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Реформы экономической политики 2016
Стремление к росту. Промежуточный доклад.
Резюме на русском языке

Неопределенность по‑прежнему омрачает краткосрочные перспективы глобального роста в
связи со снижением темпов роста в странах с формирующейся рыночной экономикой, замедлением
мировой торговли и пробуксовкой экономического восстановления в развитых странах из‑за
сохраняющейся слабости инвестиций. Такая обеспокоенность на ближайшую перспективу
вырисовывается на фоне широко распространенного замедления темпов повышения
производительности, тенденция к снижению которых наблюдается еще с начала 2000‑х годов, как
минимум в развитых экономиках, а признаков восстановления при этом мало. Замедление темпов
роста экономики в странах с формирующейся рыночной экономикой в последние пару лет также
ставит под вопрос их дальнейшую способность наверстывать свое отставание по доходу от
наиболее развитых стран. Веские основания для проведения структурных реформ в сочетании с
политикой поддержки спроса, остаются, таким образом, в силе для устойчивого повышения
производительности и такого создания рабочих мест, которое будет способствовать большему
равенству.

В Стремлении к росту приводится комплексная оценка, которая может помочь правительствам
проанализировать то, как реформы политики могут повлиять на благополучие граждан их стран, и
разработать такие пакеты политических мер, которые лучше всего будут соответствовать
поставленным целям. Рамки Стремления к росту играют конструктивную роль, помогая странам
G20 отслеживать ход своей работы по выполнению данного ими в 2014 г. обещания повысить свой
валовой внутренний продукт (ВВП) на 2%, а также адаптировать свои стратегии роста
соответствующим образом.

В данном промежуточном докладе приводится обзор основных вызовов роста, с которыми
сталкиваются страны ОЭСР и некоторые страны, не входящие в ОЭСР, а также подводится итог
достигнутого за последний год прогресса в проведении структурных политических реформ для
реагирования на эти вызовы (Глава 1). Все это рассматривается в свете основных приоритетов
конкретных стран, выявленных в выпуске Стремления к росту 2015. Кроме того, проводится анализ
потенциального воздействия реформ, укрепляющих рост, на инклюзивность и макроэкономическое
выравнивание, при этом, особый акцент делается на укрепление государственных финансов,
сокращение дисбаланса счета текущих операций и снижение неравенства доходов.

В данном докладе также рассматриваются проблемы и доказательства воздействия реформ,
осуществляемых в контексте сохраняющейся слабости роста, а также в разных случаях с точки
зрения наличия или эффективности макроэкономических политических мер по поддержанию
реформ (Глава 2). И наконец, в докладе приводится оценка связи между доходом, приносимым
ВВП, и доходом, распределяемым домашним хозяйствам (Глава 3). В частности, анализируется то,
каким образом в странах ОЭСР за последние два десятилетия изменились основные передаточные
механизмы между ростом ВВП и сектором домашних хозяйств.
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Вызовы на пути реформ политики
• Разрабатывая стратегии реформирования для устойчивого повышения благополучия

большинства граждан, правительствам всего мира необходимо реагировать на те глубинные
структурные пробелы, которые обнажил кризис, но которые, при этом, во многих случаях,
возникли намного раньше.

• Глобальное замедление роста производительности отличается еще и растущим разбросом
показателей роста производительности между разными предприятиями по отраслям и, в
частности, между предприятиями переднего края – в основном, многонациональными
компаниями, сохраняющими устойчивые темпы роста производительности, – и всеми
другими предприятиями с гораздо более низким уровнем производительности.
Приоритетным направлением реформ здесь является устранение барьеров, подавляющих
предпринимательство и ограничивающих возможности для предприятий максимально
пользоваться распространением знаний и технологий.

• Снижение безработицы остается одной из важнейших задач для многих стран, в
особенности в странах Южной и Центральной Европы, в которых долгосрочная безработица
остается особенно высокой. Другие страны сталкиваются с относительно высокими
показателями выхода с рынка труда (напр. США), низким процентом женщин, участвующих в
трудовых отношениях (Корея и Япония), или высоким процентом неформальной занятости
(большинство стран с формирующейся рыночной экономикой). Эти вызовы, стоящие перед
рынком труда, заслуживают приоритетного решения для обеспечения большей
инклюзивности роста.

Прогресс, достигнутый в 2015 г.
‑ Несмотря на определенный прогресс, который отмечается в решении некоторых основных

проблем, то замедление темпов реформ, которое наблюдалось в 2013‑2014 г.г., продолжалось и в
2015 г., даже с учетом тех мер, которые находятся в процессе осуществления, но еще не до конца
осуществлены.

‑ Темп реформ изменился как между странами, так и в разных направлениях политики.
• Он остается, как правило, более высоким в южных европейских странах (в особенности, в

Италии и Испании), чем в северных европейских странах. За пределами Европы в ряды тех
стран, в которых было принято относительно большое число мер, связанных с
рекомендациями Стремления к росту, вошли Япония среди развитых стран и Китай, Индия и
Мексика среди развивающихся стран.

• Относительно больше было сделано для повышения участия женщин в рядах рабочей силы
и для улучшения результатов образования, относительно меньше усилий наблюдается в
областях политики инноваций, повышения эффективности государственного сектора или
регулирования рынка товаров и труда.

‑ В тех странах, в которых неравенство доходов особенно проблематично, большинство мер,
принимаемых в приоритетных направлениях политики, помогут, скорее всего, уменьшить разрыв в
плане распределения доходов. Однако, недавние меры, принятые для стимулирования роста, вряд
ли помогут странам с самым большим дефицитом текущих счетов уменьшить свой внешний
дисбаланс.

Реформирование в условиях слабого спроса
В условиях подавленности глобальных экономических перспектив особого внимания

заслуживает приоритизация реформ, которая может посодействовать не только занятости и
производительности, но и оказать наилучшую поддержку экономической активности в
краткосрочной перспективе.

• Наряду с увеличением инвестиций в государственную инфраструктуру, в число таких
реформ входит устранение препятствий на входе в секторах услуг с отложенным спросом,
реформы прав получения пособий в здравоохранении и пенсионном олбеспечении, а также
реформы жилищной политики и программ помощи по трудоустройству для содействия
географической и трудовой мобильности.

ECONOMIC POLICY REFORMS 2016 - ISBN 978-92-64-250086 © OECD 2016



• Для укрепления краткосрочных преимуществ структурных реформ также необходимо
урегулировать остающиеся сбои в финансовом секторе для улучшения потока кредитования
домашних хозяйств и предприятий с ограниченным доступом к финансовым рынкам.

• В еврозоне улучшение синхронизации реформ также могло бы помочь снизить переходные
издержки, открывая больше возможностей перед денежно‑кредитной политикой для
смягчения потенциального роста реальных процентных ставок, вызываемого затяжной
низкой инфляцией.

• Странам с очень ограниченной бюджетной свободой действий, возможно, придется уделить
первостепенное внимание высокой краткосрочной отдаче или низкозатратным мерам и
обеспечить финансирование остальных действий таким образом, который был бы
максимально благоприятным для занятости и роста.

Рост ВВП и совокупный доход домашних хозяйств
• В период с середины 90‑х г.г. по 2013 г. в большинстве стран ОЭСР рост реального ВВП

превышал, как правило, рост реального дохода домашних хозяйств.
• Этот разрыв частично связан с факторами, имеющими малую политическую тягу, в

частности, тем фактом, что в рассматриваемый период потребительские цены (включая
НДС), как правило, росли по отношению к себестоимости продукции, единственным
исключением являлись экспортеры сырья, такие как Норвегия, Австралия и Канада.

• Доля дохода домашних хозяйств в ВВП, определяемая просто как соотношение
номинального дохода домашних хозяйств после уплаты налогов к номинальному ВВП,
оставалась стабильной в рассматриваемый период и в среднем по странам ОЭСР. За этой
средней стабильностью скрывается разнородность как уровня, так и изменений в разных
странах, при этом, в Австрии и Корее наблюдается существенное снижение, а в Словакии и
Финляндии ‑ существенное увеличение.

• Изменения в доле дохода домашних хозяйств в ВВП можно оценить, проанализировав то,
какую долю в ВВП составляют такие доходы домашних хозяйств, как трудовые доходы,
доходы от капитала и вторичные доходы (т.e. чистые государственные перечисления). Во
многих странах снижению трудовой доли в ВВП сопутствовало снижение доли дохода от
капитала, идущей домашним хозяйствам, что указывает на то, что все большая доля
прибыли удерживается корпоративным сектором вместо того, чтобы перераспределяться
сектору домашних хозяйств.

• При этом, не прослеживается четкой связи между, с одной стороны ‑ изменениями в
распределении доходов между корпоративным сектором, государственным сектором и
сектором домашних хозяйств в экономике и, с другой стороны ‑ ростом неравенства доходов
в рамках сектора домашних хозяйств, происходящим во многих странах ОЭСР.
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