимательства. По качеству отдельных

компонентов конкурентной среды и общему ее состоянию страны региона можно условно

подразделить на две группы, соответственно уровню развития национальных институтов.

Для стран с невысоким уровнем институционального развития наиболее насущными

являются проблемы реализации прав собственности, возможности судебной системы,

проработанность хозяйственного законодательства и др., которые часто заслоняют собой

даже нехватку капитала для финансирования развития. В этих странах выше значение

неформальных институтов при ведении бизнеса, а непрозрачность законодательства

нередко компенсируется «понятными» для предпринимателей коррупционными схемами.

Более развитые страны демонстрируют несколько иные требования к совершенствованию

конкурентной среды. Поскольку проблемы защиты прав собственности здесь, как

правило, в принципе решены, ее совершенствование связано с более тонкой адаптацией

хозяйственного регулирования к потребностям производителей (снижение налогового

давления, доступность долгосрочного кредитования, затраты на открытие бизнеса и др.).

В пятых, своеобразным (хотя и условным) водоразделом в уровне развития

конкурентной среды выступает степень приближения к европейским стандартам, то есть в

конечном итоге вовлеченность в процессы европейской интеграции.



БОЛГАРИЯ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

1. Макроэкономические условия формирования конкурентной среды

Современному болгарскому обществу предстоит решать сложные проблемы

адаптации и конвергенции в связи со вступлением страны в Евросоюз.

Одним из основных приоритетов нынешнего коалиционного правительства,

избранного 16 августа 2005 г., становится переход к модели догоняющего экономического

развития, которое позволит обеспечить сближение качества жизни с уровнем Евросоюза.

В этом контексте предполагается поддерживать устойчивый экономический рост,

стимулировать частную инициативу, развивать рыночную экономику в соответствии с

принципами конкуренции.

В связи с этим коротко обозначим некоторые исходные макроэкономические

условия, касающиеся развития конкурентной среды на современном этапе.

Болгария, пережившая глубокий трансформационный кризис, вследствие которого

была утрачена значительная часть экономического потенциала, в 2004 г. вышла на

уровень 92% реального объема ВВП и 106,4% его душевого уровня по отношению к

дореформенному 1989 г.44

Восстановив дореформенный уровень ВВП, Болгарии еще предстоит преодолеть

огромную дистанцию по сближению с социально-экономическими достижениями

Евросоюза. В 2003 г. ВВП в расчете на душу населения был равен 2071 долл., т.е. менее

чем 10% от среднего уровня ЕС-15, а с учетом паритета покупательной способности

составлял 27% от этого уровня.45

Итоги реформирования экономической системы, включающие либерализацию

хозяйственной жизни, приватизацию собственности, создание рыночной инфраструктуры,

адаптацию законодательства к европейским нормам, были в общем виде подведены

Европейской комиссией, которая в 2002 г. констатировала, что в Болгарии функционирует

рыночная экономика.

Улучшению условий для предпринимательской деятельности способствовала

макроэкономическая стабилизация и сопутствовавшая ей траектория экономического

роста. В 2001-2005 гг. реальный ВВП возрастал почти на 5% ежегодно. Показатели

инфляции хотя и были недостаточно устойчивыми, но колебались в приемлемых

                                                
44 НСИ. Основни макроикономически показатели, 2004. С., 2005, с.44.
45 ВВП - в ценах и по курсу доллара в 2000 г. НСИ. Статистически справочник 2005. С., 2005, с. 302, 306.
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пределах.46 Вместе тем сохраняется задача замедления роста цен, вытекающая из

необходимости выполнения условий Маастрихтских соглашений. Финансовая

стабилизация проявилась в достижении профицита госбюджета (1,7% в 2004 г. и около 2%

в 2005 г.), а также в уменьшении публичного долга, гарантированного государством (с

69,9% к ВВП в 2001 г. до 35,0% в 2005 г.).

В программных установках правительства предусматривается поддержание

макроэкономической стабильности и устойчивости публичных финансов. Однако

уязвимым местом в этой сфере становится нарастающая несбалансированность внешней

торговли, которая привела к заметному увеличению дефицита текущего счета платежного

баланса (7,3% к ВВП в 2001 г. и 11,9% в 2005 г.). Основные причины этого заключаются в

недостаточном экспортном потенциале и низкой конкурентоспособности болгарской

экономики.

В целях развития рыночной экономики сообразно принципам конкуренции

правительство провозгласило ориентацию на продолжение приватизации и

концессионирования, стимулирование частной инициативы и поддержание благоприятной

бизнес-среды.

В Конституции Республики Болгарии, принятой в 1991 г., было зафиксировано, что

экономика страны основывается на свободной частной инициативе, что закон должен

создавать и гарантировать всем гражданам и юридическим лицам одинаковые правовые

условия для хозяйственной деятельности, предотвращать злоупотребления

монополизмом, нелояльной конкуренцией и защищать потребителей. Объявлялось, что

инвестиции и хозяйственная деятельность болгарских граждан находятся под защитой

закона.

В стране были разработаны правовые нормы, обеспечивающие развитие

конкурентной среды, и создана институциональная основа антимонопольной политики.47

Господствующее положение в экономике занял частный сектор. В нем создается

свыше 2/3 ВВП и ¾ добавленной стоимости брутто, работает около 70% занятых. Частные

хозяйствующие субъекты определяют динамику экономического роста.

Тем не менее, нерешенным остается целый ряд сложных проблем в сфере

приватизации. Процесс разгосударствления собственности начался в 1992 г. По данным

официальной статистики (Национального статистического института – НСИ), с начала

1993 г. до конца 2004 г. было приватизировано 57,5% всех долгосрочных активов

                                                
46 Уровень инфляции в 2001-2005 гг. колебался в пределах 3,8-6,5%, а среднегодовой – от 2,4-7,4%. В 2005 г.
эти показатели составили, соответственно, 6,5 и 5%.
47 Подробнее см. сб. Антимонопольное регулирование в странах ЦВЕ: законодательство и практика. М:
ИМЭПИ РАН, 2006
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государственных предприятий и 87% подлежащих приватизации государственных

активов (исчисленных по методу Всемирного банка по балансовой стоимости

долгосрочных активов к 31.12.1995 г.).48 Процесс приватизации проходил медленно и

неравномерно. Эффект от разгосударствления государственного имущества снижался из-

за использования нерыночных способов его продажи и оплаты. Так, при продаже целых

государственных предприятий более 1/3 сделок было осуществлено путем прямых

переговоров, несколько более 1/3 – посредством конкурсов и только 22,5% – через торги.

В совокупных доходах от приватизации на денежные поступления приходилось 36,3%, а

63,8% составляли неденежные платежи (гособлигации, компенсационные и

инвестиционные боны и др.). При этом основными покупателями (47%)

приватизированных предприятий были болгарские физические и юридические лица, и

лишь 3,8% составляли иностранные инвесторы.

Значительная часть сделок (27,8%) была заключена с работническо-менеджерскими

обществами (РМО). В счет оплаты от них зачастую принимались обязательства по

открытию новых рабочих мест, осуществлению инвестиций, тогда как позднее поступали

просьбы об уменьшении или списании этих обязательств. Сделки с РМО временно

смягчали социальные издержки приватизационного процесса, но при этом замедлялись

реструктуризация предприятий, повышение их эффективности и конкурентоспособности.

Аналитики отмечают, что во многих случаях недостаточная прозрачность

приватизационных сделок и использование нерыночных способов выбора покупателей

приводили к тому, что владельцами приватизированных предприятий становились далеко

не самые эффективные собственники.49

К концу 2004 г. государство еще сохраняло контрольный пакет акций на 95

крупных предприятиях, подлежащих приватизации.50 Однако большинство из них

относится к числу естественных монополий (в энергетике, инфраструктуре) или к

предприятиям ВПК, и процесс их разгосударствления протекает достаточно сложно. К их

числу относятся предприятия холдинга «Булгартабак», попытки приватизации которого

неоднократно терпели неудачу, Национальная электрическая компания (НЭК), Булгаргаз,

Болгарское речное пароходство, авиаперевозчик «България ЕР» и др.

Для достижения конкурентоспособного роста важное значение имеет его

инвестиционная обеспеченность. Увеличение инвестиций и повышение доли накопления

в ВВП считается решающим условием для продолжения экономического роста и

инновационного развития страны. В 1997 г. на капиталовложения в используемом ВВП

                                                
48 http://www.nsi.bg/Publications/New-Private2004.htm, 15.01.2006.
49 Стандарт, 2005, 16 дек.; ИПИ Преглед на стопанската политика, 2006, N 255.
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приходилось лишь 11%. В результате постепенного роста эта доля возросла до 20,9% в

2004 г.51 (при средней норме накопления в новых странах-членах ЕС, равной 25%). Между

тем модернизация капитала находится только на начальном этапе. Публичные и частные

инвестиции концентрируются в основном в секторах, обслуживающих внутренний рынок.

Стране предстоит преодоление инновационного отставания. Расходы на НИОКР в

Болгарии составляли в 2002 г. 0,52% ВВП (в среднем в ЕС - 1,95%, а например, в Чехии –

1,35% ВВП). Доля занятых в высокотехнологичных производствах в Болгарии равна 5,5%

(в среднем по ЕС - 7,57%), а расходы на информационные и коммуникационные

технологии - 3,8 ВВП (в ЕС- 8%).52

Важное значение для перевода экономики на основу знаний и повышения роли

современных факторов конкурентоспособности имеет также улучшение системы

образования, усиление ее нацеленности на потребности бизнеса и рынка.

Наконец, большие неиспользованные резервы формирования конкурентной среды

связаны с незавершенностью реформы государственной администрации и ее

недостаточным профессиональным потенциалом, с медленным проведением судебной

реформы и ее ограниченным влиянием на эффективность судопроизводства на практике, с

недостаточно результативной борьбой с коррупцией во всех сферах общества.

Согласно социологическому опросу, проведенному в январе 2006 г., представители

бизнеса называли наиболее серьезными преградами для развития рыночной среды

коррупцию в публичной администрации (21,6%) и в политической системе (29,4%).53

Оценивая общий потенциал роста конкурентоспособности экономики Болгарии, эксперты

Всемирного экономического форума отвели ей в 2004 г. 59-е место среди 104 стран, в том

числе 60-е место – в отношении качества макроэкономической среды.54

2. Проблемы формирования конкурентной среды на уровне фирм

Для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности экономики

недостаточно создания соответствующих макроэкономических условий. Прочная основа

долгосрочного роста – повышение производительности и эффективности

предпринимательской деятельности на микроуровне. Основными направлениями в этом

контексте становятся улучшение бизнес-среды для предприятий и совершенствование

управленческой деятельности и стратегии в самих фирмах. В последние годы внимание

                                                                                                                                                            
50 Пари. 2005, 12 ян.
51 НСИ. Основни макроикономически показатели. 2004. С., 2005, с.122-123.
52 http://www.capital.bg 2004, N 44.
53 Исследование Института публичной политики и партнерства. Пари, 2006, 23.01.
54 ЦЭР. Глобалната Конкурентоспособност 2004-2005. http://www.ced.bg/event
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представителей крупнейших бизнес-объединений Болгарии к данным проблемам

существенно возросло.

Общую озабоченность вызывает отставание Болгарии в этой области от других

государств Европы. Так, по оценке экспертов Всемирного экономического форума, в 2004

г. Болгария занимала среди 102 обследованных стран 75-е место по качеству бизнес-среды

и 86-е – по уровню фирменной деятельности и стратегии.55

Социологические опросы болгарских предпринимателей выявляют следующие

наиболее серьезные проблемы и препятствия для развития бизнеса. По данным агентства

«Витоша рисърч» (февраль 2004 г.), около 55% респондентов назвали коррупцию; 46,8% -

неблагоприятные условия для развития частного бизнеса, 30% - преступность.56 Согласно

исследованию НЦИОМ (400 фирм в декабре 2004 г.), 50% анкетированных указали на

высокие налоги и нелояльную конкуренцию; 30% - на коррупцию; 24% - на плохое

законодательство.57

Одной из причин сложностей в формировании конкурентной среды и медленной

нормализации условий для развития бизнеса являются бюрократические преграды на пути

принятия административных решений, затрудняющие реализацию предпринимательского

потенциала.

Устранению чрезмерного регулирования и расширению экономической свободы

предприятий должна была способствовать административная и регистрационная реформа.

В конце 2003 г. вступил в силу закон об ограничении административного регулирования и

контроля хозяйственной деятельности, который был нацелен на облегчение стартовых

условий для выхода предприятий на рынок и на устранение существовавшего хаоса с

разрешительными и лицензионными режимами. В результате ревизии последних из 360

режимов было отменено более половины.

В законе было предусмотрено лицензирование 39 видов деятельности и

запрещалось вводить расширение данного перечня с помощью подзаконных актов.

Впервые вводился принцип молчаливого согласия, хотя и для ограниченного числа

процедур. Намечалось использование метода «одного окна».

Однако на практике либерализация открытия бизнеса проводилась медленно.

Опрос агентством «Витоша рисърч» руководителей 538 фирм, проведенный летом 2004

г.,58 показал, что каждая вторая фирма должна была пройти процедуру лицензирования,

для 80% фирм требовалась регистрация и столько же фирм нуждались в разрешении.

                                                
55 Икономическа мисъл, 2005, N3, с.7.
56 Пари, 2004, 23.03.
57 Пари, 2004, 20.12.
58 Пари, 2004, 24.06.
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Наибольшие трудности были связаны с получением разрешения для начала бизнеса.

Около 2/3 фирм ожидали необходимые документы от 20 до 30 дней, а каждая третья –

больше месяца. Согласно исследованиям Всемирного банка, старт нового бизнеса в 2004

г. занимал в среднем 32 дня и включал 10 процедур.59 При этом было необходимо прежде

всего зарегистрироваться в суде и предоставить множество одних и тех же документов в

различные инстанции.

По некоторым оценкам, в начале 2005 г. предприниматели в Болгарии теряли около

25% своего времени на контакты с администрацией, а около 4,8% оборота фирмы

выделялось на неофициальные платежи.60

Предполагается, что стимулированию частного предпринимательства и развитию

конкурентной сферы будет способствовать намечаемое упрощение и удешевление

регулирующих режимов: создание унифицированного и централизованного регистра

юридических лиц, электронной базы данных, идентификационного номера для каждого

предпринимателя. Предлагается также передать часть административных услуг частному

сектору.

Среди зарегистрированных предприятий преобладают вновь созданные (96,6% в

1995-2000 гг.). Открытие бизнеса требует немалых финансовых затрат: минимального

капитала, оплаты регистрации в суде, в налоговой и страховой службах, публикации

регистрации и включения в реестр Булстата. В Болгарии сохраняется наиболее высокое в

Европе требование в отношении необходимого минимального капитала. В 2003 г. для

открытия ООО было нужно минимум 5 тыс. лв., для АО – 50 тыс. лв. По некоторым

оценкам, расходы на регистрацию после прохождения всех процедур составляли не менее

260 лв. для индивидуального предпринимателя, почти 600 лв для ООО и свыше 2 тыс. лв.

для АО.61

Нехватка средств была одной из основных причин, тормозящих развитие

предпринимательства, особенно мелких и средних предприятий. МСП, а они составляют

свыше 98% всех фирм, рассчитывали главным образом на собственные сбережения. В

2000 г. из общего числа малых и средних фирм 69% (в 1995 г. – 88%) использовали

личные сбережения, 11,5% - займы у родных и знакомых, 12% (в 1995 г. – 2,9%)

банковский кредит.62

Медленный рост кредитования (в известной мере связанный с недостатками

механизмов взыскания задолженности с недобросовестных заемщиков и защиты

                                                
59 Пари, 2004, 28.09.
60 Икономика на България. 2005, Април. Доклад на Центъра за икономическо развитие. С., 2005, с.28.
61 ИПИ. Преглед на стопанската политика N142. http://ime.bg.org/prbg/142-5htm.
62 НСИ. Демография на малките и средните предприятията в България през периода 1995-2001 година. С.,
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кредиторов), задержка становления фондового рынка негативно отражались на динамике

инвестиций. Лишь в последнее пятилетие наметился поворот банков к финансированию

реальной экономики. В 2003-2004 гг. кредиты фирмам и гражданам ежегодно возрастали

более чем на 45%, в 2005 г. – на 32,4%.63 Основная процентная ставка снизилась с 4,65% в

2001 г. до 2,05% в 2005 г., проценты по краткосрочным кредитам (1 год) соответственно с

11,25 до 8,25%, а по долгосрочным – с 14,97 до 10,97%.64

Ускорение процесса приватизации и увеличение инвестиционного потенциала

частных фирм привели к тому, что в 2004 г. капвложения в частном секторе были в 3,4

раза больше, чем в публичном, а объем введенных основных фондов – в 4,2 раза больше.65

На улучшение инвестиционного климата также были нацелены изменения правовых норм.

В августе 2004 г. вступил в силу новый закон о стимулировании инвестиций,

заменивший прежние нормативные документы в этой сфере.66 В нем установлены равные

права для местных и иностранных инвесторов. Особое значение придается при этом

инвестированию в крупные объекты. Для поощрения инвесторов первого класса (объем

капиталовложений свыше 100 млн. лв., который был впоследствии снижен до 70 млн.

лв.)67 государство будет обеспечивать полное индивидуальное информационное

обслуживание и содействие при создании технической инфраструктуры.

В 2001-2004 гг. заметно увеличился приток иностранных инвестиций, суммарный

объем которых составил 6,3 млрд. долл. В 2004 г. ПИИ достигли рекордного уровня (2,5

млрд. долл. или 10% к ВВП).68 При этом если ранее зарубежные инвестиции поступали

преимущественно по линии приватизации и связанных с ней обязательств, то в 2004 г. с

ними практически сравнялись вложения «живых денег» в новые объекты, что

свидетельствует об активизации инвестиционной деятельности зарубежных фирм и

определенных сдвигах в конкурентной среде. В этом аспекте показательны данные

обследования 40 тыс. предприятий, которое выявило, что компании с иностранным

участием значительно успешнее работают на внешний рынок, чем фирмы, в которых

участвует исключительно болгарский капитал. Так, в первом случае на работника

приходилось 100 тыс. лв. продукции для продажи на внешнем рынке, а на работника

болгарской фирмы – лишь 45 тыс. лв. экспортной продукции.69

                                                                                                                                                            
2002, с.15.
63 Банкеръ, 2005, N9.
64 http://www.bnb.bg, Дирекция «Статистика». 2 фев., 2006 г.
65 По данным из. «Статистически справочник 2005», С., 2005, с.108, 111.
66 Държавен вестник, 2004, N37.
67 Банкеръ, 2005, N14.
68 http:/www.mi.government.bg 28.09.2005г.
69 Стандарт, 2005, 25.04.
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Участие иностранного капитала приносит сравнительные преимущества в

конкурентоспособности (патенты, известность фирмы). Наблюдения за фирмами

реального сектора, отмечают болгарские исследователи, показывают, что в тех из них, где

контрольный пакет принадлежит иностранному собственнику, мотивация менеджеров

связана с развитием стратегических направлений бизнеса, сочетаемых с инновационной

политикой, с применением современных концепций менеджмента.70

Очевидно, что для повышения конкурентоспособности болгарский бизнес должен

способствовать повороту экономики на инновационный путь развития. Пока фирмы не

прилагают достаточных усилий в этом направлении. До последнего времени частные

(0,11% от ВВП) и государственные (0,41% от ВВП) расходы на НИОКР были одними из

самых низких в Европе.71 В 2002 г. средний уровень расходов на эти цели в ЕС (15)

составлял 1,99% ВВП, а в Болгарии – менее 0,5% ВВП. При этом доля предприятий

составляла 24%, а государства – 69%, тогда как в ЕС на предприятия приходилось 56%

расходов на НИОКР, а на долю государства – лишь 35%. Проведенное в 2003 г. анкетное

обследование выявило, что 2/3 фирм из обследованных 327 вообще не выделяли средства

на инновации.72 На фирменном уровне отсутствует достаточно активная политика

приобретения лицензий, трансферта технологий из-за рубежа.

Улучшение конкурентной среды предприниматели связывают также со снижением

налогового бремени. Его размер, как показал опрос агентства «Витоша Рисърч» (2004 г.),

43,7% респондентов посчитали второй по важности причиной, затрудняющей бизнес. В

январе 2006 г. из 1000 менеджеров, анкетированных по ежегодной программе «Бизнес-

барометър», 60% указали, что налоговая нагрузка является большой, а около 25% - очень

большой.73

Между тем наблюдается тенденция к снижению ставки корпоративного налога: с

40,2% в 1997 г. до 32,5% в 2000 г. и до 15% в 2005 г. НДС в этот период взимался на

уровне 20%. Вместе с тем, повысились косвенные налоги. Были также снижены ставки

прогрессивного налога на доходы физических лиц: минимальная с 20% в 2000 г. до 10% в

2005 г., а наивысшая – с 40% до 24%. Необлагаемый минимум месячного дохода

повысился со 100 лв. в 2001 г. до 130 лв. в 2005 г.

Сложной проблемой для предпринимателей остается одна из самых высоких в

Европе нагрузка на социальное страхование. В 2004 г. платежи на эти цели составляли

                                                
70 См. Предизвикателствата на корпоративното управление в България. С., 2003, с.131.
71 Капитал, 2004, N44.
72 Пари, 2003, 8.09.
73 Исследование проводилось Университетом национального и мирового хозяйства http://www.mediapool.bg
5.02.2006
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42,7% к заработной плате брутто,74 и три четверти из них приходилось на долю

работодателя. В состав этих выплат входят взносы в пенсионный фонд (32,7%), на

медицинское страхование (6%) и в фонд «Безработица» (4%).75

Высокая нагрузка по социальным выплатам, считают аналитики, является одной из

причин сокрытия предпринимателями реально выплаченной зарплаты76 и наличия все еще

значительной неофициальной занятости, что искажает ситуацию на рынке труда,

препятствует его прозрачности и открытию новых рабочих мест.

Надо отметить, что в Болгарии все еще сохраняется более низкий уровень

занятости по сравнению со странами ЕС, хотя в последние годы достигнуты

определенные успехи в сокращении безработицы, уровень которой уменьшился с 17,3% в

2001 г. до 10,7% в 2005 г. Рост занятости стимулируется посредством различных

программ, субсидируемых из бюджета. Однако в контексте повышения

конкурентоспособности социологи обращают внимание на необходимость поиска более

гибких и инновативных подходов к решению проблем безработицы, делая упор на

преодоление дефицита квалифицированной и образованной рабочей силы. Проведенное в

начале 2006 г. обследование по программе «Бизнес-барометръ» показало, что 48,7%

анкетированных менеджеров оценили качество рабочей силы как низкое и 11% – как

очень низкое, т.е. проблема качества рабочей силы становится одной из наиболее

серьезных проблем болгарского бизнеса.77

В период реорганизации и реструктуризации предприятий возникают проблемы с

высвобождением персонала, обычно работников с низким образовательным уровнем и

квалификацией, которые тормозят адаптацию к новым условиям. Чтобы ограничить рост

затрат фирмы на набор новых кадров и выплаты компенсации старым, считают аналитики,

необходима системная и постоянная работа по повышению квалификации персонала и

использование более гибких форм занятости (временной, неполное рабочее время и т.п.) и

оплаты труда, что пока применяется недостаточно. В мониторинговом докладе

Еврокомиссии по Болгарии (октябрь 2005 г.) отмечалась недостаточная региональная

мобильность рабочей силы и адаптация образования и обучения к потребностям рынка

труда.

                                                
74 Пари, 2004, 7.12
75 По некоторым оценкам, в 2003 г. общая налоговая нагрузка в частном секторе составляла 48,6%
добавленной стоимости брутто и 30,2% ВВП (ИПИ. Преглед на стопанската политика, N 143).
76 Как отмечал сопредседатель Центра экономического развития А.Божков, в Болгарии почти все
работодатели ведут двойную бухгалтерию, регистрируют низкие зарплаты и платят «на руки» (в конвертах)
… Абсурдно, что зарплата в государственном секторе по статистике выше, чем в частном, хотя все знают,
что это не так (Банкеръ, 2005, С., N 47).
77 http://www/mediapool.bg от 2006, 5 февр.
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Для улучшения экономической среды предпринимательства большое значение

имеет также механизм банкротства, устраняющий неэффективно работающие

предприятия, оказывающие негативное влияние на деятельность партнеров.

В Болгарии процесс законодательного оформления процедуры банкротства

затянулся, что соответственно отразилось на его практическом применении.78 В ходе

переговорного процесса с Евросоюзом правила, регулирующие проблемы

несостоятельности предприятий в Болгарии, были приближены к нормам ЕС.

Свойственные рыночной экономике механизмы регулирования несостоятельности

не могли утвердиться в начальный период трансформации, когда действительно

рыночные субъекты только формировались, а собственником основной массы имущества

в промышленности оставалось государство. Между тем предприятия должны были

адаптироваться к новым условиям хозяйствования: рестриктивной бюджетной политике,

высокому налогообложению, резкому сокращению внешнего и внутреннего спроса.

Все это способствовало свертыванию производства и массовому распространению

неплатежей. Ко второй половине 90-х годов почти половина предприятий общественного

сектора были убыточными.79 Резко снизилась инвестиционная активность, а приток

иностранного капитала, на который возлагали большие надежды, оставался

ограниченным. В этих условиях оздоровление финансов на микроуровне путем

банкротства могло затронуть весьма обширную сферу экономики, но не привести к

ожидаемой реструктуризации. Кроме того, необходимо было учитывать как

экономическую целесообразность, так и социальные последствия принимаемых мер.

До финансового кризиса 1996-1997 гг. банкротство и ликвидация несостоятельных

предприятий практически не применялись. В 1996 г. по согласованию с МВФ была

разработана программа оздоровления крупных госпредприятий и принят специальный

закон, цель которого состояла в преодолении их убыточности и реструктуризации

задолженности, ограничении влияния на другие сектора экономики. Были выделены две

группы предприятий. В первую группу были включены 64 фирмы, на которые

приходилось 29% общей суммы убытка госпредприятий. Поскольку процедура

банкротства была недостаточно отработана, требовала много времени и затрат, то к этой

части предприятий был в основном применен ликвидационный подход. К середине 1998 г.

все фирмы из этого списка были закрыты или проданы, за исключением восьми фирм,

                                                
78 Законодательные нормы оформлялись путем внесения изменений и дополнений в Хозяйственный кодекс
и закон о торговле, принятые в 1991 г. См. Търговски Закон. Държавен вестник, 1991, N48; Държавен
вестник, 1999, N33.
79 Български бизнес, 1996, N 6.
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переведенных во вторую группу предприятий, на которых реализовывалась программа

финансового оздоровления.80

Последние в свою очередь были разделены на две группы. В группу «А» вошли

предприятия, имеющие важное значение для национальной экономики, в основном

производители товаров и услуг с контролируемыми ценами и тарифами (Национальная

электрическая компания – НЭК, ТЭЦ, предприятия по добыче угля, Национальная

компания «Болгарские железные дороги» – БЖД и др.). В группу «Б» попали в основном

предприятия перерабатывающей промышленности, в т.ч. металлургический комбинат

«Кремиковцы», «Агрополихим», «Балканкар», «Берое» и другие машиностроительные

заводы).

На предприятиях, относящихся к последним двум группам, должны были

реализовываться программы финансового оздоровления; кроме того, они (кроме НЭК и

БЖД) не имели права заключать договора с финансовыми институтами.81

Для поддержки предприятий был создан специальный государственный фонд

реконструкции и развития (ГФРР), который стал основным источником финансирования

программ финансового оздоровления. В случае неудачи таких программ уполномоченные

органы решали вопрос о закрытии предприятия, либо об объявлении его

несостоятельным. До конца 1998 г. более двух десятков предприятий группы «Б» были

ликвидированы или приватизированы. Государство, таким образом, выступало в роли

инициатора банкротств абсолютного большинства госпредприятий.82

В 2003 г. правительство постановило создать при министерстве экономики

консультативный совет для наблюдения за финансовой дисциплиной тех предприятий, в

которых участие государства превышало 50%. Выдвигалось предложение ликвидировать

общества, которые не работают по своему основному профилю в течение последних трех

лет.83

Меры по финансовому оздоровлению предприятий не принесли, однако,

ожидаемых результатов. К концу 2003 г. задолженность фирм своим контрагентам,

банкам, персоналу, налоговым и страховым обществам превысила объем ВВП. Более 70%

всей задолженности приходилось на межфирменную.84 Практически несостоятельные

                                                
80 ОИСР. Икономически обзори. 1999. България. ОЕСД. 1999, с. 78. Список предприятий данной группы
неоднократно дополнялся и конкретизировался. См. Положение о применении закона о финансовом
оздоровлении государственных предприятий (Държавен вестник 1996, N 72; 1998, N 85; 1999, N13).
81 В программах предусматривались такие меры, как сокращение затрат, высвобождение излишнего
персонала, продажа имущества и отдельных объектов предприятия, остановка убыточных производств и др.
82 Банкеръ, 2003, N 34.
83 Банкеръ, 2003, N 34.
84 Пари, 2005, 9.02.
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фирмы продолжали работать, ухудшая положение своих партнеров. Поэтому в 2003-2004

гг. были приняты меры по ускорению процедур банкротства.

Период для объявления предприятия несостоятельным сократился с 3,8 до 3,3 лет85,

но остался, тем не менее, вдвое длиннее, чем в среднем в странах ОЭСР. Хотя расходы по

закрытию фирм и уменьшились (с 18 до 14% от суммы задолженности), но также остались

более высокими.

Один из путей выхода из этой ситуации аналитики видят в улучшении работы

судебной системы, ускорении исполнительного производства по отношению к

нарушителям договоров и несостоятельным фирмам. Как показал опрос (15-25 января

2006 г.) предпринимателей ста фирм – членов Болгарской хозяйственной палаты по

поводу их опыта ведения судебных дел, у 2/5 предпринимателей они тянутся свыше 5 лет.

Около 1/3 судебных дел закончилось в течение от 1 года до 3 лет, но эти дела не

представляли большого финансового интереса и были прекращены или завершились

соглашением между сторонами.86

Важное условие ускорения реструктуризации и повышения

конкурентоспособности предприятий – улучшение внутрифирменного управления. По

оценке экспертов Всемирного экономического форума, в 2004 г. по уровню деятельности

и стратегии фирм Болгария заняла 86-е место из 102 стран, оставаясь далеко позади стран-

членов ЕС.87 Наиболее серьезные проблемы и трудности болгарских фирм, отмечают

аналитики, связаны с качеством профессионального менеджмента, неадекватной

политикой в области повышения квалификации кадров, недостаточным развитием

маркетинга и уровнем стратегического управления.

3. Некоторые аспекты роли государства в развитии конкурентной среды

В процессе общественной трансформации в Болгарии как концепции роли

государства в экономике, так и подходы к их практической реализации неоднократно

изменялись в зависимости от приходивших к власти политических сил. Напомним, что за

период с 1990 г. по июнь 1997 г. в стране сменилось 7 правительств.

Хотя все они в своих программных декларациях объявляли об ориентации на

рыночные реформы, в их практической деятельности отсутствовала должная

последовательность и преемственность политики преобразований.

Экономическая политика государства в развитии конкурентной среды на

макроуровне начала характеризоваться определенной преемственностью лишь с конца 90-

                                                
85 Оценка экспертов Всемирного банка.
86 Капитал, 2006, N 6.
87 Икономическа мисъл, 2005, N 3, c.7.
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х годов в условиях относительной политической стабильности: проводился курс на

поддержание макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста,

ускорился процесс разгосударствления собственности, были ужесточены меры по

обеспечению законности, по борьбе с преступностью и коррупцией.

Надо отметить, что на экономическую политику оказали немалое влияние и

внешние факторы. С 1997 г. в стране действует механизм валютного совета (currency

board) с известными ограничительными рамками при принятии решений в сфере

экономики. Соглашения с МВФ также налагали на правительство определенные

обязательства.

В связи с официальным заявлением Болгарии о вступлении в члены Евросоюза

была подготовлена национальная программа адаптации болгарского законодательства к

нормам ЕС. С февраля 2000 г. открылись официальные переговоры по присоединению

Болгарии к ЕС, охватывающие 31 главу, в т.ч. проблемы свободного движения товаров,

капитала, людей, политику конкуренции. Именно с закрытием двух последних

переговорных глав «Конкуренция» и «Разное» в июне 2004 г. завершился переговорный

процесс с Евросоюзом.

В ноябре 2004 г. была принята четвертая Предприсоединительная программа, в

этот раз на 2004-2007 гг. В каждой из таких программ намечались меры на предстоящий

трехлетний период.88

Данные программы выполняли роль инструмента всестороннего наблюдения за

среднесрочной экономической политикой стран-кандидатов в члены Евросоюза. В этих

программах анализировалось состояние отдельных секторов национального хозяйства,

делались прогнозные оценки. Программы рассматривались как основной стратегический

документ, гарантирующий странам-членам Евросоюза готовность Болгарии проводить

последовательную экономическую политику, направленную на реализацию

экономических реформ при сохранении макроэкономической стабильности и

поддержании устойчивых темпов экономического роста.89 Еврокомиссия в своем

ежегодном мониторинговом докладе давала оценку ходу выполнения обязательств

страны. В 2002 г. она признала Болгарию страной с функционирующей рыночной

экономикой.

С конца 90-х годов в стране начался, можно сказать, настоящий бум программной

деятельности. Разрабатывались комплексные программы, отражающие намерения

                                                
88 В 2003 г. Предприсоединительная программа была разработана на 2003-2006 гг.
89 http://www.government.bg/Priorities/Economy/2004-11-18/12893.html
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правительства,90 программы министерств и ведомств,91 целевые программы. К числу

последних относятся инвестиционные программы в публичном секторе, национальная

инвестиционная стратегия (2004 г.) и др.

В процессе разработки стратегических направлений развития экономики были

определены национальные отраслевые приоритеты: энергетика, транспорт, высокие

технологии и коммуникации, туризм, сельское хозяйство.

Хотя эти программные разработки не всегда были достаточно конкретизированы и

подкреплены в финансовом отношении, они, тем не менее, давали основные ориентиры

развития, соотнесенные со стратегическими установками ЕС. Как заметил президент

Г.Пырванов, Болгария является чемпионом по ведомственным стратегиям, которые,

однако, недостаточно конкретны, увязаны между собой и прозрачны для контроля. Важно

при этом, отметил он, чтобы бизнес участвовал в формировании управленческих решений

и в политике по созданию конкурентоспособной экономики.92

На сегодняшний день государство в Болгарии все еще сохраняет значительную

роль в мобилизации и распределении публичных финансов. В 1996 г. в доходах

госбюджета были сосредоточены средства, равные 32,9% ВВП,93 в том числе 26,8% – за

счет налоговых поступлений. В период 1999-2004 гг. доходы бюджета колебались на

уровне 40% ВВП, а налоговая составляющая варьировала от 29,7 до 33%. При этом если в

2001-2002 гг. данный показатель снижался, то в 2003-2004 гг. (главным образом за счет

лучшей собираемости налогов) сформировался непредвиденный профицит бюджета, а

отношение налоговых поступлений к ВВП возросло. Соответственно расходы госбюджета

в 2001-2004 гг. колебались на уровне около 40% ВВП.

Таблица 1

Доходы и расходы государственного бюджета Болгарии (в % к ВВП)

2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Доходы 39,8 38,7 40,7 41,4
Расходы 40,4 39,4 40,7 39,7
Источник: http://www.bnb.bg Дирекция «Статистика», 31.03.2006.

В 2005 г. предполагалось, что расходы составят 39,3% ВВП.94 Однако, как и в

предыдущем году, оценка реальных налоговых поступлений в бюджет оказалась

занижена. В итоге через бюджет перераспределялось, по данным за три квартала 2005 г.,

42,7% ВВП.95

                                                
90 Первая из них, «Болгария 2001», была подготовлена правительством И.Костова на период его мандата
(1997-2001 гг).
91 Например, программа Минэкономики «Индустрия 2002».
92 См. Пари, 2005, 24.01.
93 В дальнейшем все показатели бюджета без специальной оговорки даны в % к ВВП.
94 Пари, 2004, 25.10.
95 Доклад на Центъра за икономическо развитие. Икономиката на България през 2005 година. С., 2006, с. 44.
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По сравнению с серединой 90-х годов в структуре публичных расходов произошли

значительные изменения. Так платежи по процентам госдолга сократились с 20% к ВВП в

1996 г. до 1,8% в 2004 г. Основная часть экономии бюджетных средств от обслуживания

государственного долга была переориентирована на социальные нужды (с 8% ВВП в 1996

г. до 16% в 2004 г.).96

Участие государства в хозяйственной деятельности осуществлялось посредством

инвестирования за счет бюджетных средств, субсидирования убыточных производств,

оказания госпомощи предприятиям. Такое участие было обусловлено как

незавершенностью структурных преобразований, так и необходимостью

софинансирования программ по линии европейских фондов.97

Если в 1986-1990 гг. инвестиции из госбюджета достигали 6,1% от ВВП, то во

время кризисного 1996 г. они упали до 0,7% ВВП. В 1999 г. в связи с началом реализации

инвестиционной программы расходы бюджета на капиталовложения повысились до 4,9%

ВВП и колебались в 2000-2004 гг. в пределах 3,8-4,3% в отдельные годы.

Публичные инвестиции предназначались прежде всего для реализации задач в

сфере инфраструктуры. Так, среднесрочная программа инвестиций в публичном секторе

на период 1998-2001 гг. была нацелена на приоритетное инвестирование в

инфраструктурные проекты, которые являются частью трансъевропейской сети

транспортных коридоров и систем, на превращение Болгарии в важный транспортный и

энергетический распределительный центр в Юго-восточной Европе и на Балканах.

Предусматривалась реконструкция важнейших аэропортов и морских портов. Однако

практическая реализация этой программы далеко отстала от поставленных целей.

Нынешнее неудовлетворительное состояние базисной инфраструктуры – транспортной

сети, аэродромов и портов – ставит болгарских производителей в более сложные условия

по сравнению с конкурентами, негативно отражается на их конкурентоспособности.

В 2003-2005 гг. наблюдалась тенденция к росту публичных инвестиций; в

последнее время также усилилось внимание к проблемам инфраструктуры. В декабре

2005 г. правительство приняло решение о создании Совета по координации и контролю за

реализацией различных инфраструктурных проектов, чтобы провести их всесторонний

обобщенный анализ и определить первоочередные задачи.98 Предполагается, что в 2006 г.

расходы госбюджета на инвестиции возрастут до 4,9% ВВП.99

                                                
96 България. Пътят към успешна интеграция в Европейския съюз – политическият дневен ред. Ноември 2005
г. Документ на Световната банка, с. 92.
97 Чтобы получить из фондов ЕС 1,1 млрд. евро, Болгария должна была выделить из бюджета 500 млн. лв.
для осуществления европейских проектов. Пари, 2004, 16 ноем.
98 http://www.government.bg, 23.01.2006.
99 Капитал, С., 2005, N46.
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Государство финансировало убыточные отрасли, участвуя в проведении

структурных реформ энергетического сектора, железнодорожного транспорта, сельского

хозяйства, угольной промышленности. Одним из важных мотивов при определении

субъектов финансовой поддержки было наличие фиксированных цен на товары и услуги

социального назначения.

В 1999 г. основными получателями субсидий были сектор энергетики (главным

образом ТЭЦ и угледобыча) и Национальная компания «Болгарские железные дороги»

(НК БЖД). В дальнейшем субсидии в энергетику сокращались при их росте в НК БЖД,100

которая в настоящее время остается основным получателем субсидий. Увеличилось

субсидирование сельского хозяйства через государственные фонды «Земледелие» и

«Табак». Через фонд «Земледелие» государство оказывает поддержку

сельскохозяйственным производителям прямыми выплатами, инвестиционными

субсидиями, краткосрочными и долгосрочными кредитами на инвестиционные цели. В

2005 г. предполагались компенсационные выплаты производителям в неблагоприятных

районах и молодым работникам. Фонд «Земледелие» стал основной частью

административных структур по взаимодействию с органами ЕС для целевого

использования ресурсов предприсоединительных фондов по программе «САПАРД».

В ходе реформирования экономики наблюдается тенденция к некоторому

снижению удельной доли затрат на прямое субсидирование предприятий государством.

Если во время послекризисного оздоровления государственных предприятий в 1999 г.

объем субсидий достигал 2,46% ВВП,101 то в 2001 г. он уменьшился до 2,4% ВВП и 2.2% в

2003 г. В 2006 г. предусматривается, что сумма субсидий не превысит 1,3% ВВП.102

Для ускорения процессов приватизации и реструктуризации предприятий

практиковалось списание их задолженности государству, а также перевод части

задолженности банкам в финансовые обязательства государства. Определенная поддержка

предприятиям оказывалась путем финансирования инвестиционных проектов за счет

внешних займов государства или займов с его гарантией. Скрытое субсидирование

предприятий, наблюдавшееся в рамках соглашения с МВФ, уменьшилось с 2,3% ВВП в

2001 г. до 1% в конце 2003 г.

Между тем, в расходной части бюджета предусматриваются средства на оказание

временной помощи и предоставление кредитов (0,2% ВВП в 2006 г.) и резервы на

неправительственные расходы и структурную реформу (0,7% ВВП в 2006 г.).

                                                
100 Так субсидии для энергетики сократились с 155,6 млн. лв. в 1999 г. до 40 млн. лв. в 2002 г., в т.ч. для ТЭЦ
– с 60 млн. лв. до 37 млн. лв., предприятиям по добыче угля – с 70,8 млн. до 3 млн. лв. Субсидии БЖД
увеличились с 60 млн. лв. в 1999 г. до 70,8 млн. лв. в 2002 г.
101 Капитал, 2001, N 39.
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Недостаточная прозрачность этих статей расходов подвергается критике со стороны

аналитиков.

Как уже отмечалось, одной из основных форм государственной поддержки

реального сектора в Болгарии является использование бюджетных средств для реализации

проектов национального значения, в т.ч. развития малого и среднего бизнеса.

В 2005 г. начал функционировать Национальный инновационный фонд (НИФ),

который будет стимулировать прикладные научные исследования, предназначенные

промышленным предприятиям для повышения их конкурентоспособности, создавать

условия для привлечения частных инвестиций в инновации. НИФ рассматривается как

один из основных механизмов повышения конкурентоспособности малых и средних

предприятий.

Реализуется проект «Создание конкурентоспособных стартующих фирм»,

известный как «Проект 100». По этому проекту в 2004 г. было создано 67 новых

предприятий, каждое из которых получило безвозмездно от 5 до 15 тыс. лв. для старта.

Под эгидой Агентства поддержки малых и средних предприятий (АПМСП) и

Министерства экономики и энергетики осуществляется проект «Поддержка болгарских

предприятий в целях повышения их конкурентоспособности». В рамках этого проекта на

развитие консалтинговых услуг для МСП предполагается затратить 30 млн. евро.

Важным элементом развития конкурентной среды в стране является

законодательство, регулирующее оказание государственной помощи и предоставления

госзаказов. В 2002 г. был принят новый Закон о государственной помощи, а в 2003 г. –

новое положение о его применении.103 Закон не содержит определения государственной

помощи, исходя из того, что любая помощь, предоставленная государством либо общиной

за счет их ресурсов, не должна нарушать свободную конкуренцию или угрожать ей.104

Цель закона – запретить такую помощь, которая ставит в более благоприятные условия

отдельные предприятия, производства или торговлю определенными товарами.

Комиссии по защите конкуренции (КЗК) как специализированному и независимому

госоргану предоставлены полномочия разрешать и контролировать предоставление

госпомощи. Установлен максимальный объем помощи (200 тыс. лв. в течение трех лет), о

которой можно не уведомлять КЗК. В порядке исключения положения закона не

                                                                                                                                                            
102 Капитал, 2005, N 46.
103 Държавен вестник, 2002, N28; 2003, N68.
104 В печати отмечается, что в ЕС под государственной помощью понимается любое использование
государственных ресурсов для поддержки данного предприятия. Наиболее распространенные примеры – это
субсидии, списание долгов, налоговые преференции, продажа имущества по преференциальным ценам и др.
Помощью являются государственные гарантии, а также временные финансовые инъекции государственным
предприятиям (Капитал, 2001, N 39).
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применяются в отношении госпомощи, предоставляемой сельскому хозяйству и

оборонной промышленности. Некоторые особенности предоставления помощи

предусмотрены для предприятий по добыче угля, черной металлургии и транспорта.105 В

законе предусмотрено, что если в течение 5 лет обнаружится неправомерность

предоставленной государственной помощи, то предприятие должно возвратить ее

полностью и с определенным процентом.

Рамочные нормы закона конкретизированы в положении по его применению,

которое регулирует условия и направления помощи для облегчения деятельности МСП,

стимулирования занятости, охраны окружающей среды, развития регионов и т.д.

Определены порядок и виды госпомощи для оздоровления и реструктуризации

предприятий, находящихся в затруднительном положении (предоставление займов или их

государственных гарантий, взносы для увеличения капитализации предприятий, списание

долгов и др.).

Положения закона о госпомощи применяются и к получению государственных

заказов. Первый закон о размещении государственных и общинных заказов, положивший

начало регулированию отношений в этой сфере, был принят в 1997 г. В 1999 г. вступил в

силу новый закон об общественных заказах, который неоднократно изменялся и

дополнялся.106 С октября 2004 г. действует очередной новый закон об общественных

заказах.

Изменения, внесенные в нормативные документы, преследовали цель повысить

эффективность использования бюджетных и общественных средств, обеспечить

прозрачность операций с ними, соблюдение условий конкуренции, а также более

результативный контроль за их использованием. В законе, в частности, определены: круг

возможных заказчиков; сферы деятельности, в которых практикуются общественные

заказы; объем их стоимости в каждый из этих сфер, ниже которого заказы будут

размещаться по облегченной процедуре. Установлены три вида процедур размещения

заказа: открытая, ограниченная, прямой договор. Действует также электронный регистр

объявленных общественных заказов.

Вместе с тем, практика размещения общественных заказов подвергается

справедливой критике из-за нарушения предусмотренных законом процедур, массового

                                                
105 В отношении черной металлургии принята Национальная программа реструктуризации (НПП) отрасли до
2007 г., предусматривающая обязательство прекращения господдержки отрасли после 2005 г.; Болгария
приняла также обязательства о приостановлении помощи угледобывающим предприятиям и об ограничении
помощи ТЭЦ до конца 2005 г. (ЕК. България 2005. Цялостен мониторингов доклад. Брюксел, 25 октомври
2005 г., с. 41).
106 См. Държавен вестник, 2000, N 92; 2002, N43, N 45.
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предпочтения прямых договоров открытым конкурсам и публичным торгам, развития

коррупции, длительного процесса обжалования нарушений и др.107

Вступление в ЕС потребует, как отмечается в болгарской прессе, новых изменений

в регулировании конкурентной среды. Однако основная проблема заключается в том,

чтобы преодолеть медленное освоение и обеспечить выполнение уже принятых

нормативных актов на практике.

* * *

Согласно оценке экспертов института Фрейзера, по уровню экономической

свободы Болгария в 2005 г. перешла из группы скорее несвободных в группу скорее

свободных стран.108

Опыт формирования конкурентной среды в Болгарии свидетельствует о

необходимости совместных усилий государства и бизнеса в создании благоприятных

условий для предпринимательской деятельности, для повышения конкурентоспособности

фирм и всей экономики.

При вступлении страны в ЕС, с одной стороны, открываются новые возможности

для болгарского бизнеса, особенно в связи с использованием еврофондов для повышения

конкурентоспособности предприятий, но, с другой стороны, возникают и потенциальные

риски.

Местные предприниматели столкнутся на общем рынке с новыми и более

сильными конкурентами, отставая от них в технологическом и инновационном

отношении. Уровень производительности труда в Болгарии пока еще втрое ниже, чем в

ЕС-15. Более того, в перспективе предвидится исчерпание ценовых факторов

конкурентоспособности местных производителей. В существенном улучшении нуждается

продуктовая структура производства и экспорта. Характерно в этом плане сравнение цен

на товары болгарского экспорта в ЕС. По данным болгарских исследователей, средние

экспортные цены Болгарии в ЕС (при базе 1,00 для общего импорта Евросоюза)

варьируют по отдельным группам товаров от 0,25 до 0,35. Экспортные цены новых членов

из Центральной Европы по тем же группам товаров составляют 0,45-0,65, а наиболее

развитых стран – 1,5 – 2,0.109

В этих условиях для реализации преимуществ членства в ЕС в повышении

конкурентоспособности страны все большее значение приобретает оптимизация

сочетания государственной политики и интересов бизнеса в формировании конкурентной

среды.

                                                
107 См. Банкеръ, 2005, N 46: Капитал, 2005, N6.
108 ИПИ. Преглед на стопанската политика. 2006, N 256.
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109 Пари, 2004, 16.12.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
СРЕДЫ В ВЕНГРИИ

Вступление Венгрии в Евросоюз означало по сути юридическое признание её как

страны с рыночной экономикой. Недаром в статистическом ежегоднике ЮНКТАД за

2005 г. новые члены ЕС переведены из категории ”страны с переходной экономикой” в

группу ”страны с развитой рыночной экономикой”.

Действительно, за годы трансформации в стране произошли существенные

изменения, касающиеся различных сфер общественной жизни. Одним из таких

изменений стало формирование новой структуры и новых принципов функционирования

предпринимательского сообщества.

Особенно заметный рост числа новых предпринимательств наблюдался в начале

трансформационного периода: в 1989 г. в стране было официально зарегистрировано 360

тыс. предпринимательств110, в 1999 г. их число возросло до 876 тыс., в 2003 г. - до 948

тыс.,111 а в середине 2005 г. превысило 1 млн. 290 тыс.112 Как видно, стремительный рост

зарегистрированных предпринимательств в последние годы существенно замедлился.

Одновременно к настоящему времени стабилизировалось соотношение между действую-

щими и зарегистрированными предпринимательствами на уровне 75-80%. Это в значи-

тельной мере объясняется постепенным усилением адресного характера государственной

поддержки предпринимателей (главным образом мелких и средних), в результате чего

стремление части предпринимателей регистрироваться не ради проведения фактической

деятельности, а для получения различных льгот или для ведения упрощённой бухгалтерс-

кой отчётности не получает развития.

1. Характеристика предпринимательского климата на уровне предприятия

В настоящее время процесс выхода предпринимателя (в данном случае не важно –

индивидуального или коллективного) на рынок предполагает осуществление шести

шагов, необходимых для начала бизнеса. Это число инстанций в целом соответствует

среднему показателю по ОЭСР (6,5) и заметно ниже показателей по странам ЦЮВЕ (9,7).

На эти процедуры будущий предприниматель затрачивает в среднем 38 дней, что в

целом соответствует региональному уровню (36,5 дней), но в два раза больше среднего по

ОЭСР (19,5 дней).

                                                
110 Kis- és középvállalkozások a magyar gazdaságban. Helyzetkép és nemzetközi összehasonlítás. Bp., KSH, 2002.-
o.81.
111 Vállalkozások demográfiája 1999-2003. Bp., KSH, 2006, o.17,18.
112 KSH Gyorstájékoztató. 2005, № 128 (július 29).
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Регистрация компаний в Венгрии осуществляется Регистрационной палатой по

месту нахождения юридического адреса компании. Документы для регистрации должны

быть поданы в течение 30 дней со дня подписания учредительного договора компании.

Срок регистрации компании с момента подачи документов в Регистрационную палату

составляет 60 дней для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и 30 дней для

товариществ на паях (по венгерской терминологии - коммандитных товариществ).

Во всех случаях составление регистрационных документов компании и их подача

в Регистрационную палату в обязательном порядке осуществляется адвокатами либо

адвокатскими конторами. Количество учредителей для ООО не ограничено. Затем устав

фирмы в присутствии адвоката подписывают все учредители фирмы, а адвокат заверяет

своей печатью. Затем заверяются образцы подписей исполнительных директоров фирмы.

Учредители обычно становятся исполнительными директорами с правом первой подписи.

Следующий важный шаг - открытие расчетного счета фирмы и внесение на него

половины уставного капитала. Поскольку минимальный уставной капитал для ООО

установлен в размере 3 млн.фор. (15 тыс.долл.), то на счет необходимо внести минимум

1,5 млн.фор. По оценкам МБРР, минимальный капитал для регистрации бизнеса (без

учёта конкретных организационно-правовых форм) составляет по меньшей мере 79,6% от

величины ВНП на душу населения. Иностранные участники предпринимательств вносят

эту сумму в твердой валюте по банковскому курсу на день открытия счета. Вторая

половина уставного капитала может быть внесена частями в течение одного календарного

года со дня регистрации фирмы.

После получения банковской справки о внесении средств и заключения договора о

банковском обслуживании фирмы адвокат комплектует документы, ставит фирму на учет

в торгово-промышленной палате и передает документы в Регистрационную палату,

которая выдает временное регистрационное соглашение. Решение о регистрации фирмы

суд должен вынести не позднее 60 дней со дня подачи документов.

После получения временного регистрационного разрешения фирме присваивается

налоговый номер, номер учета в статистическом управлении и номер медицинского

страхования. Следующий этап - постановка фирмы на бухгалтерский учет.

Деньги, внесенные учредителями компании в качестве вкладов в уставной капитал

на банковский счет, предварительно открытый компанией в венгерском банке, могут

быть сняты только после получения банком решения Регистрационной палаты

свидетельства о регистрации компании.
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При регистрации БТ (паевых обществ) составляются те же документы, что и при

регистрации ООО, за исключением списка учредителей и банковской справки о внесении

уставного капитала.

Регистрация собственности (по данным за 2005 г.) осуществляется в 4 этапа,

которые в совокупности занимают порядка 78 дней. Это заметно меньше, чем в

остальных странах Восточной Европы (127 дней), но в два раза больше, чем в странах

ОЭСР (32 дня). Затраты на регистрационные действия составляют 11,0% от общей

стоимости регистрируемой собственности (почти в 4 раза выше регионального уровня).

В Венгерской Республике существует система государственного регулирования

видов деятельности, которая в общих чертах гармонизирована с соответствующей

практикой и законодательной базой ЕС, а также соответствует международным

конвенциям и соглашениям. Необходимо учитывать, что государственное регулирование

в Венгрии традиционно базируется на принципах германского права в австро-венгерском

варианте. Вместе с тем, государство оставило за собой право прямого регулирования

отдельных видов деятельности, имеющих важное значение с точки зрения

функционирования и особенностей национальной экономики, а также воздействия на

окружающую среду и здоровье населения. Законодательно это оформляется путем

выдвижения различного рода требований к соответствующим организациям и видам

деятельности, а также методам контроля.

Перечисленные в венгерском законодательстве виды деятельности можно разбить

на следующие шесть групп:

Виды деятельности, осуществление которых запрещено соответствующими

конвенциями и соглашениями.

Виды деятельности, на которые хозяйственные организации должны получать

разрешения.

Виды деятельности, для осуществления которых требуется наличие разрешений

местных органов самоуправления, К ним, как правило, относится создание и

деятельность предприятий, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на

окружающую среду, а также строительство конкретных объектов.

Виды деятельности, для осуществления которых требуется получение ”концессий”

- т.е. перевозки населения, железнодорожное, воздушное и водное сообщение,

водоснабжение, эксплуатация автодорог и т.п.

Виды деятельности, которые могут осуществлять только государственные

предприятия - т.е. сбор и обработка статистических данных, метеорология, охрана
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исторических ценностей, государственное обучение, картография, геодезия и

аэрофотосъемка, выдача разрешений на производство лекарств.

Отдельные виды производств, в которых государство сохраняет свое участие - это,

как правило, предприятия, деятельность которых имеет стратегическое значение для

функционирования национальной экономики.

Со стороны государства указанное регулирование осуществляется по двум

основным блокам. Во-первых, это регулирование деятельности участников финансового

рынка; во-вторых, – регулирование в сфере производства, транспорта и оказания услуг,

не относящихся к финансовому рынку.

Главными нормативно-правовыми актами, на основе которых регулируется

финансовый рынок, являются Закон СХII от 1996 г. «О кредитных учреждениях и

финансовых институтах», Закон ХСIII от 2001 г. «О снятии ограничений в области

валютного регулирования и изменении в связи с этим отдельных положений

действующего в стране законодательства», Закон СХХ от 2001 «О фондовом рынке» и

Закон LVIII от 2001 г. «О Венгерском национальном банке».

В сфере финансового рынка функции государственного регулирования разделены

как в законодательном, так и в институциональном плане. Общегосударственное

регулирование осуществляют Венгерский национальный банк и Минфин ВР, а

непосредственную работу по контролю и регулированию деятельности участников

финансового рынка, в т.ч. по выдаче разрешений на деятельность, осуществляет

Государственный финансовый надзор (Госфиннадзор; PSZÁF). В соответствии с

венгерским законодательством Госинспекция является самостоятельной организацией.

Деятельность ее контролируется правительством и непосредственно министерством

финансов.

В круг основных задач Госинспекции входит: рассмотрение запросов на

предоставление лицензий; контроль за соблюдением правил, регулирующих финансовую

деятельность; принятие мер по ликвидации недостатков, выявленных в упомянутых выше

областях; принятие исключительных мер по прекращению грубых нарушений

действующих законодательных актов.

В целом, венграм требуется в среднем 25 операций для получения лицензии на

осуществление той или иной деятельности, на что уходит (опять-таки в среднем) 213

дней. Этот показатель почти в 2 раза больше среднего по ОЭСР уровня, но на 25%

меньше среднего показателя для стран Восточной Европы. Стоимость затрат на

лицензирование зависит от вида деятельности. Например, при получении разрешения на

туристическую деятельность предприниматель платит за следующие операции: принятие
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заявления – 1 тыс.фор., выдачу удостоверения – 4 тыс.фор., официально заверенную

копию разрешения – 3 тыс.фор., гербовый сбор – 5 тыс.фор., прочие услуги – 2 тыс.фор.

Общая сумма составляет 15 тыс.фор. (около 75 долл.).113

Прекращение предпринимательской деятельности может осуществляться как

самим предпринимателем (т.е. добровольно), так и его кредиторами (т.е. принудительно).

В Венгрии требуется около двух лет для осуществления всех необходимых для закрытия

предпринимательства действий, на что требуются средства в размере 14% от балансовой

стоимости их компаний. Правда, в случае возбуждения процедуры банкротства со

стороны кредиторов в 95% случаев имеющегося у компании имущества оказывается

недостаточно для покрытия требований других участников рынка.114

Сравнение со странами Восточной Европы и ОЭСР показывает, что по

временнóму показателю положение Венгрии сопоставимо со странами ОЭСР (1,5 года) и

заметно лучше стран Восточной Европы (3,5 года), однако по стоимостному показателю

всё наоборот: венгерский предприниматель тратит столько же, что и его коллеги из

других стран Восточной Европы, но в 2 раза больше, чем коллеги из стран ОЭСР.

Из множества параметров, позволяющих получить адекватное представление о

возможностях осуществления предпринимательства в той или иной стране (в частности,

доступность кредитов, обеспеченность рабочей силой, расходы на заработную плату,

налоговое бремя, защита инвесторов и т.п.) Венгрия по некоторым позициям занимает

довольно хорошее положение. Среди них можно назвать разработанность и

сбалансированность законодательства в отношении предпринимательской

деятельности,115 доступность информации о возможностях получения кредитов,116

относительную мягкость трудового законодательства в части процедуры найма и

увольнения работников.117 Впрочем, это не означает что по всем остальным параметрам

конкурентной среды положение Венгрии является неудовлетворительным: в целом страна

занимает место в средней части общемирового рейтинга.

В отношении налогового режима необходимо отметить, что среднестатистический

венгерский предприниматель должен осуществлять 24 платежа налогового характера

(данные 2005 г.) в размере 56,8% от валовой прибыли; на все процедуры он тратит 304

                                                
113 Деловая Венгрия. Т.V-VI. М., Полпред, 2005, 62 с.
114 Protecting your credit sales in Hungary. Economic overview. www.atradius.com (November 2005).
115 Этому во многом способствовало прямое копирование опыта нормотворческого регулирования
предпринимательской деятельности западных стран.
116 Так, рассчитываемый МБРР т.н. ”индекс кредитной информации”, варьирующийся от 0 до 6,
применительно к Венгрии равен 5 баллам, что соответствует среднему уровню по ОЭСР и в 2 раза
превышает средний уровень по Восточной Европе.
117 По крайней мере, индексы сложности найма и увольнения работников для Венгрии ниже, чем в странах
ОЭСР: соответственно, 11,0 против 30,1 и 20,0 против 27,4. Для других стран Восточной Европы эти
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часа. Сопоставление данных по Венгрии и другим странам Восточной Европы, а также

ОЭСР, приводится в таблице 1.

Таблица 1.

Некоторые характеристики налогового режима

Показатель Венгрия Восточная Европа ОЭСР
Количество налоговых платежей (шт.) 24 46,9 16,9
Время на осуществление налоговых процедур (час.) 304 431,5 197,2
Доля налоговых платежей в валовой прибыли (%) 56,8 50,2 45,4

Источник: www.doingbusiness.org

Венгерские предприниматели обладают безусловным правом выхода на внешний

рынок, т.е. им не требуется получать какую-либо лицензию или разрешение (за исключ-

ением законодательно оговорённых видов деятельности или продукции118). При этом

показатели, характеризующие различные аспекты осуществления внешнеэкономической

деятельности в Венгрии, как правило, заметно лучше, чем в других странах региона, хотя

и уступают среднему уровню по странам ОЭСР (см. табл. 2).

Таблица 2.

Некоторые характеристики внешнеторгового режима

Показатель Венгрия Восточная Европа ОЭСР
Количество документов, необходимых для проведения внешнеторговой операции (шт.)
Экспорт 6 7,7 5,3
Импорт 10 11,7 6,9

Количество подписей должностных лиц, визирующих документы (шт.)
Экспорт 4 10,9 3,2
Импорт 5 15,0 3,3

Время, необходимое на проведение внешнеторговых операций (дн.)
Экспорт 23 31,6 12,6
Импорт 24 43,0 14,0
Источник: www.doingbusiness.org

2. Роль государства в создании конкурентной среды

В соответствии с принципами современной экономической теории основными

предпосылками для развития благоприятной конкурентной среды являются обеспечение

правового и информационного равенства всех участников рынка, позволяющего избежать

тенденций к монополизации экономической деятельности и обеспечить свободу деятель-

ности рыночных агентов независимо от формы собственности. Государству в этих про-

цессах отводится первостепенная роль.

В Венгрии с самого начала процессов трансформации государство взяло на себя

функции поддержки предпринимательского сектора. Это проявлялось в формировании

                                                                                                                                                            
индексы ещё выше (34,5 и 41,5 баллов).
118 Например, поставки угля и его производных, импорт нефти и природного газа, торговля вооружением и
военной техникой.
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правовых основ предпринимательства, соответствующих принципам рыночной эконо-

мики, в создании системы специализированных институтов, призванных обеспечивать

оперативное регулирование рыночных процессов, в проведении бизнес-ориентированной

информационной и коммуникативной политики.

Первые шаги по правовому обеспечению предпринимательской деятельности в тогда

ещё новых для страны рыночных условиях были зафиксированы в Законе 1989 г. ”О ..”,

затем последовало лавинообразное увеличение числа нормативных документов, касаю-

щихся различных сторон предпринимательской деятельности. Из самых последних до-

кументов можно упомянуть вступившие в силу в 2006 г. законы ”О хозяйственных об-

ществах”, ”О регистрации компаний”, ”Об ускорении и упрощении процедуры осуществ-

ления капиталовложений, имеющих важное народнохозяйственное значение”.

Макроэкономическая политика венгерских властей, проводившаяся на протяжении

всего трансформационного периода, также была направлена на стимулирование

предпринимательской деятельности и формирование конкурентной среды. В качестве

одного из главных инструментов для этого была избрана приватизация государственных

предприятий. Поскольку в интересах обеспечения экономического роста Венгрия сделала

ставку на привлечение иностранного капитала, то здоровый предпринимательский климат

рассматривался как один из факторов, обеспечивающих привлекательность страны для

иностранных инвесторов, и который в свою очередь выступал производной от роста числа

предприятий, находящихся в частной собственности, и увеличения их экономического

значения.

Важную роль в реализации приоритетов венгерской конкурентной политики играет

антимонопольное регулирование. Общий надзор за соблюдением добросовестного

рыночного поведения участниками рынка, недопущения получения одними из них

преимуществ нерыночного характера в ущерб другим возложен на финансируемое из

госбюджета Ведомство по экономической конкуренции (ВЭК; Gazdasági Versenyhivatal;

GVH) - административный орган с общевенгерскими полномочиями. Председателя

Ведомства и двух его заместителей по представлению премьер-министра назначает

президент сроком на шесть лет.

Венгерский антимонопольный режим представляет собой сочетание различных

правил и норм регулирования рынков и обеспечения защиты прав потребителей. В

настоящее время европейское антимонопольное законодательство полностью

имплементировано в венгерское.
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Действующий с 1996 г. Закон LVII ”О запрете недобросовестной конкуренции и

ограничительной рыночной практики” (с учётом поправок 2001 г.) предусматривает

следующие направления.

• Контроль за концентрацией участников рынка. ВЭК вправе проводить расследования

сделок по слиянию, приобретению, образованию совместных предприятий. В

интересах более тщательного расследования серьёзных дел максимальные сроки

процедур увеличены до полутора лет. Если обнаруживается, что создаётся или

усиливается доминирующая позиция одного из участников рынка, то ВЭК может

наложить запрет на сделку.

• Запрет недобросовестной конкуренции. В общем виде недопустимы действия, которые

нарушают или угрожают законным интересам конкурентов и/или потребителей. Закон

выделяет пять типов таких действий:

– дискредитация или постановка под сомнение репутации или достоинства

конкурентов путём распространения ложных или искажения правдивых фактов;

– получение доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, путём

недобросовестных действий, использование их в своих целях или их публикация

без соответствующего разрешения;

– несправедливые призывы к другой стороне, направленные на расторжение

экономических отношений с третьей стороной или препятствование установлению

таких отношений;

– имитация внешнего вида, упаковки или маркировки товаров конкурентов;

– оказание воздействия на соблюдение процедур и справедливость проведения

торгов, тендеров, аукционов и биржевых трансакций.

• Запрет недобросовестной рекламной практики, особенно вводящей потребителей в

заблуждение относительно свойств товара или услуги, условий их продажи или

приобретения, а также создающей ложное впечатление о возможности исключительно

благоприятных покупок. Запрещается любым образом ограничивать потребительскую

свободу выбора.

• Запрет соглашений, ограничивающих конкуренцию, а также прямо или косвенно

фиксирующих цены или объёмы поставок, дискриминирующих определённые группы

потребителей. Все картельные соглашения о цене или о разделе рынка подлежат

запрету, кроме тех, которые охватывают менее 10% рынка.

• Запрет злоупотребления доминирующей позицией на рынке (само по себе наличие у

компании доминирующей позиции на рынке не является криминалом, но запрещается

применять ”хищническое” ценообразование или препятствовать развитию рынка).
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В случае доказанности применения недобросовестной конкуренции ВЭК налагает на

виновника штрафные санкции, причём апелляция на действия ВЭК возможна только

после уплаты суммы штрафа. Верхний предел штрафа определяется в 10% от годового

нетто-дохода фирмы-нарушителя. Например, в результате выполнения возложенных на

ВЭК задач только в 2000 г. было зафиксировано 80 нарушений методов конкуренции, а

суммарный штраф составил 1544,4 млн.фор.

Вместе с тем ряд секторов венгерской экономики – прежде всего относящихся к

компетенции естественных монополий, – продолжают оставаться монополизированными.

В частности, это относится к добыче, транспортировке и импорту энергоносителей

(”МОЛ”), железнодорожным (”МАВ”) и водным перевозкам (”МАХАРТ”),

транспортировке и реализации электроэнергии (”МВМ”), оказанию почтовых услуг

(”Мадьяр пошта”). Как правило, организации, действующие в этих секторах, являются

либо полностью, либо в значительной степени государственными. Следует, однако,

отметить, что в последнее время усилились требования, в том числе и со стороны

Евросоюза, о либерализации деятельности в вышеуказанных секторах. Например,

инвесторы давно ожидают приватизации АО ”Мадьяр пошта” (”Венгерская почта”),

постоянно обсуждается вопрос о необходимости наличия в руках государства т.н.

”золотой акции” (АО ”МОЛ”) и т.п.

Помимо того, большое значение для нормального функционирования конкурентной

среды имеет регулирование цен со стороны государства. В Венгрии Законом LXXXVII в

1990 г. было определено, что органы власти, как центральные, так и местные, могут

принудительно устанавливать верхние пределы цен только в двух случаях: во-первых, на

законодательно определённый узкий круг товаров и услуг (к ним относятся главным

образом различные виды бытового топлива, включая электричество, и некоторые

коммунальные услуги); во-вторых, в случае, если Закон о конкуренции оказывается

недейственным для защиты потребителей. Так, например, в соответствии с законом в 2004

г. венгерское правительство на девять месяцев замораживало цены на фармацевтическую

продукцию.

Вместе с тем, государственные органы Венгрии не ограничиваются лишь созданием

институционально-правовых рамок для стабильного функционирования конкурентной

среды, оставаясь затем лишь пассивным наблюдателем происходящих на рынках

процессов. Наоборот, государство проводит довольно активную предпринимательскую

политику, делая, в зависимости от ситуации, акценты на том или ином секторе или

оказывая поддержку той или иной компании или группе предпринимателей.
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Безусловной государственной поддержкой пользуются мелкие и средние

предприниматели. Как правило, представители малого бизнеса пользуются

определёнными привилегиями (льготное кредитование, дотирование процентных выплат

по взятым кредитам, система кредитных гарантий и поручительств, а также другие формы

прямой или косвенной поддержки). Вместе с тем, крупные предприятия также не

обделены вниманием государства, и иногда – как правило, в таких случаях используется

лозунг ”защиты национальных интересов” – получают эффективную помощь от

государства в проведении собственной политики. Правда, здесь применяются уже не

столько экономические формы поддержки, сколько политические.

Такая ситуация в определённой мере свидетельствует о том, что поставленная в

начале трансформации венгерскими властями задача создания равных условий для

ведения хозяйственной деятельности предприятиями всех видов собственности решена в

достаточной степени. Конкурентная среда в Венгрии отличается макроэкономической

стабильностью, прозрачностью, ”едиными правилами игры”, довольно эффективной

инфраструктурой и т.д. Вместе с тем, международными экономическими организациями

высказывается целый ряд претензий к венгерскому бизнес-климату. В частности, ЕБРР

указывает на необходимость дальнейшего его улучшения, в том числе путём развития

рынка рабочей силы, диверсификации услуг, доступности информации о кредитах,

процедуре регистрации и т.п.

В неразрывной связи с качеством конкурентной среды находится

конкурентоспособность, т.е. способность экономических агентов производить

пользующуюся спросом продукцию и успешно её реализовывать. В Венгрии

периодическое обследование предприятий проводит Центр изучения

конкурентоспособности. Первое такое обследование состоялось в 1996 г., затем - в 1999 и

2004 гг. По результатам последнего из них был сделан вывод о том, что

конкурентоспособность венгерских предприятий нельзя назвать откровенно низкой, но

требуются существенные меры по её повышению в обозримом будущем, которые должны

затрагивать главным образом инновационную политику предприятий.

Среди факторов, препятствующих росту конкурентоспособности, бизнесмены

называли экономическую политику правительства, экономическую ситуацию (уровень

инфляции, процентных и налоговых ставок), дефицит госбюджета. Среди позитивных

факторов в первую очередь отмечалась стабилизация монетарной политики.

В интересах дальнейшего повышения конкурентоспособности венгерских

предпринимателей правительством страны принимается множество кратко-, средне- и

долгосрочных программ, которые постоянно корректируются по мере приближения
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окончания срока их действия. Отличительной особенностью этих программ является

тесная увязка с программами Евросоюза и – главное – согласование с Еврокомиссией

величины дотаций, поступающих из структурных фондов ЕС.

Среди последних разработанных программ следует выделить ”Национальный план

развития” (НПР). Одной из главных целей НПР является повышение

конкурентоспособности, которое призвано служить социальной и экономической

конвергенции Венгрии и венгерских регионов в рамках региональной политики ЕС. Одна

из программ НПР – Оперативная программа экономической конкурентоспособности

(Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja; GVOP) на период 2004-2006 гг. –

предусматривает 4 приоритетных области:119

1.  Стимулирование инвестиций. В этой области предусматривается создание

современных технологичных производств, формирование предпринимательских

центров, обладающих авторитетом в Восточной Европе, развитие промышленных

парков, инновационно-технологических трансфертных центров, логистических центров

и поддержка любой деятельности, направленной на стимулирование инвестиций

предпринимателей. На эти цели предусматривается выделить 140 млн.евро.

2.  Развитие мелкого и среднего бизнеса. Предусматривается технологическая

модернизация предприятий этой сферы, консультирование и предоставление

необходимой для их деятельности информации, содействие расширению

взаимодействия между предпринимателями. На эти цели выделено около 170 млн.евро.

3.  Содействие инновационной и исследовательской деятельности. Поддержка НИОКР,

направленных на создание современных конкурентоспособных товаров, методов и

услуг; развитие инфраструктуры, необходимой для проведения исследований

предпринимателями и другими структурами. Для этого выделяется 136 млн.евро.

4.  Развитие информационного общества и экономики: развитие электронной торговли,

электронного администрирования, информатики; расширение коммуникационной

инфраструктуры (137 млн.евро).

В целом система государственного стимулирования развития предпринимательской

среды в Венгрии состоит из трёх элементов120:

– средства прямой государственной поддержки;

– средства косвенной государственной поддержки;

– система ”одного окна”.

                                                
119 http://www.gkm.gov.hu/balmenu/befektetesek/befektetesosztonzes.html (2004.09.03)
120 http://www.gkm.gov.hu/balmenu/befektetesek/befektetesosztonzes.html (22.08.2005)
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Прямая государственная поддержка предусматривает выделение средств на

безвозмездной основе для осуществления целей Оперативной программы экономической

конкурентоспособности (GVOP), а также Программы стимулирования инвестиций

(SMART Hungary). Сюда можно отнести и средства, выделяемые на технологическую

модернизацию, увеличение числа венгерских субпоставщиков для размещённых на

территории Венгрии иностранных компаний, развитие экологичных технологий.

Эффективность прямой государственной поддержки повышают и меры по созданию

рабочих мест, по организации профессионального обучения и переподготовки, а также по

стимулированию развития депрессивных регионов страны. Так, например, если сумма

инвестиций в реальный сектор экономики в этих регионах превышает 50 млн.евро, то

венгерское правительство может принять отдельное решение о поддержке именно

данного проекта. Если же проект осуществляют региональные инвестиционные центры,

то планка снижается до 25 млн.евро, однако при этом принимается во внимание не общая

величина затраченных средств, а только расходы центра на создание рабочих мест.

Меры косвенной государственной поддержки включают в себя главным образом

различные виды налоговых льгот:

- 16-%-ный налог на прибыль – один из самых низких в Европе.

- В случае превышения величины инвестиций в 13 млн.долл. (а для отдельных

регионов страны – 4,3 млн.долл.) инвестор в течение 10 лет пользуется налоговыми

преференциями, состоящими в списании 80% суммы платежей по корпоративному

налогу.

- Необлагаемый налогом остаток может достигать 25% от прибыли, но не более 2,4

млн.долл.

- 25% платежей по местному промысловому налогу, а также сумма годовых

отчислений на соцстрах для бывших безработных или переквалифицировавшихся

работников могут быть списаны с величины корпоративного налога.

Особой формой государственной поддержки предпринимательства является

система одного окна. Её суть состоит в том, что иностранный инвестор, желающий

осуществить капиталовложения в Венгрии, обращается только в одну организацию –

Венгерское общество по содействию инвестициям и торговле (ITDH), которая располагает

необходимыми организационными и информационными возможностями для содействия

официальному одобрению инвестиционных проектов.

Повышению конкурентоспособности также призвана служить реформа налоговой

системы. Эта реформа в Венгрии назревала давно, но её постоянно откладывали из-за

неустойчивости текущей ситуации. После парламентских выборов весной 2006 г. и
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формирования нового правительства Ф.Дюрчаня тема налоговой реформы вновь вышла

на первый план. В рамках рассчитанной на пять лет реформы ожидался, с одной стороны,

пересмотр тех видов налогов, которые не приносят в казну достаточно средств и

препятствуют ведению предпринимательской деятельности, а с другой – снижение

налогового бремени на население, т.е. сокращение ставок подоходного налога и других

обременений на доходы. По замыслу, это должно привести к росту покупательной

способности населения и стимулированию внутреннего роста, что в свою очередь

предоставляет предпринимателям возможности для роста и повышения

конкурентоспособности. Ожидается также изменение системы взимания местного

промыслового налога с тем, чтобы налогооблагаемой базой была не величина доходов

компании, а её прибыль; модернизация предпринимательского налога (российский аналог

налога на прибыль) в плане пересмотра амортизационных отчислений. За счёт

реформирования налоговой системы правительство рассчитывало достичь такого уровня

конкурентоспособности, который был характерен для Ирландии в 80-е годы и который

позволил ей на рубеже столетия стать одной из самых успешных европейских экономик.

Однако намерения правительства по использования налогового фактора в

повышении конкурентоспособности венгерской экономики натолкнулись на проблему

простой – по сути, физической, – нехватки средств для оказания продекларированной

поддержки предпринимательскому сектору. Проблема хронического дефицита

госбюджета, в последние годы достигавшего 5-9% от ВВП страны, перестала быть только

венгерской, в её решении проявляют большую заинтересованность и другие члены ЕС.

Разработанная правительством Ф. Дюрчаня программа ”Новый баланс”, рассчитанная на

сей раз до 2008 г., предусматривает целый ряд болезненных для бизнеса и населения мер.

К их числу относятся драконовское сокращение госаппарата, 30-%-ное повышение цен на

газ и электроэнергию, ранее дотировавшихся из госбюджета, повышение акцизов на

спиртное и табачные изделия, введение платного образования и медицины, обложение

налогом банковских и биржевых операций и т.д.121 Ожидается также повышение льготной

ставки НДС с 15 до 20%.122

3. Иностранный фактор функционирования предпринимательской среды в
Венгрии

Как уже отмечалось выше, Венгрия с самого начала процессов реформирования
ориентировалась на привлечение иностранного капитала. Логика была простая: западные

                                                
121 Российская газета, 2006, 20 июня.
122 С 2006 г. основная ставка НДС была снижена с 25 до 20%, при этом существовали ещё две льготные
ставки – 15 и 5%. По сути, меры правительства означают отмену одной из льготных ставок и переход к
двухставочной системе взимания НДС: 20 и 5%.
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владельцы капиталов, как более искушённые в вопросах функционирования рыночной
экономики, поделятся своими знаниями и опытом. Поэтому вся идеология
макроэкономической политики проистекала из необходимости создания привлекательных
для иностранных инвесторов условий. К ним относились (и относятся) главным образом
налоговые и таможенные льготы, а также политические гарантии.

Действительно, величина накопленных с начала трансформации прямых
иностранных инвестиций в Венгрии к началу 2005 г. составила, по разным оценкам, 44-48
млрд.евро (в том числе в 2005 г. - 5,4 млрд.евро123). Начиная с 2000 г., практически в
каждом десятом венгерском предприятии участвует иностранный капитал, а из 200
крупнейших венгерских компаний 160 находится в частичной или полной иностранной
собственности. Столь массированный приток иностранного капитала привёл к коренной
перестройке структуры венгерской экономики. В частности, появились ранее
отсутствовавшие отрасли (легковое автомобилестроение, производство бытовой
электроники и мобильных телефонов), коренным образом модернизированы
фармацевтика и пищевая промышленность, система телекоммуникаций.

В целом, иностранный капитал оказал позитивное влияние на темпы и качество
экономического роста в Венгрии. Однако оценка его влияния на характеристики
предпринимательского климата остаётся противоречивой. С одной стороны, происходит
внедрение более высоких стандартов управления производством и обслуживания
потребителей, закрепляются стереотипы законопослушного поведения, стимулируется
более активное поведение на рынке. С другой стороны, относительная обособленность
предприятий с иностранным участием, их не очень сильная заинтересованность в
поставках на внутренний венгерский рынок затрудняют установление контактов с
венгерскими предпринимателями. Не случайно, всё чаще стали говорить о дуализме
венгерской экономики, т.е. о наличии двух заметно обособленных друг от друга секторов:
экспортоориентированного, основанного на значительных объемах иностранных
капиталов и потому более экономически эффективного, и традиционного, территориально
привязанного к венгерскому рынку.

Возможно, именно поэтому видны противоречия в механизмах корпоративного
управления. Так, МБРР очень высоко, даже выше, чем в странах ОЭСР, оценивает степень
воздействия акционеров на менеджеров и директоров венгерских компаний:
соответствующий индекс составляет 8 баллов против 6,6 (в странах ЦЮВЕ – 5,6 баллов).
Одновременно степень свободы действий топ-менеджмента также соответствует уровню
ОЭСР (5,0 и 5,1 баллов; среднерегиональный индекс по ЦЮВЕ– 4,2). Но при этом
специалисты МБРР отмечают крайне низкий уровень транспарентности
предпринимательских трансакций – всего 1,0 против 4,5 в Восточной Европе и 6,1 в
ОЭСР. Это косвенно подтверждает наличие ”неофициальных платежей”, связанных с
созданием и деятельностью предприятий.

Особого упоминания заслуживают отношения между венгерскими и иностранными
компаниями. С точки зрения формирования предпринимательских институтов важно
оценить степень добровольности местных менеджеров в налаживании связей с
иностранцами. И здесь картина выглядит своеобразно: одни местные предприниматели
стремятся сохранить свою самостоятельность, а другие охотно идут не только на
сотрудничество, но и на прямое использование западного опыта управления бизнесом.
Видимо, тут дело не только в мерах государственной поддержки, но и в личном
отношении предпринимателя к сочетанию собственных интересов и рыночных
принципов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и существующий в Венгрии
преференциальный режим для привлечения зарубежных инвесторов. Речь идёт не только
о мерах налогового стимулирования или институционального содействия, но и о том, что
”для западных менеджеров создаются условия для формирования в одностороннем

                                                
123 Népszabadság, 2006, március 31.
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порядке выгодных им управленческих структур и продвижения собственных идей и
практики предпринимательства.”124

Вступление Венгрии в ЕС не оказало принципиального влияния на развитие
предпринимательского сектора, поскольку на протяжении всего периода трансформации
проводились мероприятия в этом направлении.

Вместе с тем, произошли некоторые изменения в политике иностранных компаний.
Главное заключается в том, что интерес к Венгрии – из-за довольно последовательных
шагов в известном направлении – стали проявлять не только крупные компании, но и
средние и даже мелкие. Об этом свидетельствует рост числа поглощений и слияний в
Венгрии. Так, по доступным данным, в 2005 г. их величина достигла 4,6 млрд.долл. (в
2004 г. - 3,3 млрд.долл.). Также увеличилось и общее количество трансакций: со 115 до
231. Средняя величина трансакций сократилась с 38,7 до 27,0 млн.долл. Это, по всей
видимости, означает, что объектами сделок в большей степени стали мелкие и средние
предприятия. Венгерские компании в своих стратегиях всё больше ориентируются либо
на приобретения фирм-конкурентов, либо на поиск новых территорий: доля
внутристрановых сделок в 2005 г. составила 52,5%, тогда как в 2004г. - 43%.125

Означает ли это, что для венгерского среднего бизнеса обострились условия
конкуренции? Безусловно, да. В меньшей степени это справедливо для малого бизнеса,
поскольку интерес к нему со стороны крупных инвесторов в целом невелик (за
исключением некоторых специфических компаний).

* * *
Таким образом, можно утверждать, что за годы трансформации в Венгрии создан

сектор конкурентоспособных на внешнем рынке предприятий, которые позволили стране
занимать достаточно высокие места в различных рейтингах конкурентоспособности. Так,
по данным Института развития менеджмента Венгрия занимает 28-е место по уровню
конкурентоспособности (2002 г.). Из стран Восточной Европы лучшие показатели были
только у Эстонии (21-е место). По данным Всемирного экономического форума (также за
2002 г.) Венгрия занимает 29-е место, пропустив вперёд не только Эстонию (26-е место),
но и Словению (28-е место).126

                                                
124 Кларк Э. Взаимоотношения западных и местных предпринимателей в странах Центральной и Восточной
Европы. 2004, Проблемы теории и практики управления, № 1, с. 87-90.
125 Népszabadság, 2006, április 7.
126 Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых
стран Западной и Северной Европы. Смоленск, Ойкумена, 2005, с.198, 205.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ПОЛЬШЕ

1. Состояние бизнес-среды в Польше

В основе системной трансформации, осуществляемой в Польше с середины 1989 г.

, лежала, как и в других странах ЦВЕ, необходимость радикального повышения

эффективности экономики страны и ее конкурентоспособности. Отправной точкой

преобразований стала либерализация хозяйственной деятельности и на ее основе

формирование рыночных условий функционирования хозяйствующих субъектов, то есть

среды, благоприятствующей экономическому росту.

Формирование бизнес-среды в Польше связано с достижением

макроэкономической стабилизации; созданием правовых условий, благоприятных для

развития бизнеса; построением эффективной системы финансирования

предпринимательства; с постепенным снятием формально-административных

препятствий; с поддержкой предприимчивости, инновационного развития и внедрения

новых технологий, совершенствованием экономической инфраструктуры, а также с

инвестированием в человеческий капитал. В основу создания такой среды

функционирования хозяйствующих субъектов легли либерализация хозяйственной жизни,

принятие законов, адекватных рыночной системе хозяйствования, и формирование

рыночной инфраструктуры.

Уже на первом этапе преобразований в Польше в ходе либерализации

хозяйственной деятельности был провозглашен отказ от ведущей роли государства в

развитии экономики, что выразилось в первую очередь в ликвидации централизованного

планирования деятельности предприятий и в резком снижении государственного

субсидирования и дотирования производства. Вместо системы централизованного

распределения материально-технических ресурсов был создан рынок этих ресурсов, а

предприятия получили хозяйственную самостоятельность. Либерализация системы

ценообразования означала переход от административного установления цен к рыночным

принципам их формирования. Принципиальное значение имело провозглашение

принципа равных прав и обязанностей предприятий всех форм собственности и всех

видов деятельности. Либерализация охватила финансовую и внешнеэкономическую

сферы: были сняты ограничения на работу с валютой для предприятий всех типов,

введена ограниченная конвертируемость национальной валюты (злотого) и ликвидирована

монополия внешней торговли. Была снята основная масса ограничений на хозяйственную
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деятельность иностранных предпринимателей на территории Польши и облегчен их

доступ на внутренний рынок страны.

Системная трансформация сопровождалась в Польше активной разработкой

хозяйственного законодательства, ориентирующегося на рыночные нормы, принятые в

развитых европейских странах. Изначально преследовалась цель создания прозрачных и

четких «правил игры», которые не оставляли бы возможности двойного толкования норм

хозяйственного права. Принципиальное значение для стимулирования деловой

активности в стране имел переход от разрешительного принципа к уведомительному при

начале и осуществлении хозяйственной деятельности, введение упрощенной процедуры

регистрации хозяйственной деятельности. Кроме того, была начата работа по

реформированию налогового законодательства в соответствии с потребностями рыночной

экономики. По мере развития рыночных отношений вводились изменения и в

законодательство о труде. Принципиально важным было закрепление в нормах права и

практике принципа защиты частной собственности и равенства прав хозяйствующих

субъектов.

Неотъемлемой частью создания рыночных условий функционирования

предприятий стало активное формирование соответствующей инфраструктуры. Речь идет

о создании заново двухуровневой банковской системы, в которой Центробанку приданы

ранее у него отсутствовавшие функции банка банков, о создании биржи ценных бумаг,

межбанковского валютного рынка и товарных бирж, инфраструктуры рынка труда -

биржи труда и служб занятости и др. Развитие рыночной инфраструктуры

сопровождалось изменениями в системе управления: повышалась степень прозрачности

системы за счет сокращения числа министерств и ведомств, а также ликвидации

неэффективных промежуточных управленческих структур.

Создание новых условий для хозяйственной деятельности стимулировало бурный

рост численности хозяйствующих субъектов в частном секторе. К началу реформ среди

хозяйствующих субъектов преобладали крупные и средние государственные предприятия,

а частный сектор был представлен примерно 3 млн. крестьянских хозяйств и довольно

ограниченным по своим масштабам городским частным сектором. Предприятия с

участием иностранного капитала занимали маргинальное положение (на начало 1990 г.

насчитывалось 38 фирм с участием ИК, совокупный объем иностранного капитала в

которых составил 1,4 млн. долл.).
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Толчком для появления множества предприятий всех форм собственности стало

принятие закона «О хозяйственной деятельности», вступившего в силу еще в 1989 г.127,

который ввел в хозяйственную практику страны принцип экономической свободы. В этом

направлении действовала и широкомасштабная приватизация. Спецификой Польши

является то, что приватизации государственных предприятий предшествовала т.н. малая

приватизация, под которой понималась приватизация предприятий сферы обслуживания

(магазины, предприятия общественного питания, ателье, ремонтные мастерские,

строительные фирмы и др.). Одновременно динамично росло число новых предприятий,

функционирующих в этой сфере. Облегченный старт для малых частных фирм стал

возможным благодаря, в частности, либеральным регистрационным и коммерческим

правилам, а также возможности приобретения по доступным ценам имущества

предприятий государственного сектора. Развитию частного сектора способствовало и

принятие новых законов о местном самоуправлении, о пользовании жилыми и нежилыми

помещениями и т.д. Была предоставлена возможность участия в приватизации

иностранным субъектам. В результате уже к концу 1990 г. доля частного сектора в

реализованной продукции промышленности почти удвоилась (возросла до 14%), в объеме

строительно-монтажных работ она увеличилась до 35%, а занятость в этом секторе в

общей занятости вне сельского хозяйства повысилась с 12 до 15,7%.128

Вступление в силу 1 августа 1990 г. закона «О приватизации государственных

предприятий»129 положило начало диверсификации форм собственности в

промышленности и во внешней торговле, а также появлению множества микро-, малых и

средних предприятий – субъектов рыночной конкуренции. Уже на первом этапе

рыночных преобразований (1990-1994 гг.) приватизацией было охвачено 2637 крупных и

средних государственных предприятий из существовавших тогда 7-8 тыс. (по разным

источникам) и более 20% объектов коммунальной собственности.130 В ходе приватизации

государственных предприятий часто происходило их разукрупнение, в результате

которого возникала масса микро- и малых фирм.

С самого начала системных преобразований в центре внимания экономической

политики в Польше находилось формирование благоприятной для предпринимательства

                                                
127 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzialalnosci gospodarczej (Dz. U., 28 grudnia 1988). В последующем
этот закон неоднократно корректировался.
128 С.Л. Матыцин, И.С. Синицина, Н.А. Чудакова. Польша: трудный переход к рынку. М., Знание, 1991, с.
17-18.
129 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298). Ustawa
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych. (Dz. U. Nr 90, 1996 r.)
130 Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. М., Наука, том третий, Трансформации 90-х
годов, часть II, с. 174.
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конкурентной среды и, прежде всего поддержка малого и среднего

предпринимательства (МСП), которое стало ведущим звеном хозяйственной системы

страны. В ходе приватизации и появления новых частных предприятий количество

частных хозяйствующих субъектов возросло с 1,9 млн. на конец 1993 г. до 3,5 млн. на

конец 2005 г. ( 96,4% общего числа хозяйствующих субъектов). И если еще в середине

1990-х гг. в промышленности, транспорте, складском хозяйстве и связи более половины

добавленной стоимости производилось в государственном секторе, то во второй половине

десятилетия роль частного сектора постоянно возрастала. В последние годы он занял

доминирующие позиции в экономике, производя свыше 70% ВВП. За годы

трансформации принципиально изменилась и структура предприятий по числу занятых.

Среди хозяйствующих субъектов преобладают (95,1%) микро предприятия с числом

занятых до 9 человек. Малые предприятия с занятостью до 50 человек составляют 3,9%,

средние с занятостью до 250 человек – 0,8% и крупные – лишь 0,2% всех хозяйствующих

субъектов. На частный сектор в экспорте в 2003 г. приходилось 89,5%, в импорте - 93%, в

строительстве - 96,8%, в капиталовложениях (2002) – 68,3%. На частный сектор

приходится 80,2% всех доходов, полученных от хозяйственной деятельности.
131

Если на начальном этапе политика поддержки МСП выражалась преимущественно

в формулировании правовых норм, облегчающих, например, открытие собственного дела,

то с течением времени она начала обретать более определенные очертания и воплощаться

в конкретные направления помощи предпринимателям. Положения, регулирующие

деятельность МСП в Польше, содержатся в таких документах, как Торговый кодекс,132

закон о финансовой поддержке инвестиций133, о публичной помощи134, о внешней

торговле, о местном самоуправлении и др. Шагом в совершенствовании нормативной

базы функционирования МСП стало принятие в 2004 г. закона «О свободе хозяйственной

деятельности»,135 который регулирует все этапы хозяйственной деятельности предприятия

и его взаимоотношения с органами государственной и местной администрации. Руковод-

ствуясь принципами равенства и конкуренции, государство создает благоприятные

условия для функционирования и развития микро-, малых и средних предприятий.

Комплекс вышеперечисленных законов и подзаконных актов к ним составил прочную и

масштабную нормативную базу функционирования предпринимательства в Польше.

                                                
131 Polska 2004: Raport o stanie gospodarki. MGiP. W-wa, 2004; Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny.
Warszawa, 2004, s. 13, 21, 87.
132 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U., 2000, Nr 94, poz. 1037).
133 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U., 19 kwietnia 2002).
134 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców (Dz. U., 27 lipca 2000).
135 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U., 2004, Nr 173, Poz. 1807).
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В результате был ликвидирован монополизм крупных государственных

предприятий, а появление множества микро, малых и средних хозяйствующих субъектов

стало фактором развития рыночных (конкурентных) отношений и повышения

эффективности хозяйственной деятельности, поскольку, как свидетельствуют

многочисленные обследования предприятий в Польше, по многим показателям

эффективности (например, по уровню рентабельности брутто и нетто) частные

предприятия в целом значительно опережают государственные. На развитие

конкурентных отношений в Польше заметное воздействие оказало растущее участие в

хозяйственной деятельности собственников-иностранцев. В результате привлечения

иностранного капитала (ИК) в сферу хозяйственного оборота доля предприятий с ИК в

общей численности предприятий в промышленности возросла в 1994-2003 гг. с 20,5% до

23,0%, в энергетике – с 1,0 до 8,7, в строительстве – с 8,5 до 14,4, в торговле и оказании

ремонтных услуг - с 19,3 до 24,6, в сфере финансового посредничества - с 6,6% до 9,8%.
136

Таким образом, за исторически короткий период сложился слой многочисленных

предпринимателей (различающихся и по величине фирм, и по сферам деятельности, и по

формам собственности), выступающих в роли субъектов конкурентных отношений на

внутреннем рынке страны. Ликвидация государственной монополии внешней торговли,

либерализация внешнеторгового режима, а также широкое привлечение иностранных

предпринимателей и иностранного финансового капитала в страну позволили польским

фирмам ощутить на себе давление со стороны внешнего рынка, а также пытаться

проявлять себя на рынках других стран. По оценке экспертов Евросоюза, за годы

системной трансформации и подготовки к вступлению в ЕС в Польше созданы

законодательная база и основы рыночной системы хозяйствования, стимулирующие

конкуренцию и появление эффективных конкурентоспособных производителей.

2. Воздействие государства на формирование конкурентных отношений
производителей

В формировании среды функционирования бизнеса центральная роль принадлежит

государству, которое инициирует изменение системы экономических отношений в стране

путем ликвидации монопольного положения крупных государственных предприятий,137

создает институционально-правовую базу рыночной экономики и обеспечивает ее

функционирование. Отказавшись от роли крупнейшего собственника и от

                                                
136 Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Warszawa, 2004, s. 13, 21, 87.
137 См. сб. Антимонопольное регулирование в странах ЦВЕ: законодательство и практика. М: ИМЭПИ РАН,
2006.
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административных методов управления, на этапе системных изменений государственные

органы осваивают принципиально иные способы воздействия на экономическую среду.

Функции государства в новых условиях состоят в (1) формулировании принципов

взаимодействия хозяйственных субъектов между собой, с одной стороны, а также с

органами и институтами публичной администрации различных уровней, с другой, (2) в

разработке конкретных норм и правил такого взаимодействия, формирующих среду

функционирования бизнеса и (3) в оценке результативности функционирования этой

среды и осуществлении необходимой корректировки этих функций в соответствии с

конкретными условиями и задачами реализуемой политики.

Система публичной помощи предпринимательству

Одним из инструментов воздействия государства на формирование рыночной

среды является помощь, предоставляемая государством предпринимателям для решения

важных с народнохозяйственной точки зрения задач.

Публичная помощь может принимать форму прямых расходов из бюджета

(дотации, субсидии, льготные кредиты, государственные поручительства и кредитные

гарантии, доплаты к процентным ставкам по банковским кредитам и т.д.), либо

выражаться в виде сокращения объемов обязательных платежей предприятий в госбюджет

(налоговые льготы и освобождения, предоставление рассрочки при налоговых и других

платежах, списание части или всей задолженности по налогам перед бюджетными и

внебюджетными фондами и центральным и местными бюджетами или освобождения от

уплаты штрафных санкций по налоговым недоимкам, освобождение от внесения

обязательных фиксированных государственных платежей и пошлин или предоставление

рассрочки по ним и т.д.).

Под публичной помощью понимается, таким образом, увеличение финансовых

выгод, получаемых отдельными предпринимателями, за счет прямой (дотирование) или

косвенной (предоставление льгот по отчислениям в государственный и местные

бюджеты) поддержки. Однако предоставление предпринимателям публичной помощи

ставит одних хозяйствующих субъектов в более привилегированное положение о

сравнению с другими, что нарушает принципы экономической свободы и подрывает

правила единого рынка. В связи с этим законодательство ЕС четко регулирует условия

(унифицированные в рамках содружества) предоставления такой помощи, детально

определяет как допустимость, масштаб и процедуры предоставления помощи, так и

мониторинг ее использования. Согласно договоренностям, достигнутым в Стокгольме в
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2001 г., начиная с 2003 г. объем публичной помощи в странах ЕС не должен превышать

0,9% ВВП (с 2005 г. – 0,7% ВВП).

Снижение государственного участия в хозяйственной деятельности, в том числе

масштабов государственной помощи предприятиям, произошло в Польше еще на

начальном этапе системных преобразований в результате проведения политики

стабилизации и либерализации и было обусловлено переходом на рыночные принципы

хозяйствования, предполагающие, в частности, свободную конкуренцию производителей,

находящихся в одинаковых условиях. В этот период использовались в основном формы

косвенной поддержки: для стабилизации своего финансового положения предприятия

могли использовать освобождение от налогов, налоговые льготы, списание накопившейся

задолженности и др. В результате прямая государственная помощь хозяйствующим

субъектам сократилась с 3,8% ВВП в 1994 г. примерно до 1% в 2000 г.

На этапе подготовки к вступлению в ЕС в основу формирующейся в Польше новой

системы отношений государства с субъектами хозяйствования были положены

действующие в Европе стандарты и схемы развития рыночной среды и поддержки

предпринимательства: условия предоставления, принципы, направления и формы

контроля за предоставлением публичной помощи предприятиям были жестко ограничены

законодательно.138 С момента вступления в ЕС (1 мая 2004 г.) предоставление публичной

помощи регулируется непосредственно соответствующими нормами ЕС. В Польше

порядок предоставления такой помощи определен законом от 30 апреля 2004 г.139 Теперь,

как и в ЕС, в Польше допускаются следующие категории помощи: горизонтальная

(адресатами могут быть все предприниматели независимо от места и сферы ведения ими

хозяйственной деятельности); региональная, предназначенная для активизации

предпринимательской деятельности в самых бедных регионах и предоставляемая

непосредственно производителям; отраслевая (секторная), направленная на

реструктуризацию предприятий конкретных отраслей экономики, испытывающих

трудности в развитии, а также помощь в «остальных» случаях (на компенсацию расходов

при выполнении общественно необходимых мероприятий, на поддержку экспорта и др.

нужды).

В последние годы в соответствии со Стокгольмскими договоренностями, страны-

члены ЕС постепенно снижают объемы помощи отдельным отраслям и, соответственно,

увеличивают горизонтальную помощь, которая направляется на финансирование

                                                
138 До середины 2002 г. действовал закон от 20 июня 2000 г. (Dz. U. Nr 60, poz. 704), а впоследствии - закон
от 27 июля 2002 г. (Dz. U. Nr 141 poz. 1177).
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развития предприятий, в частности, на поддержку сферы научных исследований и

разработок, защиту окружающей среды, помощь МСП, энергосберегающие инвестиции,

развитие технической инфраструктуры, поддержание уровня занятости и создание новых

рабочих мест, профессиональную подготовку и т.д. В рамках горизонтальной помощи в

Польше, на которую приходится около 50% всего объема помощи, в 2004 г. большая часть

средств (81%) была направлена на реструктуризацию предприятий. На поддержку рынка

труда было направлено значительно меньше средств - 12%, на научные исследования и

развитие – 2,6%, на помощь МСП – 1,5%, на защиту окружающей среды – 1,1%.

Региональная помощь, осуществляющаяся главным образом в форме

освобождения от подоходного налога предпринимателей, ведущих хозяйственную

деятельность в специальных экономических зонах (СЭЗ). Целью создания СЭЗ является

поддержка инвестиций, создающих новые рабочие места в депрессивных регионах с

высоким уровнем безработицы, а также противодействие прогрессирующей деградации

регионов, в которых концентрируются традиционные отрасли промышленности. В

настоящее время в Польше насчитывается 14 СЭЗ и по согласованию с органами ЕС они

будут функционировать до 2017 г. До настоящего времени эта форма не играла в системе

публичной поддержки серьезной роли, однако в последние годы ее доля возрастает (в

2000-2003 –от 3 до 4,6% общего объема помощи, а в 2004 г. – 9,7%). Ориентированная на

своему содержанию на выравнивание уровней регионального развития, она тем не менее,

до настоящего времени в значительной своей части направлялась в более развитые

регионы и использовалась на поддержку новых инвестиций. Значение этой формы

очевидно будет возрастать в связи с включением Польши в реализацию общеевропейской

региональной политики. Помимо бюджетных средств на региональное развитие в

довольно значительных объемах поступают средства в рамках горизонтальной помощи из

Структурных фондов ЕС. Эти средства используются в основном для поддержки МСП,

создания инфраструктуры и т.д.

На практике провести четкое разграничение между мерами поддержки,

реализуемыми в рамках этих видов помощи, часто бывает сложно, так как помощь

предпринимателям в реструктурировании производства, формально относящаяся к

горизонтальной помощи, в Польше направлялась в основном на реструктуризацию

угледобывающих предприятий и металлургии, то есть фактически на поддержку отраслей

производства. Поэтому статистически невысокая доля секторной помощи не отражает

реальные объемы расходования публичных средств на поддержке отраслей экономики.

                                                                                                                                                            
139 Dz. U. 2004, N 123, poz. 1291.
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Распределение средств между отдельными категориями господдержки в 2004 г. выглядело

следующим образом: на горизонтальную помощь направлялось 50,5%, на поддержку

отраслей производства – 32%, регионов – 9,7% и на остальные нужды – 7,8% средств.

В Польше публичная помощь чаще всего предоставляется в форме дотаций,

субсидий и налоговых и других льгот ( в 2004 г. – свыше 72% всей помощи). Значительно

меньшую роль играют такие виды поддержки, как субсидирование взносов в уставный

капитал АО, передача прав на акции или долевое участие, «мягкое» кредитование

предприятий, поручительства и кредитные гарантии и др.

В ЕС использование прямой публичной помощи считается предпочтительным,

поскольку она наиболее прозрачна. На нее приходится около ¾ всего объема

государственной поддержки предприятий, тогда как в Польше соотношение между ее

формами не вполне устоялось и, как правило, складывается в пользу форм косвенной

поддержки. Так, если в 1996-2000 гг. отмечалось постепенное увеличение доли дотаций в

общем объеме публичной помощи предприятиям (с 19,3% до 46,0%), то в последние годы

их значение резко снизилось (в 2003 г. - 9,1%). Доля же косвенной помощи (налоговых

льгот, освобождения от налоговых платежей и др.), составлявшая в 1996 г. в общем

объеме помощи 61,7%, сократилась в 2000 г. до 38,5%, а в 2003 г.вновь возросла до

65,8%.140 В 2004 г. на прямую помощь приходилось 37,7%, а на косвенную – 62,7%

общего объема господдержки.

Сегодня в Польше одной из важнейших задач является реструктуризация

предприятий, в первую очередь горнодобывающей промышленности и металлургии, и

государственная поддержка во основном подчинена этим целям. Польские экономисты

считают, что на формирование структуры публичной помощи и, соответственно, на

принятие решений о направлениях использования публичных средств, большое влияние

оказывают отраслевые лобби в органах власти. Чаще всего они представляют интересы

нереструктурированных групп отраслей и производств, где доля государственной

собственности по-прежнему высока. В связи с этим публичная помощь в большей степени

служит реализации текущих и частных политических и отраслевых целей, чем росту

экономики и повышению конкурентоспособности. Поскольку эти лоббистские группы

представляют отрасли с традиционно влиятельными профсоюзами и обладают большим

политическим весом, можно предположить, что резко сократить объем публичной

помощи горнодобывающей промышленности, судостроению и др. традиционным

                                                
140 Wziatek-Kubiak A. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu. W-wa, 2003, s. 111-116; MGiP. UOKiK. Program
polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010. Warszawa, 2005.
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производствам тяжелой промышленности и перенаправить эти средства на повышение

инновационности и конкурентоспособности польской экономики будет сложно.

Перечисленные обстоятельства объясняют принципиальное отличие системы

предоставления публичной помощи в Польше от европейской практики. В 2000-2002 гг.

она складывалась в Польше следующим образом: в среднем 60% общего объема

публичной помощи (в среднем по ЕС – около 50%) предназначалось непосредственным

производителям (горизонтальная помощь), 34,3% (в среднем в ЕС – около 27%) - на

помощь отдельным отраслям производства и 5,7% (в среднем по ЕС – около 23%) - на

поддержку регионального развития.141 В 2003 г. в структуре поддержки произошли

существенные изменения. Общий объем помощи увеличился за год в 2,8 раза и достиг

3,5% ВВП (в среднем по ЕС этот показатель составляет 0,39% ВВП). Этот рост был

обусловлен более чем одиннадцатикратным увеличением поддержки отраслей

производства, ориентированной в первую очередь на реструктуризацию угледобывающих

предприятий. В результате в 2003 г. доля помощи отраслям в общем объеме публичной

помощи возросла до 70,6%, из чего более 4/5 направлялось угледобывающим

предприятиям и примерно 10% – предприятиям черной металлургии.142 В 2004 г. объемы

помощи отраслям производства существенно сократились (из-за прекращения поддержки

предприятий черной металлургии и планового сокращения поддержки добывающих

отраслей), как и объем помощи в целом, составивший 1,9% ВВП (с учетом госрасходов на

поддержку транспорта) и 1% - без учета этих расходов. Тем не менее, концентрация

государственной поддержки на решении этих задач остается высокой: в 2004 г. около

трети всей государственной помощи было предоставлено предприятиям Верхней Силезии

(в 2003 г. – 70,9%)143, где традиционно сосредоточены отрасли тяжелой промышленности.

Соответственно структуре расходования средств господдержки основными

получателями публичной помощи в Польше являются крупные предприятия (в 2004 г. –

58,9%), примерно половина из которых являются государственными (добывающая

промышленность, Польские железные дороги, металлургия и судостроение), а также

предприятия коммунально-бытового обслуживания. На долю средних предприятий

приходилось в 2004 г. 16,6% всего объема госпомощи, а на малые - 24,5%. Публичная

помощь промышленности в Польше концентрируется, таким образом, в немногих

                                                
141 MGiP. UOKiK. Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010. Warszawa, 2005; UOKiK.
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiebiorcom w 2004 r. Warszawa, 2005
142 Это было связано с действием двух законов: закона о реструктуризации некоторых платежей
предприятий государству (2002 г.), а также закона от 28 ноября 2003 г. о реструктуризации добычи
каменного угля в 2003-2006 гг. (Dz. U. z 2003 r. N 210, poz. 2037).
143 UOKiK. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiebiorcom w 2004 r. Warszawa, 2005.
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отраслях и на относительно немногочисленной группе предприятий (в 2000 г. – менее 2%

от их общего числа).

Сказанное ярко иллюстрируется практикой предоставления прямой помощи.

Основная доля дотаций и налоговых субсидий, то есть списания задолженности перед

Фондом социального страхования, льготных займов и т.н. «мягкого финансирования»,

особенно рассрочки взносов на социальное страхование, пришлась на долю добывающей

промышленности. Объем дотаций для угледобычи превышал дотации для всей

обрабатывающей промышленности. Доля добывающих отраслей, черной и цветной

металлургии, а также некоторых производств машиностроения в общем объеме дотаций

для промышленности составляла в 2000 г. 92,5%, в том числе 78,8% направлялось в

угледобычу (в 2003 г., соответственно, 70,6% и 86,5%). В силу слабости финансового

положения эти отрасли «поглощали» и большую долю госпомощи, выделяемой на

погашение задолженности перед Фондом социального страхования. Так, из 27 групп

производств, получивших в 2000 г. отсрочку или рассрочку платежей по взносам в фонды

социального страхования, на металлургию и добывающую промышленность в

совокупности пришлось более 58% общей суммы помощи по этой статье.144

Отрасли обрабатывающей промышленности также были крупными получателями

публичной помощи (производство механических транспортных средств, сельхозтехники,

судостроение и др.). Эта поддержка была более разнообразна и распределялась между

различными получателями неравномерно. Так, например, ФИАТ и ДЭУ-ФСО

(производство автомобилей и запчастей к ним) пользовались государственной

поддержкой не только в виде дотаций и субсидий, но и в виде таможенных льгот и

освобождений от налогов. Только для ДЭУ-ФСО сумма льгот составила в 2000 г. 250 млн.

злотых (57,5 млн. долл.), причем ранее был списан долг ФСО (Завод легковых

автомобилей) в размере 100 млн. злотых (23 млн. долл.).145

Государственная система поддержки играет важную роль в стимулировании

экспорта, который превращается в ведущий фактор экономического роста и повышения

конкурентоспособности страны. Эта поддержка осуществляется в форме предоставления

поручительств и гарантий, а также стимулирования экспортного производства

посредством кредитования инвестиций в экспортные производства. Поддержка может

осуществляться также в виде гарантий по страхованию экспорта, предоставляемых

                                                
144 Wziatek-Kubiak A. Konkurenсyjnosc polskiego przemyslu. Warszawa, 2003, s. 111-116; MGiP. UOKiK.
Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010.Warszawa, 2005.
145 Wziatek-Kubiak A. Konkurenсyjnosc polskiego przemyslu. Warszawa, 2003 s. 111-116. MGiP. UOKiK.
Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010.Warszawa, 2005.
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Государственным казначейством.146 Речь идет об экспортных кредитах, о страховании

экспортных контрактов, о страховании ПИИ за рубежом, о страховании издержек по

поискам иностранных рынков сбыта. Корпорация страхования экспортных кредитов (АО)

оказывает бизнесу поддержку в виде прямого и косвенного страхования, а также

предоставления страховых гарантий. Развитию экспорта способствует также система

доплат к процентным ставкам на экспортные кредиты.147 Доплаты, финансируемые из

госбюджета, получают банки, непосредственно кредитующие экспорт, что обеспечивает

стабилизацию процентных ставок экспортного кредита.

Кроме того, поддержка может осуществляться в виде прямого государственного

кредитования производства экспортных товаров и услуг. Используется также форма

связанного кредитования, в рамках которой финансируются контракты на поставки из

Польши машин, оборудования, материалов, а также услуг и технологий в беднейшие

страны мира.

Одной из форм господдержки является также деятельность министерства

экономики и труда РП, торгово-экономических отделов польских зарубежных пред-

ставительств и посольств, Польских домов по продвижению экспорта. Деятельность

государственных организаций, которые не только занимаются маркетингом и

информацией, но и способствуют организации выставок, ярмарок, презентаций, встреч

бизнесменов, способствует осуществлению совместных хозяйственных проектов,

консолидации самого сектора МСП, облегчая тем самым выход малого и среднего бизнеса

на внешние рынки.

Опросы свидетельствуют, что в восприятии предпринимателей существуют две

группы проблем, ограничивающих их экспортную активность: трудности в получении

информации о рынках и потенциальных контрагентах и достоверность этой информации.

Это особенно заметно сказывается на деятельности малых предприятий, для которых

затраты на получение информации слишком высоки по сравнению со скромными

ресурсами капитала. Поддержка со стороны государства в этой сфере оценивается

малыми предприятиями как недостаточная.148

Система поддержки малых и средних предприятий

Повышение эффективности производственного комплекса в Польше, на что и

должна быть направлена публичная помощь, связано с поддержкой МСП, составляющих

                                                
146 Dz. Ust. 2001, N 59, poz. 609.
147 Dz. Ust. 2001, N 73., poz. 762.
148 Polska 2004. Raport o stanie gospodarki. MGPiPS. W-wa, 2004.
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преобладающую часть производителей. Эта поддержка призвана стимулировать

хозяйственную активность МСП, обеспечивать создание на их основе новых рабочих

мест, повышать конкурентоспособность этих предприятий, в том числе на едином

европейском рынке. Реализация этих целей возложена на Польское агентство развития

предпринимательства (ПАРП), деятельность которого финансируется как за счет

бюджетных средств, так и из средств ФАРЕ и Структурных фондов ЕС.

В совокупности эти средства обеспечивают функционирование сети организаций,

обслуживающих в Польше сектор МСП, получившей название «Система поддержки

предпринимательства». Эта система имеет трехуровневую структуру: центральный

(высший) уровень представлен Польским агентством развития предпринимательства

(ПАРП), региональный – региональными финансирующими организациями (РФО) и

местный уровень - организациями, непосредственно обслуживающими МСП (центры

Национальной системы услуг для МСП, консультационные пункты и аккредитованные

производители услуг).

Для создания равного и легкого доступа к консультационно-финансовым услугам

ПАРП стремится обеспечить равномерное размещение по территории страны

организаций, обслуживающих бизнес. В регионах работают преимущественно

некоммерческие организации, финансируемые из публичных средств, в то время как в

городах - организации, предоставляющие услуги на коммерческой основе.

ПАРП ведет также реестр хозяйствующих субъектов - «Национальная система

услуг для малых и средних предприятий» (НСУ)149. Эта система функционирует с конца

1996 г. в виде сети аккредитованных негосударственных организаций,

специализирующихся на поддержке предпринимателей или физических лиц,

открывающих свой бизнес. НСУ охватывает всю страну и быстро развивается. Так, если в

2003 г. в сети НСУ было 178 центров, то в 2004 г. – уже 206. В сети аккредитованы такие

центры, как: агентства регионального развития, центры поддержки бизнеса, фонды,

объединения, клубы и другие организации предпринимателей и работодателей, фонды

кредитного поручительства, фонды, предоставляющие займы, инкубаторы

предпринимательства, научно-исследовательские институты, хозяйственные, торгово-

промышленные, отраслевые и ремесленные палаты, центры инноваций и технологий,

центры поддержки предпринимательства и другие неправительственные организации. В

НСУ входят РФО; консультационные пункты (158 КП), предоставляющие

предпринимателям консультации и информацию на безвозмездной основе; Окна

                                                
149 Rozporządzenie MGiP z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (Dz.U. 2005, N 27, poz. 221).
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предпринимательства; Сеть информации для бизнеса; Национальная сеть инноваций

(НСИ); Национальное объединение фондов поручительства; Общепольское объединение

фондов, предоставляющих займы, насчитывающее 45 местных и региональных фондов

(небанковских финансовых организаций) и др.

И коммерческие организации, обслуживающие МСП, и специализированные

центры НСУ, выполнив определенные требования, могут получить аккредитацию в

ПАРП, позволяющую их клиентам (МСП) получать дотации на оплату

специализированных консультационных услуг.150 Консультационные услуги

предоставляются членами НСУ бесплатно (за счет средств государственного бюджета). В

2002 г. 133 пункта приняли более 146 тыс. клиентов и оказали 57 тыс. бесплатных

информационно-консультационных услуг.151

В системе обслуживания МСП в Польше таким образом, действует большое

количество юридических и физических лиц, государственных и коммерческих

организаций, общественных объединений и их союзов, оказывающих бизнесу

широчайший спектр услуг (от консультационных услуг, налаживания взаимоотношений с

налоговыми органами и финансовой помощи до передачи технологий и создания

инкубаторов и технопарков) практически во всех воеводствах и гминах страны.152

В целом в системе поддержки предпринимательства в Польше функционирует

около 3 тыс. некоммерческих организаций. Это хозяйственные палаты (свыше 250

организаций), организации ремесленников (cвыше 800 организаций), самоуправления

предпринимателей (1300 организаций), торговли, услуг, др. отраслей хозяйствования,

профессиональные и отраслевые объединения.153

После 2004 г. в системе поддержки предпринимательства происходят изменения,

отвечающие условиям членства страны в ЕС. Публичная помощь концентрируется на

мероприятиях, стимулирующих развитие, для чего необходимо обеспечить максимально

возможное использование средств структурных фондов. Приоритетные направления

помощи – горизонтальная поддержка, особенно для МСП, региональная помощь

(например, дополнительное финансирование новых инвестиций, создающих рабочие

места и поддержка инвестиционного процесса в целом), а также активное завершение

процессов реструктуризации. В последнем случае речь идет о том, что публичная помощь

должна направляться на реструктуризацию тех предприятий, которые способны

                                                
150 W trosce o pracę. Warszawa, UNDP, 2004.
151 W trosce o pracę. Warszawa, UNDP, 2004.
152 Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006”. MGPiPS, 2004.
153 Ibid.
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самостоятельно функционировать на едином европейском рынке, и что помощь на

реструктуризацию не должна служить сохранению неэффективных рабочих мест.

Средства ЕС привлекаются в Польшу в рамках различных программ. Так,

программа «Дотирование инвестиций МСП» опирается на финансовые средства ФАРЕ,

которые предназначены для финансирования капиталовложений и консалтинговых услуг.

Этот Фонд начал работать в Польше еще в 1989 г. Предполагалось, что он будет

оказывать помощь МСП до момента вступления страны в ЕС. Однако в Польше

деятельность Фонда (а на его счетах к середине 2004 г. оставался еще 1 млрд. евро)

продлена до 2007 г.

В 2000-2003 гг. на реализацию программ, ориентированных на МСП и

финансируемых при участии Фонда, было израсходовано около 290 млн. евро, в том числе

помощь ФАРЕ составила около 68 млн. евро и средства госбюджета – около 28 млн. евро.

МСП вложили в реализацию этих программ собственных средств на сумму около 194 млн.

евро.154 Таким образом, примерно треть стоимости реализации программ развития МСП

финансировалась за счет внешней и бюджетной помощи.

Объем помощи ФАРЕ значительно меньше, чем Структурных фондов ЕС, тем не

менее эти средства более доступны МСП, поскольку ФАРЕ предъявляет более мягкие

требования к получателям помощи. Средства ФАРЕ поступают также через такие

программы, как «Программа развития и модернизации предприятий на основе новых

технологий» – дотирование консалтинга и инвестиций; Программа «От инноваций к

бизнесу» - дотирование консалтинга, поддержка инвестиций, предоставление займов на

внедрение инноваций. По этим двум программам в 2005 г. в Польшу поступило около 19

млн. евро.155 Программа «Фонд дотирования инвестиций» имеет целью повышение

эффективности и конкурентоспособности предприятий на региональном рынке; в рамках

этой программы в 2005 г. в Польшу поступило около 25 млн. евро.

Структурные фонды ЕС в 2004-2006 гг. работают в Польше на основе семи

оперативных программ156 и двух инициатив (EQAUL и INTERREG), суммарное

финансирование которых должно составить 8,6 млрд. евро.157

                                                
154 Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 r. Warszawa, MGPiPS, 2003.
155 Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik
przedsiębiorcy. Warszawa, PARP, 2003.
156 В их числе такие программы, как «Интегрированная оперативная программа регионального развития», а
также секторные оперативные программы: «Повышение конкурентоспособности предприятий», «Развитие
человеческого потенциала», «Развитие транспорта», «Рыболовство и переработка рыбы», «Реструктуриза-
ция и модернизация продовольственного комплекса и развитие сельских районов», «Предоставление
технической помощи».
157 MGiP. Podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa, 2005.
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 Ощутимый объем финансовой помощи поступает из Европейского фонда

регионального развития (ЕФРР). Средства ЕФРР направляются на реализацию

инфраструктурных проектов, инвестиционных и консалтинговых программ для

предприятий, прежде всего малых и средних, а также на НИОКР и др. На этот Фонд

приходится почти 61% всех средств, поступающих в Польшу из ЕС. Так, например, на

финансирование развития систем обслуживания и создания благоприятной среды

функционирования МСП по Государственной оперативной программе повышения

конкурентоспособности предприятий на 2004-2006 гг. предусматривается выделение 716,1

млн. евро, в том числе 547,5 млн. – из средств ЕФРР, из центрального бюджета страны –

147,5 млн. и из бюджетов органов местного самоуправления – 21,1 млн. евро (по курсу

2005 г.). Программа предусматривает, что этот объем финансирования будет дополнен

частными средствами в объеме 97,3 млн. евро. По этой же оперативной программе на

непосредственную поддержку предприятий в 2004-2006 гг. предусмотрено выделение

969,3 млн. евро, в том числе 683,3 млн. – из ЕФРР и около 286 млн. евро - из

государственного бюджета Польши. Предполагается, что финансирование за счет

собственных средств предпринимателей составит 1050 млн. евро.158 Следовательно, объем

помощи по этой программе достигает почти половины всех затрат. Средства на

поддержку МСП выделяются также и из других фондов ЕС. Так, из Европейского

социального фонда (ЕСФ) финансируются мероприятия по предотвращению и борьбе с

безработицей; на него приходится около 23% помощи ЕС Польше.

Совокупные средства Структурных фондов ЕС, выделенные для Польши,

составляют 2,8% ее ВВП, а в перспективе их доля возрастет до 4%. На поддержку

предпринимателей направляется около 20% этих средств, причем большая часть – на

инвестиции. Предполагается, что в будущем приоритетными направлениями

финансирования будут: подготовка кадров, консалтинговые и финансовые услуги, а

развитие самих предприятий будет финансироваться за счет внутренних источников.159

Одной из важнейших форм государственной поддержки МСП является

финансовое обеспечение займов и банковского поручительства. В 2000-2003 гг.

правительство ежегодно выделяло на эти цели 7,5-10 млн. евро (по курсу 2005 г.).

Посредником между правительством и МСП выступает ПАРП, который через сеть своих

региональных организаций доводит эти средства до получателей. Со вступлением в ЕС

возрастают и объемы этого вида помощи для МСП. Займы с привлечением средств ЕС

предоставляются на внедрение результатов научно-исследовательских работ, на

                                                
158 SPO – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 16
marca 2004 r. Warszawa, 2004.
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приобретение лицензий в стране и за рубежом, а также на закупки машин и монтаж

оборудования либо на строительство, расширение или модернизацию оборудования и

зданий.

В 2004 г. в Польше уже действовало 70 кредитных фондов и около 60 фондов

кредитного поручительства, располагающих капиталом около 60 млн. евро. Средства

структурных фондов ЕС с 2004 г. используются , например, для дополнительного

финансирования оперативной программы «Рост конкурентоспособности предприятий», в

рамках которой они направляются также в кредитные и поручительские фонды. В

Программе предусматривается, что объем средств, направляемых на эти цели, составит до

конца 2006 г. почти 219 млн. евро.160

Для поддержки МСП в Польше используются, кроме того, и другие зарубежные

финансовые источники. Так, например, в 2003 г. в стране функционировало более 30

венчурных фондов, которые до 2003 г. вложили более 650 млн. долл. в рисковые

инвестиции 80 польских фирм, в том числе и предприятий малого бизнеса.161

Система государственных заказов

Одним из элементов поддержки предпринимательства в Польше является система

госзаказа. При внешнем сходстве система госзаказа в рыночной экономике радикально

отличается от госзаказа при социализме. Если в плановой экономике госзаказ был

инструментом удовлетворения преимущественно государственных потребностей, а

интересы производителей и издержки в расчет практически не принимались, то в

рыночной системе государство должно искать исполнителя, предлагающего наиболее

выгодный по цене, качеству и срокам вариант реализации заказа, то есть выходить на

формирующийся рынок публичного заказа. А предприятие, исходя из своих интересов,

имеет право принимать решение относительно участия в конкурсе на получение госзаказа.

В соответствии с Законом о публичных заказах в Польше в качестве заказчиков теперь

могут выступать: органы государственной власти, местное самоуправление, субъекты

гражданского права или их объединения. В 2004 г. самой крупной группой заказчиков

являлись органы местного самоуправления низшего уровня (30% общего числа заказов),

органы государственной власти (25%), организации системы здравоохранения (13%),

органы местного самоуправления среднего уровня (5%), администрация высших учебных

заведений (5%).

                                                                                                                                                            
159 Rok w Unii – ocena i perspektywy dla biznesu. Konferencja 19-20 maja 2005. Krakow, 2005.
160 MGPiPS. Sektorowy Program „Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” przyjęty
przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2004 r. Podstawy Wsparcia Wspólnoty, na lata 2004-2006. Warszawa,
marzec 2004.
161 Gazeta wyborcza 2003, 01.04.
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Из общей массы польских МСП только 20% принимало участие в конкурсах на

получение публичных заказов. Невысокая активность МСП на этом рынке объясняется, в

первую очередь, тем, что законом установлен довольно высокий порог стоимости

минимального объема выполняемых работ (60 тыс. евро), тогда как 95% МСП – это

микропредприятия с малым объемом оборота и числом занятых до 9 человек. Тем не

менее, МСП участвовали в выполнении госзаказа, выступая соисполнителями при

выполнении примерно четверти публичных заказов, а в 10% случаев для выполнения

заказа они объединялись в консорциумы. При этом быстро растет количество мелких и

средних фирм, способных самостоятельно выполнить публичный заказ: если в 2003 г.

таких фирм было всего 12,5%, то в 2004 г. - уже 65%.

До настоящего времени рынок публичных заказов в Польше остается относительно

небольшим, его оборот составляет 4,8-6,0% ВВП, тогда как в ЕС накануне расширения –

16% при достаточно большой дифференциации по странам (от 12% ВВП в Италии до 22%

в Голландии). Тем не менее, в течение последнего десятилетия и в Польше, и в ЕС

отмечался довольно динамичный рост расходов на товарные поставки, услуги и

строительные работы, реализуемые через систему публичных заказов. Система госзаказа в

современном виде стимулирует предприятия к повышению качества и снижению

издержек при исполнении госзаказа, способствуя, следовательно, развитию здоровой

конкуренции там, где сфера действия рыночных отношений объективно сужена.

Польша начинает обозначать свое присутствие на европейском рынке публичных

заказов. Так, в 2004 г. польские фирмы получили 13 заказов на товарные поставки и

выполнение различных работ в европейских странах, в том числе в Германии (4 заказа),

Бельгии (3), в Люксембурге, Дании, Швеции, Литве и Латвии. В рамках этих заказов

польские фирмы поставляли автобусы, микроскопы, токарные станки, энергогенераторы и

трансформаторы, радио- и телевизионную аппаратуру, книги, периодические издания,

календари, оказывали финансовые услуги, выполняли переводы, проводили экспертные

оценки проектов. Следовательно, в ряде случаев польские производители являются

вполне конкурентоспособными на открытом европейском рынке публичных заказов. При

этом из опросов польских бизнесменов следует, что более 40% из них хотели бы

участвовать в конкурсах на выполнение публичных заказов в Евросоюзе.

Возрастает активность зарубежных фирм на польском рынке публичных заказов. В

2004 г. иностранные исполнители заключили 43 контракта, в том числе немецкие фирмы –

11, австрийские – 8, фирмы Голландии и США – по 7. Заказы получили также

французские, итальянские, английские, шведские, португальские и швейцарские фирмы.

Иностранные исполнители, как правило, выполняли специфические заказы, например,
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закупали специализированное медицинское оборудование, предоставляли услуги по

страхованию имущества и кредитованию, а также приобретали лицензии на

демонстрацию художественных фильмов.

Для польского рынка публичных заказов характерно преобладание контрактов на

выполнение строительных работ. Стоимость строительных работ составила в 2004 г. 50%

от общей суммы всех заказов. Особую заинтересованность в осуществлении

строительных работ в последние годы проявляют органы местного самоуправления

низшего уровня – 59% от общего числа их заказов. Товарные поставки составляли в 2004

г. около 29% общей суммы заказов, в рамках которых чаще всего поставлялись товары для

системы здравоохранения и польских вооруженных сил. Услуги составляли 21% общей

суммы всех заказов; основными их получателями были государственная администрация и

органы местного самоуправления среднего звена.

Все большее значение на рынке публичных заказов приобретают заказы,

поступающие от предприятий различных отраслей. На сектор энергетики приходится

60,5% всех заказов, на транспорт – 25% и на водное хозяйство – 14,5%. Большинство

отраслевых заказов находит исполнителя путем проведения открытых конкурсов (81%).

Начиная с 2002 г., система публичных заказов охватывает также коммунально-

бытовой сектор, то есть частные хозяйствующие субъекты, занимающиеся

строительством и обслуживанием систем водоснабжения, энерго- и газоснабжения,

обеспечения теплом, обслуживанием транспортных систем (железнодорожный транспорт,

подвесные дороги, трамвайное, троллейбусное и автобусное сообщение), а также

обслуживанием телекоммуникационных сетей. Система заказов распространяется также

на предприятия, занимающиеся разведкой и добычей природного газа, нефти, угля и

других видов топлива, а также управлением и обеспечением доступа на аэродромы,

речные и морские порты для перевозчиков грузов.

Роль государства в финансировании инновационного развития

С точки зрения конкурентоспособности экономики принципиальное значение

имеет уровень инновационности развития. Польская экономика характеризуется слабым

использованием знаний, научных исследований и разработок, как фактора роста. По

основным показателям, определяющим уровень и инновационный потенциал польской

экономики (например, степень развития рационализаторской и изобретательской

деятельности и патентования изобретений, доля инновационных предприятий, доля

экспорта товаров высокого технологического уровня, объем финансирования НИОКР),

Польша находится на одном из последних мест среди стран ОЭСР. В рейтинге

Всемирного экономического форума на 2003 г. Польша оказалась на последнем месте
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среди стран – претендентов на вступление в ЕС с точки зрения уровня

конкурентоспособности экономики. Так, доля инновационных фирм в общей численности

промышленных предприятий снизилась с 37,6% в 1994-1996 гг. до 16,9% в 1998-2000 гг.

За последние пять лет ситуация принципиально не изменилась. Высококачественная

сертифицированная продукция производится сегодня лишь при использовании

современных технологий. По этому признаку польские предприятия в основной своей

массе являются неконкурентоспособными. По данным ЕС, на начало 2003 г. из 3,4 млн.

зарегистрированных предприятий только 2854 фирмы получили сертификаты

соответствия международным стандартам.162

Развитие экономики знания и повышение уровня ее инновационности

сдерживается в Польше недостаточным и постоянно снижающимся объемом

финансирования научных исследований. В настоящее время он составляет 0,67% от ВВП,

что в три раза ниже, чем средний показатель по ЕС (1,93%) и почти в четыре раза ниже,

чем средняя по странам ОЭСР (2,33%). Низкой является также доля расходов на НИОКР в

совокупном объеме финансирования технического прогресса в стране. В Польше в 2000 г.

эта доля составляла лишь 12,7%, тогда как в странах ЕС – в среднем около 62% всех

затрат на инновации. Причем если в странах Западной Европы главным источником

инноваций на предприятиях являются их собственные разработки, то в Польше

исследовательская база предприятий недостаточна для обслуживания потребностей

научно-технического прогресса, в результате чего предприятия вынуждены закупать

лицензии на новую технику и технологии.163

На фоне общего низкого объема финансирования НИОКР в Польше особенно

неблагоприятно складывается ситуация в промышленности. Объем финансирования

НИОКР в промышленности составляет лишь 0,21% от ВВП, тогда как для стран ЕС этот

показатель более чем в четыре раза, а для стран ОЭСР – почти в семь раз выше. За счет

собственных средств промышленных предприятий финансируется лишь около 31%, а за

счет бюджетных средств – около 65% этих расходов. Для сравнения в странах с высоким

уровнем финансирования НИОКР (Япония, США, Швеция, Финляндия, Ирландия и

Германия) средства бюджета составляют лишь 20-30%.

В последнее время в Польше преобладающим направлением стали

фундаментальные исследования при заметном снижении расходов на прикладные работы,

тогда как в развитых странах именно на последние приходится основная часть

финансирования. Так, например, оценка деятельности научно-исследовательских

                                                
162 Polska 2004. Raport o stanie Gospodarki. MGPiPS. Warszawa, 2004.
163 Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce. Raport Syntetyczny. Błaszczyk B. (red.) Warszawa, 2005.
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организаций за 1998-2002 гг., свидетельствует, что основную часть их продукции

составляют различные публикации и работы на соискание научной степени и только 14% -

это исследования, которые могут быть использованы непосредственно в хозяйственной

практике. Это объясняется, в первую очередь, тем, что средства, выделяемые на науку,

используются в основном высшей школой, причем главным образом (68,5% всего

бюджета науки) идут на финансирование их уставной деятельности и специальных

программ, на закупки оборудования и исследования для собственных нужд.164

Подводя итог, можно сказать, что в Польше создана широкая система поддержки

бизнеса, отвечающая потребностям сегодняшнего этапа развития страны, когда

приоритетными являются задачи обеспечения стабильно высоких темпов роста экономики

и повышения ее конкурентоспособности. Публичная поддержка является на данном этапе

одним из основных инструментов формирования благоприятного бизнес - климата. При

этом, несомненно, нарушается ведущий принцип рыночной экономики – равенство

условий хозяйствования всех экономических субъектов. Тем не менее, процесс

формирования конкурентной среды развивается, хотя и относительно замедленными

темпами. По мере повышения общего уровня экономического развития объемы

публичной помощи в Польше будут в соответствии с общеевропейскими тенденциями

постепенно сокращаться, а ее структура будет приближаться к европейским стандартам.

3. Климат для развития предпринимательской деятельности

Предприниматель, принимающий решение о начале самостоятельной

хозяйственной деятельности, должен выбрать правовую форму своего предприятия, четко

определить сферу деятельности и зарегистрировать свою фирму в соответствующих

государственных органах. Для большинства видов деятельности в Польше установлен

заявительный порядок регистрации. Концессию на сегодняшний день необходимо

получать для ведения бизнеса лишь в шести сферах хозяйственной деятельности.

Концессии (на срок от 5 до 50 лет) выдаются на 31 вид деятельности в следующих сферах:

разведка, эксплуатация месторождений природного сырья; производство и торговля

взрывчатыми веществами и оружием; производство и транспортировка топлива и энергии;

деятельность в сфере правопорядка; воздушный транспорт; радио и телевещание. Система

разрешений распространялась (до сентября 2004 г.) на 42 вида хозяйственной

деятельности, после этой даты количество регламентируемых сфер было сокращено и

введен облегченный режим получения разрешений. Разрешения необходимо получать на

деятельность в сфере автоперевозок, туризма и на торговлю спиртными напитками.

                                                
164 Ibid.
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В последнее время существенно (на 40%) расширен перечень профессий,

подлежащих регламентации: с 93 в конце 1980-х годов до 131 в 2004 г. Теперь разрешение

на деятельность должны получать и брокеры, дилеры, аудиторы, работники страховых

обществ и др.

В целом процедура лицензирования в Польше предполагает необходимость

совершения в среднем 25 различных операций, для чего требуется примерно 320 дней , а

затраты на получение лицензии составляют около 83% от среднедушевого ВВП. Для

стран ОЭСР эти показатели составляют, соответственно 14, 150 и 68. Приведенные

данные свидетельствуют о том, что в Польше процедура лицензирования занимает вдвое

больше времени и стоит дороже, чем в странах ОЭСР.165

Для регистрации предприятия (фирмы) в Польше действуют несколько десятков

реестровых судов, занимающихся регистрацией юридических лиц; создан единый

централизованный Национальный судебный реестр (НСР). Вплоть до настоящего времени

система судебной регистрации подвергается критике со стороны предпринимателей в

связи с продолжительностью этой процедуры и ее высокими издержками.

Помимо НСР создана также Центральная база данных о предпринимателях,

доступная всем заинтересованным лицам, что свидетельствует о прозрачности системы и

соответствии требованиям закона. Информация о предприятиях и предпринимателях

сосредотачивается в т.н. Информационном центре НСР. Начиная с 2004 г.,

предприниматель может заявить о своем желании быть внесенным в общенациональный

реестр предпринимательства (РЕГОН) и в базу налогоплательщиков (НИП).

Порядок регистрации фирмы В Польше предусматривает необходимость

совершения 10 процедур, на которые уходит в среднем 31 день. Затраты на регистрацию

составляют около 22% от национального ВВП на душу населения. В Польше регистрация

предприятия одна из самых дорогих среди стран ЕС-25. Для стран ОЭСР этот показатель

составляет в среднем 6,5%. Минимальный капитал, необходимый для регистрации,

составляет 220% от уровня душевого ВВП страны (ОЭСР - около 29%). Относительный

объем капитала, необходимый для регистрации предприятия в Польше, самый высокий

среди стран ЕС-25, что создает серьезные препятствия для развития бизнеса.

Формирование прозрачной и стабильной налоговой системы, не являющейся

чрезмерно обременительной для предпринимателя, обусловливает не только

экономический рост как таковой, но и совершенствование бизнес – среды. В 1999 г. в

Польше была начата комплексная реформа налоговой системы, целью которой было

снижение ставок налогообложения при одновременном расширении налоговой базы. По
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новой системе доходы публичного сектора формируются на основе трех категорий

налогов: косвенные (НДС – самый высокий в Европе), прямые налоги на физических и

юридических лиц, отчисления в фонды социального страхования. С начала 2004 г. введена

единая ставка (19%) подоходного налога на юридических лиц (в 2003 г. она составляла

27%, а в 2002 г. – 28%), при одновременной ликвидации части налоговых льгот. Эта

ставка – одна из самых низких в Европе. Снижение налоговой ставки позитивно повлияло

на финансовое положение предприятий и общехозяйственную конъюнктуру.166

В 2004 г. наряду с прогрессивным налогом на физических лиц (19%, 30 и 40% в

зависимости от объема дохода) введен линейный (19%) налог. При переходе на линейную

систему отменяются все налоговые льготы. Предприниматель получил право выбора

системы налогообложения и обязан уведомить о своем выборе соответствующие

налоговые инстанции. Если предприниматель выбирает старую (прогрессивную) систему,

то для него сохраняются налоговые льготы в размере, соответственно, 13%, 17% и 27% от

общей суммы налоговых отчислений. При этом сохраняется право для супругов на

совместные налоговые отчисления. При линейной системе каждый из супругов погашает

свои налоговые обязательства самостоятельно.

Сохраняется такая форма налогообложения, как вмененный налог. Этой формой

могут пользоваться те налогоплательщики, которые в году, предшествующем налоговому

году, получили доходы не более 250 тыс. евро. Размер вмененного налога зависит от

сферы деятельности и составляет 3%, 5,5, 8,5, 17 и 20% полученных доходов.

Привлекательность этой системы связана прежде всего с упрощенной процедурой

расчетов. Однако из-за того, что ставки этого налога для многих видов деятельности,

особенно тех, где высоки издержки (например, гостиничное дело), установлены на

высоком уровне, отмечается постоянно снижающаяся заинтересованность

предпринимателей в этой форме налогообложения.

Разновидностью вмененного налога является налоговая карта. Эту форму

налогообложения могут использовать лишь мелкие предприниматели – физические лица,

их объединения и партнерские общества, ведущие свой бизнес в сфере торговли, услуг и

общественного питания. Речь идет, например, о транспортных услугах, выполняемых при

наличии одного транспортного средства, об уходе за детьми и больными, о репетиторстве

и т.д. В этих случаях применяется самая простая форма налогообложения:

налогоплательщик не обязан вести никакого учета для налоговых органов и не

предоставляет ежемесячных налоговых деклараций (кроме декларации в конце года о

                                                                                                                                                            
165 Doing Business in 2005. Removing Obstacles to Growth (http://rru.worldbank.org/doingbusiness).
166 Polska 2004. Raport o stanie gospodarki. MGPiPS. Warszawa, 2004.
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взносах в систему обязательного медицинского страхования). Величина налога

определяется казначейским органом на местном уровне, который один раз в году

устанавливает ежемесячную ставку. При этом принимается во внимание вид

деятельности, численность населения данной местности, а также численность работников,

занятых на фирме (чем меньше территория и численность занятых, тем ниже ставка

налога).

Косвенные налоги (налоги на товары и услуги, акцизный налог, налог на азартные

игры)167 являются наиболее нейтральной, то есть наименее влияющей на размещение

факторов производства, формой налогообложения; однако, они (особенно НДС) требуют

больших административных затрат, причем эти издержки постоянны, независимо от

налоговой ставки. Именно поэтому ставки таких налогов в Европе относительно высоки и

Польша относится (наряду с Венгрией и Данией) к странам с высоким уровнем

косвенного налогообложения. Основная ставка НДС в Польше составляет 22%, и при этом

используются льготные ставки налогообложения для ряда товаров и услуг (7%, 3% и 0%).

Нулевая ставка установлена прежде всего на товары, экспортируемые в страны ЕС.

Поступления от косвенных налогов составляли в 2004 г. 45% всех налоговых поступлений

в бюджет.

Предметом налогообложения недвижимости являются земля, здания и строения,

связанные с ведением хозяйственной деятельности. Ставка налога устанавливается

местными органами власти (гминами). На практике, однако, гмины не слишком часто

используют этот налог как инструмент местной политики поддержки

предпринимательства и инструмент формирования стоимости недвижимости. А потому

они устанавливают ставки налога на максимальном уровне и крайне редко применяют

систему льгот. Это объясняется, в частности, слабостью финансового положения местных

органов самоуправления и тем, что налог на недвижимость дает около 1/3 собственных

доходов гмины. Известно, что формой налогообложения недвижимости, позволяющей

органам самоуправления формировать соответствующую политику в этой области,

является кадастровый налог. Однако по техническим причинам он не может быть введен в

Польше ранее 2010 г.

 Кроме того, налогами облагается деятельность в сфере транспорта, причем

налоговое бремя здесь особенно высоко, поскольку оно складывается из налога на

средства транспорта, платежей за предоставление лицензии, дорожного налога, платы за

выдачу сертификата профессионального соответствия, плата за сдачу экзаменов и т.д.

                                                
167 Ibid.
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Перечень платежей и штрафных санкций чрезвычайно широк, а применяемые ставки

весьма дифференцированы, вплоть до уровня, грозящего банкротством фирмы.

Помимо налогов в процессе хозяйственной деятельности предприниматели

осуществляют отчисления в центральные и местные органы казначейства, отчисления,

связанные с защитой окружающей среды, отчисления, входящие в стоимость рабочей

силы, оплачивают предоставление концессий и административные услуги.

Оценивая налоговую систему в Польше с точки зрения ее воздействия на бизнес-

климат, следует отметить, что пока не удалось последовательно внедрить в

хозяйственную практику нормы закона «О свободе экономической деятельности»,

который призван был ограничить административное давление на бизнес. Несмотря на

происходящие изменения, в Польше сохраняется 43 различных налога (в странах ОЭСР –

в среднем 16), а общий объем налоговых отчислений составляет почти 56% валовой

прибыли предпринимателей (в странах ОЭСР – в среднем 46%). По качеству налогового

климата Польша находится на 106-м месте среди 155 стран, обследуемых Всемирным

Банком. Это дает основания предпринимателям считать действующую налоговую систему

чрезмерно обременительной, что делает ее одним из самых серьезных препятствий для

развития предпринимательства.

Условия ведения предпринимательской деятельности находятся в тесной

зависимости от действующего в стране социального и трудового законодательства. Так, в

стоимость рабочей силы включаются отчисления в социальные фонды: отчисления

работодателей на пенсионное обеспечение, на текущие пособия, на страхование от

несчастных случаев, отчисления в Фонд труда, в Фонд гарантированных трудовых выплат

и в Фонд реабилитации инвалидов. Социальные отчисления в Польше были высокими с

самого начала трансформации, а в настоящее время они составляют от 38,5 до 41,4%

фонда заработной платы.168 Для МСП подобный уровень социальных отчислений (в

сочетании с совокупными налоговыми отчислениями) ограничивает возможности

расширенного воспроизводства. Выход из этой ситуации МСП находят в переводе части

занятых в теневую сферу. Определенной иллюстрацией состояния сферы трудовых

отношений может служить 64-е место, занимаемое Польшей в рейтинге качества

трудовых отношений, подготовленном Всемирным банком для 155 стран.

Трудовое законодательство, в котором жестко ограничены права работодателя на

увольнение работников, установлен жесткий для предпринимателя и выгодный для

работника порядок оплаты больничных, сверхурочных часов и т. д. также сужают

предпринимателям поле для маневра. Опросы свидетельствуют, что предприниматели
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отдают предпочтение эластичным формам трудовых отношений, не предполагающим

заключение бессрочных трудовых соглашений, и рассчитывают на соответствующие

изменения в трудовом законодательстве.169 Они считают необходимым дифференцировать

принципы формирования трудовых отношений для предприятий разной величины. Кроме

того, предприниматели отмечают, что наибольшее влияние на их деятельность оказали

изменение принципов оплаты больничных листов, оплаты сверхурочных часов и работы в

выходные дни, а также увеличение срока, в который работник должен быть уведомлен об

увольнении, увеличение выходного пособия и сокращение перечня причин, по которым

предприниматель может уволить работника. Предприниматели считают, что на их

деятельность положительно повлияло бы установление более гибких ограничений на

продолжительность рабочей недели, смягчение требований охраны труда, а также

расширение возможностей для увольнения работников.

В течение всего периода трансформации в Польше преобразования собственности

затронули примерно 5700 государственных предприятий, то есть около 65% всех крупных

государственных предприятий, существовавших в конце 1980-х гг. Из них 1883

предприятия были ликвидированы, 36% из них (676 предприятий) прошли процедуру

банкротства.170 Следовательно, за 16 лет системных преобразований было ликвидировано

около 20% крупных промышленных предприятий. Что касается малых и средних

предприятий, которые являются преимущественно частными, то ежегодно из

хозяйственного оборота выбывает примерно 40% вновь созданных фирм, причем 5% из

них так и не начинает функционировать, 75% совсем уходят с рынка, а 20% оставляют за

собой возможность возобновить хозяйственную деятельность. В 2001 г., например,

коэффициент выживаемости МСП составил 64,5%. Основные трудности на первом году

деятельности предприятий связаны с растущей конкуренцией на рынке и с

недостаточностью платежеспособного спроса, с чем сталкиваются все фирмы независимо

от сферы деятельности, места функционирования и собственника. Данные о том, какая

часть МСП, выбывающих из хозяйственного оборота, проходит процедуру банкротства, в

официальной статистике отсутствуют. В рейтинге Всемирного банка, оценивающем

степень легкости ликвидации бизнеса и затратность этой операции, Польша стоит на 23-

м месте среди 155 стран. При этом в Польше стоимость самой процедуры банкротства

(оценка имущества, адвокаты, судебные издержки и т.д.) существенно выше, чем в

                                                                                                                                                            
168 Balcerowicz E. Poland’s enterprise environment – a Polish view. 2006, S&A N 315. Warsaw.
169 Polska 2004. Raport o stanie gospodarki. MGPiPS. Warszawa, 2004.
170 MGiP. Przebieg procesów przekształceń własnościowych wg stanu na dzień 30.11.2005 r. Warszawa, 2005.
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среднем по странам ОЭСР – соответственно 22 и 7,6% от стоимости самого

предприятия.171

Функционирование хозяйствующих субъектов на рынке в значительной мере

зависит от доступности банковских кредитов. В течение всего периода трансформации

для национального производителя кредит оставался дорогим. Несмотря на то, что из года

в год процентные ставки снижаются (ставка рефинансирования НБП понизилась с 18,2 %

в 2000 г. до 6 % в 2004 г.), они существенно выше, чем в развитых странах, и заметно

превышают рост цен на реализованную промышленную продукцию. В отдельные годы

это превышение было весьма значительным: в 2001 г. средняя «цена» кредита для

предприятий составляла 15,7% при росте цен реализованной промышленной продукции

на 1,6%, в 2002 г., соответственно, 8,8% и 1,0%, а в 2003 г. 7,2% и 2,6%.172

Поддержание высоких процентных ставок по всем видам банковских кредитов (на

середину 2005 г. ставка рефинансирования составляла 5,0%, ломбардного кредита – 6,5%,

межбанковского кредитования – 5,5% и по депозитам – 3,5%) связано с необходимостью

сдерживания инфляции, но одновременно сдерживается и деловая активность. Если

учесть, что предприятия с участием иностранного капитала имеют доступ к внешним

источникам кредитования, то это создает неравенство условий хозяйствования на

внутреннем рынке для предприятий разных типов собственности. Уровень развития

кредитной инфраструктуры в Польше оценивается достаточно высоко, проблема состоит в

дороговизне самого кредита, что сдерживает использование заемных средств в

финансировании капиталовложений. Так, в конце 1990-х гг. в среднем по стране доля

банковского кредита в финансовых средствах предприятий не превышала 20%.173 В 2005

г. доля собственных средств предприятий в финансировании инвестиций составляла 47%,

а банковских кредитов – 32%, тогда как в странах ЕС последняя достигает 70%.174

Возможности предприятий использовать банковский кредит ограничиваются также тем,

что банки часто рассматривают кредитование МСП как рискованные вложения,

хлопотные в обслуживании, требующие относительно высоких затрат на проверку и

мониторинг клиента.

Развитие предпринимательства принципиально зависит от прозрачности и

предсказуемости судебной системы. Эффективное и быстрое рассмотрение дел в суде,

простота судебных процедур, а также доступность судебных услуг определяют

                                                
171 Doing Business in 2005. Removing Obstacles to Growth (http://rru.worldbank.org/doingbusiness).
172 Polska 2005. Raport o stanie gospodarki. MGiP. Warszawa, 2005.
173 Страны Центрально-Восточной Европы и европейской части постсоветского пространства в 1999 г. М.,
2000, с. 111.
174 Pietrewicz L. Inwestycje przedsiębiorstw. – Gospodarka Polski: Prognozy i opinie. Raport Nr 8. Warszawa, IEN
PAN, 2006, s. 28.
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эффективность системы правосудия и тем самым влияют на издержки и риски ведения

хозяйственной деятельности. Если судить по официальным данным, то складывается

довольно оптимистичная картина. Так, рассмотрение в суде 90% хозяйственных споров

занимает не более трех месяцев и лишь 10% споров разрешается в течение 3-24 месяцев.

Законом установлена оплата услуг судебных исполнителей в размере 15% от взысканных

ими сумм. Все больше предпринимателей прибегают к судебному способу решения

хозяйственных споров: в 1999-2004 гг. численность таких дел возросла на 20% и

превысила 1 млн.175

Однако предприниматели оценивают функционирование судебной системы как

недостаточно эффективное, подчеркивая трудности, с которыми им приходится

сталкиваться на каждом этапе – начиная с регистрации создаваемого предприятия,

решения хозяйственных споров и заканчивая процедурами банкротства или оздоровления

предприятия. Они считают, что система правосудия чрезмерно формализована и

забюрократизирована, правовые нормы непонятны для предпринимателей и слишком

часто меняются. Судебные издержки и оплата услуг судебных исполнителей слишком

высоки (32% опрошенных), сроки рассмотрения дел в суде слишком велики (32%), а

исполнение судебных решений весьма проблематично (17%). Скептическая оценка

предпринимателями системы правосудия находит отражение, например, в том, что при

возникновении споров с органами государственной или местной администрации лишь

11% опрошенных предпринимателей обращается в суд, 10% решают проблему на основе

личных контактов, а примерно 20% считают, что предпринимать усилия для решения

проблемы бесполезно.

Оценка предпринимателей находит своеобразное подтверждение в международном

рейтинге качества публичных институтов, где Польша поставлена лишь на 80-е место по

таким показателям, как независимость судопроизводства, масштабы организованной

преступности и распространенность взяточничества.176

Особого внимания на этапе системных изменений заслуживает проблема

коррупционности, поскольку последняя превращает свободный рынок в рынок

корпоративных групп интересов или сговоров и резко увеличивает издержки

функционирования предприятий, что приводит к ухудшению бизнес-среды. Исследования

Международного фонда сравнительного анализа коррупционности (Transparency Interna-

tional) свидетельствуют о широкой распространенности этого явления в Польше. В

рейтинге коррупционности 2005 г. Польша занимает 74-е место среди 159 обследованных

                                                
175 MGiP. Przedsiębiorczość w Polsce 2005. Warszawa. 2005
176 MGiP. Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.
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стран. При этом степень коррупционности в стране за последние два года несколько

возросла: в 2003 г. страна располагалась на 63-м месте.177

Следовательно, такие характеристики бизнес-среды в Польше, как степень

вмешательства государства в экономику, административное давление на

предпринимателя, правила функционирования рынка и предпринимателей на нем,

наличие теневой экономики (13,2% в 2003 г.)178, еще не вполне соответствуют параметрам

свободного конкурентного рынка.

4. Основные выводы

Главным достижением 17-летнего периода системной трансформации в Польше с

точки зрения становления предпринимательства является формирование конкурентной

экономической среды. Государство, с одной стороны, инициировало создание

законодательной базы и инфраструктуры рынка, а с другой, – на основе

широкомасштабной приватизации и всемерного стимулирования развития традиционно

существовавшего частного сектора оно способствовало появлению множества

хозяйствующих субъектов. Широкомасштабная либерализация и провозглашение

принципа равенства всех экономических агентов создали основы формирования бизнес -

среды, благоприятствующей экономическому росту.

Тем не менее, сохраняются проблемы прозрачности и стабильности правового

регулирования, совершенствования налогообложения, высокого административного

давления на бизнес, несовершенства судопроизводства, обслуживающего хозяйственную

деятельность в стране, либерализации трудового законодательства, доступа

предпринимателей к деловой информации, высокого уровня бюрократизации и

формализации всей экономической системы. Не завершено формирование финансовой

системы обслуживания бизнеса, сохраняются высокие процентные ставки на кредиты,

валютно-курсовая политика не всегда отвечает интересам предпринимателей. По мере

развития экономики и совершенствования хозяйственных отношений изменяется

иерархия остроты существующих ограничений развития бизнеса. Если на начальном этапе

основным препятствием – и объективно, и в восприятии предпринимателей – был

дефицит национального капитала, то в настоящее время на первый план выдвигаются

административные барьеры и в первую очередь бюрократизация административного

аппарата и формализация отношений «предприниматель – чиновник». Так, по данным

Минэкономики РП, более 20% времени, предназначенного на ведение бизнеса,
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177 Transparency International Corruption Perception Index 2005 (http://www.transparency.org/surveys).
178 Balcerowicz E. Poland’s enterprise environment – a Polish view. 2006, S&A N 315, Warsaw.
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предприниматели проводят во всевозможных учреждениях. Это в два раза больше

времени, которое они уделяют анализу бизнес-среды, и в три раза больше времени,

отводимого на консультации со специалистами и научные конференции.

Нерешенные проблемы обусловливают относительно низкое место Польши в

международном рейтинге качества бизнес-среды. Сегодня Польша заметно отстает от

большинства стран, начавших системные преобразования одновременно с ней. Так, если

Польша в этом рейтинге стоит на 54-м месте, то например, Словакия – на 37-м, Чехия – на

41-м, Венгрия – на 52-м, и лишь Словения, занимая 63-е место, отстает от Польши. Далеко

вперед по этому показателю ушли страны Балтии: Латвия занимает 26-е место, Эстония –

16-е, а Литва – 15-е.179

Можно констатировать, что необходимость совершенствования бизнес-среды в

Польше диктуется не столько соображениями достижения высоких темпов

экономического роста, сколько повышения конкурентоспособности национальной

экономики на основе адаптации институтов, обеспечивающих экономически оправданную

конкуренцию хозяйствующих субъектов, которая создаст основу для повышения

экономической эффективности на макро- и микроуровне.

                                                
179 http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies
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РУМЫНИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА И ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ

В процессе системной трансформации Румыния завершила в основном создание

институтов и механизмов открытого рынка, основанного на системе свободного частного

предпринимательства. Законодательно-правовые акты, принятые в стране, гарантируют

неприкосновенность частной собственности, либерализацию хозяйственной деятельности,

развитие конкуренции на товарных и финансовых рынках, вхождение национальных

рынков (валютно-финансового, товарного, услуг и капитала) в мировые потоки.

Конституция Румынии закрепила принцип неприкосновенности частной

собственности независимо от ее юридического типа, экономической свободы,

неограниченный доступ граждан к хозяйственной деятельности.180

Конституционные принципы нашли свое отражение в Программе правительства на

2005-2008 гг., представленной Европейской Комиссии. В документе делается акцент на

дальнейшее развитие в стране «демократии, капитализма, европейских ценностей,

поддержки частного предпринимательства, свободы инициативы».181

Учитывая результаты рыночных реформ в стране, в октябре 2004 г. ЕС предоставил

Румынии статус государства с функционирующей рыночной экономикой. Вместе с тем

еще не достигнута стратегическая цель системной трансформации – создание

конкурентоспособной национальной экономики. Сложившуюся в Румынии

экономическую систему отличает невысокая конкурентоспособность как на макро-, так и

на микроуровне, во многом объясняемая сложностями формирования эффективных

собственников, жизнеспособных хозяйствующих субъектов, оптимизации отношений

государства и бизнес-сообщества.

1. Трансформация отношений собственности, организационно-правовых
форм предприятий

На радикальное изменение отношений собственности в Румынии в

постсоциалистический период, передачу имущественных прав от государства частному

сектору существенное воздействие оказал комплекс факторов – как субъективного (смена

идеологий правящих партий), так и объективного характера (острый дефицит

национального капитала, масштабная интервенция иностранных инвесторов). Специфика

трансформации отношений собственности привела к фрагментации экономической

структуры, к диверсификации типов хозяйствующих субъектов.

                                                
180 Constituţia României. Bucuresti; 2003, Best publishing, pp. 19-20.
181 Program de guvernare 2005-2008. Bucuresti, 2004.
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На начальном этапе реформ (1990-1995 гг.), когда господствовала концепция

создания в Румынии социального государства, модель разгосударствления и приватизации

еще предусматривала существенное присутствие государства в стратегических важных

отраслях, учитывала интересы населения, которому бесплатно передавалось через систему

сертификатов собственности, обменивавшихся позднее на акции предприятий, до 30%

стоимости госактивов, а также национального и иностранного капитала, получивших

возможность выкупить до 70% госимущества. Массовая приватизация затронула в

основном торговлю, туризм, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.

Численность занятых на предприятиях, вошедших в сферу приватизации, не превышала

500-2000 человек, суммарный капитал – 3% общей стоимости госактивов. По этой схеме

было приватизировано не более 1/3 общего числа компаний.

После 1995 г., когда стали более чем очевидными острая нехватка национального

капитала, необходимость за счет приватизации покрывать хронический дефицит

государственного бюджета, начала доминировать денежная (эквивалентная) форма

приватизации.182 Одновременно ускорился процесс демонополизации, уход государства из

важнейших сфер экономики, замещение его стратегическими зарубежными

инвесторами.183

Следствием использования различных моделей приватизации стало разнообразие

организационно-правовых типов хозяйствующих субъектов как с формально-

юридической и производственной точек зрения, так и в плане потенциальных

возможностей эффективной адаптации к меняющимся условиям ведения бизнеса.184 На

предприятиях, прошедших массовую приватизацию, носителями прав собственности

стали выступать ассоциации наемных работников и администрации.185 В секторе малого и

среднего бизнеса (фирмы с числом занятых не более 200 человек) доминируют общества с

ограниченной ответственностью. В 2005 г. из 500 тыс. фирм малого и среднего

                                                
182 В середине 90-х годов ресурсы частного капитала были в два раза меньше объема акций госкомпаний,
выставленных на продажу; из 40% госакций, предложенных населению, было приобретено только 2%.
(Adevǎrul economic, 2005, N 15, p.3).
183 Помимо производственной инфраструктуры (линии электропередач, нефте- и газопроводы), в 2005 г.
государство сохраняло контрольные пакеты акций в двух ведущих банках (Сберегательном и
Коммерческом), и в семи промышленных компаниях (главным образом в машиностроении и металлургии).
Кроме того, в 1066 компаниях государству принадлежали миноритарные пакеты акций, большая часть
которых ввиду их низкой инвестиционной привлекательности будет передана в Фонд реституции
собственности.
184 Закон о коммерческих обществах 1990 г. предусматривал создание в стране только пяти типов компаний:
– коллективных, открытых и закрытых акционерных, с ограниченной ответственностью, коммандитных
(простых и акционерных). Устанавливались нормативы численности работников, объема уставного
капитала, соотношений прав собственника и менеджмента, в соответствии с которыми компания наделялась
тем или иным юридическим статусом.
185 Речь идет о заимствованной в Великобритании модели МЕВО (Management-Employee-Buy-Out).
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предпринимательства, внесенных в Национальный коммерческий реестр, 90% были

зарегистрированы по этой юридической форме.

Вплоть до конца 90-х годов в румынской экономике доминировали

государственная и государственно-частная форма собственности, представленные

унитарными госпредприятиями (regii autonome), национальными компаниями и

предприятиями, которые были трансформированы в акционерные общества, как правило

открытого типа, что позволило им эмитировать свои ценные бумаги на фондовом рынке, а

позднее (в 2001-2005 гг.) продавать контрольные и блокирующие пакеты акций

иностранным стратегическим инвесторам.

Как отмечают исследователи экономики переходного периода, жизнеспособность

форм собственности определяется прежде всего эффективностью корпоративного

управления, размером предприятия или фирмы, не говоря уже о качестве

макроэкономической среды.186 В Румынии, где переход к рыночному режиму

хозяйствования связывался в первую очередь с созданием мощного сектора малого

частного предпринимательства как антипода государственному монополизму

централизованной плановой экономики, приватизация сопровождалась дроблением и

ликвидацией промышленных активов, распылением акционерного капитала,

мелкодисперсной продажей корпоративных бумаг. Нерешенной остается задача защиты

прав миноритарных акционеров, создания современных моделей корпоративного

управления, снижающих риск разновекторного (девиантного) поведения собственников –

акционеров – и менеджмента.

На завершающем этапе системных преобразований преобладающим типом

рыночных агентов в экономике Румынии стали малые и средние предприятия с

преимущественно инсайдерским типом управления, при котором собственник является

одновременно администратором, несущим основную ответственность за возможные

риски. В сегменте крупных корпораций действует другая модель, соответствующая

современной мировой тенденции – отделение управления от собственности,

предлагающая особые механизмы балансирования интересов всех участников

корпоративного управления.

Далек от завершения процесс оптимизации механизмов контроля за деятельностью

корпорации, необходимого для обеспечения подлинно рыночного поведения

хозяйствующих субъектов. В силу слабого развития институциональных основ рынка,

сохранения высокой доли активов в руках государства, для Румынии в 90-е годы была

                                                
186 См. Глинкина С.П. Приватизация, институциональные реформы и формирование инфраструктуры рынка.
Уроки рынка. М., Экономика, 2004, с.137.
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характерна «гибридная» с точки зрения мировой практики модель, в которой наряду с

контролем со стороны рыночных институтов (фондового и банковского рынков)

значительное воздействие на поведение компаний (особенно крупных) оказывали

политические институты.187 Как считают румынские экономисты, это приводило к

неравенству шансов в конкурентной борьбе для предприятий различных форм

собственности, к преференциям для хозяйствующих субъектов с государственным

капиталом.188

По оценкам западных экспертов, предпринимательский слой Румынии отличает

высокий уровень образования наряду с отсутствием надлежащего опыта и склонностью к

коммерческим и спекулятивным операциям.189 По уровню деловой этики Румыния пока

уступает большинству стран ЦВЕ.

Таблица 1

Уровень деловой этики в странах ЦВЕ (1993-2000 гг.)

Показатели (от 1 до 10 максимум)
Венгрия 8,3
Чехия и Польша 7,5
Словения 8,9
Словакия 5,5
Румыния 5,2

Болгария 5,0
Источник: Comentarii, analize, şi studii externe. The Economist. Grup EIU, 2001.
Примечание: показатель рассчитан экспертами в баллах от 1 (минимальное значение) до 10
(максимальное значение).

Отражением сложностей становления эффективных собственников, незрелости

корпоративной системы, являющейся фундаментом конкурентной среды, стали

многочисленные факты нелояльной конкуренции, недружественного поглощения

(рейдерства), невыполнения контрактов, конфликты мажоритарных и миноритарных

акционеров.190

Подготовка к вступлению Румынии в ЕС, требования по устранению недостатков,

выявленных в ходе мониторинга политики по развитию свободной конкуренции в стране,

побудили правительство принять ряд мер. В 2005 г. были введены более жесткие

нормативы относительно величины уставного капитала, численности работников

                                                
187 Мировая практика выделяет «пассивную модель контроля» через механизмы рынка капитала и
информационных систем; банкоцентричную (с помощью мощного банковского сектора) и так называемую
«итальянскую» с сильным влиянием политических структур. (См. Ханс Юрген Вагенер. Частная
собственность и управление в переходных экономиках. Politekonom, 1996, N 3).
188 Steliana Pert. Spre o economie de piaţă funcţională. Revista română de economie, Academia Română. Institutul
de economie naţională. Bucureşti, 2002, N 2, pp.8-9.
189 Agenţia de publicitate Leo Burnett and Target. Vremea schimbǎrii. 1998.
190 В 2002 г. для улучшения деловой среды в стране Стратегический альянс бизнес-ассоциаций Румынии
одобрил Добровольный кодекс корпоративного поведения, призванный устранить наиболее острые
противоречия в отношениях деловых партнеров.
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компаний, что позволяет вывести с фондового рынка низколиквидные корпоративные

ценные бумаги, стимулировать процесс капитализации хозяйствующих субъектов.191

Одновременно ускорен процесс реструктурирования собственности на микроуровне

путем предоставления крупным инвесторам возможности скупки миноритарных пакетов

акций.

На мезоуровне, в отраслях национальной экономики после 2000 г. ускорилась

диверсификация компаний, направленная на получение так называемого

синергетического эффекта (эффекта взаимного усиления), на уменьшение риска бизнеса

из-за узкой специализации. Одновременно в стране начался интенсивный процесс

олигополизации, связанный со все более глубоким включением Румынии в общемировое

экономическое пространство. Речь идет о формировании вертикально-интегрированных

структур многоуровневого типа (холдингов), позволяющих замкнуть в единый цикл

различные ступени технологического производства. Центральным звеном корпораций, как

правило, становились предприятия-экспортеры. Создание таких интегрированных

структур было типично для отраслей, перешедших под контроль транснациональных

компаний (автомобиле-судо-авиастроение, металлургия, топливно-энергетический

комплекс), занимающих первые места в рейтинге ведущих операторов на национальном

рынке.192

Специфика трансформации экономической системы, наложение двух

противоположных тенденций в формировании организационно-правовых типов

предприятий (на начальном этапе реформирования – разукрупнение, на завершающем –

укрупнение хозяйствующих объектов) привели к возникновению крайней неоднородности

операторов рынка по уровню капитализации, внутрифирменных ресурсов (качества

производственных и организационных структур, культуры управления) и как следствие –

к дифференциации возможностей их функционирования в режиме свободной

конкуренции.

2. Особенности механизмов создания новых субъектов рынка

Одним из важнейших критериев развития конкурентной среды является отсутствие

барьеров для выхода на рынок новых хозяйственных структур. В Румынии, стране с

одним из самых высоких уровней государственного монополизма в дореформенный

                                                
191 По закону 2005 г. минимальный уставной капитал открытых акционерных обществ увеличился в 40 раз,
до 25 тыс. евро (Legea N 302 privind modificarea şi completarea Legii 31/1999. Monitorul oficial al Românici. N
953, 27 octombrie, 2005).
192 В 2004 г. именно в этих отраслях действовали 25 лучших компаний ( OMV-Petrom, Mittal Steel – Галац,
Petromidia, Romtelecom, Automobile-Dacia, Distrigaz-Sud и др.), объем оборота которых превысил 15 млрд.
евро, или почти 25% ВВП страны. (Adevărul economic, 2005, N 39, p.5).



115

период, стержнем экономической политики стало создание мощного сегмента малого и

среднего предпринимательства в качестве антипода крупным государственным

предприятиям.193

Начало длительного процесса формирования частного предпринимательства было

положено Декретом – законом о свободной инициативе 1990 г. В 1992 г. было

зарегистрировано уже 200 тыс. компаний, в 2005 г. – 500 тыс. малых и средних

предприятий. Как правило, предприниматели создавали свои фирмы на базе личной

инициативы (95%), тогда как за счет государственных и кооперативных активов было

организовано лишь незначительное число компаний (5%). В 2005 г. на почти 9/10

предпринимательских компаний, зарегистрированных как общества с ограниченной

ответственностью, число занятых не превышало 10 человек.

Несмотря на либеральный характер основных положений законодательной базы,

предусматривающих равное право доступа для всех субъектов предпринимательской

деятельности к рынку и ресурсам, их реализация на практике сталкивалась с большими

трудностями, особенно на начальном этапе реформ. Механизм регистрации и

лицензирования частного предпринимательства долгие годы оставался крайне громоздким

и забюрократизированным.194 Тем не менее, правовая база, регулирующая процедуру

создания новых субъектов рынка, последовательно упрощалась, адаптируясь к стандартам

и нормативам ЕС, принципам Европейской Хартии малых и средних предприятий,

которую Румыния подписала в 2002 г.

Процедура выхода на рынок новых субъектов значительно облегчилась после

изменения с 2002 г. принципа регистрации создаваемых предприятий с разрешительного

на уведомительный. Если раньше для регистрации вновь создаваемой фирмы

предприниматель должен был получить разрешения от пяти различных инстанций

(пожарных, ветеринарных, санитарных служб, комиссий по охране труда и др.), то с

сентября 2004 г. регистрация проводится под личную ответственность бизнесмена на

основании его заявления. Срок выдачи лицензии сократился с 10 до 3 дней, срок для

внесения в Национальный коммерческий реестр – до 5 дней. Регистрация малых и

средних предприятий производится в территориальных отделениях Торгово-

промышленной палаты, микрофирм и семейных ассоциаций – в органах местной власти. С

                                                
193 Классификация малого и среднего бизнеса в Румынии аналогична нормативам ЕС: микропредприятия
(численность работников менее 10 человек), малые предприятия (10-50 человек), средние (50-200 человек).
Величина годового оборота не может превышать 8 млн. евро (2005 г.).
194 Согласно исследованиям Центра институциональной реформы и неформального сектора при
Университете Мэриленд (США), в конце 90-х годов, чтобы открыть бизнес в Румынии, необходимо было
заполнить 83 документа (в США – 7); процедура регистрации занимала 50-100 дней (в США – один день).
При создании предприятий с участием иностранного инвестора требовалось получить разрешение 13
инстанций (Adevărul economic, 2004, N 1, p.11).
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2001 г. действует система «единого бюро» («единого окна») для подачи документов при

регистрации новых субъектов рынка.

По оценке экспертов Всемирного Банка, механизм открытия бизнеса в Румынии по

количеству необходимых операций («шагов»), длительности и стоимости процедуры стал

одним из самых «малозатратных» в регионе ЦВЕ, однако дальнейший процесс

лицензирования предпринимательской деятельности остается еще слишком растянутым и

дорогостоящим. Близка к этим оценкам и позиция национального бизнес-сообщества,

которое указывает на факторы, продолжающие сдерживать предпринимательскую

активность, в том числе на частое изменение нормативной базы, на необходимость в ряде

случаев (в зависимости от сферы бизнеса) согласования позиций и получения разрешений

от различных публичных инстанций (Министерства финансов, Таможенной службы,

Министерств промышленности и торговли, туризма). Предприниматели обязаны

информировать регулирующие органы обо всех изменениях устава, местоположения

фирмы, численности ее персонала, что увеличивает расходы бизнесменов, а частые

контролирующие инспекции чиновников всех уровней порождают мздоимство и

коррупцию.

По сравнению с малым и средним бизнесом, крупные корпорации, возникшие в

результате продажи государственных активов на открытых аукционах, инвестиционных

конкурсах, на которых основными претендентами выступали зарубежные компании,

имеют облегченный режим выхода на рынок в качестве новых правохозяйственных

операторов, поскольку в регистрации и лицензировании их деятельности заинтересовано

прежде всего само государство.

3. Макроэкономическая политика и конкурентная среда

Качество конкурентной среды в решающей степени зависит от приоритетов

макроэкономической политики, зрелости институтов рынка, доступности ресурсов

(инвестиционных, инновационных, информационных), качества человеческого фактора.

Трансформационный шок, который переживала национальная экономика, усугубил

объективные трудности, возникающие при балансировании и оптимизации интересов

экономической и конкурентной политики.195

                                                
195 Яркую оценку макроэкономическому климату, сложившемуся в стране в 90-е годы, дал видный
румынский экономист, министр приватизации в 1998-2000 гг. Ульм Спиняну в монографии, посвященной
рыночной трансформации в Румынии: «враждебность экономико-финансовой среды в Румынии очевидна.
Нестабильность институционально-законодательной системы приобрела хронический характер, а
экономико-финансовая и деловая сферы в основном лишены какой либо морали» (Ulm Spineanu. Mai mult de
zece ani de dispută cu noi înşine. Bucuresti, 2002, p.162).
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В Румынии в период трансформации для основной массы субъектов рынка

хроническими проблемами оставалась низкая капитализация, сложности доступа к

кредитным и инвестиционным ресурсам. Рестриктивная финансовая, денежно-кредитная

политика, направленная в первую очередь на подавление инфляции, вела к сжатию

денежной массы, медленному становлению рынков капитала и заемных средств.

Национальные кредитные институты, перешедшие под контроль иностранного

капитала, которому в 2000-2005 гг. принадлежало до 70% их уставного капитала и свыше

60% чистых активов, недостаточно эффективно выполняли посредническую роль в

мобилизации ресурсов для накопления и трансферта их в реальный сектор экономики в

форме заемных средств. Высокие риски вложений обусловили и высокую стоимость

банковских ссуд, слабое развитие сектора долгосрочного кредитования, от которого в

существенной мере зависели инвестиционные возможности хозяйствующих субъектов.196

Динамика кредитования хозяйствующих субъектов отставала от роста потребительского и

ипотечного кредитования.

Положительное влияние на кредитный рынок оказало включение с 2004 г. в

систему гарантирования депозитов, наряду с населением, хозяйствующих субъектов

(максимальная сумма возмещения – 6 тыс. евро). Эта мера увеличила приток в

банковскую систему свободной ликвидности и, следовательно, расширила возможности

кредитования. Тем не менее, более 70% выданных кредитов по-прежнему являются

краткосрочными (до 1 года); только наиболее крупные банки начали предоставлять

ведущим компаниям «длинные деньги» на 10-15 лет для реализации инвестиционных

проектов.

Особые схемы кредитования действуют в секторе малого бизнеса. Приоритеты

государственной политики по поддержке частного предпринимательства

предусматривают облегченный доступ этих операторов рынка к финансовым источникам,

выделение специальных кредитов с частично субсидируемой государством учетной

ставкой. Однако из-за больших рисков кредитные линии для малых и средних компаний

открыли лишь наиболее крупные банки страны (Сберегательный, Коммерческий,

Экспортно-импортный), которые с 2005 г. впервые ввели систему так называемых

«быстрых денег», позволяющую получить кредит сроком до 12 месяцев без

предоставления заемщиком гарантий и залога. Более весома роль коммерческих банков

как операторов кредитов, поступающих по линии государственных программ, различных

неправительственных и международных фондов, в первую очередь от ЕС.

                                                
196 Косвенным отражением дефицита денежной ликвидности служит огромный разрыв между объемами
неплатежей (около 40% ВВП) и неправительственным (коммерческим) кредитом – 16-20% ВВП страны.
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По оценке Всемирного Банка, доступность, качество, возможность получения

заемщиком необходимой информации в 2005 г. в Румынии были близки к показателям

других стран ЦВЕ, но существенно отставали от стандартов государств с развитой

рыночной экономикой, особенно по доступности для клиентов кредитных институтов

необходимой информации. Политика облегчения доступа хозяйствующих объектов к

кредитам, проводимая в стране, не смогла решить таких хронических проблем, как

высокая стоимость заемных средств: эффективная ставка банковских ссуд, включающая в

себя номинальную ставку, комиссионные и страховые сборы, существенно превышала

ставку рефинансирования Центрального Банка Румынии и норму инфляции.

Значительными были и сложности с предоставлением гарантий. Не случайно поэтому, что

малые предприятия, отличающиеся неустойчивым финансовым положением,

неуверенностью в завтрашнем дне, неохотно обращались к банкам.197

Уровень капитализации хозяйствующих субъектов во многом зависит от

потенциала фондового рынка. Рынок ценных бумаг в Румынии начал формироваться

позднее других институтов (после 1995 г.); становление его шло с большими трудностями

в силу дефицита ликвидности, низкой привлекательности акций предприятий, прошедших

массовую приватизацию.198

Положение улучшилось после 2000 г., когда на рынок поступили акции «голубых

фишек» румынской экономики (компаний в нефтегазовой, металлургической отраслях,

электроэнергетике и т.п.). В 2005 г. капитализация фондового рынка поднялась до 13%

ВВП, что, тем не менее, оставалось значительно ниже показателей Польши, Чехии,

Венгрии. Основными операторами выступают иностранные инвесторы (до 50-60% числа

трансакций), при этом велика доля чисто спекулятивных сделок.

Положительное воздействие на развитие финансового рынка Румынии оказывает

адаптация законодательно-нормативной базы к стандартам ЕС. Согласно новой редакции

закона о рынке капитала, принятой в 2004 г., существенно увеличиваются требования к

уровню капитализации всех участников эмиссионно-оперативной деятельности,

модернизируется инфраструктура рынка, система защиты прав акционеров, информации о

крупных бенефициарах.199 В 2005 г. полностью сняты ограничения на деятельность

                                                
197 В 2005 г. из 500 тыс. зарегистрированных малых и средних предприятий только 50 тыс. взяли банковский
кредит; из общего числа отказов в предоставлении кредита ½ мотивировалась отсутствием у клиента
необходимых гарантий.
198 В 2000 г. капитализация фондового рынка не превышала 3-4% ВВП. Из 5 тыс. эмитентов, включенных в
листинг фондовой биржи Бухареста и торгово-электронной системы «Расдак», почти 1/3 не провели ни
одной сделки со своими корпоративными бумагами (Adevărul economic, 2000, N 30, p.30).
199 Для включения в листинг биржевых операций компания-эмитент обязана иметь уставной капитал не
менее 1 млн. евро, 25-процентную дисперсию пакета акций, не менее 3 лет хозяйственной деятельности;
инвестиционные компании – от 50 до 730 тыс. евро (в зависимости от типа проводимых ими операций на
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операторов-резидентов на иностранных фондовых рынках, зарубежных – на румынском

рынке, что полностью включает его в движение мировых финансовых потоков, в режим

свободной конкуренции. Составной частью политики финансовой либерализации стало

введение с 2004 г. механизма формирования обменного курса национальной валюты на

основе спроса и предложения, а также предоставление права нерезидентам проводить

операции по текущему счету и депозитам в национальной валюте.

Одним из барьеров на пути либерализации хозяйственной деятельности в Румынии

долгие годы оставался высокий уровень фискальности, большое число налогов и сборов в

государственный и местные бюджеты, частое изменение нормативов и методов

налогового администрирования. Учитывая интересы национального бизнес-сообщества и

иностранных инвесторов, государство последовательно снижало налоговый пресс и

прежде всего ставки прямых налогов на доходы корпораций и физических лиц, которые в

1990-2004 гг. начислялись по прогрессивно-дифференцированному методу. В 2000 г.

налог на прибыль был уменьшен с 35% до 25%, НДС – с 25% до 19% (льготная ставка –

9%).

Радикальное изменение системы налогообложения имело место в 2005 г.; впервые

в истории страны была введена плоская шкала налога на доходы корпораций и

физических лиц – 16%. Сохранены ставки НДС и налога на дивиденды от операций с

ценными бумагами (1%). Однако уменьшение поступлений в госбюджет, вызванное

снижением уровня фискальности, заставило правительство в 2006 г. поднять налог на

фондовые операции до 10% для юридических лиц, и до 5% – для физических. Ожидается

повышение ставок НДС.

Спецификой румынской налоговой системы являются высокие ставки платежей

компаний в социальные фонды. В 2005 г. уровень таких платежей был снижен с 60,7%

фонда оплаты труда до 47,5%; к 2008 г. намечено довести его до 39,5%.

Для малого и среднего бизнеса действует система налоговых льгот, призванная

облегчить финансовое положение этого сегмента национального бизнеса. В 90-е годы

налог на прибыль снижался в случае создания на предприятии новых рабочих мест или

инвестировании чистого дохода в материальные активы. Предприниматели

освобождались от уплаты НДС при закупках на внутреннем и внешнем рынках

инвестиционных товаров. С 2005 г. эта категория хозяйствующих субъектов, как и другие

операторы национального рынка, отчисляют в бюджет 16% полученной прибыли. Вместо

отмененной по требованию МВФ в 2003 г. льготы по налогу на инвестированную прибыль

введена система ускоренной 20-процентной амортизации основных фондов; кроме того,

                                                                                                                                                            
фондовом рынке) (Legea pieţii de capital, Bucureşti, Editura All Beak. 2004).



120

фирмы, не имеющие задолженности по платежам в бюджет, могут получить от

государства компенсационные выплаты в объеме налога на инвестированную прибыль.

Особый режим налогообложения предусмотрен для микрофирм с числом занятых не

более 10 человек и объемом валового годового дохода до 100 тыс. евро. Эти

хозяйствующие субъекты обязаны ежеквартально выплачивать в бюджет 1,5% дохода

независимо от источника его получения.

Программа правительства Румынии на 2005-2008 гг. намечает дальнейшее

снижение уровня фискальности. Документ закрепляет принцип равенства хозяйствующих

субъектов, выполняющих сходные экономические функции, вводится термин

«фискальной нейтральности», предполагающий установление таких налоговых

нормативов, которые не вызывали бы ассиметричного шока у различных типов субъектов

рынка.

4. Политика санации и вывода с рынка хозяйствующих субъектов

Трансформационный шок, который испытала румынская экономика, вызвал к

жизни такое явление, как хроническая неплатежеспособность, низкая рентабельность и

убыточность огромного числа предприятий, столкнувшихся с потерей внешних рынков,

резким сужением внутреннего платежеспособного спроса, развалом действовавших ранее

финансовых и материально-технических систем (табл. 2).

Таблица 2

Рентабельность предприятий в Румынии (по видам собственности) %

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Экономика в целом 4,8 4,9 4,3 4,7 3,0 2,4 -0,1 -1,7 -0,5
Вид собственности:
- государственная 3,4 2,4 1,8 0,8 -3,8 -2,0 -4,1 -2,5 -7,2
-частная 9,9 11,0 8.5 8,7 7,2 6,1 2,5 0,9 2,2
-смешанная 6,9 9,2 4,9 5,8 2,2 -1,3 -6,4 -15,1 -6,7
-кооперативно-общественная 2,2 2,8 2,9 4,4 5,3 5,5 4,1 3,8 2,4
Примечание: Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к объему оборота
предприятий.
Источник: Данные Министерства финансов Румынии. www.rominfon.ro

Актуальной стала проблема санации экономики от нежизнеспособных

хозяйствующих субъектов, генерировавших не только кризис платежей в бюджет по

коммерческим обязательствам, но и мешавших формированию здоровой конкурентной

среды.

Механизм санации и вывода с рынка убыточных предприятий постепенно

модифицировался, отражая как практический опыт, так и требования ЕС. Закон 2004 г. о

юридической реорганизации и банкротстве изменил 120 из 130 статей первого
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законодательного акта в этой области (1995 г.), а также ввел нормативы, соответствующие

стандартам ЕС.200

Реорганизация (банкротство) – процедура, которая проводится при определенных

условиях на всех типах хозяйствующих субъектов, включая коммерческие общества,

потребительские и ремесленные кооперативы, семейные ассоциации и индивидуальных

предпринимателей. Процедура начинается, если накопленная задолженность превышает

финансовые обязательства компании, которая объявляется «дебитором, находящимся в

состоянии неплатежеспособности». Возмещение пассива у дебитора проводится путем

реорганизации, банкротства или ликвидации предприятия или фирмы. Ликвидация

хозяйствующего субъекта – более упрощенная форма вывода с рынка, которая начинается

по инициативе акционеров (совладельцев), принявших решение о прекращении

деятельности в силу различных причин, в том числе неплатежеспособности.

Для начала санации рынка методом реорганизации (банкротства) предусмотрены

жесткие нормативы неплатежеспособности, при наличии которых кредиторы, фискальные

органы и сами дебиторы обязаны начать процедуру. Неплатежеспособными объявляются

компании, которые превысили сроки платежей на 30 календарных дней.201

Процедура юридической реорганизации имеет ряд преимуществ по сравнению с

банкротством, поскольку компании имеют возможность временно приостановить

выполнение своих финансовых обязательств, начать продажу активов, добиться

уменьшения претензий кредиторов. Как правило, предприятия, начавшие реорганизацию,

меняют менеджмент, совершенствуют маркетинг и производственную политику, что дает

возможность возобновить бизнес. В 1996 г. в Румынии реорганизация стала сочетаться с

приватизацией, в процессе которой долговые обязательства дебитора полностью (или

частично) брал на себя собственник.

Более длительна процедура банкротства, связанная с прохождением через

многочисленные судебные инстанции, назначением кризисного управляющего -

ликвидатора202, который совместно с администрацией предприятия разрабатывает

программу возмещения финансовых претензий к должнику.203

                                                
200 Legea N 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare. Bucureşti, 1995; Legea privind procedura
reorganizării judiciare şi falimentul (N 149 din 11 mai 2004. Monitorul oficial al României. Partea I. Nr. 424 din 12
mai 2004).
201 Возбуждение иска можно начинать, если невыполненные финансовые обязательства по трудовым
соглашениям превышают объем 6 средних по стране зарплат; по коммерческим и фискальным платежам – 3
тыс. евро (до 2004 г. – 5 тыс. евро). Иск направляется кредиторами, налоговыми службами, либо самой
администрацией неплатежеспособной компании в прокуратуру и рассматривается в суде.
202 В стране создан Национальный Союз практиков по проведению реорганизации и ликвидации компаний,
который назначает своих уполномоченных на проблемные предприятия.
203 В случае подтверждения судом неплатежеспособности компании кредитор имеет право на возмещение
своих имущественных претензий за счет активов и пассивов предприятия в следующем порядке: наличность
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Вывод с рынка нежизнеспособных предприятий проходил в Румынии с разной

степенью интенсивности среди субъектов различных форм собственности. Компании с

государственным участием имели льготный режим санации, так как по закону 1995 г.

предусматривалось, что если государство, местная администрация являются владельцами

контрольного пакета акций (50% + 1 акция), то в случае «финансового паралича»

процедура банкротства приостанавливалась, а предприятия поддерживались «на плаву» за

счет льготных кредитов, госзаказов, дотаций. Основной мотивацией такой политики было

желание государства сохранить крупные материальные активы для последующей продажи

их стратегическим инвесторам, предотвратить рост безработицы и социального

напряжения.

В 2000-205 гг. массовый характер приняла практика амнистий по задолженности

госпредприятий в бюджет, конвертирования части долга в акции, перевода коммерческой

задолженности на счет публичного долга.204

Наиболее уязвимым с точки зрения платежеспособности остается сегмент малых и

средних предприятий с его повышенной чувствительностью к изменениям

макроэкономической ситуации, к растущему давлению конкуренции, в том числе со

стороны иностранных компаний. В 2000-2005 гг. из четырех создаваемых новых фирм три

предприятия ежегодно разорялись.

Согласно данным национального Союза практиков по реорганизации и ликвидации

компаний, в среднем по стране норма коммерческой несостоятельности (число

банкротств, соотнесенное с общим числом компаний) близка к среднеевропейским

показателям (1,63% в 2003 г. и 0,9% в 2005 г.). Основная масса споров решалась в течении

6 месяцев, в некоторых случаях процедура растягивалась на 1-3 года; почти 70% случаев

представляли собой иски на реорганизацию.

Специфической особенностью деловой среды в Румынии является высокая доля

«мертвых фирм»; в 2005 г. из почти 1 млн. хозяйствующих субъектов, внесенных в

Национальный коммерческий реестр, активно действующих, регулярно предоставляющих

отчеты в финансовые органы фирм насчитывалось всего 410 тыс.205

Основная масса банкротств в 2003-2004 гг. приходилась на оптовую и розничную

торговлю (34%), пищевкусовую промышленность (13,3%), строительство (5,5%), т.е. на

                                                                                                                                                            
на банковских счетах, готовая продукция, сырье, материалы, материальные активы, долговые обязательства.
204 В 2004 г. из 549 предприятий с госучастием, задолженность которых составляла 2,5% ВВП, 6% были
переведены в режим особого управления, на 20% проводилась реорганизация, и только на 13% начата
процедура банкротства (Adevărul economic, 2004, N 49, p.5).
205 По образному выражению генерального секретаря Ассоциации деловых людей Румынии Кристина
Пырвана, «из-за отсутствия культуры бизнеса предприниматели боятся отчетности, как черт ладана».
Распространена практика направления отчетности в тот момент, когда обанкротившаяся фирма уже
ликвидировала свое имущество или накопила огромную задолженность (Adevărul economic, 2004, N 49, p.6).
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отрасли, где преобладают малые и средние предприятия. Для обрабатывающей

промышленности (деревообработка, машиностроение, металлургия), транспорта этот

показатель не превышал 5%. В сельском и лесном хозяйстве ежегодно разорялись до 16%

предприятий.

В целом, по оценке румынских экономистов, результативность санации

неплатежеспособных предприятий оказалась невелика. В 2005 г. из 10 тыс. компаний,

прошедших процедуру реорганизации (банкротства), удалось возобновить бизнес только 8

предприятиям; доля возврата средств кредиторам составила лишь 6,9% от общего числа

банкротств, что намного ниже показателей Венгрии, Болгарии, Хорватии, не говоря уже о

западноевропейских государствах.206

В целях совершенствования механизма вывода с рынка хозяйствующих субъектов,

в 2004 г. были введены нормы, ужесточающие санкции против недобросовестных

руководителей компаний (возмещение убытков за счет личного имущества, штрафы,

уголовные наказания вплоть до тюремного заключения сроком от 3 месяцев до 1 года).

Длительность проведения процедуры банкротства была сокращена до двух лет, введен

мониторинг проблемных компаний. Ожидается, что эти меры благоприятно воздействуют

на санацию конкурентной среды.

5. Роль государства в создании конкурентной среды

По мере расширения масштабов разгосударствления и приватизации, становления

институтов и механизмов, способствующих развитию рыночной конкуренции, прямое

вовлечение государства в экономическую деятельность последовательно сокращалось,

уступая место новым формам воздействия на хозяйственную жизнь. Отражением этой

тенденции стало резкое падение доли расходов государственного бюджета на

финансирование реального сектора экономики.

Таблица 3

Доля затрат на инвестиции в общих расходах государственного бюджета (%)

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2003 2004 2005
10,6 11,9 9.2 6,6 4,5 3,7 3,9 3,9 3,2

Источник: Расчет по данным законов о государственном бюджете Румынии; Tribuna economică,
1999, N 45, p.61.

Долгосрочные вложения в основной капитал в 90-е годы направлялись главным

образом на развитие и реструктуризацию государственных предприятий и компаний в

топливно-энергетическом комплексе, обрабатывающей промышленности. После 2000 г.,

когда большая часть материальных активов перешла в частную собственность, за счет
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бюджетных средств финансировались развитие инфраструктуры, социальная сфера,

охрана окружающей среды.

Наряду с прямыми бюджетными интервенциями действовала система бюджетных

субсидий и дотаций, которые использовались для поддержки отраслей (например,

горнодобывающей), отдельных предприятий, покрытие ценовых диспропорций, что

позволяло сохранять на плаву низкорентабельные производства, имеющие особое

значение для национальной экономики. При этом объемы субсидий и дотаций в 90-е годы

заметно превышали затраты государства на капитальные вложения. Эта тенденция

наиболее ярко проявилась в промышленности, которая стала основным сектором

национальной экономики, пользовавшимся финансовой поддержкой государства (табл. 4).

Таблица 4

Структура расходов государственного бюджета на поддержку
промышленности Румынии (%)

Вид расходов 1993 1995 1997 1999

Дотации, субсидии 79,1 59,3 53,4 50,0
Капиталовложения 16,2 32,9 17,0 15,0
Прочие, в т.ч. выплата внешних заимствований 4,7 7,8 29,6 35,0
Источник: Расчет по данным законов о государственном бюджете Румынии; Tribuna economică,
1999, N 45, p.61.

Правоприменительная модель государственной помощи в Румынии была

закреплена законами 1999 г. и 2003 г., которые определяли государственную помощь как

«любую поддержку субъектов рынка путем трансфертов государственных ресурсов»;

подчеркивалось, что бенефициарами (получателями) господдержки могут выступать

отрасли, регионы и отдельные хозяйствующие субъекты.207

Структура государственной финансовой поддержки, сложившаяся в Румынии в

ходе рыночных реформ, заметно отличалась от модели, принятой в ЕС (табл. 5).

Таблица 5

Структура государственной помощи в Румынии и ЕС в 2001 г. (в % от общего
объема ассигнований)

Формы Румыния ЕС Отрасли Румыния ЕС
в % от общего объема ассигнований

Субсидии, премии, другие
формы невозвратного
финансирования

3,2 63,3 Научные исследования 0,9 18,3

                                                                                                                                                            
206 Adevărul economic, 2005, N 49, p.4.
207 Выделяются следующие виды госпомощи: субвенции, списание долгов или конверсия их в
государственный долг, освобождение от (сокращение, реструктуризация) налогов и сборов, отказ
государства от получения нормативного дохода (например, выдача кредитов с льготной процентной
ставкой), преференциальные гарантии, участие в инвестициях (при условии, что капиталоотдача ниже
норматива), снижение цен на поставляемые товары и услуги (Legea privind ajutorul de stat N 143/1999.
Monitorul al României N 380 din 3 august 1999; Legea N 603/2003 privind modificarea Legii N 143/1999.
Bucureşti 2002).
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Освобождение от
(сокращение) платежей в
бюджет

8,4 26,1 Охрана окружающей
среды

1,5 18,3

Государственные
инвестиции

30,5 0,3 Поддержка малого и
среднего бизнеса

2,1 22,5

Льготные кредиты 0,0 6,6 Занятость рабочей
силы, ее квалификация

2,0 12,6

Реструктуризация,
аннулирование
задолженности

55,5 0,5 Поддержка
неплатежеспособных
компаний

56,6 9,7

Гарантии государства 2,4 3,2 Другие цели 36,9 18,6
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Adevărul economic, 2004, N 29, p.11;N 31, p.10.

В Румынии основные гострансферты направлялись на финансовое оздоровление

предприятий, на поддержку инвестиционных проектов, тогда как в ЕС приоритет

отдавался невозвратным формам финансирования, а в отраслевом плане – на развитие

научно-исследовательских работ, малого бизнеса, охрану окружающей среды. В целом,

объемы госпомощи в Румынии существенно превышали те нормативы, которым должны

следовать страны-члены и кандидаты на вступление в ЕС. Прежде всего, это относилось к

поддержке румынской промышленности, где процесс перехода на рыночные механизмы

шел особенно болезненно (табл. 6).

Таблица 6

Доля государственной помощи в ВВП и валовом продукте промышленности
Румынии и ЕС (%)

1997 1999 2001

Доля в ВВП:
Румыния 7,9 4,4 6,3
ЕС 1,4 1.2 1.0
Доля в валовом продукте промышленности:
Румыния 4,1 8,1 16,2
ЕС 2,4 1,5 1.4
Источник: Adevărul economic, 2005, N 29, p.11; N 31, p.10.

Адаптируя национальное законодательство к европейским нормам, Румыния после

2000 г. ускорила переход на принципы инструментарий господдержки, действующие в

ЕС. Как известно, принятая в ЕС концепция предусматривает, что любая форма

государственной помощи в странах – членах сообщества, которая нарушает свободу

конкуренции путем предоставления преференций отдельным предприятиям или

производителям товаров и услуг, несовместима с требованиями единого европейского

рынка.208

По оценке экспертов Европейского Центра экономической политики Института

открытого общества, в Румынии до 2004 г. отсутствовали гласность и контроль за

                                                
208 European Commission. The Eighth Survey on State Aid in the EU Com. 2000, p.20.
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предоставлением госпомощи, что приводило к получению отдельными отраслями и

предприятиями необоснованно больших объемов финансовых средств от государства.209

Учитывая требования Европейского Союза, Совет по конкуренции Румынии с 2004

г. перешел в своей деятельности на регламенты единого европейского рынка. Сроки

рассмотрения обращений за госпомощью увеличены с 30 до 60 дней, введена система

штрафов, которые могут налагать инспекторы Совета на недобросовестных

бенефициаров. Без авизо Совета все решения о выделении помощи объявляются

ничтожными. Для лучшей координации работ создан межминистерский комитет,

анализирующий обращения за финансовой поддержкой. Введена система постоянных

проверок.210 Контроль за выделением средств фактически передан с национального

уровня в комитеты ЕС, которые одновременно начали проверку всех государственных

трансфертов после 1998 г.211

Для большей прозрачности предоставления государственной помощи начат

мониторинг ее использования по показателю «валовая интенсивность госпомощи»,

рассчитываемый как отношение полученных финансовых средств к объему затрат

хозяйствующего субъекта. Общий объем финансовой поддержки для одного бенефициара

не может повышать 100 млн. евро за 3 года. Совет по конкуренции может отсрочить

предоставление помощи, наложить вето, потребовать возврата полученных средств за

последние 10 лет в случае, если будет доказано, что использование госпомощи нарушало

режим свободной конкуренции, международные соглашения.

Вступление Румынии в ЕС повлечет за собой переориентацию госпомощи.

Приоритет отдается поддержке регионов, малому бизнесу, крупным инвестиционным

проектам (в первую очередь, по развитию инфраструктуры). В то же время

предусмотрены так называемые «форс-мажорные обстоятельства», при возникновении

которых страна может увеличить объемы государственной поддержки национальных

операторов рынка.

* * *

Завершая трансформацию национальной экономики перед намечаемым на январь

2007 г. вступлением в ЕС, Румыния в целом выполнила требования Acquis communautaire

                                                
209 К таким фактам отнесены списание бюджетной задолженности на 50 млн. долл. у крупнейшей нефтяной
компании страны «Петром», реструктуризация задолженности на 6 металлургических комбинатах,
конверсия задолженности по платежам в бюджет на сумму 1,3 млрд. долл. в акции на 28 предприятиях с
госкапиталом и т.д. (Adevărul economic, 2004, N 29, p.10).
210 В 2003 г. не было ни одной проверки предоставленной помощи, в 2004 г. было проведено 5 проверок, в
2005 г. было намечено провести 19 проверок на предприятиях автомобильной и судостроительной
промышленности и почти 5 тыс. – в свободных зонах (Adevărul economic, 2004, N 40, p.7).
211 В 2004-2005 гг. объем госпомощи составил почти 280 млн. евро, в том числе 150 млн. евро – для
реструктуризации черной металлургии, сокращение мощностей которой предусмотрено Договором об
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по переходу на европейскую систему организации и управления рынком, использовав для

этого экономические, правовые и др. стандарты ЕС. В отчете Европейской Комиссии за

2005 г. по ежегодному мониторингу хода реформ, проводимому с 2002 г., отмечается, что

в Румынии достигнут прогресс в области юридических прав коммерческих обществ,

бухгалтерского учета, аудита, защиты интеллектуальной и промышленной собственности.

Действует антитрестовское законодательство, позволяющее вести борьбу с

антиконкурентным поведением корпораций, прибегающих к картельным соглашениям,

злоупотребляющих своим доминирующим положением на рынке. Ускорилась

перестройка системы государственной помощи, вызывавшей наибольшую критику со

стороны ЕС.

Вместе с тем, очевидно, что при заметном прогрессе формальной адаптации

национальной законодательно-правовой базы к европейской модели регулирования

режима свободной конкуренции Румынии предстоит еще длительный путь ее

эффективной реализации на практике. Порожденный реформами комплекс сложных

проблем, к которым относятся высокая, доходящая до 20-30% ВВП, доля теневой

экономики, коррупция, существенное отставание по уровню развития инновационной

сферы и ряд других, создает дополнительные трудности для огромной массы субъектов

национального рынка в ведении бизнеса после вступления страны в ЕС. Европейский

единый рынок, для которого характерны быстрые технические изменения, особая роль

интеллектуальной собственности, мобильность и высокая квалификация рабочей силы,

формирующие так называемую модель динамичной конкуренции, потребует от новых

членов дальнейшего совершенствования и модернизации конкурентной политики.

                                                                                                                                                            
ассоциированном членстве Румынии 1995 г.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ СЕРБИИ

1. Причины низкой конкурентоспособности сербской экономики

В настоящее время экономическая система Сербии212 имеет гибридный характер. С

одной стороны, в стране до сих пор действуют распоряжения и инструкции времен

системы социалистического самоуправления, а с другой, под давлением международного

сообщества, и в первую очередь Европейского Союза, правительство Сербии было

вынуждено принимать новые законы. Низкий уровень конкурентоспособности сербской

экономики в настоящее время – это одна из глубоких структурных проблем, связанных с

невысоким уровнем развития экономики в целом. По оценкам Мирового экономического

форума в 2004-2005 гг., по показателю конкурентоспособности Сербия занимала 89-е

место среди 104 стран мира.

Причины падения конкурентоспособности югославской продукции и продукции из

Сербии за последние четверть века существования второй Югославии весьма

многочисленны. В общем виде можно назвать несколько факторов этого снижения.

Во-первых, развал страны сам по себе означал потерю многих рынков, что привело

к крупным потрясениям в экономике всех республик бывшей СФРЮ. Ситуация распада

страны усугубилась из-за санкций (в 1992 г.) и в дальнейшем бомбардировок со стороны

НАТО. Почти десятилетние санкции, применявшиеся к стране со стороны

международного сообщества - весьма специфический фактор, на который вряд ли может

сослаться какая-либо другая экономика, отразились на конкурентоспособности самым

непосредственным и сильнодействующим образом, фактически заблокировав

экономическое развитие. Ущерб, нанесенный санкциями резко сократил объем

инвестиций в экономику. В результате был упущен шанс внедрения в экономику новых

технологий и знаний. За время применения санкций большинство сербских предприятий

потеряло своих зарубежных партнеров, и, соответственно, те ниши на рынках, где они

продавали свою продукцию, оказались заняты другими поставщиками. Из-за санкций и

утраты льготных режимов экспорт приносил потери, которые экспортеры не могли

компенсировать за счет бюджета и перекладывали их на будущее производство, что также

снижало конкурентоспособность сербских предприятий и отраслей. В этот период

амортизация большей частью была «съедена», инвестиции были символическими, а

ситуация в сфере основных средств в экономике, и особенно в промышленности, резко

                                                
212 Подготовка данной статьи была завершена накануне референдума об определении статуса Черногории. В
дальнейшем и изложении речь пойдет в основном о Сербии.
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ухудшилась, что отразилось на ценовой и неценовой конкурентоспособности экспорта

товаров.

Во-вторых, снижение конкурентоспособности было связано с особенностями

процесса рыночной трансформации. Прежняя система экономических отношений в стране

была в значительной степени демонтирована, а для строительства новой системы

требуются значительное время и усилия. Постоянно растущая социально-экономическая

нестабильность также сказалась весьма негативно; прерванные связи с бывшими

югославскими республиками и резкое снижение импорта привели к тому, что в Сербии

появилось гораздо больше монополий, чем это было раньше, а недостаточный контроль

над ними привел к росту цен на производимую ими продукцию, что далеко не

способствовало укреплению конкурентоспособности экономики. С 2001 г. государство

сохраняло свою монополию над 70% общественных предприятий, находящихся в

процессе реструктуризации. По решению, принятому в марте 2005 г., государство

конвертировало долг 660 общественных предприятий, приватизированных по законам 90-

х годов, в акции, большая часть которых находится в его собственности. С учетом того

факта, что сегодня около 50% ВНП находится в государственной собственности,

получается, что правительство контролирует почти половину внутреннего рынка. В 2002

г. государство национализировало 13 банков и имеет монополию даже в этой сфере. Если

бы государство отказалось хотя бы от половины перечисленных монополий, то в сербской

экономике возникла бы широкая конкуренция на внутреннем рынке, и, соответственно, ее

продукция стала бы более конкурентоспособной на международном рынке. Рынок табака

также монополизирован, поскольку правительство отказывается выдать новую лицензию

на производство табака. То же самое происходит и с телекоммуникациями, которые

находятся в собственности государства. Одновременно цены на электроэнергию, бензин,

железнодорожные перевозки, хлеб находятся под контролем правительства Сербии или

городских управ. В отличие от многих конкурентоспособных стран, тормозится

модернизация инфраструктуры сербской экономики.

Переходные процессы, безусловно, предполагают изменение формы собственности,

но не сводятся исключительно к этому. Без соответствующих институтов, прежде всего

институтов финансового рынка и правовой системы, частная собственность не сможет

проявить себя в полной мере. Без соответствующих механизмов, которые выстраиваются

тяжелее и медленнее, чем идет собственно процесс приватизации, институт частной

собственности может быть дискредитирован. Децентрализованная рыночная экономика не

имеет перспектив развития, если не разработано соответствующее законодательство, а

принцип верховенства закона не реализуется .
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В-третьих, источником огромных трудностей в экономике Сербии является потеря

суверенитета над частью территории ( Косово). Тяжелым ударом для Сербии стал также

выход из состава сообщества Черногории: с обретением ею независимости Сербия

утратила последний выход к Адриатическому морю, через порты которого

осуществлялись поставки значительного объема экспортных товаров в Европу.

В-четвертых, сохраняется огромная задолженность большинства предприятий,

которые до недавнего времени находились в коллективной собственности (некоторые - до

настоящего времени). Санкции, распад страны и бомбардировки привели к тому, что

объем производства в начале ХХI века составил лишь одну десятую часть по сравнению с

довоенным периодом. Резко снизившиеся совокупные доходы в экономике в сочетании с

относительно высокими расходами в итоге привели к огромным потерям, колоссальной

задолженности и невиданному подрыву собственности крупных предприятий. Поскольку

сербские предприятия были не в состоянии погашать долги, то оказались подорваны и

кредитная система, и система страхования, в частности страхование экспорта от

некоммерческих рисков. Высокая дефицитность кредитных средств привела к

хронической нехватке оборотного капитала; из-за низкой ликвидности и дефицита

оборотных средств оказалось невозможно использовать и такие компоненты

производственного капитала, как основные фонды и человеческий капитал. Иными

словами, остается неиспользованной огромная масса потенциально доступных ресурсов.

В-пятых, снижение конкурентоспособности было связано и с тем, что, начиная с

1990-х годов прошлого века, из страны эмигрировало 0,4 млн. человек, из которых 40 тыс.

– высококвалифицированные специалисты. Это не могло не отразиться на снижении

конкурентоспособности не только предприятий, на которых они работали, но и экономики

Сербии в целом. В то же время те страны, в которые они выехали работать, только

выиграли. Из-за отъезда наиболее способных людей за границу ухудшилась ситуация с

научными исследованиями, технический и технологический уровень сербских

предприятий резко снизился, что неблагоприятно сказалось на их конкурентоспособности.

Профессиональный уровень менеджеров на сербских предприятиях весьма низок, а

предприятия, которые имеют собственные НИОКР, весьма немногочисленны. Если к

этому добавить, что по уровню производственных технологий Сербия отстает от развитых

стран запада на 20 - 30 лет, то приходится констатировать, что сербская продукция может

пользоваться весьма ограниченным спросом на мировом рынке.

Отрицательно сказались на уровне конкурентоспособности экономики также

качество конкурентной среды и политика валютного курса. В Сербии эта политика

проводилась непоследовательно: курс был то фиксированным, то его объявляли



131

плавающим, то его завышали, то нереально занижали. Любое предприятие и экономика в

целом заинтересованы в последовательном проведении валютного курса.

Изложенное выше дает нам право прийти к следующим выводам:

1) Сербия неконкурентоспособна, поскольку макроэкономическая политика не

сосредоточена на этой цели;

2) Сербия располагает слабыми и неэффективными институтами, которые базируются

не на основе господства права и уважении индивидуальной свободы и интересов;

3) Сербские предприятия действуют на нефункциональных и неэффективных рынках;

4) Сербия не располагает адекватной системой корпоративного управления, что

частично связано с отсутствием необходимых инструкций и общественного

контроля.

2. Направления повышения конкурентоспособности экономики в Сербии

Важнейшим показателем конкурентоспособности любой страны является уровень

экспорта. По последним данным, сербская экономика экспортирует 15% своего ВВП, но

импорт в два раза превышает экспорт и составляет 30% ВВП. Более того, показатели

экспорта экономики Сербии и Черногории в последние годы снизились по сравнению с

периодом до распада СФРЮ. Экспорт Сербии ориентирован в основном на две соседние

страны – Боснию и Герцеговину и Македонию. Из остальных стран, с которыми торгует

Сербия, она гораздо больше ввозит, чем вывозит в них.

Поскольку структура экономики осталась почти неизменной, то сектора, в которых

существовали сравнительные преимущества в конце 1980-х годов, остаются теми же, что

и в тот период. Наиболее конкурентоспособная продукция сербских предприятий – это

цветные металлы, предметы одежды, сельскохозяйственная продукция (овощи и фрукты),

на долю экспорта которой приходится 30% всего экспорта страны. Продукция, для

которой характерна низкая конкурентоспособность – это нефть и продукты ее

переработки, газ, пряжа, продукция текстильной промышленности.213

В настоящее время товарная структура экспорта Сербии и Черногории ограничена

производством пищевых продуктов и напитков, основных металлов, продукции

химической промышленности, резины и пластика, предметов одежды и мехов. При этом

следует отметить, что ценовая эластичность (гибкость) спроса на данную продукцию

весьма низка. Это связано с тем, что сербский экспорт в основном ориентирован на

соседние и менее развитые страны, на рынках которых отсутствует высокая конкуренция

цен. К тому же не следует забывать и тот факт, что югославский рынок невелик, если
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измерять его численностью населения или его покупательной способностью. Если

продукция производится в основном для внутреннего рынка, то в некоторых отраслях

(автомобильная, химическая, электротехническая промышленность) невозможно иметь

значительное число производителей. Многие современные технологии предполагают

такие производственные мощности, масштабы которых превосходят рынки малых стран, к

которым относится и Сербия. В этом случае производство будет невыгодно с

коммерческой точки зрения, если оно не ориентировано на экспорт.

Невысоко и качество сербской продукции: как показали результаты опросов на

сербских предприятиях, 96% респондентов подали рекламации на приобретенную ими

продукцию. К тому же экспортируемые сербские товары отличаются высокой

трудоемкостью, но низкой степенью обработки. В этом случае конкурентоспособность

базируется на ценовых факторах, тогда как на мировом рынке более конкурентоспособной

является продукция, для которой большую роль играют неценовые факторы, такие как

качество, простота использования, срок годности, надежность, своевременность поставок,

гарантии и т.д. Учитывая, что Сербия в экономическом смысле – это маленькая страна, то

для выхода на международный рынок ее предприятия должны добиться

интернационализации своей деловой активности, т.е. приспособить предложение

продукции к требованиям зарубежного рынка, внедрить соответствующую технологию и

повысить эффективность производства.

Присутствие импортных товаров на сербском внутреннем рынке в некотором смысле

должно стимулировать отечественных производителей совершенствовать собственную

продукцию, что должно повлечь за собой постепенное снижение таможенных пошлин, а

также отказ от дотаций. Например, автомобильный завод «Застава» в г. Крагуевац со

времени своего основания был защищен высокими таможенными пошлинами и постоянно

получал дотации государства. Однако, несмотря на это, качество его продукции

постоянно ухудшалось, и спрос на произведенные на нем автомобили снижается даже в

самой Сербии. Здесь следует отметить, что государственные монополии, к которым

относилась и «Застава», по сути, поддерживали низкую конкурентоспособность сербской

экономики.

Либерализация внешней торговли и интеграция в мировой рынок – это

единственный способ для расширения границ внутреннего рынка и повышения

конкурентоспособности. Сербия стремится стать членом ВТО (в настоящее время она

имеет в ВТО статус наблюдателя), а также создать зоны свободной торговли с соседними

                                                                                                                                                            
213 Економска политика, 2003, N 2867.
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странами для расширения рынка сбыта своей продукции. Такие договоры заключены с

Россией, Македонией, Боснией и Герцеговиной.

Соглашение о зоне свободной торговли с двумя бывшими югославскими

республиками не имеет для Сербии большого значения с точки зрения повышения

конкуренции на внутреннем рынке. Это объясняется тем, что объем внешнеторгового

обмена между этими странами относительно невелик, и предложение их производителей в

недостаточной степени влияет на совокупное предложение на внутреннем рынке Сербии.

Конкуренцию может составить лишь специфическая сельскохозяйственная продукция.

Соглашение о зоне свободной торговли с Россией касается всех видов продукции за

исключением тех, которые занесены в особый список. Это означает, что к 94% тарифных

линий применяется режим свободной торговли, когда товар экспортируется в Россию, а

при импорте эта цифра составляет 97,7%. На первый взгляд кажется, что это может

привести к повышению конкурентоспособности. Однако, 86% импорта из России

составляют природный газ и нефть. При этом режим свободной торговли не

распространяется на сельскохозяйственную и пищевую продукцию - вино, сигареты, а

также на лекарства, текстиль, мебель, то есть на ту товарную номенклатуру, которая уже

утвердила себя на российском рынке и которая составляет наиболее важные статьи

экспорта СРЮ.

В 2003 г. в Белграде состоялась Конференция о повышении конкурентоспособности

сербской экономики и был создан Национальный совет по вопросам

конкурентоспособности в сотрудничестве с американским Агентством по

международному развитию. В Национальный совет вошло 26 человек: 12 из сферы

бизнеса, 8 – представители правительства Сербии , 5 – члены гражданского общества и 1

зарубежный инвестор).214

Перед Советом стоит несколько задач, одна из которых – развитие

конкурентоспособного экспорта. Главное условие повышения конкурентоспособности

непосредственно увязывается с деятельностью государственных органов по обеспечению

стабильности макроэкономического окружения, облегчению и удешевлению процесса

открытия новых предприятий, предоставлению необходимой информации, созданию

эффективного судопроизводства. Государство берет на себя заключение соглашений о

зонах свободной торговли, об избежании двойного налогообложения, о привлечении,

защите и стимулировании зарубежных инвестиций, об антидемпинговых ценах.

Второе условие для повышения конкурентоспособности экономики – это

дальнейшее проведение начатых экономических реформ. В макроэкономической
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политике наблюдаются некоторые успехи: достигнут стабильный валютный курс и

относительно приемлемые процентные ставки. Однако дефицит зарубежного капитала –

это главный недостающий фактор оздоровления и ускоренного развития экономики. В

числе первоочередных реформ - реформа государственной администрации,

реформирование отраслей инфраструктуры, модернизация и более совершенная

организация отраслей экономики (в форме кластеров), что является одним из ключевых

условий существования отдельных отраслей экономики.

Третьим условием повышения конкурентоспособности экономики служит

завершение процесса приватизации, который в Сербии еще не закончен. Общепризнанно,

что экономика не может быть конкурентоспособной, если частная собственность не имеет

четких и ясных дефиниций.

И, наконец, четвертым условием является борьба с коррупцией, особенно в

условиях переходного периода. К сожалению, в Сербии коррупция приобрела весьма

широкие масштабы и стала просто новым народным обычаем. Зарубежный инвестор

опасается вкладывать свои капиталы в стране, где коррупция приобрела такой размах.

Для того, чтобы сербская продукция стала конкурентоспособной на

международном рынке, необходимо:

• скорректировать валютный курс, который будет стимулировать и производство, и

экспорт (имеется в виду , что курс должен корректироваться с учетом разницы

между европейской и сербской инфляцией);

• незамедлительно обеспечить необходимые кредиты для производства и экспорта в

соответствии с европейскими условиями;

• обеспечить субсидии для сельскохозяйственной продукции, как это делают в США,

странах ЕС и др. с той целью, чтобы сербская сельскохозяйственная продукция

стала конкурентоспособной;

• провести либерализацию в сфере внешней торговли, снизив таможенные и другие

виды защиты в экономике. Однако делать это надо постепенно и профессионально,

чтобы не «задушить» отечественное производство и торговлю, осуществляя

данный процесс после вступления в ВТО и ЕС (примерно через 10-12 лет).

Главная роль в реализации задачи повышения конкурентоспособности сербской

экономики возлагается на сами хозяйствующие субъекты, государство не будет

вмешиваться в управление не только экономикой в целом, но и предприятиями. Все

должно происходить по воле рынка и его закономерностей.

                                                                                                                                                            
214 «Економска политика» № 2659, 2004.
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В 2004 г. было проведено исследование по определению уровня

кредитоспособности экономики 76 стран. Важно отметить, что сербская экономика по

этому показателю находилась на 69-м месте, причем и с микро-, и с макроэкономической

перспективы.215

3. Конкуренция и барьеры на пути ее развития

Препятствия на пути входа на рынок и ухода с рынка можно поделить на три

группы: политические, экономические и институциональные.

Политические риски – это важный барьер на пути привлечения в отрасль капитала

как зарубежных, так и отечественных инвесторов. С уходом с политической арены в

Сербии С.Милошевича (2000 г.) уровень политического риска для ведения хозяйственной

деятельности хотя и снизился, но по-прежнему остается высоким. Этому способствовала

неурегулированность отношений между Сербией и Черногорией в последние годы, а

также предстоящая проблема раздела их имущества после ликвидации союза Сербии и

Черногории, неурегулированная проблема выполнения международных обязательств и

т.д. Ситуация усугубляется и неясностью в отношении погашения внешних долгов

автономного края Косово ввиду неопределенности его политического статуса.

Осложнено сотрудничество Сербии с международными финансовыми

организациями (МВФ, МБ и др.), что ставит под удар списание внешнего долга Сербии и

ее кредитный рейтинг на международном рынке капитала. Продолжительный

политический кризис в Сербии и Черногории вел к запаздыванию с проведением реформ,

что негативно сказывалось на развитии всего югославского общества.

Экономические барьеры на пути конкуренции – это наследие прежней

социалистической экономики. Социалистическую систему бывшей Югославии нередко

называли рыночным социализмом, и такой рынок в определенной мере существовал, но

был недостаточно развит, и на нем доминировали неконкурентные рыночные структуры.

Однако они были более конкурентными в сравнении со странами так называемого

реального социализма, что в тех условиях позволяло многим крупным предприятиям,

комбинатам и фирмам обеспечивать себе значительное рыночное преимущество.

Рыночное доминирование этих структур еще больше возросло с распадом бывшей

Югославии, с введением санкций международного сообщества и резким сокращением

внешнеторгового обмена.

Сохранение государственной и коллективной собственности, не разработанная

должным образом система банкротства (такая процедура в Сербии занимает в среднем 7,3

                                                
215 «Економска политика», № 2743, 2004.



136

года и затраты на нее «съедают» 38% средств обанкротившейся фирмы) и т.д. – все это

обусловило дальнейшее функционирование неэффективных предприятий. Такие

предприятия продолжали выпускать продукцию, в то время как дефицит частного

капитала снижал вероятность вхождения в отрасль новых хозяйствующих субъектов.

Распоряжение природными ресурсами – также один из барьеров на пути

конкуренции. Особенно это касается таких отраслей, как горнорудная промышленность,

энергетика, производство строительных материалов. Фирмы, использующие природные

ресурсы, имеют в Сербии стратегическое преимущество по сравнению с потенциальными

(входящими на рынок) производителями. Этот барьер могут снизить только вновь

открытые запасы и покупка «новыми» производителями «старых» фирм или их прав на

эксплуатацию существующих ресурсов.

Еще один серьезный экономический барьер – дефицит капитала. Если нехватка

капитала ощущается в значительной степени, то в таком случае нельзя использовать даже

самые благоприятные деловые возможности, то есть приходится опираться только на

собственные средства, которых, как правило, недостаточно.

В Сербии средства для инвестирования исключительно незначительны, что

объясняется многими причинами: невысокими внутренними сбережениями из-за низкого

уровня экономического развития; опустошением банковской системы в период прежнего

режима; общим недоверием к банкам, и в том числе иностранным; нереформированным

правосудием, не защищающим ни инвесторов, ни кредиторов, что также повышает риски

и, наконец, политической нестабильностью, тормозящей поступление кредитов из

зарубежных стран.

Инвестиционная активность в Сербии весьма низка, а число новых производителей

чрезвычайно невелико. Это относится и к частному сектору, который крайне нуждается в

финансировании за счет внутренних и зарубежных источников.

В последнее время югославские банки были в основном ориентированы на

кредитование потребительских предметов длительного пользования для граждан. Они

воздерживаются от кредитования экономики из-за трудностей с погашением кредитов.

Отдельные зарубежные банки дают кредиты на развитие экономики, но в основном речь

идет о небольших кредитах, которые обычно выделяют международные финансовые

организации.

Из-за неразвитого рынка капитала сложно уйти из отрасли, так как в Сербии

трудно продать как собственность неперспективного предприятия, так и его реальное

имущество.
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Продолжение экономического кризиса в Сербии (например, ей угрожает реальная

опасность отключения электроэнергии), постоянное падение промышленного

производства, плохое состояние инфраструктуры – все это сдерживает потенциальных

инвесторов от вложения своих средств в сербскую экономику.

Теневая экономика и коррупция в Сербии затронули не только мелких и средних

производителей, но и крупные зарегистрированные фирмы. Те, кто работает в теневой

экономике, не платят налоги и другие пошлины в сравнении с фирмами, работающими в

официальной, легальной экономике. Теневая, «нелегальная» конкуренция – это тоже

своеобразный барьер на пути инвестиций. Все это останавливает солидных инвесторов от

вложений в официальный, формальный сектор экономики.

Среди препятствий для ведения бизнеса прежде всего следует сказать о правилах

регистрации предприятий, инвестирования, приобретения (оформления) земли для

ведения собственного дела и др. В Сербии процедура подготовки для строительства

какого-либо объекта достаточно сложна и требует выполнения различных условий.

Например, городская земля под строительство в Сербии находится в государственной

собственности и инвестор, намеревающийся построить какой-либо объект, по закону

имеет право использовать ее на определенный срок, однако не может получить землю в

собственность. Поскольку отсутствует частная собственность на землю, то нет и

нормальных отношений спроса и предложения. Земля не продается по рыночным ценам:

продажа городской земли находится в ведении государственного Агентства, которое и

определяет, сколько земли можно продать и по какой цене. Сам же акт продажи земли

далеко не прозрачен, что создает предпосылки для развития коррупции.

Более того, инвестор платит за землю как бы две «компенсации»: одна –

однократная, а вторая – каждый месяц за все время пользования. Причем ежемесячная

сумма может меняться в зависимости от проводимой городом или общиной политики.

Если инвестор откажется от строительства или использования земли, то за это он

вынужден в отдельных случаях заплатить даже несколько миллионов, но не может

продать ее никому другому.

Для того, чтобы построить какой-либо объект в Сербии, необходимо получить три

разрешения: городское, которое потребует 16 согласований, строительное, которое

потребует 18 согласований и, наконец, заключительное. В среднем для этого необходимо

потратить 326 дней. Скорее всего, столь длительную бюрократическую процедуру можно

объяснить наследием времен социализма, когда все должно было быть детально

прописано и проконтролировано, а также обычной медлительностью администрации.
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Зарубежные инвесторы сталкиваются, помимо прочего, и с ограничением прав на

владение.

Что касается регистрации предприятий, то в Сербии это также достаточно сложная

процедура, в процессе которой предприниматели вынуждены постоянно сталкиваться с

засильем бюрократии и порожденной ею коррупцией.

Частный предприниматель, который намеревается зарегистрировать малое или

среднее предприятие в Сербии, должен по закону пройти 10 процедур, потратить на это 44

дня, заплатив 186 долл. Важно подчеркнуть, что речь идет об идеальных условиях, когда

ему доступна вся необходимая информация, а чиновники работают эффективно, и ни одна

из сторон не выдвигает дополнительных требований, особенно «стимулирующих», когда

вымогают взятки.

Открытие предприятий требует не только прохождения множества формальных

процедур, но и затраты немалых средств.

Таблица 1

Затраты на создание предприятий в 2002-2003 гг.

Страны в % от валового национального дохода на
душу населения

Дания 0
США 0,5
Россия 7
Чехия 11,7
Сербия и Черногория 13,3
Хорватия 18,2
Польша 20,3
Источник: Политика 2004, 14.04

Из таблицы видно, что только в Дании эта процедура бесплатна, а Сербия и

Черногория по этому показателю находятся где-то в середине списка.

Таблица 2

Время, необходимое для создания фирмы в 2002-2003 гг.

Страны Дни
Австралия 2
США 4
Сербия и Черногория 44
Хорватия 50
Польша 58
Россия 74
Чехия 89
Источник: Политика 2004, 14.04

В этих двух таблицах положение Сербии и Черногории показано на фоне других стран,

чтобы подчеркнуть что проблемы, с которыми сталкиваются новые частные

предприниматели, препятствуют их появлению на сербском рынке.
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Отмеченные выше многочисленные барьеры для ведения бизнеса предопределяют

низкую заинтересованность иностранных инвесторов во вложении средств в экономику

Сербии. На долю иностранных инвесторов при открытии новых предприятий в Сербии в

2003г. приходилось всего 700 млн. долл., что составляет всего 3% от ВНП. Сербия может

рассчитывать на значительные зарубежные инвестиции, которые направлялись бы на

открытие новых предприятий только в том случае, если она в ближайшее время добьется

экономической стабильности, не допустит нового роста задолженности и проведет

макроэкономическую, институциональную и законодательную реформу.

4. О санации и банкротствах предприятий

По данным Народного банка Сербии, в 2002 г. в экономике насчитывалось свыше

58,4 тыс. неликвидных предприятий (юридических лиц), на которых работали 842,5 тыс.

человек. Из-за задолженности, которая на тот момент превысила 63,5 млрд. динаров,

предложение о проведении процесса банкротства коснулось почти 29 тыс. предприятий,

на которых было занято 294 тыс. человек.

Судьба предприятий, которые подвергаются банкротству, в основном находится в

компетенции судов. В 2003 г. служба по принудительному взиманию платежей передала в

соответствующие суды почти 28 тыс. предложений о проведении процессов

банкротства.216 По оценкам некоторых специалистов, в зоне банкротства в Сербии

находится 34 тыс. предприятий. А это означает, что более половины всех сербских

предприятий должны остановить работу, а их имущество должно быть продано.217

Ежегодно в Сербии подвергаются банкротству более 20 тыс. предприятий. При

этом судьба многих из них в течение долгого времени остается неизвестной, а в это время

разбазаривается все то, что еще осталось от их имущества.

И до, и после отставки С.Милошевича банкротства нередко становились предметом

политического торга и сведения политических счетов. Иногда к непослушным директорам

направлялись финансовые инспектора, чтобы «предупредить» их или подготовить почву

для того, чтобы те «изменили свою точку зрения». После «демократических перемен»

банкротство иногда с невероятной скоростью проводилось на тех предприятиях,

руководители которых были близки бывшему режиму. Особенно часто это происходило в

тех случаях, если предприятия располагали значительным имуществом, особенно

недвижимым.

                                                
216 Политика, 2004, 12.03.
217 Политика, 2004, 12.03.
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Профсоюзы и представители предприятий указывали на то, что практика

банкротств за последние три года применялась излишне активно, без предварительных

попыток провести санацию, урегулировать взаимные претензии должников и кредиторов,

вывести из хозяйственного оборота действительно нежизнеспособные предприятия и

фирмы. В результате были разрушены и те предприятия, которые могли и «не уйти под

лед».

Так, в 2002 г. Торговый суд принял решение о банкротстве целой сети

универсальных магазинов торговой фирмы «Београд» на том основании, что ее счета

были заблокированы на протяжении более чем 60 дней, хотя такие факты неоднократно

имели место и ранее. Вместе с тем, по оценке Института рыночных исследований,

капитализация этой компании в то время составляла около 300 млн. немецких марок, а ее

совокупные обязательства не превышали 100 млн. марок.

Половину этой суммы составляла задолженность государству, включая и долг

«Беобанку», 20 млн. - обязательства поставщикам, а 30 млн. марок – задолженность по

заработной плате. Проект финансового оздоровления предусматривал освободить эту

торговую фирму от задолженности и прекратить по отношению к ней процесс

банкротства. После проведения финансовой консолидации, реструктуризации и

определенного периода нормального и полноценного функционирования этой фирмы

планировалось начать процесс приватизации. Однако до санации дело не дошло. Место

прежних торговых фирм на сербском рынке заняли зарубежные фирмы «Меркатор»,

«Мура» и другие, а также подпольные торговцы.

Другой пример, связанный с известной в Европе швейной фирмой «Беко»,

имущество которой оценивалось в 42 млн.евро. Наличие задолженности в размере в 120

млн. динаров на заблокированных в течение более чем 60 дней текущих счетах дало

основание белградскому Торговому суду принять решение о банкротстве фирмы.

Несмотря на то, что это предприятие было одним из крупнейших экспортеров сербской

текстильной промышленности, по решению суда оно с 1996 г. находилось в процессе

банкротства.

Еще один пример - трикотажная фабрика «Партизанка», которая была признана

банкротом в ситуации, когда ее задолженность составляла всего 25 тыс. евро, хотя она

была зарегистрирована как акционерное общество с уставным капиталом в 10,5 млн. евро.

Вместе с тем, по Закону о санации, ликвидации споров и банкротстве (от 1989 г.),

применявшемуся до 2004 г. (до вступления в силу нового законодательства), в качестве

первоочередной меры по отношению к убыточным и неликвидным предприятиям

предполагалось использовать процедуры санации. Для этого предполагалось покрыть
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имеющийся дефицит за счет«внутреннего потенциала», то есть за счет имеющегося

капитала, а также привлечения средств владельца предприятия. Если достичь этого

оказывалось невозможно, то инициировался процесс примирения сторон – должника и

кредитора – или списание исков, причем не только за счет предприятия, но и кредитора.

Многие специалисты по финансовому оздоровлению предприятий, например

Й.Ранкович – профессор Института экономики, также высказывали мнение, что главная и

первоочередная задача политики в отношении хозяйствующих субъектов связана не с

приватизацией неликвидных и убыточных предприятий, а прежде всего с их санацией и

реструктуризацией. Это необходимо не только потому, что предприятия-банкроты давали

рабочие места более чем для 0,5 млн. человек, но и потому, что они являлись «становым

хребтом» сербской экономики.

Многие специалисты предлагали поступить в отношении неликвидных

предприятий так же, как поступили с зарубежными долгами Сербии, то есть списать им

часть долгов. Если же финансового равновесия достичь не удастся, то следует

инициировать процесс банкротства. Банкротство, таким образом, это самая последняя

мера, и оно должно применяться только в том случае, если санация невозможна. Однако

на практике санация почти никогда не предшествовала банкротству, что нанесло

колоссальный ущерб экономике Сербии.

За последние три с половиной года не нашел адекватного решения и кризис

задолженности хозяйствующих субъектов. Задолженность 58 тыс. неликвидных

предприятий в сербской экономике в 2003 г. – это не только их собственная забота, но

также серьезная проблема для кредиторов, включая государство. О масштабах проблемы

свидетельствует то, то эти предприятия дают рабочие места более чем для 0,8 млн.

человек. Это весьма значительная цифра с учетом того, что в Сербии в настоящее время

насчитывается свыше 1 млн. безработных.218

Положение в Черногории было также ничуть не лучше. В 2003 г. процесс

банкротства там был начат на 2 тыс. предприятий, задолженность которых составила 37

млн. евро. По данным Центрального банка Черногории, неплатежеспособными было

признано 4759 предприятий, на которых работает 42 тыс. человек. Для решения проблемы

необходимо погасить их внутреннюю задолженность, а часть предприятий следует

вообще ликвидировать, поскольку санировать их невозможно.219

В Сербии вместо того, чтобы спасти хотя бы некоторые из 500 убыточных крупных

предприятий, находившихся на балансе государства, из которых – за исключением

                                                
218 Политика, 2004, 10.03.
219 Економска политика, 2003, N 2672.
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«Сартида» из Смедерева – ни одно не было приватизировано, прежнее, недавно ушедшее

в отставку правительство, приняло решение их обанкротить.

«Сартид» - самое крупное убыточное предприятие в Сербии. Его убытки

составляли 90 млрд. динаров. Это предприятие приобрела американская фирма на тех

условиях, что государство погасит его долги, но с помощью зарубежных банков. По

оценкам, эту же модель возможно было бы применить и к «НИС», и к 186 предприятиям

химической промышленности, судоверфям, горнодобывающим объектам бассейна «Бор»,

восьми угольным предприятиям, а также к двадцати предприятиям электротехнической

промышленности, совокупные убытки которых составляют 164 млрд. динаров. А

упоминавшиеся 500 убыточных крупных предприятий следовало бы «поставить на ноги»

за счет владельцев, кредиторов и государства.

На практике в соответствии с ранее действовавшим Законом о банкротстве, если

устанавливалось, что должник в течение продолжительного периода времени не способен

выполнять свои финансовые обязательства, то процесс банкротства (самостоятельно или

по решению суда) мог начать либо сам должник, либо его кредиторы. Однако чаще всего

такие решения принимали суды. Они направляли на предприятия «руководителя по

вопросам банкротства», причем нередко не имевшего опыта финансового оздоровления

предприятий.

В результате процессы банкротства нередко неоправданно затягивались или даже

откладывались на неопределенный срок. В среднем процесс банкротства предприятия в

Сербии мог продолжаться до семи лет, и оказывался чрезвычайно дорогостоящим: на его

проведение расходовалось в среднем около 38% средств предприятия. За это время

предприятия наращивали свои долги, производство останавливалось, люди оставались без

работы, а взаимоотношения с кредиторами также не были урегулированы. Одновременно

с началом процесса банкротства, как правило, начиналась и распродажа активов

предприятия. В этих условиях руководители предприятия зачастую сами инициировали

процесс банкротства (нередко из корыстных соображений), и вместо того, чтобы помочь

предприятиям справиться с финансовыми трудностями, часто выступали в роли

«могильщиков» предприятий и фирм. Количество таких «пострадавших» значительно: за

последние пять лет процессу банкротства подверглись такие крупные предприятия, как

«Сартид», «Београд», «Центроекспорт», «Текстил», «Рад», «Беко», «22 децембар»,

«Прогрес», «Югоаут», «Славия банка», «Београдска банка» и др.

Процесс разработки нового Закона о банкротстве длился очень долго. В ходе его

согласования с нормами европейского законодательства (еще на прежнем, союзном

уровне) Югославия как целостное государство перестала существовать, и законодательная
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работа переместилась на республиканский уровень. В результате Скупщина Сербии

начала его обсуждение только весной 2003 г., а окончательная редакция была принята

лишь 23 июля 2004 г.

В новом Законе о банкротстве предусматривается сокращение продолжительности

процесса банкротства до одного года; прописаны условия инициирования этого процесса;

предусмотрено создание новых органов и правовых процедур его проведения; уточнены и

четко разграничены полномочия судей и управляющих процессом банкротства.

Новым элементом законодательства стало положение, что только суд принимает

решение о проведении банкротства, а сам процесс передан в компетенцию управляющего

по банкротству. В соответствии с новым Законом предусмотрено создание Агентства по

выдаче лицензий управляющим процессом банкротства, определены условия их избрания,

их статус и, что весьма важно, необходимый уровень их профессиональной подготовки. В

частности, предусмотрено, что управляющий может получить разрешение на такую

деятельность только в том случае, если он был зарегистрирован как предприниматель,

имеет трудовой стаж не менее 3 лет и сдал соответствующие экзамены. Важно, что

законодательно предусмотрена необходимость постоянно подтверждать полученное

разрешение. В новом Законе предусмотрены меры по защите интересов кредиторов,

установлены приоритетные права кредитора на компенсацию за счет изъятия части

имущества обанкротившегося предприятия.

Еще в процессе обсуждения проекта нового закона основная часть замечаний

касалась состава полномочий лиц, управляющих процессом банкротства, а также

процедур и критериев избрания этих лиц. Предполагается, что новый независимый орган

(Агентство) займется формированием института «управляющий банкротством», что

позволит повысить ответственность и качество деятельности этих управляющих.

Новый Закон восполняет пробелы предыдущего законодательства и в части

определения условий, необходимых для инициирования процедуры банкротства. В

частности, речь идет о следующих основаниях: когда должник не может выполнить свои

обязательства в течение 45 дней со дня истечения срока уплаты; когда он

приостанавливает все выплаты в течение 30 дней; когда должник сам заявляет о том, что

не может погасить свои обязательства и, наконец, когда процесс банкротства начат по

предложению кредитора.220

По новому Закону органами процесса банкротства являются: вече по банкротству,

состоящее из трех судей, на которых возложено принятие ключевых решений по этому

вопросу; судья по банкротству, который играет активную роль в управлении этим
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процессом; управляющий по банкротству, который выполняет оперативные решения; и

наконец, скупщина кредиторов.

Процесс банкротства начинается по предложению кредитора или самого должника, а

в исключительных случаях – по предложению налогового управления и даже адвокатуры

и прокуратуры. Окончательное решение начать процесс банкротства (или отказать в его

проведении) принимает вече по банкротству. Управляющий по банкротству далее

проводит оценку имущества предприятия-должника, составляет первоначальный баланс

его состояния и дает заключение о возможности проведения реструктуризации.

По новому Закону, суд принимает решения исключительно по процедурным

вопросам. Ранее ключевую роль играл Торговый суд, который обладал исключительным

правом на принятие как судебных, так и оперативных решений. Если до сих пор

управляющий процессом банкротства зависел от суда, то по новому законодательству он

абсолютно самостоятелен и отвечает своим имуществом за свои действия.

Новый Закон предусматривает целый ряд возможных методов реструктуризации

предприятия-должника, например, закрытие только убыточных производств,

перепрофилирование их деятельности, разрыв обременяющих его договоров, введение

отсрочек погашения, списание или замораживание задолженности, привлечение новых

кредитов, осуществление новых инвестиций и т.д. Возможно применение и других

способов реструктуризации предприятий-должников. Об их применении должны быть

информированы кредиторы, которые принимают или отвергают план реорганизации.

План реструктуризации должен быть разработан в течение 90 дней с момента объявления

о начале процесса банкротства.

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством новый

закон о банкротстве уточняет критерии инициирования процесса банкротства; определяет

роль суда (принятие соответствующих решений); устанавливает функции и

ответственность управляющих банкротством, в том числе вводит более строгие критерии

оценки профессионального уровня управляющих. Роль центрального института,

управляющего процессом банкротства государственных предприятий возлагается на

Агентство по приватизации Сербии. Новый закон обеспечил укрепление роли кредитора и

защиту его прав; уточнил состав мероприятий по реструктуризации и финансовому

оздоровлению предприятия, а также правила оценки имущества должника.

По оценкам, новый закон о банкротстве опирается на современные международные

стандарты, принятые в странах с развитой рыночной системой, что позволяет в

                                                                                                                                                            
220 Економска политика, 2004, N 2730.
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обоснованных случаях либо обеспечить финансовое оздоровление и реструктуризацию

предприятия, либо предлагает пути банкротства и ликвидации предприятия.

* * *

Конкурентоспособность экономики Сербии, а также развитие конкурентной среды

в этой стране формировалось по существу в условиях экономической изоляции,

обусловленной военными действиями и санкциями со стороны международного

сообщества. Накопившееся к настоящему времени отставание от развитых стран Европы

(примерно на 20-30 лет) по уровню экономического и технико-технологического развития

сербские предприятия способны преодолеть, только обеспечив принципиальную

модернизацию производства. В настоящее же время в числе насущных задач, конечным

результатом решения которых станет построение конкурентоспособной современной

экономики, стоят следующие: увеличение экспорта, необходимое для выполнения

обязательств по погашению внешнего долга; снижение государственных дотаций

предприятиям и обеспечение роста доходов госбюджета за счет повышения собираемости

налогов; проведение приватизации и реструктуризации крупных предприятий; снижение

уровня коррупции и сокращение объема теневой экономики. Если принять во внимание

нерешенность перечисленных выше проблем и наличие специфических факторов,

обуславливающих низкий уровень конкурентоспособности страны, то трудно

предположить, что значительный подъем этого уровня возможен без существенного

повышения темпов экономического роста и проведения необходимых структурных

изменения в экономике. Поэтому на вопрос, каким образом экономику Сербии сделать

конкурентоспособной, нет простого ответа.
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СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В
СЛОВЕНИИ

1. Формирование и развитие рыночной среды в независимой Словении

При переходе от административно-командной экономики к рыночной после

провозглашения независимости Словении в 1991 г. одной из центральных и

безотлагательных задач, вставших перед страной, было скорейшее формирование

нормальной конкурентной среды на внутреннем рынке – сначала для национальных

предприятий, а затем и с участием иностранных фирм. Решение этой задачи проходило по

двум основным направлениям: 1) обеспечение нормативных и экономических условий для

функционирования свободного рынка, на котором изначально получили возможность

равноправно конкурировать все хозяйственные организации независимо от форм

собственности, и 2) создание современной рыночной инфраструктуры, не допускающей

монополизма и других нежелательных явлений, неизбежно возникающих на рынке, и

благоприятствующей массовому развитию малого и среднего бизнеса как основы

цивилизованной и благотворной конкуренции между всеми хозяйственными субъектами.

К мероприятиям, обеспечивавшим первое направление предпринимавшихся

усилий, можно отнести конституционное закрепление свободы предпринимательства и

запрещение недобросовестной конкуренции на рынке, принятие законов о свободе

торговли и свободном ценообразовании, о внешнеторговом и валютном режиме, о

налогообложении предприятий, о приватизации общественной собственности и других

законодательных актов, обеспечивших развитие частного предпринимательства,

способствовавших созданию производственных и коммерческих предприятий разного

типа, определявших общие условия их поведения на рынке и взаимоотношения с

компетентными государственными органами.

Статьей 33 Конституции Республики Словении, принятой 23 декабря 1991 г.,

гарантируется право частной собственности и право наследования. Интересно, что в

Конституции не содержится специального положения о равенстве всех форм

собственности. Но зато в статье 74 провозглашается свобода экономической инициативы.

В той же статье говорится: “Запрещается недобросовестная конкуренция и действия,

которые в нарушение закона ограничивают конкуренцию”.221 Еще до принятия

Конституции Законом о денационализации от 20 ноября 1991 г. словенским гражданам,

пострадавшим от национализации или экспроприации в период проведения аграрной

                                                
221 Конституция Республики Словении. Словения. Путь к самостоятельности. Документы. М.:
Издательство“Индрик”, 2001, с. 266.
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реформы, было предоставлено право на бесплатный возврат их бывшего имущества или

на получение соответствующей денежной компенсации.

Однако решающим шагом в направлении трансформации государственного и

общественного имущества в разные формы частной и смешанной собственности стало

принятие 11 ноября 1992 г. Закона о преобразовании собственности предприятий с

общественным капиталом, в соответствии с которым бывшие самоуправленческие

организации, трудовые содружества и другие предприятия, находившиеся целиком или

частично в общественной собственности, превращались, в соответствии с установленной

Законом процедурой, в собственность, принадлежащую конкретным (единоличным или

групповым) владельцам. Закон носил явно компромиссный характер и предполагал

комбинацию различных методов приватизации.

Большая часть собственности общественных предприятий (40%) продавалась по

льготным ценам (с 25-процентной скидкой и 4-летней рассрочкой платежей) в виде акций

работникам предприятий (инсайдерам), а также другим словенским гражданам

(аутсайдерам) на коммерческих условиях с использованием публичных аукционов и

тендеров. 20% собственности общественных предприятий подлежало внутреннему

распределению среди их работников с использованием бесплатных приватизационных

сертификатов. Еще 20% передавалось специальным инвестиционным фондам для

распределения среди всех взрослых граждан страны (аутсайдеров), получивших

приватизационные сертификаты, не будучи работниками предприятий. 10% поступило в

Пенсионный фонд, а остальные 10% - в Фонд реституции национализированного

имущества.

В ходе приватизации в Словении появились самостоятельные крупные и средние

хозяйственные организации, которые вместе с мелкими частными предприятиями,

существовавшими еще при социализме или возникшими позднее главным образом в

сельском хозяйстве, ремесленничестве, торговле, строительстве, на транспорте и в сфере

обслуживания, стали юридически равноправными субъектами свободного рынка,

испытавшими на себе последствия проведенной сверху управленческой дерегуляции и

рыночной либерализации. Массовая приватизация, приведшая к возникновению

множества мелких держателей акций предприятий из числа их работников, которые не

были заинтересованы в увольнении излишков рабочей силы и в инвестировании средств в

ущерб текущей заработной плате, закончилась тем, что в результате последующего

перераспределения (продажи и покупки) акций основными собственниками стали

менеджеры и другие администраторы, а также частные инвестиционные и

государственные фонды. После этого исчезла разница между инсайдерами и аутсайдерами
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в проведении хозяйственной политики предприятий, которые все больше начинали вести

себя как нормальные рыночные субъекты. Главными стратегическими целями

предприятий стали обеспечение финансовой ликвидности, освобождение от убыточных

производств, рост объема производства и диверсификация продукции, расширение

рынков сбыта, налаживание собственных инновационных исследований и ориентация на

экспорт.

Для успешной работы новых частных предприятий большое значение в условиях

Словении имело не только изменение формы собственности в результате приватизации,

но и целенаправленное создание рыночной инфраструктуры, обеспечивавшей

беспрепятственное вхождение в рынок новых хозяйственных субъектов, соблюдение ими

договорной и финансовой дисциплины и равные для всех условия рыночной конкуренции.

Принятые в независимой Словении первые законы о свободе хозяйственной деятельности

не предусматривали никаких ограничений для создания новых предприятий, что

приводило к появлению фиктивных и фактически бездействовавших фирм, многие из

которых затем бесследно исчезали. Последующие изменения и дополнения Законов о

предприятиях (компаниях), об их регистрации в судах и о лицензировании хозяйственной

деятельности (бизнеса) в Словении предусматривают более строгие правовые и

организационные условия для начала предпринимательской деятельности, для

формирования разных типов предприятий и компаний, их регистрации, отношений с

государственными налоговыми и иными органами, прекращения их работы (ликвидации,

банкротства, слияния и других форм объединения).

Для каждого вида компаний предусмотрена своя процедура организации и

регистрации. Общими для всех правилами являются следующие: новое предприятие

становится законной хозяйственной единицей только после внесения его в судебный

реестр; для начала хозяйственной деятельности оно обязано получить разрешение или

лицензию на занятие бизнесом, выдаваемые местными инспекционными органами после

проверки фактических возможностей и условий для ведения соответствуюшей

деятельности; заявка на регистрацию компании подается в течение 15 дней после

принятия решения о ее учреждении; компании обязаны регистрировать все изменения

своих уставных документов и других обязательных данных, а также намерения объявить

банкротство или начать процедуру ликвидации.

При учреждении компании предусматривается следующий порядок действий

учредителя:

- разработка учредительного акта;

- нотаризация учредительного акта;
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- заключение депозитарного соглашения с одним из национальных банков об открытии

временного текущего счета для депозита учредительных взносов;

- формирование учредительного капитала:

- регистрация в суде, которая является публичной, причем заверенные копии

соответствующих документов могут быть получены любым заинтересованным лицом;

- регистрация в органах статистики и получение индивидуального идентификационного

номера;

- регистрация в налоговых органах и получение индивидуального налогового номера;

- получение лицензии на ведение хозяйственной деятельности в местных органах власти.

Законом устанавливается минимальный размер учредительного капитала,

одинаковый для всех компаний, независимо от иностранного участия, а также доля

иностранного капитала, требующаяся на момент регистрации, причем не менее одной

трети его объема должна вноситься наличными деньгами.

В Словении сразу же после провозглашения независимости стало уделяться

серьезное внимание созданию цивилизованной конкурентной среды на рынке.

Конкурентная политика государства состоит преимущественно в борьбе с классическими

нарушениями правил конкуренции, прежде всего с монополизмом на рынке, в

либерализации ценообразования, устранении препятствий для свободной торговли,

внедрении культуры конкуренции и обеспечении неотвратимости наказаний в отношении

всех выявленных нарушителей законов и других нормативных актов.

В 1993 г. был принят закон о защите конкуренции, а годом позже создан

одноименный государственный орган, который в период 1994-1997 гг. принял решения по

12 картельным соглашениям, 9 соглашениям о вертикальных объединениях и 15 случаям

установления доминирующего положения на рынке.222 Конкурентные законодательство и

политика Словении с самого начала соответствовали обычным стандартам большинства

развитых стран. Однако под действие закона о защите конкуренции долгое время не

подпадали такие отрасли, как производство и продажа электроэнергии, нефти, газа,

водоснабжение, телекоммуникации, железные дороги, воздушный транспорт и

общественные службы, где сохранялся государственный монополизм, как и банковская,

страховая и некоторые другие сферы, имевшие специальное регулирование.

С середины 1991 г. в стране действует свободный режим ценообразования за

исключением энергетических, транспортных, коммуникационных и коммунальных

тарифов и сельского хозяйства, где сохраняется государственное регулирование. Закон о

ценах дает государству право регулировать цены в случае чрезвычайных рыночных
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ситуаций. В принципе доступ на рынок свободный, однако определенные барьеры все еще

сохраняются из-за особенностей словенской экономики (узость внутреннего рынка,

недостаточное развитие финансовых учреждений, наличие предприятий с

государственной собственностью, еще не прошедших приватизацию).

Для функционирования подлинно конкурентного рынка важное значение имеет

наличие определенных макроэкономических условий. Речь идет о предоставляемых

государством публичных благах, обеспечивающих внутреннюю и внешнюю безопасность,

о стабильном правовом режиме, развитой финансовой системе, необременительном

налогообложении, устоявшейся рыночной инфраструктуре, гарантиях минимального

благосостояния граждан, стабильности цен при приемлемом уровне инфляции,

ориентации государства к полной занятости, относительном внешнеторговом равновесии,

устойчивом экономическом росте.

Для эффективного выступления на конкурентном рынке большое значение имеет

равная для всех хозяйственных субъектов налоговая нагрузка. Словенские предприятия

уплачивают три вида прямых налогов (налог на прибыль, налог на трансферт дивидендов

и социальные налоги) и два вида косвенных (налог на добавленную стоимость и акцизы).

Налог на прибыль взимается по ставке 25% от разницы между доходами и

издержками предприятий - резидентов и нерезидентов, осуществляющих хозяйственную

деятельность в Словении. Налогооблагаемая база уменьшается на ту часть прибыли,

которая заработана за пределами страны и налог с которой уплачен за границей. Налог не

уплачивается с 20% (раньше было 40%) прибыли, вложенной в основные и долгосрочные

оборотные фонды предприятия, за исключением расходов на приобретение легковых

автомобилей. Размер налога уменьшается на сумму, равную 30% от заработной платы,

выплачиваемой стажерам, инвалидам и бывшим безработным, состоявшим на учете в

бюро по трудоустройству более 12 месяцев, в течение первых двух лет их работы на

предприятии. Налог не взимается с 10% прибыли, которая в первые 4 года отчисляется в

инвестиционные резервные фонды данного или других предприятий. При выплате

дивидендов внутри страны взимается налог по ставке 25% и 15% при трансферте прибыли

в те страны, с которыми Словения не имеет двусторонних соглашений о недопущении

двойного налогообложения.

Платежи на социальные нужды государства (в пенсионный фонд, в фонд

медицинского страхования, на оплату больничных листов и отпусков по беременности)

вносятся частично предпринимателями в размере 15,9% от совокупного фонда заработной

платы, а частично – самими работниками в размере 22,1% их заработной платы.

                                                                                                                                                            
222 Stanovnik P., Lavrac V. Institutional changes in Slovenia in the EU preaccession period. Nemeu, 1998, p. 17.
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Индивидуальные предприниматели обязаны платить этот взнос целиком, то есть в размере

38% своих доходов. Кроме того, все юридические и физические лица, выплачивающие

заработную плату своим наемным работникам, отчисляют взнос на содержание

безработных по прогрессивной ставке от 0 до 15% от размера брутто-месячной зарплаты.

Малые предприятия, насчитывающие менее 50 занятых, освобождаются от платежей в

фонды социальной защиты за принятых на работу безработных и уволенных при

сокращении штатов в размере 100% в первый год, 50% – во второй и 25% – в третий годы

их работы.

Налог на личные доходы граждан, включающие заработную плату, доходы от

имущества, от сельскохозяйственной деятельности и частного бизнеса, взимается в

размере от 17% (с доходов до 1 млн. толаров) до 35, 37, 40, 45 и 50% (с доходов сверх 2, 3,

4 и 6 млн. толаров).

Общая ставка налога на добавленную стоимость составляет в Словении 20%.

Льготная ставка НДС в размере 8,5% применяется к почтовым услугам, продуктам

питания, живому скоту и корму для животных, семенам, удобрениям, гостиничным

услугам, водоснабжению, лекарствам и медицинскому оборудованию, общественному

транспорту, книгоиздательству, периодике, произведениям искусства и некоторым другим

товарам.223

В связи со вступлением Словении в Европейский Союз рассматриваются

рекомендации по введению дополнительных налоговых льгот с целью повышения

конкурентоспособности предприятий и стимулирования инноваций, от которых должны

выиграть начинающие предприниматели и весь малый бизнес. Речь идет о налоговых

льготах по текущим издержкам, а именно об освобождении от налогов или их

последовательном снижении при вложениях средств в инфраструкутру и приобретении

оборудования, предназначенных для внедрения инноваций и развития, а также об

освобождении от налогов спонсорских взносов предприятий в учебные заведения и

научно-исследовательские институты. Предлагаются налоговые субсидии на заработную

плату вновь принятых на работу экспертов и исследователей и премии за инновации по

действующим государственным проектам. Возможно также предоставление налоговых

кредитов на обучение, подготовку и совершенствование специалистов в

исследовательской сфере, на новые контракты с университетами, НИИ и

исследовательскими лабораториями, выполняющими экспериментальные работы.

Рассматривается также возможность предоставления налоговых льгот для

начинающих бизнесменов: налоговые субсидии при инвестировании в малые предприятия
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и новые компании; освобождение от налогов прибыли, полученной от инвестиций в новые

и малые инновационные компании; налоговые льготы для крупных компаний,

инвестирующих в малые предприятия; исключение инновационных премий из

налогооблагаемых личных доходов. В случае принятия этих рекомендаций эффективность

словенской налоговой системы в плане стимулирования развития малого бизнеса и

внедрения на предприятиях научно-технических и технологических новшеств

значительно повысится.

В Словении существует Общественный фонд развития малого бизнеса,

предоставляющий предпринимателям гарантии для получения банковских кредитов и

субсидирующий банковские проценты на кредиты, выдаваемые на проекты малых

предприятий. Льготные кредиты предоставляются с использованием открытых конкурсов

и тендеров. Финансовая помощь малому бизнесу оказывается также из местных фондов

регионального развития и защиты сельского населения, как и из фондов муниципальной

власти по поддержке предпринимательства и реализации проектов местного значения.

Большую роль в Словении играет венчурный капитал, активно участвующий в

совместных с иностранными фирмами инвестициях. Словенская ассоциация венчурного

капитала является членом соответствующей Европейской ассоциации. При ассоциации

создан фонд, предоставляющий частному сектору инвестиционный капитал для развития

производства и на другие цели (например, на обучение банковских служащих в области

венчурного капитала). В стране работает сеть клубов предпринимательских спонсоров.

Что касается коммерческих банков, то только некоторые из них оказывают специальную

поддержку малому бизнесу и начинающим предпринимателям. Более гибкими и чаще

идущими на риск являются небольшие банки. Некоторые банки консультируют клиентов

по вопросам льготного кредитования и использования венчурного капитала.

Государственные органы оказывают информационную и организационную

поддержку малому бизнесу, пропагандируют успешные модели предпринимательства и

опыт, накопленный в странах Евросоюза. Большое внимание уделяется устранению

бюрократических препон для развития малого предпринимательства, компьютерному

оснащению и внедрению системы “одного окна” при регистрации и лицензировании

бизнеса, созданию технопарков и бизнес-инкубаторов, формированию кластеров и других

форм интеграции малого и среднего бизнеса с крупным.

Разумная открытость экономики, содействующая включению страны в

международное разделение труда, – важное условие для создания конкурентной среды

при участии иностранных фирм и повышения конкурентоспособности отечественных

                                                                                                                                                            
223 Investing in Slovenia, Ljubljana, 2001, pp. 71-74; Southeast Europe Investment Guide, 2006.
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предприятий как на внутреннем, так и на внешних рынках. Задолго до вступления

Словении в ЕС, а именно в 1997 г. всего для 3% импорта требовалось разрешение

государственных органов (импортные лицензии или количественные квоты), а

таможенная и нетаможенная защита касалась всего 5% импорта.224 Благоприятные

условия созданы в Словении и для прямых иностранных инвестиций. Совместные и

полностью иностранные предприятия пользуются равным со словенскими фирмами

юридическим, налоговым, денежно-кредитным и финансовым статусом, что в полной

мере отвечает принципу честной конкуренции.

Развитию конкуренции, росту экспортного производства и привлечению

иностранного частного капитала в Словению содействует создание на ее территории

свободных таможенных и экономических зон, которые образуются одним или

несколькими отечественными юридическими лицами после получения

правительственного разрешения. Организации, действующие в свободной таможенной

зоне, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Отечественные экспортные товары

считаются экспортированными с момента поступления в границы такой зоны. Льготами

свободной таможенной зоны пользуются ее основатели, другие отечественные и

иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Пользователи

свободной таможенной зоны могут заниматься производственной и сервисной

деятельностью, ремеслами, банковской и другой финансовой деятельностью, личным и

имущественным страхованием, оптовой торговлей, а также розничной торговлей только в

пределах зоны.

Пользователи свободной таможенной зоны имеют следующие права и обязанности:

- вести особое делопроизводство в связи с их деятельностью в зоне;

- заниматься бизнесом после заключения контракта с основателями зоны;

- свободно импортировать товары в зону;

- импортированные в зону товары могут оставаться там неопределенное время за

исключением сельскохозяйственной продукции, срок пребывания которой в зоне

устанавливается правительством;

- доступ, импорт и экспорт товаров находится в зоне под общим таможенным контролем,

которому обязаны подчиняться основатели и пользователи зоны;

- в целях осуществления таможенного контроля пользователи зоны обязаны вести учет

импортированных и экспортированных товаров , а также потребленной и переработанной

в зоне продукции.

                                                
224 Ibidem, p. 10.
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Свободные экономические зоны создаются одним или несколькими

отечественными юридическими лицами. Основатели зоны должны обеспечить ресурсы,

необходимые для создания и начала работы зоны, а также технические, организационные,

экологические, энергетические и другие условия для осуществления хозяйственной

деятельности в зоне. Пользователь зоны обязан экспортировать не менее 51 %

произведенной в зоне продукции. Документы о создании свободной экономической зоны

подлежат одобрению правительством в течение 30 дней после их подачи. Свободные

экономические зоны создаются на основе существующих свободных таможенных зон (в

частности, в морском порту Копер и в городе Мариборе) с целью получения

дополнительных таможенных и других льгот, а именно:

- десятипроцентная ставка налога на прибыль вместо применяющейся в стране общей

ставки в 25 % ;

- освобождение от налога на добавленную стоимость при импорте оборудования, сырья и

услуг, необходимых для производства товаров, предназначенных для экспорта;

- освобождение от налога на прибыль 50 % инвестиций в основные фонды;

- освобождение от 50 % социальных налогов на заработную плату работников, бывших не

менее 6 месяцев безработными.

Иностранные организации могут участвовать в создании свободной экономической

зоны только при создании ими компании, зарегистрированной в Словении. В противном

случае они могут работать в зоне после заключения соответствующего контракта с

основателями зоны.

2. Законодательство о защите и совершенствовании конкуренции и
обеспечение исполнения законов

Защита рыночной конкурентной среды осуществляется по двум главным

направлениям: предотвращение нелояльной конкуренции на рынке и антимонопольное

регулирование. Важнейшим законодательным актом в области охраны и

совершенствования конкурентной среды в современной Словении является специальный

Закон о предотвращении ограничения конкуренции, принятый в порядке исполнения

вышеприведенной статьи 74 Конституции РС в 1999 г. и дополненный в 2004 г. с целью

адаптации словенского законодательства к стандартам ЕС. Этот закон регулирует

отношения, связанные с противоправными ограничениями рыночной конкуренции,

определяет меры защиты от таких нарушений, компетенции и деятельность

занимающихся этим государственных органов, а также процедуры, применяемые ими в

связи с этим по отношению к хозяйственным субъектам. Положения закона, как говорится

в пункте 1 статьи 2, применяются ко всем юридическим и физическим лицам,
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занимающимся хозяйственной деятельностью, “независимо от их правового статуса и

формы собственности”. 225

Во исполнение положений этого закона были приняты следующие подзаконные

акты: постановление о содержании и необходимых элементах бланков заявок о

концентрации (объединении) предприятий, на основе которых компетентные органы

устанавливают соответствие концентрации положениям Закона о предотвращении

ограничения конкуренции; постановление о групповых исключениях, касающееся тех

групповых соглашений, которые нарушают перечисленные в Законе условия

конкуренции; инструкция о способе и условиях определения честного рынка.

Закон о предотвращении ограничения конкуренции регулирует три типа

нарушений, связанных: 1) с ограничениями конкуренции путем заключения соглашений

между предприятиями, 2) со злоупотреблением преобладающим положением

предприятий на рынке и 3) с концентрацией предприятий.

Закон запрещает соглашения между предприятиями (за исключением малых) об

условиях выступления на рынке, которые приводят к препятствованию, затруднению или

деформации рыночной конкуренции. В этом смысле не допускается:

- осуществлять прямой или скрытый сговор относительно закупочных и продажных цен и

других условий торговли,

- ограничивать производство, продажу, техническое развитие и вложение капитала,

- устанавливать неравные условия для одинаковых операций, при которых другие

субъекты рынка оказываются в менее конкурентосопособном положении,

- заключать соглашения о дополнительных условиях, которые по своему существу или по

торговым обычаям не имеют отношения к данным соглашениям,

 - заключать соглашения о разделе между его участниками рынков или источников

снабжения товарами.

Соглашения указанного свойства признаются недействительными в случае, если

совокупная доля на рынке предприятий, производящих продукцию и реализующих товары

одной отрасли (горизонтальные соглашения), превышает 10% совокупного объема рынка

или же их доля в производстве и сбыте продукции и товаров разных отраслей

(вертикальные соглашения) превышает 15% объема рынка.

В законе перечисляются следующие виды соглашений, которые подпадают под его

действие: лицензионные, о регулировании других прав промышленной собственности, о

передаче знаний, ноу-хау и технологий, о научных исследованиях и развитии, о

                                                
225 Zakon o preprecevanju omejavanja konkurence. cl. 2. Uradni list Republike Slovenije, 1999, N 56.
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специализации, о распределении, о франшизе, об исключительных правах снабжения, о

совместных капиталовложениях.

В качестве второго типа нарушений конкурентности рынка закон запрещает

злоупотребления предприятий своим преобладающим положением. Таковым считается

положение предприятия, которое не имеет на рынке конкурентов по производству и

продаже товаров или которое пользуется ощутимыми преимуществами перед своими

конкурентами в плане контролируемой доли товарооборота, возможностей

финансирования, закупок и продаж или доступа на рынок соответствующих товаров.

Предприятию запрещается превышать долю продаж или закупок товаров и продукции в

40% совокупного товарооборота рынка, а двум или нескольким предприятиям – в 60%. Из

типичных злоупотреблений подобного рода закон упоминает произвольное установление

продажных и закупочных цен, неоправданное повышение или снижение цен, ограничение

производства, рынков или технических достижений, применение неравных условий,

ставящих деловых партнеров в худшее конкурентное положение, обусловливание

соглашений дополнительными обязательствами, не связанными с основным назначением

этих соглашений.

С целью предотвращения злоупотреблений при концентрации средств и

поглощениях предприятий, закон запрещает такую концентрацию капитала, которая

увеличивает мощь одного или нескольких предприятий и приводит к ухудшению или

устранению конкуренции на рынке. При определении концентрации, которая становится

предметом рассмотрения компетентного государственного органа, учитывается:

- принимало ли предприятие свое решение об объединении полностью самостоятельно;

- возможное включение (реальное или формальное) участвующих в трансакции

предприятий в организацию, через которую они могут проводить и диктовать

управленческие решения;

- состав правления и надзорного совета участвующих в трансакции предприятий.

Закон запрещает также любые ограничения свободного доступа к рынку

предприятий, которые устанавливаются любыми государственными органами, местными

властями и другими субъектами, имеющими властные полномочия.

Специальный Закон о капитальных приобретениях (о слияниях и поглощениях

предприятий), принятый в 1997 г. и измененный в 1999 г., требует обязательной

декларации предполагаемой концентрации капитала и сопровождающих ее

экономических условий в случае превышения установленных пределов концентрации, что

необходимо для выявления случаев нарушения конкуренции по объективным критериям,

когда концентрация ограничивает или устраняет саму возможность действенной
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конкуренции. Перед вынесением решения о запрещении концентрации компетентный

орган устанавливает, ведет ли она к превышению допустимого уровня годового оборота

или к разделу рынка. Закон запрещает приобретение одним юридическим или физическим

лицом акций и других ценных бумаг, в результате которого в одних руках

сосредоточивается 25% или больше голосующих прав одной компании, и устанавливает

правила участия приобретателей в открытых конкурсах и другие юридические процедуры,

предотвращающие нарушения в этой области.

Мониторингом внутреннего рынка, предотвращением и устранением

злоупотреблений на нем и принятием мер по развитию конкурентной среды занимается в

Словении специальная организация - Ведомство защиты конкуренции (ВЗК), компетенции

и структура которого определяются в Законе о предотвращении ограничения

конкуренции. Оно проводит работу по обеспечению исполнения законов, формированию

и укреплению специализированных институтов, повышению роли компетентных судов,

судебной защите потерпевших и применению санкций к нарушителям законодательных

актов, содействующих равноправной конкуренции. Наряду с надзорной и репрессивной

функциями и проведением мер по реализации конкурентной политики государства, ВЗК

занимается и превентивной деятельностью, направленной на развитие у предприятий

культуры цивилизованной конкуренции, пропаганду ее преимуществ и выгод, объяснение

вреда от ее ограничений, а также предоставляет всем желающим соответствующую

информацию.

ВЗК рассматривает случаи предполагаемых нарушений Закона о предотвращении

ограничения конкуренции и принимает по ним решения, обязательные к исполнению. Оно

выносит постановления о должностных нарушениях, о злоупотреблениях монопольным

положением, об ограничениях свободы конкуренции, о незаконной концентрации

производства и капитала и применяет к нарушителям закона санкции в виде штрафов, а

также путем вынесения определений о результатах проверки законности, о неблаговидном

поведении и индивидуальных исключениях, о запрещении и аннулировании соглашений,

о передаче дела в суд.

Если установлено, что концентрация средств не нарушает закона, принимается

решение о соответствии концентрации правилам конкуренции. ВЗК может предписать

предприятию дополнительные обязательства по приведению концентрации в соответствие

с положениями закона. Если концентрация противоречит закону, принимается решение о

ее несоответствии правилам конкуренции. При этом принимаются меры по устранению

ущерба от недопустимой концентрации путем разъединения предприятий, разграничения

компетенций, продажи акций и других ценных бумаг. В случае невыполнения



158

предписаний ВЗК на нарушителя накладывается штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн.

толаров за каждый день просрочки вплоть до возбуждения дела в суде. Аннулируются

отдельные правовые акты и запрещаются действия, которые препятствуют предприятиям

заниматься их обычной деятельностью, мешают обороту товаров и услуг, осуществляют

дискриминацию предприятий по принципу их местоположения или ставят их в

привилегированное положение.

В Законе о предотвращении ограничения конкуренции предусмотрены следующие

санкции к его нарушителям:

- за заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию, и за злоупотребление

преобладающим положением на юридическое лицо налагается штраф в размере от 10 до

30 млн. толаров, на самостоятельного предпринимателя – от 3 до 15 млн., на

ответственное лицо предприятия - от 1 до 1,5 млн. толаров;

- за неинформирование ВЗК о предполагаемой концентрации капитала юридическое лицо

подвергается штрафу в размере от 3 до 10 млн. толаров, самостоятельный

предприниматель - от 1 до 5 млн., ответственное лицо предприятия - от 300 тыс. до 500

тыс. толаров;

- за принятие юридического акта или действия, затрудняющих свободное

функционирование предприятий на рынке, ответственное лицо государственного органа,

органа местной власти, предприятия или другой организации подвергается штрафу в

размере от 300 тыс. до 500 тыс. толаров. Интересно, что внесенными в закон в 2004 г.

изменениями и дополнениями размер штрафов за все вышеуказанные деяния не

увеличился, а уменьшился примерно в 3 раза.

Результаты работы ВЗК, приведенные в табл. 1, отражают масштабы и формы

деятельности государства по обеспечению нормального функционирования рынка и

борьбе с конкретными нарушениями правил честной конкуренции.

Таблица 1

Результаты деятельности ведомства защиты конкуренции в 2001-2004 гг.

2000 2001 2002 2003 2004
Общее количество решений(принятые/рассмат-

риваемые)
52/43 49/62 54/56 57/71 68/60

- Соглашения об ограничении конкуренции 9/4 6/10 5/3 8/10 2/2
- Злоупотребления монопольным положением 3/3 3/3 1/4 1/2 4/5
- Концентрация средств 39/36 40/49 48/49 48/59 62/53
Соглашения об ограничении конкуренции
(горизонтальные/вертикальные)
Рассматриваемые 3/1 8/2 3/0 10/0 2/0
- Новые заявки 3/0 3/2 1/0 9/0 0/0
- Начатые процедуры о должностных нарушениях 5/1 5/0 2/0 1/0 1/0
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- Новые дела 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0
Принятые решения 5/4 4/2 5/0 8/0 2/0
- Решения об отмене обвинения 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
- Решения о негативной проверке 1/2 0/1 1/0 5/0 0/0
- Решения об индивидуальном исключении 4/1 1/1 3/0 3/0 1/0
- Запрещающие решения 0/1 3/0 1/0 0/0 1/0
Приговоры суда 0/0 1/0 1/0 3/0 0/0
Злоупотребления монопольным положением
Рассматриваемые 3 4 4 2 5
- Заведенные дела о должностных преступлениях 1 0 0 0 0
- Новые иски 2 3 4 2 5
- Новые заявки 0 1 0 0 0
Принятые решения 3 3 1 1 4
- Решения об отмене обвинения 1 2 1 0 1
- Решения о негативной проверке 1 1 0 0 0
- Запрещающие решения 1 0 0 1 3
Приговоры суда 0 0 0 0 0
Концентрация средств
Принятые решения 39 40 48 48 62
- Оправдательные 31 27 46 40 57
- Условно оправдательные 4 4 2 8 1
- Запрещение концентрации 0 0 0 0 0
- Не подпадающие под закон 4 6 0 0 4
- Прекращение дела 0 3 0 0 0
Приговоры суда 0 0 0 0 0
Источник: http://www.uvk.gov.si-publikacije-pregledaktivnosti Urada RS za varstvo konkurence za leta 2000-
2004.

3. Организационные и политические меры государства по развитию
конкурентной среды

Роль государства в формировании конкурентной рыночной среды трудно

переоценить. Она выражается не только в законотворческой деятельности и в обеспечении

неукоснительного исполнения принимаемых законодательных норм, но и в деятельности

правительства, ответственного за функционирование конкурентного рынка как института,

за обеспечение его высокой эффективности. Очень важно, чтобы законы и подзаконные

акты исходили из общих целей и ценностей, провозглашаемых государством в его

стратегических и программных документах. Неопределенность применяемых правил и

размытая ответственность, низкая конкурентная и корпоративная культура, недостаточное

взаимное ознакомление и слабое сотрудничество рыночных субъектов повышают уровень

непредсказуемости и затратности работы хозяйственных субъектов на рынке.

Центральным органам исполнительной власти, занимающимся вопросами

конкурентности внутреннего рынка и конкурентоспособности словенских предприятий и

страны в целом на внешних рынках, является в Словении министерство экономики. В его

составе функционирует дирекция по предпринимательству и конкурентности, в задачу
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которой входят 1) содействие развитию предпринимательства и 2) повышение

конкурентоспособности предприятий и государства. Выполнение этих задач

осуществляется прежде всего путем разработки и реализации государственных программ

и мер, нацеленных на достижение упомянутых двух направлений деятельности

министерства.

В настоящее время действует Программа мер по содействию развития

предпринимательства и конкурентности в 2002-2006 гг., являющаяся основой для

деятельности министерства в этой области и расходования выделяемых ему бюджетных

средств. Эта программа, действие которой заканчивается 31 декабря 2006 г., служит также

обоснованием для получения соответствующей помощи от Европейского Союза.

Программа нацелена на решение следующих задач, обеспечивающих создание условий

как для повышения международной конкурентоспособности словенских предприятий и

экономики в целом, так и долгосрочного стабильного экономического роста:

- содействие предпринимательству и развитие малого бизнеса;

- увеличение инвестиций в науку и технологическое развитие;

- содействие интернационализации предприятий;

- стимулирование новых инвестиций.

Расходование средств, выделяемых на реализацию этой программы,

осуществляется на основе целевых публичных конкурсов, на которые представляются

программы развития предприятий, содействующие решению указанных задач и

требующие государственной финансовой помощи или иного содействия.

В процессе разработки находится семилетняя Программа мер по содействию

предпринимательству и конкурентоспособности предприятий на период 2007-2013 гг.,

которая станет основой работы министерства экономики в данной области на ближайшую

перспективу. Эта программа включает следующие четыре главные области предстоящей

работы министерства и его дирекции, курирующей данную сферу:

- ботка ссодействие предпринимательству и созданию благоприятной среды для

предпринимательской деятельности;

- распространение научных и иных экономических знаний;

- стимулирование инновационного экономического развития;

- разработка соответствующих финансовых механизмов.

Содержащиеся в перспективной программе меры и механизмы будут содействовать

ускорению экономического роста и повышению конкурентоспособности хозяйственных

субъектов, а также выполнению целей обновленной Лиссабонской стратегии ЕС.



161

В министерстве экономики РС разрабатываются и реализуются программы

оперативных мер по выполнению четырех основополагающих документов, принятых

правительством, а именно: Стратегии развития Словении, Национальной программы

исследований и развития, Комплекса экономических и социальных реформ с целью

повышения благосостояния в Словении и Программы реформ по выполнению

Лиссабонской стратегии в Словении. Дирекция министерства экономики по

предпринимательству и конкурентности активно участвует в разработке и реализации

оперативных мер по выполнению тех разделов указанных документов, которые относятся

к ее компетенции.

Политико-оперативным органом защиты цивилизованного рынка является в

Словении Дирекция по внутреннему рынку, работающая в составе министерства

экономики. Ее главная задача – надзор за исполнением законодательства, прежде всего в

области защиты прав потребителей, производителей и других хозяйственных субъектов в

сфере торговли, общественного питания, ремесленничества, туризма, ценообразования, а

также обеспечение защиты авторских прав и конкуренции в целом. К числу функций этой

Дирекции относится также обеспечение выполнения законов в области товарооборота и

беспрепятственного функционирования словенского внутреннего рынка как интегральной

части общего рынка ЕС.

Дирекция по внутреннему рынку занимается следующими вопросами, которые

курируют соответствующие сектора с теми же названиями:

- надзор за ценами;

- насыщенность (снабжение) рынка товарами и материальные резервы;

- торговля и товарооборот;

- свободное движение товаров;

- гармонизация и исполнение норм законодательства;

- управление государственным имуществом и индустриальными проектами;

- санация и реструктуризация предприятий.

Сектор надзора за ценами разрабатывает и осуществляет меры по

систематическому мониторингу цен, отслеживает динамику цен в Словении и странах ЕС,

отслеживает, анализирует и прогнозирует движение цен на важнейшие товары в стране и

за границей, определяет права и обязанности носителей экономической политики в

области цен.

Сектор снабжения и материальных резервов организует систему снабжения рынка

товарами и функционирование материальных резервов, включая снабжение и создание
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обязательных резервов нефтепродуктов, с целью гарантирования бесперебойного

снабжения рынка важнейшими товарами и обеспечения стабильности цен.

Сектор торговли и товарооборота отслеживает и регулирует торговую

деятельность, содействует вместе с другими органами свободному передвижению товаров

на внутреннем рынке, проводит политику защиты потребителей совместно с

одноименным агентством, вместе с Агентством РС по интеллектуальной собственности

обеспечивает защиту этой собственности.

Сектор свободного движения товаров обеспечивает деятельность словенского

рынка как интегральной части общего рынка ЕС, проводит деловые совещания с целью

подготовки позиций по законодательным предложениям Евросоюза, обеспечивает работу

словенского центра SOLVIT, координирует получение и использование иностранной

технической помощи по развитию внутреннего рынка.

Сектор гармонизации и исполнения норм законодательства систематически готовит

предложения по выработке технических предписаний и других правовых условий,

обеспечивающих свободное передвижение товаров между словенскими хозяйственными

субъектами и их иностранными партнерами, занимается созданием и поддержкой

функционирования технической инфраструктуры в сфере торговли, осуществляет

гармонизацию и выполнение технических предписаний Евросоюза в сферах компетенции

министерства экономики, сотрудничество с другими министерствами РС при подготовке

правовых актов, относящихся к обеспечению свободного передвижения товаров.

Сектор управления государственным имуществом и промышленными проектами

формулирует предложения по выработке и выполнению системных решений в области

разработки промышленных проектов, занимается приватизацией государственного

имущества, относящегося к компетенции дирекции, анализирует результаты проведенной

приватизации собственности предприятий, занимается выплатой ущерба жертвам

военного и послевоенного насилия.

Сектор санации и реструктуризации предприятий разрабатывает меры и

инструменты для реструктуризации предприятий, участвует в подготовке и реализации

индивидуальных проектов санации и реструктуризации предприятий, занимается

подготовкой индивидуальных программ реструктуризации и надзором за использованием

выделяемых на эти цели средств государственной помощи.

Оперативным органом контроля за рынком является в Словении Рыночная

инспекция. Она проводит проверки и применяет санкции к нарушителям законов в целях

защиты потребителей, а также качества и стандартов производимой продукции и

реализуемых на рынке товаров.
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Помимо установленных законом условий конкуренции, действует также целостная

система ясно сформулированной и последовательно реализуемой конкурентной политики

и соответствующей инфраструктуры, которые устанавливают институциональные

отношения между рыночными субъектами, вносят финансовую и производственную

стабильность, повышают экономическую эффективность и создают для всех

благоприятное деловое и политическое пространство.

Важнейшим показателем конкурентности рынка является прозрачность политики

правительства, то есть принимаемых им решений, распоряжений и мер, а также

применяющихся стимулов. Степень корреляции этого показателя с агрегатным индексом

конкурентности самая большая в сравнении с другими показателями, такими, в частности,

как масштабы рынка, правовой режим и конкурентное законодательство. Конкурентность

предприятий во многом зависит также от экономической политики правительства,

меняющейся в зависимости от изменений рыночной среды, от степени бюрократизации и

коррупции чиновников, от процессов глобализации и других внешних условий. Значение

имеют также такие факторы, как доступность публичных благ, конфиденциальность

финансовых трансакций, капитальные издержки компаний, доступность экспортных

кредиты и страхования, работа банков и других финансовых институтов, защита патентов

и авторских прав.

Недостатки в области конкурентной политики приводят к тому, что хозяйственные

субъекты сталкиваются с препятствиями, чинимыми судами и другими институтами,

которые испытывают нехватку квалифицированных кадров для выполнения задач в

весьма специфической сфере, каковой является конкурентная политика. Имеет место

также недостаточная информированность предприятий о новшествах в конкурентной

политике и практике, которые вносятся правительством Словении по собственной

инициативе или в порядке выполнения требований, предъявляемых Евросоюзом к своим

членам. Предприятия слабо знакомятся с наглядными примерами нарушения конкуренции

и поэтому не осознают, что некоторые их действия противоречат проводимой

правительством конкурентной политике. Эта политика должна восприниматься в тесной

связи с общей экономической политикой и ее особенностями в промышленности и других

отраслях, а также с политикой повышения конкурентоспособности Словении на мировой

арене.

Недостатком в проведении конкурентной политики Словении является также

несогласованность действий отдельных министерств и правительственных служб, их

чрезмерная загруженность, непонимание со стороны общественности и средств массовой

информации проводимой политики, недостаточная аналитическая база для принятия
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решений. Из других слабостей конкурентной среды следует отметить чрезмерный

протекционизм, затрудняющий импорт некоторых важных товаров, недоступность

экспортных кредитов и страхования внешнеторговых сделок для многих

предпринимателей из-за высоких процентных ставок и тарифов на соответствующие

услуги, недостаточную защищенность личности и частной собственности, наличие

коррупции в органах власти, завышенный курс толара. Следовательно, у словенского

правительства имеется еще много резервов для повышения конкурентности внутреннего

рынка.

4. Внешние аспекты повышения конкурентности рыночной среды

Помимо конкурентности на внутреннем рынке, для Словении как небольшого

государства огромное значение имеет, с одной стороны, конкурентоспособность ее

предприятий и производимой ими продукции на внешних рынках и, с другой стороны,

условия конкуренции внутри страны, с которыми сталкиваются иностранные компании

при реализации своих товаров и инвестировании капитала. Международная

конкурентоспособность и ее повышение находились в последние годы в центре внимания

словенских экономистов и правительства, особенно в связи с подготовкой страны к

вступлению в Европейский Союз на правах полноправного члена.

Измерением и сопоставлением уровней конкурентоспособности государств

занимаются различные международные институты и специализированные фонды,

сравнительные исследования которых констатируют серьезное отставание Словении от

других среднеразвитых стран Европы. Проведенное в 2001 г. исследование словенского

правительственного Института макроэкономического анализа и развития на базе данных

мониторинга международного фонда IMD показало, что среди 13 стран (Австрии,

Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландов, Польши,

Португалии, Словении, Финляндии и Чехии) Словения занимает в основном последнее

или предпоследнее места по важнейшим показателям, характеризующим

конкурентоспособность указанных государств.

Из пяти наиболее важных сфер воздействия государства на конкурентность,

имеющих высокий коэффициент корреляции с общим индексом состояния национального

рынка, Словения занимает предпоследнее 12-е место по правовому режиму,

конкурентному законодательству, ответственности производителей и торговцев и

контролю за ценами и 4-е место – по правительственным субвенциям.226 Бета-

коэффициенты корреляции законодательства и конкурентности ставят Словению на

                                                
226 Delovni zvezki Urada za makroekonomske analize in razvoj, 2001, N 10, s. 72.
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последнее, тринадцатое место по показателям открытости финансовых трансакций,

регламентирования финансовых институтов, обменного курса, доступа на иностранные

рынки капитала, защиты патентных и авторских прав, засилия бюрократии, доступа на

местные рынки капитала и фьючерсных контрактов. 12-е место страна занимает по

правовому регулированию экспортных кредитов и страхования инвестирования, по

прозрачности правового режима, развитию протекционизм, защите прав акционеров. На

11-м месте Словения оказалась по показателям интегрированности в региональные

торговые союзы и капитализации компаний, на 10-м – по масштабам взяточничества и

коррупции и по защите личных свобод и частной собственности, на 9-м – по этике

хозяйствования. 227 По другим показателям конкурентности, входящим в число 26 самых

важных, Словения занимает 9-е –13-е места по иностранным инвестициям, по льготам в

общественном секторе, национальной культуре, справедливости, консенсусу в

правительстве по вопросам конкурентной политики, а в общей сложности по сумме всех

показателей она находится на предпоследнем, 12-м месте.228

В условиях сравнительно узкого внутреннего рынка Словении с населением всего 2

млн. человек здоровую конкурентную среду можно создать лишь при условии

изначальной ориентации основной массы внутреннего производства на экспорт, что

требует от предприятий эффективного менеджмента, рациональной организации,

внедрения современной техники и технологий, повышения качества продукции и других

нововведений, приближающих их к стандартам и уровню развитых стран, прежде всего

западноевропейских, на которые приходится свыше 70% словенского экспорта. Исходные

условия для ориентации предприятий на экспорт были созданы законами и мерами,

обеспечившими либерализацию внешней торговли и нормальный валютный режим,

позволявший свободный обмен толара на иностранные валюты. Однако валютный курс

национальной денежной единицы многие годы был завышенным, что затрудняло

словенский экспорт и стимулировало импорт иностранных товаров, составлявших

серьезную конкуренцию национальным производителям.

После формирования конкурентной среды в результате рыночных реформ,

проведенных сразу же после провозглашения Словенией независимости, серьезные меры

по дальнейшей либерализации внутреннего рынка и совершенствованию правил

конкуренции были приняты в период подготовки к вступлению страны в Европейский

союз. В процессе приспособления словенского законодательства к общему правовому

режиму ЕС и соответствующих организационных мероприятий претерпели существенные

                                                
227 Ibid., s. 77.
228 Ibidem, s. 79.
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изменения хозяйственные механизмы в таких сферах, как внешнеторговый режим,

денежная система, налогообложение и бюджет, социальное обеспечение, государственное

администрирование. Для укрепления конкурентности большое значение имело

распространение на словенское хозяйственное пространство характерных для общего

рынка Евросоюза четырех свобод, обеспечивающих беспрепятственное передвижение

через государственные границы товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Дополнительные реформы были проведены по следующим шести направлениям:

- либерализация цен и условий конкуренции;

- реструктуризация предприятий, отмена их субсидирования и повышение

конкурентоспособности;

- либерализация финансового сектора путем приватизации государственных банков,

развития рынка капитала, совершенствования финансовой инфраструктуры, открытия

этой сферы для иностранной конкуренции;

- налоговая реформа (введение налога на добавленную стоимость и многочисленных

акцизов);

- реформирование пенсионной системы и социального обеспечения в целом;

- дерегулирование административного управления, демонополизация общественного

сектора, судебная реформа.

В результате проведенного реформирования Словения, как и другие страны-

кандидаты, к 1 мая 2004 г. – дате официального присоединения к ЕС десяти новых членов

– в основном соответствовала всем критериям вступления в Евросоюз. Благодаря

проведенным ранее приватизации и либерализации словенская экономика еще раньше

превратилась в рыночную и достаточно стабильную, с довольно высоким уровнем

производительности труда и благосостояния граждан. В подготовительный период в

политической сфере были укреплены демократические начала, усовершенствованы

государственные институты, усилились верховенство закона, соблюдение прав человека,

защита интересов национальных меньшинств. В области экономики улучшилось

функционирование свободного рынка, повысилась его способность выдерживать

конкуренцию хозяйственных субъектов из других стран ЕС. О готовности Словении к

дальнейшей более тесной интеграции в Евросоюз свидетельствует полное согласие,

достигнутое между словенским правительством и руководящими органами ЕС

относительно перспективных целей укрепления политического, экономического и

валютного союза.

В результате реализации мер, направленных на построение рыночной

инфраструктуры, проведения эффективной государственной системы защиты
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конкуренции на внутреннем рынке и приспособления законодательства и хозяйственной

практики к правовому режиму и стандартам ЕС, в Словении к настоящему времени

сложилась благоприятная конкурентная среда, содействующая успешной работе как

отечественных предприятий, так и иностранных компаний и инвесторов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ В
ХОРВАТИИ

1. Краткая характеристика трансформации экономической системы в
Хорватии

После провозглашения в 1991 г. независимости Хорватия встала на путь

трансформации общественно-экономического устройства от административно-командной

системы к рыночной экономике. Поэтому категория «свободная рыночная конкуренция» в

Республике Хорватия (далее РХ или Хорватия) была поднята на конституционный

уровень. В статье 49 Конституции Хорватии рыночная свобода действий утверждалась в

качестве базового права хозяйствующих субъектов.229 Свобода предпринимательства и

рыночная свобода стали основой экономического устройства РХ. Государство

обязывалось обеспечивать равноправное положение на рынке всем предпринимателям.

На этапе становления новой Хорватии ее первоочередными задачами были

провозглашены проведение приватизации предприятий, находившихся в общественной

собственности, и создание условий для их равноправного функционирования в рыночных

условиях.

Реформа собственности в Хорватии началась с принятия в 1991 г. закона «О

трансформации общественных предприятий». Его практическая реализация решала

проблему превращения общественной (а не государственной, как в других странах)

собственности в частную и государственную. Все предприятия Хорватии были

подразделены на две группы: в первую были включены предприятия стратегического

значения и поэтому переходившие в собственность государства. Во вторую группу

включались предприятия, подлежавшие немедленному акционированию. В выборе пути

приватизации Хорватия определилась в пользу “контролируемой децентрализованной

модели”. С инициативой о приватизации выступали сами предприятия, а разрешение на

проведение акционирования выдавалось Агентством Республики Хорватии (АХР) по

реструктуризации и развитию, позднее Хорватским фондом приватизации (ХФП). По

продолжительности трансформации общественной собственности была выбрана модель

“ускоренной приватизации”, благодаря чему первая основная приватизационная волна

завершилась к началу 1995 г.

Что касается способа распределения акций, то в Хорватии была предусмотрена их

продажа на следующих условиях:

                                                
229 Ustav Republike Hrvatske (procisceni tekst), Narodne Novine, broj 41/2001.
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1) работникам, работавшим или работающим на предприятии, предоставлялась

20% скидка с номинальной цены и дополнительно 1% скидки за каждый год рабочего

стажа. При этом покупка на льготных условиях лимитировалась суммой в 20 тыс. нем.

марок. Сверх этой суммы акции продавались по номинальным ценам;

2) желающим предоставлялась отсрочка на пять лет для оплаты акций,

приобретенных указанным образом. Позднее сроки рассрочки были увеличены до 20 лет.

Применявшаяся в Хорватии модель приватизации, получившая название

“автономной приватизации”, действовала вплоть до принятия в марте 1996 г. нового

Закона о приватизации, допускавшего бесплатную приватизацию.

В рамках «автономной приватизации» соглашения о приобретении акций своих

предприятий заключили свыше 641 тыс. работников бывшего общественного сектора.

Удельный вес мелких держателей акций составил 34,7% всех новых собственников

предприятий.

Бесплатная купонная приватизация проводилась на завершающем этапе

приватизации основной массы предприятий. В ней приняли участие 226 тыс. граждан

Хорватии, которые в той или иной мере степени участвовали или пострадали в так

называемой Отечественной войне. В ходе купонной приватизации, завершившейся во

второй половине 1998 г., все выданные купоны были обменены на акции семи

инвестиционных фондов.

До конца 1999 года приватизацию прошло 2650 хорватских предприятий, в том

числе 667 промышленных, из 3000 предназначавшихся к акционированию в начале этого

процесса.230

К подготовке приватизации крупных государственных предприятий, имущество

которых оценивалось в 12,8 млрд. долл., а также принадлежащей государству банковской

системы Хорватия приступила в 1999 г.

Приватизация крупных государственных предприятий, таких как “ХТ” или части

крупнейшей нефтяной компании «ИНА» (Загреб), основывалась на следующих

принципах:

1) конкурсный отбор иностранных стратегических партнеров, которые должны были

приобретать весь пакет продаваемых акций на наиболее выгодных для государства

условиях;

2) контрольный пакет акций естественных монополий государство сохранило за собой;

3) в законах о приватизации крупных госпредприятий были предусмотрены механизмы

защиты интересов малых акционеров и от участия в ней криминального капитала.
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При приватизации банков государство допускало продажу и контрольного пакета

акций. К 2004 г. в Хорватии сложилась следующая структура предпринимательства с

точки зрения владения собственностью.

Таблица 1

Структура предпринимательства по формам собственности (в %)

Форма собственности Государственная Частная Смешанная Кооперативная
1990 33,5 62,5 1,4 2,6
1994 2,1 94,2 3,1 0,6
2003 1,2 96,5 1,6 0,7
Источник: Družić G. Ekonomska politika i poduzetništvo, Zagreb, 2005, s. 95.

Общая численность зарегистрированных предприятий к этому времени составила

162,98 тыс., в том числе 162,26 малых и средних и 720 крупных торговых товариществ.

Наиболее крупные фирмы до настоящего времени остаются в государственной

собственности. В настоящее время в малом и среднем бизнесе сосредоточено 55% общей

численности занятых; на долю этого сектора приходится 44% ВВП страны и 60%

хорватского экспорта.231

2. Условия открытия новых предприятий.

Последовательным результатом развития гражданского и коммерческого права в

самостоятельной Хорватии стало принятие 29 ноября 1993 года Закона о коммерческих

товариществах (ЗТТ), вступившего в силу 15 декабря того же года. Однако в полном

объёме он стал применяться с 1 января 1995 г. Принятие этого закона расценивалось в

стране как реальный и полный переход страны к рыночной экономике, а также создание

равных условий для всех субъектов хозяйствования.

В ЗТТ предприятие определяется как коммерческое товарищество, капитал

которого разделен на акции и акционеры которого участвуют в образовании его уставного

капитала своими взносами. При этом в статье 386 ЗТТ подчеркивается, что акционерное

общество может состоять из одного или нескольких лиц. Закон предусматривает два

способа акционирования: путем публичной подписки на акции и путем закрытого

распределения акций между учредителями. Уставный капитал АО и стоимость акций

номинируются в национальной валюте. По закону, минимальная величина уставного

капитала в АО составляет не менее 30 тыс. нем. марок (15,3 тыс. евро) в пересчете на

национальную валюту. С 1 января 2004 г, этот минимум был увеличен до 200 тыс. кун (до

26,769 тыс. евро по курсу Народного банка Хорватии на 03.09.2003 г.). Для товарищества

                                                                                                                                                            
230 www.hfp.hr
231 Vukelić B. Poduzetnićima čemo još povečati poticanje. Vjesnik, 2006, 26.09/
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с ограниченной ответственностью (ТОО) минимальная величина основного капитала

первоначально была установлена в 5 тыс. нем. марок (2,55 тыс. евро), а с 1 января 2004 г.

она была увеличена до 20 тыс. кун (2,68 тыс. евро).

ЗТТ определяет ТОО (ст. 387, пп. 1 и 2) как товарищество, которое создается на

основе договора, заключаемого учредителями. Все учредители должны подписать договор

о товариществе, который составляется в форме нотариального свидетельства. В случае,

если товарищество создает один учредитель, то договор о товариществе заменяется

заявлением учредителя о создании товарищества с ограниченной ответственностью,

которое регистрируется у нотариуса.

Вклады в качестве учредительского капитала могут делаться в национальной и

конвертируемой иностранной валюте, имуществом или имущественными правами. До

занесения товарищества в коммерческий реестр каждый учредитель должен внести на

счет создаваемого товарищества не менее одной четверти учредительского капитала в

денежной форме. Учредители не могут покрывать свои расходы по созданию

товарищества из учредительского капитала, а также не могут приплюсовать их к общей

сумме учредительского капитала (ст. 393 ЗТТ). Расходы сверх договорных сумм,

предусмотренных товариществом, распределяются между учредителями в зависимости от

их долей в учредительском капитале.

Как в договоре о товариществе, так и в заявлении одного физического учредителя

ТОО должны содержаться следующие данные: 1) имя и фамилия или фирменное

наименование, местожительство или местонахождения учредителя и, если учредителем

является физическое лицо, то его идентификационный номер; 2) фирменное

наименование и месторасположение товарищества; 3) сфера деятельности товарищества;

4) общая сумма учредительского капитала и доля в ней каждого учредителя, характер

учредительских взносов с оценкой каждого из них в стоимостном выражении; 5) решение

о сроках действия товарищества, т.е. создается ли оно на определенное или

неопределенное время; 6) права и обязанности, которыми наделяются учредители

товарищества помимо своих учредительских взносов, а также права и обязанности,

которыми наделяется товарищество в отношении своих учредителей.

 Для принятия решения об изменения устава, о ликвидации товарищества, об

увеличении или уменьшении уставного капитала необходимо, чтобы за это проголосовали

учредители, обладающие не менее чем тремя четвертями уставного капитала,

принимающие участие в общем собрании акционеров.

Заявление о внесении товарищества в коммерческий реестр подается после того,

как будет подписан учредительский договор, будут сделаны взносы в уставный капитал в
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соответствии с ЗТТ и договором учредителей и представлен список одного или

нескольких учредителей, а если договором предусматривается образование надзорного

комитета, то после его избрания. В заявлении должны указываться: название фирмы, ее

месторасположение и сфера деятельности, величина уставного капитала товарищества,

подтверждение того, что члены Правления товарищества ознакомлены со статьей 239

ЗТТ, в которой говорится о составе правления и о его ответственности за деятельность

созданного предприятия.

Органы торгового суда проверяют правильность представленных данных и их

соответствие требованиям ЗТТ к созданию товарищества. После этого принимается

решение о внесении фирмы в коммерческий реестр, что является необходимым условием

начала ее производственно-коммерческой деятельности.

3. Закон о банкротстве предприятий и неплатежеспособность как одна из
острейших проблем экономики

В ходе формирования конкурентной среды в Хорватии большое значение имели не

только изменение формы собственности в результате приватизации, создание равных

условий для образования частных предприятий и их беспрепятственного вхождения на

рынок, но и целенаправленное формирование инструментов, обеспечивающих

соблюдение ими как контрактной, так и финансовой дисциплины во взаимных

отношениях.

В пятом разделе ЗТТ определены причины принудительной ликвидации

коммерческих товариществ: в ст. 621 говорится, что «… суд может по предложению

правительства РХ принять решение о ликвидации товарищества, если оно своими

противозаконными действиями поставит под угрозу общее благо…».232 В ЗТТ подробно

перечисляются наказуемые деяния товарищества, в том числе предоставление неточных

данных, искажение имущественного положения, нарушение обязательств по причине

неплатежеспособности из-за убытков или накопившейся чрезмерной задолженности,

искажение данных об акциях и др.

Эти статьи ЗТТ об ответственности товариществ за свою деятельность были

детализированы в Законе о банкротстве (от 17 мая 1996 г.). С его вступлением в силу с

1997 г. перестали действовать положения Закона о насильственном урегулировании,

банкротстве и ликвидации, который действовал еще в годы существования

социалистической Югославии.

                                                
232 Zakon o Trgovackim drustvima. Narodne Novine, Zagreb, 1996, s. 304.
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В первой главе «Общие положения» Закона о банкротстве говорится, что его

предметом является упорядочивание условий для: 1) открытия дела о банкротстве, его

процедуры и юридических последствий, 2) реструктуризации должника, неспособного

производить платежи по плану о банкротстве, 3) управления неплатежеспособным

должником и 4) освобождения должника от оставшихся обязательств.

Помимо этого, в «Общие положения» включены статьи о целях процесса

банкротства, определение несостоятельного должника и причины банкротства. Так,

процесс банкротства открывается с целью совместного урегулирования отношений

кредитора и несостоятельного должника путем денежной оценки его имущества и раздела

этих средств между кредиторами. В ходе реализации дела о банкротстве может быть

произведена реструктуризация должника с целью урегулирования его правового

положения и его отношений с кредиторами, особенно в целях сохранения его

деятельности.

Что касается характеристики несостоятельного должника, то в Законе прежде всего

отмечается, что этот термин применяется только в отношении юридического или

физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем или ремесленником.

Процесс о банкротстве запрещается инициировать в отношении «Республики Хорватии,

фондов, которые финансируются из государственного бюджета, пенсионных и

инвалидных фондов работников, самостоятельных хозяйств и индивидуальных

работников села, а также в отношении Хорватского управления здравоохранения и

местных органов самоуправления». В отношении предприятий, производящих

вооружение для хорватской армии, процесс о банкротстве также не может быть

инициирован без предварительного согласия Министерства обороны РХ. Правда, если

министерство обороны в течение 30 дней после получения извещения Совета по

банкротству о предварительном открытии дела не даст ответа, то считается, что согласие

на это дано.

Как подчеркивалось выше, причиной открытия дела о банкротстве является

долговременная неплатежеспособность и чрезмерная задолженность юридического или

физического лица. Конкретно это относится к тем должникам, которые в течении 30 дней

отказываются от выполнения своих платежных обязательств. То, что должник погасил

или может погасить полностью или частично исковые требования некоторых кредиторов,

само по себе не подтверждает того, что он платежеспособен.

Должник может сам предложить открыть дело о банкротстве, если полагает, что не

в состоянии произвести платежи по уже существующим обязательствам.
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По поводу определения состояния чрезмерной задолженности в законе говорится,

что оно считается наступившим, если стоимость имущества должника не покрывает

суммы имеющихся долгов. В случае, если имеются обстоятельства (программа развития,

наличие источников поступления средств и пр.), которые дают основание предположить,

что при дальнейшей работе должник сможет исполнять платежные обязательства, то такое

юридическое лицо не считается чрезмерным должником.

Если коммерческое товарищество неплатежеспособно или накопило большой

объем задолженности, то Правление товарищества обязано незамедлительно, (не более

чем в течение 21 дня), выступить с предложением об открытии дела о банкротстве. Дело о

банкротстве находится в ведении местного торгового суда того региона, на территории

которого находится обанкротившееся предприятие или индивидуальный

предприниматель.

Однако, несмотря на наличие закона о банкротстве и принятие других жестких мер

по поддержанию предпринимательской платежеспособности, в течение последних 10 лет

сохраняется значительной взаимной задолженности предприятий, что отрицательно

сказывается на условиях их деятельности. По мнению хорватских предпринимателей,

решению этой проблемы мешают, с одной стороны, длительность судебных

разбирательств по банкротству, невыполнение судебных решений, практика закрытия

должниками проштрафившихся фирм и открытие ими новых на подставных лиц, а с

другой стороны, сложившаяся за последнее десятилетие практика затягивания платежей

как поставщиками, так и покупателями выпускаемой продукции. Причем этой практикой

нередко пользуются не только предприниматели малого и среднего бизнеса, находящиеся

в трудном финансовом положении, но и крупные, известные и платежеспособные

предприятия. По данным Хорватской хозяйственной палаты (ХХП), сроки оплаты

поставщикам в среднем составляют 60 дней, а сроки оплаты за готовую продукцию

составляют в среднем не менее 90 дней. Предприятия некоторых отраслей (например,

текстильной, промышленности строительных материалов и др.) нередко погашают свои

обязательства поставками собственной продукции. Сроки погашения обязательств

государственных учреждений в среднем составляют 120 дней.233

В результате многочисленные предприниматели своевременно не получают

суммы, необходимые для возмещения своих расходов и выполнения финансовых

обязательств. Это ведет к росту их совокупной задолженности и нарастанию

неплатежеспособности, что во все большей мере сказывается на темпах экономического

роста страны. В конце 2005 г. в Хорватии насчитывалось 20,4 тыс. товариществ, которые
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уже более года считаются неплатежеспособными должниками. Сумма их долгов

составила около 11 млрд. кун. Аналитики ХХП подсчитали, что в 36,4% этих долговых

обязательствах представляет собой задолженность по налоговым платежам и

обязательным отчислениям.234

К неплатежеспособным следует отнести и 35 тыс. ремесленников (примерно треть

их общего числа), счета которых на конец 2005 г. были заблокированы и которые

задолжали государству свыше 4 млрд. кун. В этой связи Хорватская ремесленная палата

(ХРП) в марте 2006 г. обратилась к правительству с предложением решить в срочном

порядке проблему задолженности путем предоставления продолжительной отсрочки по

погашению задолженности длительный срок. Было предложено, чтобы с подписанием

соглашения о такой отсрочке автоматически разблокировались расчетные счета

ремесленников с тем, чтобы последние могли выполнять текущие обязательства и

погашать задолженность». Это и другие предложения ХРП министерство финансов РХ

отклонило, заявив, что с каждым ремесленником вопросы об отсрочке погашения

задолженности будут решаться отдельно.

Вопреки убыточной деятельности части хорватских предприятий, уровень их

ликвидации на основе закона о банкротстве крайне низок. Этот вывод касается и частных,

и государственных фирм. В среднем за год открывается примерно 600 дел о банкротстве

на 100 тыс. зарегистрированных коммерческих товариществ.235 Это, как считает ЕС, очень

мало, если сравнивать с другими странами с переходной экономикой. Следствием

неспособности обеспечить ликвидацию неприбыльных коммерческих товариществ

является замораживание значительной части производственных активов, что негативно

отражается на предпринимательском окружении.

4. Государственная поддержка предприятий.

Государственная поддержка предприятий в Хорватии играет важную роль в

обеспечении экономического роста. Государственная поддержка проявляется не только в

хозяйственной, но и в других областях общественной жизни. Источником их

финансирования большей частью служит государственный бюджет, и в меньшей мере –

средства местных и региональных бюджетов.

Основными формами государственной поддержки являются субсидии (субвенции),

дотации, помощь, перевод средств и др. Из потенциальных форм государственной

поддержки наибольшее значение имеет предоставление государственных гарантий.

                                                                                                                                                            
233 Filipas Ja. Kupio med, platio krastavcima. Raste broj insolventnih tvrtki. Privredni vjesnik, 2006, N 3428, 21.08.
234 Ibidem.
235 Hrvatska. Program mjera za gospodarsku reformu i rast. Pregled, World Bank, 2000, veljaca, s.35-36.
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В экономической сфере наибольшая по объему поддержка оказывается

предприятиям таких отраслей, как судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, а

также лесоводство. С точки зрения финансовой поддержки приоритет отдается и решению

таких стратегических задач, как развитие малого и среднего бизнеса, строительство

автомагистралей и развитие туризма. Из-за значительных потерь в годы отечественной

войны Хорватия вынуждена оказывать финансовую поддержку тем регионам, которые

понесли наибольшие материальные и людские потери.

За последние три года в Хорватии предприняты значительные усилия для

приведения практики государственной финансовой поддержки в соответствие с

требованиями, методологией и условиями ЕС и ВТО. Оказание господдержки в Хорватии

осуществляется в соответствии с положениями Программы стабилизации и ассоциации с

ЕС и требований МВФ. Их главной задачей является обеспечение прозрачности

использования средств, ежегодно выделяемых для оказания государственной поддержки

предприятиям. Для этого были приняты закон о государственной поддержке предприятий,

закон о государственной поддержке в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве,

план предоставления субвенций в экономике, реестр сельскохозяйственных работников и

др. документы. В соответствии со ст. 39 закона о государственном бюджете Хорватии

ведется планомерный контроль за предоставлением субсидий и др.

В результате были созданы необходимые условия для постепенного сокращения

доли государственной поддержки в ВВП. В 2000 г. она составляла 4,11% ВВП, в 2001 г. -

3,2%, в 2003 г. – 3,09% и в 2004 г. – 2,9%. Однако главным было то, что объемы

господдержки, как считает правительство, почти соответствовали плановым наметкам.

По данным, приведенным в Отчете об исполнении государственного бюджета РХ

за 2002 г., распределение господдержки в экономике было следующим: судостроение

получило 399,1 млн. кун, транспорт и связь – 1613,9 млн. кун, сельское хозяйство – 1617,0

млн. кун, обеспечение занятости – 80 млн. кун и государственные гарантии – 620,4 млн.

кун.236

В 2005 г. из государственного бюджета на поддержку предприятий было выделено

6,5 млрд. кун (878,3 млн. евро), что составило 2,8% объема ВВП. По мнению Совета по

рыночной конкуренции, в истекшем году продолжали действовать позитивные тенденции

в сторону постепенного уменьшения объема средств, выделяемых на поддержку

предприятий в Хорватии. В частности, уровень поддержки предприятий в сельском

хозяйстве, рыболовстве и на транспорте снизился с 1,33% ВВП в 2004 г. до 1,19% ВВП в

                                                
236 www.mup.hr Ответы правительства Хорватии на вопросы ЕС. Гл. 6 «Рыночная конкуренция»., стр.16.
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2005 г. Продолжилась также позитивная тенденция к снижению уровня государственной

поддержки регионов, начавшаяся в 2003 г.

Вместе с тем, для сравнения отметим, что в странах-членах ЕС показатель общей

суммы средств, выделяемых из госбюджета для поддержки производителей, в среднем

составляет 1,5%. Поэтому очевидно, что Хорватии предстоит еще долгий путь по

сближению ее политики государственной помощи с политикой, которой придерживаются

в Европе. Сегодня состояние экономики и социальная обстановка в стране вряд ли

позволят резко уменьшить государственную помощь хорватским предпринимателям в

ближайшие годы, что может негативно сказаться на сроках вступления РХ в ЕС.

 В Хорватии Закон о государственной поддержке производителей (ЗГП),

адаптированный к методологии и критериям ЕС, был принят в 2003 г.237 Особенностью

этого закона является то, что он носит рамочный характер, а на его основе принимаются

специальные законы по стимулированию развития конкретных отраслей (сельского

хозяйства, рыболовства, внешней торговли и др.)

В статье 1 ЗГП говорится, что «Законом определяются общие условия и правила

одобрения, надзора за реализацией и предоставления государственной поддержки

производителям в целях сохранения свободы предпринимательства, обеспечения равного

положения всех предпринимателей на рынке, стимулирования развития экономики,

социального благополучия граждан и … выполнения международных обязательств

Республики Хорватии».238

С помощью данного закона в стране формируется система господдержки

предпринимателей, аналогичная той, которая в настоящее время действует в ЕС. Согласно

закону, к государственной поддержке в Хорватии относятся « …все реальные и

потенциальные расходы или уменьшение объемов отчислений в бюджет, производимые

субъектами государственной поддержки, которые нарушают или могли бы нарушить

рыночную конкуренцию за счет предоставления льгот на рынке пользователю

государственной поддержки, независимо от ее формы».239

Одновременно закон запрещает предоставление государственной помощи, если

при этом могут быть нарушены принципы рыночной конкуренции. Контроль за

выделением, одобрением и возмещением поддержки ЗГП возлагает на Агентство по

защите рыночной конкуренции. Деятельность Агентства по упорядочению

государственной поддержки началась с представления в парламент республики перечня

                                                
237 Zakon o drzavnim podporama. Narodni Novine, 2003, N 47.
238 Ibid.
239 Ibid.
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действующих государственных программ помощи и предложений по приведению их в

соответствие со стандартами ЕС.

Закон подразделяет государственную поддержку производителей на две категории,

а именно: 1) общую, которая утверждаются программами и постановлениями для

определенных и не определенных заранее пользователей, и 2) частную для конкретных

пользователей. Основным инструментом государственной поддержки предприятий, так

же как и в ЕС, были и остаются субвенции.

Наглядным примером такой поддержки со стороны государства являются

субвенции, предоставляемые в Хорватии судостроителям. Уже несколько лет на повестке

дня стоит приватизация пяти крупнейших хорватских верфей – «Уляник», «3 май»,

«Бродосплит», «Бродотрогир» и «Кральевица». Но, несмотря на настойчивые

рекомендации ЕС ускорить проведение реструктуризации, приватизация этих

предприятий постоянно переносится по ряду причин. Во-первых, передача в частные руки

одной из важнейших отраслей промышленности республики чревата в перспективе

потерей завоеванных позиций на мировом рынке. Во-вторых, правительство считает, что

сначала надо провести финансовое оздоровление этих верфей, т.к. все они, по

утверждению хорватской прессы, работают с убытками и у них накопились большие

долги. Пока они не в состоянии нормально функционировать без государственной

поддержки. В таких условиях их приватизация была бы губительна не только для всей

судостроительной отрасли, но и для сопутствующих производств, поскольку

поставщиками верфей сегодня является около 2000 различных отечественных

производств. В настоящее время в Хорватии принята правительственная программа

реструктуризации судостроения, в которой утверждены и сроки проведения торгов, и

субвенции, которые должно выделить государство на завершение этого процесса. В

сентябре 2006 г. Совет Агентства по защите рыночной конкуренции (АЗРК), которое

отвечает за прозрачность использования бюджетных дотаций и субвенций, утвердил

объем средств, выделенных на оздоровление судостроения, в сумме 4,2 млрд. кун (

примерно 550 млн.долл.). При этом “Бродосплиту” (Сплит) было выделено 1,69 млрд. кун,

“3 маю” (Риека) – 1,67 млрд. кун, “Бродотрогиру” (Трогир) - 625 млн. кун и “Кральевице”

(Кральевица) – 221 млн. кун.

Вместе с тем, как пишет хорватская газета “Poslovni Dnevnik», субвенций для

судостроения в 2006 г. могло бы и не быть. По образному выражению газеты, «… в этом

году верфи проскочили сквозь игольное ушко, так как Совет АЗРК, ссылаясь на

обязательства, которые Хорватия взяла на себя по Соглашению о стабилизации и

ассоциации c ЕС (ССА), заявил, что верфи получили деньги на оздоровление в виде
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поддержки в последний раз».240 Объясняя свое положительное решение о предоставлении

помощи верфям, Агентство ссылается: 1) на обращение к нему с этой просьбой

Министерства экономики, труда и предпринимательства – ведомства, которое формально

выделяет средства судостроителям, а также 2) на предварительную договоренность

министерства с коммерческими банками о предоставлении кредитов под государственные

гарантии, на которые Агентство ранее не согласилось.

Более половины выделенных судостроению средств будет использовано в 2006 г. и

в период до 31 марта 2007 г. на финансовое оздоровление верфей, а остальное пойдет на

покрытие авансов и текущего производства. Из этого следует, что процесс оздоровления и

подготовка к приватизации будут вестись параллельно. ЕС настаивает, чтобы

реструктуризация хорватского судостроения была завершена к 2010 г., т.е. до принятия

Хорватии в полноправные члены ЕС.

Довольно распространенной формой оказания помощи предприятиям,

испытывающим серьезные финансовые трудности в погашении долга перед

государственными фондами, является трансформация задолженности в акции с передачей

их в Хорватский приватизационный фонд (ХПФ), представляющий государство. Для

этого принимается специальное правительственное решение. В качестве такого примера

можно указать на недавнее погашение долгов обувной фабрики «Слога» (г. Копривница).

В результате ХПФ стал держателем контрольного пакета, контролирующим 65% всех

акций фабрики. В этой связи заместитель председателя правительства Д. Поланчеч сказал,

что принятие такого решения – это «… большой шаг вперед в разрешении сегодняшнего

делового кризиса, особенно если учесть, что альтернативой было банкротство…» со всеми

вытекающими из этого социальными последствиями для 570 рабочих фабрики.241

Впоследствии, после проведения намеченных трансформаций на «Слоге» и отыскания

стратегического партнера , государство продаст свою долю, не будучи заинтересованным

долго оставаться в собственнической структуре фабрики.

5. Предпринимательская активность в Хорватии.

Хорватия в 2002 г. включилась в международную систему «Global Entrepreneurship

Monitor” (GEM), занимающуюся исследованиями состояния предпринимательской

активности и ее значения для экономического роста в 39 странах мира. Бранко Вукелич,

министр экономики, труда и предпринимательства Хорватии, следующим образом

подчеркнул значимость присоединения страны к проведению исследований в рамках

                                                
240 Poslovni Dnevnik, 2006, 26.09.
241 Krušelj Ž. Potraživanja pretvorena u dionice. Vjesnik, 2006, 12.09.
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GEM: «В процессе приспособления хорватской экономики к стандартам ЕС

предпринимательство играет решающую роль, так как оно активизирует внутренние

ресурсы - от человеческих до финансовых…Это именно та сфера, в которой министерство

последовательно действует через многочисленные программы, чтобы ликвидировать

«узкие места» в развитии предпринимательской среды в Хорватии».242 По его словам, за

2004 – 2005 гг. на реализацию многочисленных программ содействия развитию

предпринимательства – доступа к финансовым средствам, обучения, использования

профессиональных услуг, стимулирования инноваций и экспорта – было выделено 229,05

млн. кун. Важнейшим результатом реализации этих программ явилось создание

профессиональной институциональной инфраструктуры, в том числе 16 инкубаторов, 27

предпринимательских центров, 6 региональных агентств развития и 270

предпринимательских зон, в которых действует 1663 предпринимателя и занято почти 17

тыс. человек.243

Стимулирование развития предпринимательства из года в год увеличивается: в

2006 г. на развитие предпринимательства было выделено на 25% больше средств, чем в

2005 г.244 Особенно успешным министр Б. Вукелич считает реализацию программы

министерства «Кредитная линия». С 2004 г., например, в рамках местных проектов

развития «Предприниматель» кредиты предоставляются лишь под 2-4% годовых.

Благодаря предпринятым в последние годы мерам предпринимательская

активность в стране значительно возросла, о чем свидетельствуют данные за 2005 г.,

опубликованные GEM. Если по показателям, которые применяются GEM, Хорватия на

год вступления в эту организацию была на 32-м месте (из 37 стран), то в 2005 г. она

занимала уже 19-е место среди 35 стран.

Общий индекс “Total Entrepreneurial Activity” (TEA), которым определяется

уровень предпринимательской активности трудоспособного населения в течение не более

42 месяцев, составил в Хорватии в 2005 г. 6,11%. Этот показатель означает, что если в

2002 г. на 30 взрослых трудоспособных хорватов приходился один активный

предприниматель, то в 2005 г. это соотношение составило уже 16:1.245 Тем не менее, этот

показатель в Хорватии пока еще вдвое ниже его среднего уровня для всех анализируемых

стран.

Помимо общего показателя ТЕА, GEM также рассчитывает индексы “ТЕА-

Необходимость”, охватывающий граждан, которых заняться предпринимательской

                                                
242 Global Entrepreneurship Monitor Hrvatska. Sto cini Hrvatsku poduzetnickom zemljom. Rezultati GEM 2002 –
2005 za Hrvatsku. Zagreb, 2005, CEPOR.
243 Ibid., s .7.
244 www.hrt.hr/vesti.ospodarstvo/Vukelic, 2006, 25.09.
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деятельностью вынудили обстоятельства, и “ТЕА-Возможность”, включающий лиц,

занявшихся предпринимательством по собственной инициативе. Приоритет при оценках

отдается индексу «ТЕА-Возможность». Однако в Хорватии предпринимательская

активность росла преимущественно за счет лиц, которых обстоятельства заставили

заняться бизнесом. Ниже приводится таблица GEM об изменении соотношения

составляющих индекса ТЕА в Хорватии (см. табл. 2):

Таблица 2.

Соотношения составляющих индекса ТЕА в Хорватии

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
ТЕА 3,62 2,56 3,74 6,11
место 32 из 37 29 из 30 29 из 34 19 из 35
ТЕА-Возможность 2,18 1,74 2,04 2,92
место 35 из 37 29 из 30 32 из 34 32 из 35
ТЕА-Необходимость 0,85 0,59 1,57 3,09
место 25 из 37 22 из 30 12 из 34 6 из 35

Источник: Rezultati GEM 2002-2005 za Hrvatsku, 2005, s.17.

Конечно, пока еще хорватский уровень предпринимательской активности

существенно уступает среднему показателю по странам, охватываемых GEM. Тем не

менее, экспертами этой организации дается положительная оценка произошедшим

сдвигам в хорватском предпринимательстве – хотя бы потому, что, как они считают,

безработные не стали ожидать решения проблемы своей занятости государством, а начали

предпринимательскую деятельность.

Другой позитивной чертой, по их мнению, стал рост числа малых предприятий,

имеющих потенциал для дальнейшего развития и увеличения численности занятых. В

структуре предприятий, активных более 42 месяцев, заметно сократилось число

предприятий, не имеющих дальнейшего потенциала роста (с 71% до 50%).

Был также сделан вывод о том, что главным препятствием для более интенсивного

развития предпринимательства во всех регионах Хорватии являются административные

барьеры и недостаток образования. Но и здесь наметились позитивные сдвиги. В

частности, с помощью веб-сайта (Hitro.hr) был сделан первый решающий шаг к

реализации концепции «одного окна» (one stop-shop). В результате период, необходимый

для регистрации нового предприятия, сократился до шести рабочих дней. Сегодня услуги

сервиса Hitro.hr доступны во всех областях Хорватии. Было также отмечено, что число

малых предприятий с потенциалом роста увеличивается, региональные различия

уменьшаются, а финансовая помощь государства ослабевает.

                                                                                                                                                            
245 www.gemhrvatska.org/novosti.html , 2006, 24.05.
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В качестве рекомендаций Хорватии в целях осуществления более успешного

развития предпринимательской активности GEM предлагает:

− развивать рынок капитала (венчурные фонды, госгарантии по кредитам,

микрокредитование);

− совершенствовать правительственную политику в сфере регулирования рынка,

образования и распространения информации;

− развить качественные услуги предпринимателям, особенно имеющим потенциал

развития;

− развивать предпринимательскую культуру (образование, СМИ);

− увеличивать долю женщин, занятых предпринимательской деятельностью.

Особенно подчеркивается, что предпринимательство не должно сводиться лишь к

проблемам создания и содействия начальной деятельности малых и средних предприятий.

Оно должно стать образом мышления и жизни каждой отдельной семьи, малых и крупных

предприятий, государственной администрации и т.д. Считается, что предпринимательство

должно стать одной из основополагающих общественных и индивидуальных ценностей,

чему должна способствовать государственная политика его стимулирования.



183

БИЗНЕС-КЛИМАТ ЧЕХИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СРАВНЕНИИ

Доклад «Doing Business in 2006: Creating Jobs»246 – третий в серии ежегодных

исследований Всемирного банка по проблемам регулирования деловой активности. В

докладе проанализированы условия развития бизнеса в 155 странах мира; бизнес-климат

оценивался по 10 параметрам, в том числе: трудно ли начать новый бизнес; насколько

благоприятно для бизнеса трудовое законодательство; как действует контрактное право и

какова практика разрешения хозяйственных споров; как получить кредит в банке и на

каких условиях; каковы процедуры и практика выхода из бизнеса. Для каждой из стран,

далее, был рассчитан интегральный индекс «легкости ведения бизнеса». По этому

показателю Чехия в рейтинге исследованных 155 стран вышла на 41-е место: это,

безусловно, достойная позиция, свидетельствующая о наличии в стране в целом

достаточно благоприятного бизнес-климата, хотя его отдельные составляющие и

нуждаются в дальнейшем улучшении. ВБ признал в качестве сильных сторон

предпринимательского климата Чехии (см. табл.1) доступность кредитов (21-е место),

развитое контрактное право (21-е), легкость выхода на внешние рынки (24-е). В качестве

слабых сторон были отмечены: открытие бизнеса (77-е место), режим лицензирования

(87-е), процедуры банкротства (101-е). По количеству набранных баллов Чехию в этом

рейтинге обошли 14 стран Евросоюза, в том числе из «евроновичков» – Литва, Эстония,

Литва и Словакия. В рейтинге позади Чехии оказались Португалия (42-е), Франция (44-е),

Венгрия (52-е), Польша (54-е), Словения (63-е), Италия (70-е) и Греция (80-е место).

Таблица 1

Позиции Чехии по отдельным условиям предпринимательства

Условия предпринимательства Позиция Чехии
в рейтинге

Лучшая позиция

открытие бизнеса 77 Канада
получение лицензии 87 Палау
наем и увольнение работников 60 Палау
регистрация собственности 57 Новая Зеландия
доступность кредитов 21 Великобритания
защита инвесторов 68 Новая Зеландия
уплата налогов 70 Мальдивы
внешнеторговые барьеры 24 Дания
исполнение контрактов 21 Норвегия
закрытие бизнеса 101 Япония
условия в целом 41 Новая Зеландия

 Источник: World Bank: Doing Business 2005 database http://www.doingbusiness.org

                                                
246 http://www.doingbusiness.org
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1. Открытие бизнеса

Отправным пунктом в открытии бизнеса  выступает государственная регистрация

создаваемой компании. В мировой практике вопрос о том, кому можно «доверить»

регистрационные функции и ведение государственного коммерческого реестра, решается

по разному. В этом качестве могут  выступать государственные учреждения

(Великобритания, Испания), суды (Германия, Австрия), частные лица (Италия,

Нидерланды) или смешанные варианты. В Чехии государственная регистрация – не

административный, а судебный процесс: функции регистратора возложены на так

называемые реестровые суды – специальные отделения при областных судах общей

юрисдикции. Заявление о регистрации подается в соответствующий городской или

областной суд по месту юридического адреса будущей компании.

В Чехии, согласно действующему законодательству, новая компания может быть

создана в форме общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества,

кооператива, открытого коммерческого общества или коммандитного товарищества.

Вышеперечисленные организационно-правовые формы компаний отличаются друг от

друга масштабами ответственности учредителей по обязательствам компании, структурой

органов управления и величиной требующегося для их организации минимального

уставного капитала. Для общества с ограниченной ответственностью требования по

минимальному размеру уставного фонда составляют 200 тыс. крон (около 10 тыс. долл.),

для закрытой акционерной компании – 2 млн. крон, а для АО, планирующего осуществить

публичное размещение акций на фондовом рынке, – 20 млн. крон. В соответствии с

нормами ВТО, законодательство Чехии не предъявляет каких-либо специальных

требований или ограничений к иностранным инвесторам, выходящим на ее рынок:

иностранные граждане и юридические лица имеют те же права в отношении создания

компаний и дальнейшего ведения бизнеса в Чехии, что и резиденты.

Вплоть до середины 2005 г. (т.е. до вступления в силу последней новеллы

Торгового кодекса) регистрация новой компании в Чехии являлась весьма

обременительной процедурой. Много времени уходило на формирование пакета

документов, требующихся для госрегистрации: из-за неразвитости электронного

документооборота получение различного рода выписок и подтверждений, необходимых

для открытия бизнеса (справки о несудимости в ЧР, «подтверждения» своего

юридического адреса, права аренды или собственности на помещение под офис,

реальности оплаты уставного капитала и т.д), требовало личного посещения

соответствующих учреждений. Далее учредитель сталкивался с бюрократической

волокитой в реестровых судах, которые вплоть до последнего времени располагали
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часовым лимитом на регистрацию в пределах до 3 месяцев. А после того, как компания

будет, наконец, зарегистрирована, ее учредителю приходилось еще самому позаботиться и

о ее постановке на учет в Социальном и Финансовом управлении. Острой проблемой

являлась также неопределенность существующего законодательства о государственной

регистрации, что порождало его различные истолкования: как следствие, требования

реестровых судов в отношении перечня необходимых документов, правил их оформления

и т.д. заметно различались. Непрозрачность системы регистрации вела к росту в стране

неформального сектора и коррупции.

Эти проблемы не остались без внимания. Была подготовлена и с 1 июля 2005 г.

вступила в действие новелла Торгового кодекса, которая максимально упростила и

либерализовала порядок государственной регистрации юридических лиц. Упрощению

этой процедуры способствовало прежде всего введение единых стандартов для

регистрационных документов: бланки заявлений, правила их заполнения, список

обязательных приложений и т.д. были разработаны Министерством юстиции и

«вывешены» на его web-сайте. Как ожидается, этот шаг не только позволит уменьшить

количество неправильно или неполно заполненных документов, но и обеспечит

унификацию регистрационных требований со стороны отдельных реестровых судов.

Далее, был осуществлен переход от разрешительного к заявительному порядку

регистрации: в качестве единственно законного повода для отказа в регистрации, согласно

новому закону, выступает представление неполного или ненадлежащим образом

оформленного пакета документов. Суд уже более не уполномочен контролировать,

достоверны ли вносимые в государственный реестр юридических лиц сведения;

ответственность за достоверность информации об учредителях ложится отныне на

нотариусов, заверивших документы.

Не остались без внимания и сроки регистрации. Теперь, согласно закону,

государственная регистрация юридического лица осуществляется в течение 5 дней, т.е. на

6-й день после подачи заявления юридическое лицо будет зарегистрировано и получит

свидетельство о внесении соответствующей записи в государственный реестр. Вводится

правило «молчание – согласие»: если суд не уложится в отведенные для регистрации

сроки, то начиная с 6-го дня после подачи заявления юридическое лицо будет считаться

зарегистрированным.

Ускорить процедуру позволит и то обстоятельство, что теперь регистрацией будут

заниматься не судьи, а судебные чиновники. Заработает также режим электронного

обмена данными между регистраторами и органами, ведущими учет предпринимателей:

реестровые суды должны будут теперь уведомить о регистрации юридического лица
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налоговые органы, управление статистики и муниципалитеты, выдавшие

предпринимательскую лицензию, в срок до 7 дней с момента записи в реестре.

Следует также отметить, что в Чехии в последние годы ведется активная работа по

законодательному обеспечению внедрения информационных технологий обработки

документов и электронного документооборота в сферу управления и взаимоотношений

государственных структур с гражданами. В феврале 2006 г. парламент страны принял

закон об общественных информационных системах, который позволит гражданам

получать необходимые выписки и подтверждения из государственных реестров на почте,

у нотариуса, в Торгово-промышленной палате или в районных администрациях. Закон в

настоящее время проходит процедуру утверждения президентом.

2. Регистрация прав и сделок с недвижимостью

В мировой практике существуют две альтернативные системы государственной

регистрации факта приобретения недвижимости: регистрация сделок (актовая

регистрация) и регистрация прав на объекты недвижимости (титульная регистрация).

При актовой системе, применяемой, например, в США, орган государственной

регистрации не производит оценку значимости приобретаемых прав, а только

регистрирует факт проведения сделки. Регистрация, таким образом, не обеспечивает сама

по себе законности сделки, а государство не дает гарантий законности приобретенных

прав. Поэтому такая система регистрации логично дополняется титульным страхованием:

страховая компания проверяет чистоту сделки и предоставляет финансовые гарантии ее

надежности.

В большинстве европейских стран действует система регистрации прав на

недвижимость – не сделок с недвижимостью, а именно прав собственности, обременения

и т.д. Орган государственной регистрации изучает «юридическую историю» объекта

недвижимости и гарантирует государственную защиту интересов приобретателя

недвижимости. Чистота сделки может быть оспорена только до регистрации, а в будущем

(в том числе и для судебного разбирательства) история вопроса не имеет значения: факт

титульной регистрации права на недвижимость является единственным свидетельством

его существования. При такой организации дела вся история недвижимости

концентрируется в едином государственном реестре, который рассматривается как

единственно достоверный источник сведений о правах, их ограничениях и обременениях.

В Чехии применяется титульная система регистрации, для целей которой в 1993 г.

был создан единый государственный реестр – так называемый Кадастр недвижимости.

Кадастр ведет учет зданий, квартир, нежилых строений и земельных участков под
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застройкой (учет земель сельскохозяйственного назначения осуществляется отдельно в

рамках Земельного кадастра). Далее, в Кадастре хранятся данные о владельце того или

иного объекта недвижимости, о правовых отношениях между владельцами, объектами

недвижимости и третьими лицами, и фиксируются изменения этих данных. Покупатель,

приобретая недвижимость, становится ее собственником не в момент подписания

договора или передачи денег предыдущему владельцу, а в момент записи сделки в

Кадастре недвижимости. С момента подачи в кадастр недвижимости заявления о переписи

объекта на нового владельца и до выдачи инспектором кадастра постановления о

внесении соответствующей записи действует так называемая «пломба кадастра»,

исключающая возможность манипулирования объектом в этом «переходном» периоде.

Созданные в Чехии условия для приобретения, регистрации и дальнейшего

владения недвижимостью отвечают современным требованиям ведения бизнеса. Прежде

всего в этой связи следует отметить законодательные гарантии имущественных прав.

Гарантом прав добросовестного приобретателя недвижимости выступает государство, и с

момента соответствующей записи в кадастре право на недвижимость может быть

оспорено только в судебном порядке. Экспроприации собственности иностранных

инвесторов в период после «бархатной революции» 1989 г. в Чехии не отмечено. В

настоящее время национализация частной собственности правительством возможна

только в публичных интересах, с предоставлением полной компенсации и в строгом

соответствии с едиными нормами ЕС.

Далее, следует отметить, что хотя в Чехии существуют некоторые ограничения на

приобретение недвижимости, однако интересы бизнеса они не затрагивают. Несколько

«ущемлены» иностранные граждане: действующее законодательство запрещает

иностранцу, выступающему в качестве физического лица, приобретать недвижимость в

личную собственность. При этом свободный доступ к приобретению недвижимости

(объектов промышленности и торговли, жилого фонда, нежилых помещений и т.д.)

открыт для иностранных инвесторов, зарегистрированных как чешское юридическое

лицо.

Благоприятным обстоятельством для инвесторов является также «прозрачность»

чешского рынка недвижимости, обусловленная существованием такого важнейшего

информационного ресурса, как единый государственный реестр – источника абсолютно

достоверных и полных сведений о недвижимости и правах на нее. Свободный доступ к

реестру открыт для всех без исключения участников рынка недвижимости, а единая

автоматизированная информационная система ведения кадастра недвижимости, создание

которой завершилось два года назад, обеспечивает оперативность получения информации.
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Потенциальный покупатель имеет возможность получить – причем совершенно бесплатно

– необходимые сведения о недвижимости, выявить возможные обременения или права

третьих лиц на данный объект, т.е. проверить его юридическую чистоту двумя способами:

или обратившись в соответствующий областной кадастровый офис, или подключившись к

базе данных кадастра через Интернет.

Регистрация недвижимости в Чехии – процесс не слишком обременительный. Для

этого, по оценке Всемирного банка, требуется в среднем 4 процедуры (в странах ОЭСР – в

среднем 5), а затраты на регистрацию (налог с перевода недвижимости) составляют всего

3% от стоимости недвижимости (в ОЭСР – в среднем 5%).

Нарекания, однако, вызывает бюрократическая волокита: процесс записи в

Кадастре в настоящее время занимает от 3 до 5 месяцев в зависимости от скорости работы

конкретного чиновника в областном кадастровом офисе, что создает для продавца и

покупателя серьезные проблемы при сделках с недвижимостью. В среднем на

регистрацию недвижимости в Чехии уходит, по оценкам ВБ, 123 дня: это в 4 раза больше,

чем в развитых странах.

3. Доступность кредитов для бизнеса и населения

Согласно оценкам ВБ, Чехия по показателю доступности кредитов заняла в

рейтинге 155 обследованных стран мира 21-е место. Облегчить доступ добросовестных

заемщиков к кредитным ресурсам позволяет созданная в стране система кредитной

информации. В ЧР в настоящее время действуют два кредитных реестра –

государственный и частный. Государственный кредитный реестр организован

Национальным банком ЧР: его база данных включает информацию о компаниях и

индивидуальных предпринимателях (неохваченными, таким образом, остаются

физические лица, не ведущие предпринимательской деятельности). Представление в

Государственный реестр кредитной информации о своих клиентах является обязательным

для всех банков Чехии.

Учредителями частного кредитного реестра, так называемого Чешского кредитного

бюро, стали 5 ведущих банков страны, совокупная доля которых на чешском рынке

кредитования составляет 85%. Это Česká spořitelna (владелец – Erste bank), Komerční banka

(Societé Générale), Československá obchodní banka (KBC), GE Money Bank (General Electric)

и HVB Bank Czech Republiс (HypoVereinsbank). Реестр формирует кредитную историю

клиентов – физических лиц (с наличием и без наличия лицензий на осуществление

предпринимательской деятельности) и содержит как позитивную информацию о них

(кредиты к оплате, активы, платежное поведение), так и негативную (задержки по
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платежам и задолженность по кредитам). Оба кредитных реестра были запущены в 2002

г., и к настоящему времени уже практически завершили период первоначального

накопления информации: исходя из общей практики, для создания полной базы данных по

потребительским кредитам требуется в среднем 3 года, а по ипотечным кредитам – 5 лет.

Реестром Чешского кредитного бюро охвачено порядка 40% взрослого населения страны,

а общее количество позитивных и негативных записей о заемщиках превышает 3 млн. С

Чешским кредитным бюро работают не только большинство чешских банков, но и все

компании, которые действуют на рынке потребительского кредита. Чешское кредитное

бюро продает в среднем по 65 тыс. отчетов в месяц, а общая сумма отчетов, проданных с

момента его учреждения, перевалила в 2004 г. за миллион.

Создание в Чехии специализированных организаций, предоставляющих услуги по

формированию и обороту кредитных историй, оказалось весьма своевременным. С

началом нового тысячелетия чешские банки, пришедшие в себя после корпоративных

банкротств середины 90-х годов, начали активно осваивать потребительский кредит; тогда

же начался бум на рынке ипотечного кредитования, продолжающийся и по сию пору. Так,

за период 2003-2005 гг. совокупный объем выданных кредитов возрос в ЧР на 25%, тогда

как объемы кредитования населения увеличились на 80%, а кредиты, предоставленные

нефинансовым организациям, – всего на 23%. К началу 2006 г. в кредитном портфеле

банков на долю кредитов, предоставленных населению и предпринимательскому сектору,

приходилось соответственно 32% и 44% (против 22% и 45% на начало 2004 г.). Создание

системы кредитной информации позволило снизить кредитные риски банков и сделать

кредитование более массовым. Уже через год после учреждения Чешского кредитного

бюро количество выданных кредитов выросло на 33%.247

4. Трудовое законодательство

В 2000 г., т.е. в преддверии вступления Чехии в ЕС, ее Трудовой кодекс подвергся

масштабной переработке, по итогам которой трудовое законодательство страны было в

основном приведено в соответствие с международными и европейскими трудовыми

стандартами.

На сегодняшний день организация рабочего времени в Чехии законодательно

регулируется следующими нормами. Продолжительность нормального рабочего времени

составляет 40 часов в неделю (до 2000 г. – 43 часа). Максимальная продолжительность

сверхурочных работ ограничена 8 часами в неделю и 150 часами в календарном году; для

отдельных категорий работников установлены запреты на такие работы.

                                                
247 Кирилл Пальшин, Станислав Рослов. Бюро недобрых услуг. Итоги, 2005, № 27, 4.07.
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Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет для работников

частного сектора 4 недели (допускается увеличение этой нормы в коллективных

договорах). Законодательное регулирование вопросов организации рабочего времени в

Чехии, таким образом, находится в полном согласии с соответствующими конвенциями

МОТ248, рекомендациями и директивами ЕС.249

Далее, законодательство Чехии предусматривает обычный для стран с развитой

рыночной экономикой пакет мер по защите занятости работников социально уязвимых

категорий – беременных женщин, несовершеннолетних и лиц, имеющих на иждивении

детей. Женщинам гарантировано предоставление декретного отпуска

продолжительностью 28 недель с сохранением значительной доли прежней заработной

платы и родительского отпуска с выплатой ежемесячного пособия в период до

достижения ребенком возраста 4 лет. Новая редакция Трудового кодекса, вступившая в

действие с 2001 г., установила запрет на прямую и косвенную дискриминацию в трудовых

отношениях по признаку пола.

Что касается расторжения трудовых отношений по инициативе работодателя, то

данный вопрос в трудовом законодательстве Чехии и большинства западных государств

урегулирован схожими по своей сути нормами. Это: обязательное обоснование

увольнения (иными словами, наличие «уважительной причины»); предупреждение об

увольнении; запрещение дискриминационных увольнений.

Произошедшая в последние годы либерализация чешского трудового

законодательства выразилась, в числе прочего, в признании экономических причин

законным основанием для увольнения. Право экономически мотивированного увольнения

работника работодатель обретает при ликвидации организации, сокращении численности

или штата работников, смене собственника имущества организации. Увольнение по этим

причинам может быть признано незаконным только в одном случае: в организации

имелись вакансии, но они не были предложены высвобождаемому работнику. При

расторжении трудовых отношений по экономическим причинам сроки заблаговременного

уведомления работника о предстоящем увольнении составляют 3 месяца (в остальных

случаях – 2 месяца). Кроме того выделены категории работников, которым работодатель

обязан обеспечить альтернативное трудоустройство: к ним отнесены одинокие матери,

                                                
248 Конвенция МОТ № 47 «О сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю» и Рекомендация
МОТ № 116 «О сокращении продолжительности рабочего времени».
249 Рекомендация 75/457/ЕС от 22 июля 1975 г. исходит из принципа 40-часовой рабочей недели и 4 -
недельного оплачиваемого ежегодного отпуска. Директива 93/104/ЕС от 23 ноября 1993 г. «О некоторых
вопросах организации рабочего времени» устанавливает среднюю продолжительность рабочего времени
(т.е. с учетом сверхурочных работ) для каждого семидневного периода не более 48 часов, 11-часовой
ежедневный и 35-часовой еженедельный перерывы для отдыха).
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работники со сниженной трудоспособностью, не получающие пенсию, и некоторые

другие.

В чешском законодательстве, как это принято практически повсеместно, в том

числе и в странах с либеральной моделью регулирования рынка труда, предусмотрены

особые процедуры при проведении массовых увольнений. Основания для применения

чешского законодательства о коллективном увольнении возникают, если число уволенных

превысит: 10 чел. – для организаций с числом служащих от 20 до 100 чел.; 10% от

численности персонала – в организациях с числом занятых от 101 до 300 чел. или 30% – в

организациях с числом занятых более 300 чел. Согласно закону, работодатель должен

оповестить профсоюзные комитеты или рабочие советы о предстоящих массовых

увольнениях за 30 дней и провести с ними консультации о возможности смягчения

соответствующих негативных социально-экономических последствий.

Оценивая отечественный рынок труда, предпринимательские круги Чехии обычно

отмечают его чрезмерную зарегулированность. Это утверждение, однако, не согласуется с

выводами последнего исследования ВБ. По большинству показателей, «замеряемым» в

докладе «Doing Business in 2006: Creating Jobs», чешский рынок труда предстает как явно

менее «зарегулированный» – и при его сравнении с экономически развитыми странами

(ОЭСР), и при его сопоставлении с усредненными по региону (Европа и Центральная

Азия) показателями: в Чехии ниже индекс регулирования рабочего времени, здесь

относительно легче уволить работника, а издержки этого процесса – ниже. Интегральный

индекс «условия занятости» составляет для ЧР 24 против 36,1 в странах ОЭСР и 44,3 в

среднем по региону (см. табл.2).

Таким образом, согласно выводам ВБ, Чехия имеет достаточно гибкое

законодательство по рынку труда. Ее Трудовой кодекс, как свидетельствует

сравнительный анализ, обеспечивает определенный баланс между интересами работников

и работодателей, тогда как в странах ОЭСР этот баланс серьезно нарушен в сторону

интересов работников, а в странах с либеральной системой защиты занятости, как

например, в США, – в сторону работодателей.

Таблица 2.

Наем и увольнение работников

Показатель* Чехия Регион ОЭСР

Индекс свободы найма 33 34,5 30,1

Индекс регулирования рабочего
времени

20 56,9 50,4

Индекс легкости увольнения 20 41,5 27,4
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Совокупный индекс
«условия занятости»**

24 44,3 36,1

Затраты на наем в % от средней
зарплаты

37,0 29,6 20,7

Затраты на увольнение (число
недель, за которые надо уплатить
зарплату)

21,6 32,8 35,1

* по стобалльной шкале (0 - отсутствие регулирования, 100 - полностью зарегулированный рынок)
**Среднее арифметическое трех первых индексов
Источник: World Bank: Doing Business 2005 database.

В 2005 г. правительством Чехии был представлен на утверждение парламенту

новый трудовой кодекс. Заявленными целями при разработке этого законопроекта

выступали: усиление роли договорных отношений при создании эффективной системы

обеспечения выполнения правовых норм в сфере трудовых отношений; предоставление

работодателю большей свободы при решении вопросов, связанных с использованием

рабочей силы, при одновременном сохранении необходимых государственных гарантий

работникам как более слабой стороне трудовых отношений; законодательное разрешение

новых, гибких форм занятости, потребность в которых испытывают обе стороны – и

работодатели, и работники. После долгих и острых публичных дискуссий и кулуарных

соглашений проект был принят весной 2006 г., когда до очередных парламентских

выборов оставалось менее двух месяцев. Новый трудовой кодекс, который вступит в

действие в 2007 г., привнесет в регулирование трудовых отношений в ЧР немаловажные

изменения.

Речь идет, в первую очередь, о ряде новых положений. Это прежде всего ряд новых

положений, поощряющих развитие договорных отношений: декларируется введение в

действие принципа «что не запрещено, то разрешено», благодаря которому

законодательно определенные минимальные стандарты могут получить дальнейшее

развитие в коллективных договорах между профсоюзами и работодателями, а также в

трудовых соглашениях между работодателем и работником. Согласно новому порядку, в

хоздоговорах и трудовых соглашениях может быть предусмотрен ряд более льготных – по

сравнению с нормами, установленными законодательством, – положений: это касается

вопросов продолжительности рабочего времени и отпуска, льгот для работников,

совмещающих работу с повышением квалификации или учебой, увеличения сверх

законодательно установленного лимита выплат по больничному листу, предоставления

дополнительных денежных вознаграждений и доплат, а также льгот, не связанных с

оплатой труда (как, например, использование служебной машины, пособия на цели

дополнительного пенсионного страхования и т.д.).
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Далее, закон содержит ряд новых положений, до некоторой степени облегчающих

работодателю избавление от периферийной и некачественной рабочей силы. Наиболее

важной правовой новеллой в этой связи выступает упрощение процедуры расторжения

трудовых отношений по экономическим основаниям: сроки заблаговременного

уведомления работника об экономически мотивированном увольнении снижаются с

прежних трех до двух месяцев, положенных при увольнении по всем прочим основаниям.

В дополнение к этому с предпринимателя снимаются и все заботы о трудоустройстве

высвобождаемых работников, в том числе и относящихся к категории социально

уязвимых. Однако издержки работодателя, связанные с увольнением, увеличиваются.

Минимальное выходное пособие установлено законом в размере трех среднемесячных

заработков. Если же расторжение трудовых отношений происходит по инициативе

работодателя или вызвано состоянием здоровья работника, то выходное пособие составит

не менее 12 среднемесячных заработков.

В качестве важнейшего нововведения в чешском трудовом законодательстве

следует также отметить разрешение на использование суммированного учета рабочего

времени, позволяющего предпринимателям увеличить или сократить при необходимости

продолжительность рабочего дня и, таким образом, нейтрализовать возникающие

колебания потребностей в рабочей силе. При суммированном учете рабочего времени

переработка, допущенная в одни дни, погашается путем сокращения времени работы в

другие дни в рамках учетного периода: режим суммированного учета рабочего времени

вводится с таким условием, что продолжительность рабочего времени за весь учетный

период (месяц, квартал и другие) не превышала нормального числа рабочих часов.

Учетный период, согласно закону, не может превышать 26 недель. Однако допускается

увеличение этой нормы в актах коллективного договорного регулирования до 52 недель.

Новый трудовой кодекс был встречен в чешском обществе весьма неоднозначно.

По мнению сторонников кодекса, это современная законодательная норма, позволяющая

упростить отношения между работником и работодателем, повысить эластичность рынка

труда и одновременно обеспечить необходимый уровень защиты для зависимой стороны.

Новый кодекс, однако, не удовлетворил работодателей; против него решительно

выступила и оппозиционная Гражданско-демократическая партия (ODS). Критики

Трудового кодекса полагают, что обещанная правительством либерализация трудового

права, призванная повысить конкурентоспособность предприятий и содействовать росту

занятости, «не состоялась»: новый закон заметно увеличивает издержки чешских

производителей на рабочую силу и выгоден лишь лидерам крупных профсоюзных

организаций. Новое трудовое законодательство не одобряет и президент страны. «Этот
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кодекс, – считает Вацлав Клаус, – не приносит позитивных изменений, он слишком

сложен и усиливает негибкость рынка труда, а последнее будет способствовать

дальнейшему росту безработицы. Сверх того, кодекс еще более усиливает неравновесие в

отношениях работодатель–работник, и это – в пользу работника».250

5. Налоги

В настоящее время Чехия проводит налоговую реформу, центральными задачами

которой выступают снижение и выравнивание налогового бремени на хозяйственную

сферу. В этой связи происходит поэтапное снижение корпоративного налога: его ставка за

период с 2000 г. по 2006 г. снизилась с 35% до 24%. Одновременно наблюдается

тенденция к ограничению специальных режимов и льгот в системе налогообложения, в

связи с чем укрепляются признаки единства и целостности налогов как системы, ее

нейтральности по отношению к различным секторам экономики, формам собственности и

организации хозяйственной деятельности. Этот процесс затрагивает, в частности, малый и

средний бизнес, становление которого в 90-е годы было поддержано государством путем

предоставления многообразных налоговых льгот и освобождений. Поскольку к

настоящему времени малый бизнес в Чехии уже крепко стоит на ногах, сохранение для

него налоговых преимуществ в прежних объемах представляется неоправданным с точки

зрения создания равных условий конкуренции. Поэтому подходы к налогообложению

малого бизнеса постепенно ужесточаются. Так, снижается лимит годового оборота,

который позволяет малому предприятию получить освобождение от НДС: с 3 млн. крон в

1995 г. до 2 млн. крон в 2003 г. и 1 млн. крон с 2004 г. , а с 2005 г. введен минимальный

налог на малых предпринимателей, завершивших календарный год с убытками.

Налоговый пресс на чешский бизнес можно в целом оценить как умеренный.

Налоговая квота (с учетом социальных отчислений) составляет для Чехии 36,2% ВВП: это

выше, чем у большинства новых стран членов ЕС, но ниже среднего показателя по ЕС-25

и по странам еврозоны.251 Спецификой налоговой системы Чехии являются высокие

нормы отчислений на соцстрах – на уровне 35% (от фонда заработной платы) для

работодателей и 13,5% (от зарплаты) для работников. По величине отчислений на

социальное страхование Чехия занимает 4-е место в Европе.

Центральные проблемы в налоговой сфере Чехии – сложность налогового

законодательства и неустоявшаяся практика налогового администрирования. Ситуация

усугубляется бесконечными поправками и переработками налогового законодательства,

                                                
250 Zdeněk Škromach. Prezident vetoval Zákoník práce , Právo, 2006, 12.5.
251 В ЕС-25 в 2003 г. налоговая квота составляла 40,3% ВВП. News release. Eurostat, 134/2005.
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частота которых в последние годы резко возросла. Так, чешский закон о налогообложении

доходов, вступивший в действие с 1993 г., изменялся и дополнялся в общей сложности 90

раз, при этом 2/3 этих новелизаций были осуществлены в период после 2000 г., а более

35% новелизаций пришлось на 2003-2005 гг.252

6. Закрытие бизнеса

На настоящий момент в Чехии действует закон о несостоятельности, принятый в

1991 г. и существенно дополненный поправками 1993-1996 гг., 1998 и 2000 гг.253 Среди

особенностей функционирования этого закона можно выделить следующие:

В качестве основного принципа закон делает акцент на защиту прав кредиторов:

судьба несостоятельного предприятия решается в пользу его ликвидации, чтобы

удовлетворить претензии кредиторов.

Банкротство подразумевает либо конкурсное производство (ликвидацию), либо

мировое соглашение. Но поскольку достижение мирового соглашения крайне

затруднительно, то в практике банкротств оно фактически не используется.

Чешское законодательство о банкротстве не признает сохранения действующих

предприятий в качестве самостоятельной цели и в этой связи не предусматривает для

должников реабилитационных процедур. Максимум, на что может рассчитывать должник,

– трехмесячный защитный период, в течение которого кредиторы не имеют права

требовать удовлетворения своих претензий, и у должника появляется некоторый шанс

решить существующие финансовые проблемы.

Иск о возбуждении дела о банкротстве может подать любой из кредиторов или сам

должник. Требования к должнику постепенно ужесточались: поправка к закону от 1996 г.

обязала должника при угрозе неплатежеспособности подавать заявления о

несостоятельности, а поправка от 1998 г. ввела уголовную ответственность за уклонение

от этого правила (тюремное заключение сроком до трех лет). На практике, однако,

должники обязанностью подавать заявку о банкротстве часто пренебрегают.

В числе специфических особенностей чешского законодательства о банкротстве

следует также отметить важную роль суда на всех стадиях процесса – от инициирования

дела до ликвидации компании. В первоначальной редакции закона процедура банкротства

вообще не предусматривала наличия конкурсного управляющего и полностью

контролировалась судом. Поправки от 2000 г. несколько уменьшили роль судов, но и

после этого вмешательство суда на всех стадиях процесса осталось значительным.

                                                
252 Karel Mracek. Podnikatelske prostredi Ceske republiky v mezinarodnim srovnani / Scientia et Societas. 2/06.
253 Zákon o konkursu a vyrovnání. 1991, Sbírka zákonů, č. 328.
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Чешское законодательство о банкротстве вызывает много нареканий. Эксперты

характеризуют его как чрезмерно «разбухшее», плохо организованное и имеющее много

спорных и неясных моментов, затрудняющих его правоприменение. В стремлении

максимально цивилизовать институт банкротства перед вступлением страны в ЕС,

чешские законодатели в 2000 г. подвергли закон существенной переработке. Однако

скорость принятия поправок, по мнению экспертов, крайне негативным образом сказалась

на их качестве и усугубила внутренние противоречия законодательства.254

В упрек разработчикам закона ставится и то обстоятельство, что несмотря на свою

«прокредиторскую» направленность, законодательство о банкротстве не обеспечивает

действенной правовой защиты интересов кредиторов. Процесс неплатежеспособности

длится годами и, как считают эксперты, возможности кредиторов контролировать ход

конкурсного производства весьма ограничены. Претензии кредиторов удовлетворяются

после того, как банкрот выполнит обязательства по налогам и таможенным сборам,

произведет выплаты на социальное страхование, погасит задолженность по зарплате

перед трудовым коллективом и т.д. – т.е. едва ли не в последнюю очередь. Ко всему

прочему в законодательстве имеется немало оговорок, затрудняющих применение

процедуры банкротства, особенно по отношению к крупным предприятиям, и

предоставляющих ряд льгот должникам за счет кредиторов. В своем обзоре хода

экономических реформ в ЧР, опубликованном осенью 1999 г., Всемирный банк

охарактеризовал действующую в стране процедуру банкротства как совершенно

неприемлемую. Указав, что существующее положение уже привело к резкому снижению

объема кредитования экономики, ВБ настоятельно рекомендовал Чехии «установить

нормальные отношения между должниками и кредиторами».255 К проведению реформ в

правовой области и повышению эффективности института банкротства неоднократно

призывали Чехию Европейская комиссия и ЕБРР.

Ситуацию усугубляет неподготовленность судов к рассмотрению и эффективному

решению дел по банкротству: в сфере реформирования и укрепления судебной системы

Чехия достигла меньших успехов, чем практически в любой иной области

институциональных реформ. Одной из проблем чешского судопроизводства продолжает

оставаться неоправданно длительное рассмотрение судами дел о несостоятельности. В

январе 2004 г. эти проволочки в работе чешских правоохранительных органов и

недостатки Закона о банкротстве были подвергнуты критике со стороны Международного

                                                
254 Lizal L. Determinants of Financial Distress: What Drives Bankruptcy in a Transition Economy? The Czech
Republic Case, 2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=307224.
255 Шаг к закону о банкротстве. Чехия сегодня, 2000, ноябрь,
http://www.czechtoday.cz/~oldversion/2000nov/nov08.htm



197

валютного фонда.256 Считается также, что судебная система страны подвержена

коррупции, хотя случаи судебного преследования судей остаются до сих пор единичными.

(Последнее, возможно, связано с тем обстоятельством, что судьи в Чехии пользуются

почти неограниченным иммунитетом, и их практически невозможно привлечь к

ответственности.) В докладе Transparency International, опубликованном в октябре 2005 г.,

отмечался высокий уровень коррупции в Чехии и было рекомендовано улучшить

антикоррупционное законодательство и, в частности, усовершенствовать закон о

банкротстве.257

Несовершенство как законодательства о несостоятельности, так и судебной

системы Чехии, предопределяет низкую эффективность института банкротства в стране.

По оценкам ВБ, процесс неплатежеспособности в Чехии длится в среднем 9,2 года (против

1,5 лет в странах ОЭСР); затраты на осуществление процедуры банкротства составляют

14% от стоимости имущества (в странах ОЭСР – 7,4%); чешские кредиторы после

банкротства фирмы получают на каждый доллар из суммы долга всего 17,9 центов (в

странах ОЭСР – 73,8 центов). В рейтинге 155 стран Чехия по сложности, длительности и

затратности процедуры закрытия бизнеса заняла 101-е место, попав, таким образом, в

число явных аутсайдеров. Низкая эффективность института банкротства, обусловленная

как противоречиями и пробелами законодательства о несостоятельности, так и

несовершенством судебно-исполнительного производства, выступает на сегодняшний

день одной из наиболее острых проблем делового климата в Чехии и крайне негативно

влияет на репутацию страны в глазах ее будущих партнеров.

Новый виток работы по совершенствованию законодательства о банкротстве

начался в Чехии уже в 2001 г.: созданная в этих целях при Министерстве юстиции

комиссия подготовила проект нового закона о несостоятельности, который был принят

парламентом в марте 2006 г. При разработке нового закона о банкротстве чешские

законодатели, учитывая недостатки прежнего регулирования, попытались обеспечить

баланс интересов собственников и кредиторов: закон разрабатывался под существенным

влиянием законодательства Германии, делающего сильный акцент на защиту прав

кредитора, и одновременно американского закона о банкротстве, оставляющего широкие

возможности для реализации интересов должника.

Новый закон о банкротстве, который вступит в действие с 1 июля 2007 г.258,

изменит многие правовые устои данного института. Важнейшая правовая новелла –

появление альтернативы конкурсному производству. Новый закон предусматривает

                                                
256 Чешскиe суды подвергнуты критике со стороны МВФ. 12.01.2004. http://www.radio.cz/ru/novosti/49364
257 Hospodarske noviny. 2005, 17.03.
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возможность применения к должнику реорганизационной процедуры в целях

восстановления его платежеспособности и предотвращения ликвидации: акцент при этом

делается на освобождение от долгов, оптимизацию системы управления и развитие

конкурентоспособных направлений производственной деятельности. Банкротство, таким

образом, рассматривается не только как инструмент для «вышибания долгов», но и как

механизм установления более эффективного режима управления производственными

ресурсами на уровне хозяйственных единиц – предприятий. Свои выгоды в этой связи

будут иметь и кредиторы: отказавшись от моментального удовлетворении своих

требований, кредиторы при успешно проведенной реорганизации смогут получить

максимальное возмещение долгов.

Учитывая недостатки прежнего Закона о банкротстве, выявленные в ходе его

применения, законодатели приняли меры к усиление правовой защиты кредиторов.

Принципиальное значение в этой связи имеет усиление контроля кредиторов за ключевой

фигурой процедуры банкротства – управляющим по делу о банкротстве. Согласно новому

порядку, совет кредиторов при возникновение конфликта интересов имеет теперь право

отозвать – без публичного оглашения причин – управляющего, назначенного судом, и

назначить на эту должность свою кандидатуру. Очевидно, что эта норма направлена на

пресечение возможностей судей манипулировать конкурсным производством в сговоре с

управляющими.

Одновременно с усилением прав кредиторов закон предусматривает повышение их

ответственности за достоверность сведений, приводимых в иске о возбуждении дела о

банкротстве. Если проверка материально-правовой обоснованности претензий кредитора

установит, что его заявленные требования более чем на 50% превышают реальную

величину долгов, недобросовестный кредитор будет наказан. Его требования к должнику

будут исключены из рассмотрения, и сверх того ему придется выплатить штраф в сумме,

равной превышению его заявленных претензий над установленной судом величиной.

Важнейшим приоритетом при разработке нового законодательства о

несостоятельности предприятий являлось ускорение процесса банкротства должников. В

этих целях была упрощена процедура открытия дела о несостоятельности, а для судей и

управляющих установлены конкретные сроки проведения тех или иных действий. В

частности, подача иска об открытии процедуры банкротства теперь потребует срочных и

безотлагательных действий со стороны суда, а именно: незамедлительного принятия

ходатайства к производству и введения этой информации в так называемый реестр

                                                                                                                                                            
258 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
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банкротств. Последний создается в электронной форме и будет открытым для свободного

доступа всех заинтересованных лиц.

Важной правой новеллой явилось введение института личного банкротства,

позволяющего применять институт несостоятельности к физическим лицам – гражданам,

не являющимся индивидуальными предпринимателями. В случае применения процедуры

личного банкротства должник и кредиторы договариваются о возвращении части (но не

менее 30%) задолженности в срок до 5 лет. В ходе этого периода из дохода должника ему

будет выплачиваться жизненный минимум, а остальные заработанные средства будут

автоматически перечисляться в счет погашения долгов. По истечении пятилетнего срока

оставшаяся невыплаченная часть долга списывается.

Введение института личного банкротства – назревшая для Чехии необходимость. В

последние годы здесь весьма активно развивается рынок потребительского и ипотечного

кредитования, а значит, проблема расчета должника со своими кредиторами становится

все острее и масштабнее, поскольку не все граждане, взявшие кредит, смогут

своевременно и в полном объеме возвратить полученные суммы. До сих пор

единственным способом решения этой проблемы была конфискации имущества

должника: в 2005 г. таких случаев было 180 тыс. Институт личного банкротства, таким

образом, может и должен стать важным инструментом снятия социальной напряженности

для гражданина, обремененного чрезмерными долгами, путем предоставления ему

частичного освобождения от обязательств в предусмотренной законом форме. В

настоящее время большинство зарубежных законодательств о несостоятельности

содержат нормы, регулирующие несостоятельность физического лица, не являющегося

предпринимателем.

***

Таким образом, в 2005-2006 гг. правительством Чехии был предпринят ряд шагов

по совершенствованию предпринимательского климата. Среди мероприятий,

направленных на улучшение условий функционирования бизнеса, следует отметить, в

первую очередь, упрощение процедуры государственной регистрации юридических лиц, а

также разработку и принятие нового Трудового кодекса и закона о банкротстве.

В дополнение к этому в ЧР принимаются активные меры по внедрению

электронного документооборота в сферу отношений государства и граждан: претворяются

в жизнь европейские инициативы по предоставлению свободного доступа граждан ко всей

правовой информации, в том числе к многочисленным государственным реестрам;

завершается перевод в цифровую систему базы данных Кадастра недвижимости,

Государственного реестра юридических лиц и т.д. С июля 2006 г. начал работать чешский
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налоговый портал: теперь предприниматели смогут через Интернет контролировать

состояние своих налоговых отчислений непосредственно на сайте налоговой инспекции.

А с 2008 г. Министерство юстиции Чехии запустит «электронный суд», который будет

заниматься судебными заявлениями, присланными по Интернету. Министерство ожидает,

что, благодаря этой новинке, ускорится ряд судебных разбирательств: электронным

способом должны будут решаться, прежде всего, иски, которые чешское телевидение

намерено подать против неплательщиков абонентской платы, или дела, связанные с

непогашенными долгами, когда обе стороны признают, что долг существует.

Таким образом, руководство Чехии предприняло в последние годы эффективные

меры по совершенствованию условий функционирования бизнеса, и в этой связи, как

можно ожидать, оценка со стороны Всемирного банка предпринимательского климата в

ЧР в ближайшие годы может улучшиться.


