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Вступитгхьног СI\О80

в
-Докладе о мировом развитии за

1999/2000 годы», 22-м в этой серии еже

годников, рассматриваетсяменяющийся

пейзаж развития начала ХХ! века. Кон

цепция развития приобрела широкую

прагматическую направленность благо

даря признаниютогофакта, что развитие

выходитза рамкиэкономическогороста,

способствуя достижению важных соци

альных целей - борьба с бедностью, по

вышение уровня жизни, улучшение до

ступа населения к образованию и

медицинскому обслуживанию, и других

целей. Опыт также показывает, что ус

пешное решение этих задач требует при

менения интегрированного подхода с

опорой на процессы, характеризующие

ся открытостью и широком и активным

участием заинтересованных сторон. В

отсутствии надежной институциональ

ной базы, даже рациональные политиче

ские инициативы, как правило, не прино

сят ожидаемых результатов. эти уроки и

выводы воплощены в Комплексной стра

тегии развития, реализация которой бы

ла недавно начата Всемирным банком с

целью применения холистического и ин

тегрированного подхода к решению за

дач развития. Данный подход предусмат

ривает сосредоточение усилий на таких

аспектах, как управление и правовые и

финансовые институты, которым ранее

не уделялось достаточного внимания.

Глядя в будущее, в докладе анализиру

ются условия, в которых предстоит ре

шать наиболее серьезные .проблемы ХХ!

века - бедность, рост населения, продо

вольственная безопасность, нехватка во

ды, изменение климата и сохранение

культурного наследия. ' Преображение

пейзажа развития происходит под мощ

ным воздействием ряда сил, действующих

с разной скоростью. К их числу относятся

технологические инновации, распрост

ранение информации и знаний, старение

населения, глобальные финансовые взаи

мосвязи и растущее стремление к поли

тической свободе и обеспечению прав

человека. Вдокладе в частности рассматри

ваются два направления, по которым име

ют место преобразования - глобализация

и локализация, - поскольку их потенци-

альное воздействие огромно. эти тенден

ции открывают беспрецедентно широкие

возможности для развития и роста, но, вме

сте с тем, несут в себе угрозу экономичес

кой и политической нестабильности, кота

рая грозит подорвать то, что было с таким

трудом достигнуто в течение многих лет.

Процессы глобализации и локализации

находятся в центре внимания разработчи

ков политики разных стран мира и это не

удивительно, если учесть, что их последст

вия ощутимы уже в настоящее время. С

одной стороны, глобализацию приветст

вуют за создание новых возможностей в

области развития рынков, распростране

ния технологий и опыта управления, что, в

свою очередь, обещает воплотиться в бо

лее высокую производительность и повы

шение уровня жизни. С другой стороны,

она вызывает опасения и критикуется за

создание угрозы нестабильности и неже

лательных изменений: для рабочих, кото

рые боятся потерять работу под воздейст

вием конкуренции со стороны импортных

товаров; для банков, финансовых систем и

даже стран, когда приток иностранного ка

питала превышает разумные потребности

страны, что может привести к экономиче

скому спаду; и, не в последнюю очередь,

для глобального достояния, которому уг

рожают необратимые изменения.

Локализацию приветствуют за активи

зацию участия широких слоев населения в

процессе принятия решений и предостав

ление им более широких возможностей в

плане определения условий своей жизни.

Способствуя децентрализации государст

венного управления с передачей все более

широкого круга полномочий субнацио

нальным органам, ближе к избирателям,

локализация может приводить к повыше

нию эффективности управления на мест

ном уровне. Стратегия децентрализации

может использоваться правительствами

стран с целью предотвращения граждан

ских беспорядков и даже гражданской вой

ны. В то же время, если эта стратегия имеет

недостатки, ее реализация может приво

дить к перегруженности местных органов,

в распоряжении которых не окажется

средств и возможностей, необходимых им

для выполнения их основных обязаннос-

11I



поставленных целей и их деятельность в этом направлении

остаются основным условием осушествимости любой стра

тeгии развития. Однако в результате процессов глобализа

ции и локализации создание институтов развития будет,

большей частью, осушествляться либо на наднациональ

ном, либо на су6национальном уровнях. В обоих случаях

странам необходимо сосредоточить внимание на стратеги

ях развития, которые будут проводиться в жизнь в условиях

взаимного согласия, будь то при помощи международных

соглашений между странами, либо при помощи конститу

ционных И институциональных механизмов, регулирую

щих взаимоотношения между органами государственного

управления разных уровней и сегментами гражданского

общества страны. Институты, основанные на принципах

партнерства, взаимодействия, координации и регулирова

ния заложат основу для устойчивого развития как на гло

бальном, так и на местном уровне.

Нельзя рассчитывать на то, что процессы глобализации

и локализации прекратятся или утратят свою интенсив

ность. Мощными движушими силами этих процессов явля

ются новые возможности информационной и телекомму

никационной технологий, а таюке растущее осознание

миллионами людей по всему миру их права открыто участ

вовать в государственном управлении и общественной

жизни. По мере того как глобализация способствует функ

циональному сближению различных удаленных друг от

друга регионов мира, а локализация - диверсификации

политических условий, весьма вероятно, что успешная по

литика развития будет приводить к желаемым результатам

быстрее, чем прежде, в то время как последствия непра

вильной политики будут проявляться быстрее и будут бо

лее болезненными. В современном мире поиск институци

ональных решений в области глобализации и локализации

и широкое распространение полученных знаний открыва

ют неограниченные возможности для успешной реализа

ции стратегии развития - возможности, которые могут в

значительной степени и надолго улучшить положение на

иболее нуждающегося населения планеты.

IУ

гей по обеспечению инфраструюуры и оказанию услуг на

местном уровне. Кроме того, децентрализация может таюке

ставить под угрозу макроэкономическую стабильность в

тех случаях, когда центральному правительству приходится

заниматься финансовым спасением местных органов, ко

торые заимствуют слишком крупные фонды и неразумно

их расходуют.

Настоящий доклад не преследует цели превозносить или

критиковать процессы глобализации и локализации. По

следние рассматриваются в качестве тенденций, открываю

щих новые возможности, но, вместе с тем, чреватых новыми

и еще более серьезными трудностями на пути кдостижению

экономической и политической стабильности. Сдержива

ние нестабильности в этих областях и создание среды, необ

ходимой для реализации программы развития, которая на

правлена на использование этих возможностей, и будет

являться основной институциональной задачей в ближай

шие десятилетия. В центре внимания доклада - три основ

HbIX аспекта глобализации: торговля товарами и услугами,

международныепотоки капиталаи глобальныеэкологичес

кие проблемы, в том числе опасность изменения климата и

разрушения биологического разнообразия. 3атем обсужда

ются три аспекта локализации: децентрализация системы

государственного управленияпутем передачи более широ

ких полномочий су6национальныморганам власти; наме

тившаяся в развивающихсястранах тенденция к миграции

населения и перемещениюэкономической деятельности из

сельской месгностив города; и оказаниенаиважнейшихоб

щественныхуслугжителямрастущихгородов будущего.

Обсуждая надлежащие институциональныерешения в

связи с создаваемыми процессами глобализациии локали

зации проблемами и возможностями, авторы доклада при

водят множество примеровиз опыта разных стран и срав

нительно-сопоставительных эмпирических данных по

странам, иллюстрирующихкак успехи, так и неудачина пу

ти развития. Когда речьидето глобализациии локализации,

простого ответа не существует. Пониманиеданныхпроцес

сов основано на прагматическойоценке того, каким обра

зом сложившаясяв обществеситуация предопределяетце

лесообразность тех или иных мер политики, или того, в

какой последовательностиследуетих осушествлять, или ка

ким образом некоторые из них могут дополнять и усили

ватьдругдруга. Приверженностьправительствдостижению

f2:.1~--
Август 1999 г.
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4.3

Городское население растет преимущесгвенно в развивающихся странах .

Разница между доходами богатых и бедных стран продолжает расти .

Сами по себе инвестиции не объясняют вариации роста .

С 1980 по 1995 годы наблюдалось снижение уровня смертности новорожденных в большинсгве

развивающихся сгран, включая и те, где уровень доходов не повысился .

н целом количество бедных в мире увеличилось, причем в некоторых регионах выросла и доля,

которую они сосгавляют В общем населении .

в некоторых странах продолжительность жизни заметно выросла; в других отмечено снижение

продолжительности жизни .

Экспорт коммерческих услуг сильно возрос в большинсгве регионов с 1990 года .

Рост числа развивающихся стран, взявших на себя обязательства по проведению торговых реформ .

в разгар кризиса банковской системы недействующие займы могут сосгавлять до 50 процентов всех

банковских ссуд .

Издержки по преодолению последствий кризиса банковской системы могут составлять

до 40 процентов ВНП .

Прямые иностранные инвестиции оказались более стабильными, чем займы коммерческих банков

и общий приток портфельных инвестиций (1992- 1997 годы) ..

Температура воздуха повышается по мере увеличения концентрации парниковых газов .

Рост числа демократических государств .

Большинство жителей городов проживает в развивающихся странах .

в странах Азии и Африки процесс урбанизации лишь начинается .

Самый быстрый рост городского населения в период с 1980 по 2020 год будет приходиться на сграны

Африки и Азии .

н большинсгве развивающихся регионов отмечапся рост внешней торговли начиная с 1970 года .

Увеличение доли мирового экспорта, охваченного режимом НТО, и в первую очередь, экспорта

из развивающихся стран .

в 90-е годы больше региональных торговых соглашений (РТС) вступило в силу,

чем когда бы то ни было до этого .

Многие развивающиеся страны приступили к либерализации еще до окончания Уругвайского раунда .

Равные участники? Представители Африки в НТО .

Состав экспорта многих развивающихся стран значительно изменился всего лишь за десять

с небольшим лет .

Новые пользователи инициировали больше антидемпинговых исков в период 1987-1997 годов .

Подавая запросы на проведение антидемпинговых расследований, промышленно развитые

и развивающиеся страны выбирают друг друга в качестве цели почти одинаковое число раз .

Многие развивающиеся страны в ходе Уругвайского раунда зафиксировали свои тарифы на

сельскохозяйственную продукцию на уровне гораздо более высоком, чем их расчетные фактические

тарифы в 1986-1 988 годах .

Экспорт коммерческих услуг в период с 1985 по 1997 год вырос во всех регионах .

С 1980 года чистый приток прямых иносгранных и портфельных инвестиций в развивающиеся страны

вырос во много раз .

Фирмы развивающихся стран выпускают большее количество международных долговых инсгрументов,

чем ранее .

Растущий объем институционально управляемых фондов инвестируется за границу .

Небольшое число развивающихся стран получило львиную долю прямых иностранных инвестиций,

размещенных вне промышленно развитых стран в 1997 г. . .

На банковские посреднические операции обычно приходится большая часть операций финансового

сектора в развивающихся странах .

Изменение климата ставит под угрозу урожайность посевов, особенно в развивающихся странах .

Концентрация озоноразрушающих веществ в атмосфере сначала увеличилась, а затем начала снижаться .

Повышение уровня моря на 1 метр приведет к сокращению производства риса в Бангладеш примерно

наполовину .
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По прогнозам потребление энергии в развивающихся странах обгонит потребление в промышленно

развитых странах .

Страны с высоким доходом используют энергию более интенсивно, чем страны в регионах с низким

доходом .

Субнациональные расходы составляют малую долю государственных расходов, кроме расходов

в промышленно развитых странах и крупных федеративных государствах .

Местные органы государственного управления никогда не контролируют большой доли государственных

ресурсов .

Урбанизация тесно связана с экономическим ростом .

в 1995 г. большинство городского населения мира проживало в малых и средних городах .
в период с 1970 по 1990 год темпы прироста населения малых городов были наиболее высокими,

а темпы прироста населения мегаполисов - наиболее низкими .
По мере развития страны доля центрального правительства в государственных инвестициях падает .
Даже страны с низким уровнем дохода могут повысить качество базового водоснабжения

и санитарно-технического обслуживания .
При низких уровнях дохода доступность жилья варьируется в широких пределах .
Рост урбанизации в Танзании .
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в отчете были использованы следующие условные

сокращения:

да. Суммы указаны в текущих долларах США, если не

указано иное. Миллиард означает 1000 миллионов;

триллион означает 1000 миллиардов.

Определения и примечания к данным

Разбивка стран на группы по регионам и по доходам,

используемая в данном Докладе, показана в таблице

классификации стран в конце Выборочных показате

лей мирового развития. Классификация по доходам

основана на ВНП на душу населения; предельные зна

чения классификации групп доходов в данном изда 

нии помещены в предварительных замечаниях к Вы

борочным показателям мирового развития. Средние

значения по группам в рисунках и таблицах являются

невзвешенными средними по странам, входящим в

группу, если не указано иное.

Использование термина -страна- в отношении той

или иной экономической системы не является выра

жением мнения Всемирного банка относительно пра

вового или иного статуса такой территории. В катего

рию -разеивающихся стран» входят страны как с

низким, так и со средним уровнем дохода , в связи с чем

она может включать страны с переходной экономи

кой. Понятие -разеитые страны> используется для

удобства обозначения стран с высоким уровнем дохо-

ВВП

ВНП

ВТО
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кср
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НПРС

озср
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Генеральное соглашение по тарифам

и торговле

Комплексная стратегия развития

Неправительственная организация

Новые промышленно развитые страны

Организация экономического сотрудничест

ва и развития

Прямые иностранные инвестиции

Паритет покупательной способности

Синдром приобретенного иммунодефицита





бзор

андшафт развития преображается , ставя

перед разработчиками политики новые

задачи на глобальном и меегном уровнях.

В настоящем докладе на основе анализа

контуров нового пейзажа и изучения уро

ков прошлого указывается пугь вперед. В

нем исследуется динамика развития со

бытий на надна иональном и субнацио

нальном уровнях и предлагаются новые

правила и структур в качестве основы

для выработки политики в области разви

тия в XXIвеке.

Пятидесятилетний опыт в области раз

вития преподал четыре важных урока. Во

первых, макроэкономическая стабиль

ность является одним из непреложных

условий обеспечения необходимого для

развития экономического роста. Во-вто

рых, росг не -просачивается- вниз; разви

тие должно быть непосредственно ори

ентировано на удовлетворение

потребностей населения. В-третьих, ни

одна мера политики в отдельности не по

ложит начало процессу развития; необхо

дим всесгоронний подход. В-четвертых,

институты имеют большое значение; ус

тойчивое развитие должно опираться на

процессы, которые вовлекают широкие

слои населения и гибко учитывают изме

нение обсгановки.

эти выводы играют центральную роль

в контексге того, какой видит Всемирный

банк свою работу в ХХI веке и как он со

бирается решать основные проблемы в

области развития в будущем. Помимо

борьбы с бедностью в число таких про

блем входят продовольственная безопас

ностъ, нехватка водных ресурсов, старе

ние населения, культурные потери и

деградация окружающей среды.

Эти проблемы приходится решать в

условиях изменения ландшафта развития

под воздейсгвием многих факторов: но

вых технологий, распросгранения зна

ний, роста численности населения и его

концентрации в городах, финансовой

интеграции мира и расгущих требова

ний в обласги политических прав и прав

человека. Некоторые из этих факторов,

например, росг численносги населения,

будут оказывать свое воздейсгвие посге

пенно, давая разработчикам политики

время для ответа. Другие же, например,

цепная реакция финансового кризиса,

могут поразить явно здоровую экономи

ку без всякого предупреждения, если не

принять превентивных мер. Некоторые

приведут к проблемам, подобным про

блеме финансирования социального

обеспечения, с которыми большинсгво

государств сможет справиться самосгоя

тельно. Другие, например, глобальное из

менение климата, будут не под силу от

дельным государсгвам, и для их решения

потребуются согласованные междуна

родные действия.

Будучи рационально задействованы,

эти факторы могут значительно улучшить

перспективы развития и повышения бла

гополучия населения. Однако те же факто

ры способны привести к несгабильности

и человеческим страданиям, проблемам, с

которыми не смогут самостоятельно спра

виться отдельные государства.

В насгоящем докладе начавшисся пе

ремены рассматриваются в качестве при

чины и следсгвия двух явлений: глобали

зации и локализации . Глобализация,

отражающая прогрессивную интегра

цию сгран мира, требует, чтобы нацио-
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нальные правительства рассматривали международное

партнерство как наилучший способ управления измене

ниями, затрагивающими торговлю, финансовые потоки

и глобальную окружающую среду. Локализация, отража

ющая растущее стремление широких масс играть более

значительную роль в управлении своей жизнью, проявля

ется в угверждении регионального самосознания. Это за

ставляет национальные правительства активнее работать

с отдельными регионами и городами, что является наи

лучшим способом управления переменами. воздействую

щими на внугреннюю политику и тенденции роста. Как

на наднациональном, так и субнациональном уровнях

институгы управления, ведения переговоров, координа

ции и регулирования будуг играть решающую роль в по

иске нового равновесия как между странами, так и внуг

ри их границ, и в содействии созданию стабильных

условий, которые позволят реализовать программы в об

ласти развития.

Концептуальные границы развития

К концу ХХ века в концепциях развития стал преобладать

широкий прагмзтизм. Как и во многих других областях,

более глубокое понимание суги развития ведет к призна

нию того факта, что радикальные идеи зачастую страдают

недостатками, что под гладкой поверхностью скрываются

подводные камни и что возможность проявления мудрос

ти подчас зависит времени и места решения проблемы. В

последние десятилетия и опыт, и теоретическая мысль

вывели проблему развития за рамки дискуссий о роли го

сударств и рынков и поиска единого всеобъемлющего ре

цепта политики.

Так, например, инвестиции в физический и человече

ский капитал должны способствовать экономическому

росту, и , как правило, это суждение подтверждается эм

пирическими данными. Однако в ряде случаев значи 

тельных капиталовложений и развития образования

оказалось недостаточно для обеспечения быстрого рос

та . Подобный урок можно извлечь и из промышленной

политики. Многие страны после экспериментов с субси 

дированием экспорта пришли к выводу о том, что субси

дии обогащают владельцев предприятий , но мало влия

ют на ускорение экономического роста . Они увидели,

что задуманное с благими намерениями субсидирова

ние промышленности превратилось в дорогостоящую

форму социальной защиты корпораций - дорогой спо

соб поддержки налогоплательщиками занятости на ча

стных предприятиях в ограниченном числе отраслей.

Однако в странах Восточной Азии, широко практико

вавших субсидирование экспорта и распределение кре

дитов, наблюдался самый мощный в мире за последние

десятилетия устойчивый экономический рост. И Китай,

на который приходится 40 процентов населения стран с

низким уровнем дохода, добился примечательного эко

номического успеха со своей стратегией развития, кото

рая предусматривает лишь ограниченную дозу рыноч

ной либерализации и приватизации ,

Неспособность стран с централизованным планиро

ванием экономики удержать темпы, заданные их ориен

тированными на рынок соперниками, достаточно ясно

показала, что планирование всей экономической дея

тельности на уровне центрального правительства не яв

ляется продуктивным способом обеспечения долгосроч

ного развития. Но опыт Японии, Восточной Азии и Китая

со всей очевидностью показал, что даже несмотря на вме

шательство правительства в экономику, страна может де

сятилетиями обеспечивать чрезвычайно быстрый эконо

мический рост.

Экономика Бразилии также росла очень быстрыми

темпами в 60-е годы, отчасти благодаря последовательно

му проведению политики замещения импорта. Эта поли

тика очевидно представлялась полезной для страны в то

время - по крайней мере, она не помешала всплеску быс

трого роста , - но этот успех не означает, что подобная

практика имела бы смысл в других странах или даже в са

мой Бразилии три десятилетия спустя. Аналогичным об

разом, меры политики, способствовавшие развитию Япо

нии в 50-х и 60-х годах, приведшие к экономическому

росту в Восточной Азии в 70-х и 80-х и породившие эко

номический бум в Китае в 80-х и 90-х, были привязаны к

определенному времени и месту. Эти меры могли бы не

сработать в других странах и вряд ли подходят для первых

десятилетий ХХ! века.

В любой отдельной стране прогресс зависит от соче

тания целого ряда факторов и от изменения их относи

тельного веса с течением времен и. При этом необходи

мо выйти за рамки дискуссий о роли правительств и

рынков, признав, что они должны дополнять друг друга ,

и перестать утверждать, что какое-либо конкретное

вмешательство с помощью инструментов политики ,

будь то в области образования, здравоохранения , рын

ков капитала или в какой-либо другой области, являет

ся волшебной формулой , которая обеспечит развитие

во все времена и повсеместно. Этот сдвиг в концепту

альном понимании развития можно свести к четырем

выводам:

Устойчивоеразвитие ориентировано на достижение

многих целей. Рост дохода на душу населения является

лишь одной из многих целей развития. Повышение каче

ства жизни связано с достижением более конкретных це

лей: улучшение медицинского обслуживания и расшире

ние возможностей в области образования, более активное

участие в жизни в общества, чистота окружающей среды,

равенство поколений и так далее.

Все аспекты политики в областиразвития взаимо

зависимы. Ни один из аспектов политики развития в от

дельности не приведет к значительным результатам

при неблагоприятном общем режиме. Странам необхо

димы комплексные пакеты политических мер и инсти 

туциональная среда, которая вознаграждает хорошие

результаты, сводит к минимуму нежелательные стиму

лы, поощряет инициативу и облегчает участие.

Правительство страны играет ключевую роль в ее

развитии, но при этом не существует простых и четких

правил, которых оно должно придерживаться. За исклю

чением общепринятых правил, роль правительства в эко

номике меняется в зависимости от потенциала, возмож

ностей, уровня развития страны, внешних условий и

множества других факторов.

Процессы имеют неменьшее значение, чеммеры поли

тики. Меры политики, которые основаны на прозрачных,

ориентированных на достижение консенсуса и участие

общества процессах, дают более устойчивые результаты.

Институгы, которые применяют такие процессы надлежа

щего управления, играют решающую роль в развитии и

должны строиться на сотрудничестве всех элементов

гражданского общества.



Выработка новыхруководящих принципов

развития

С учетом этих соображений Всемирный банк разрабо

тал комплексную стратегию развития, призванную обес

печить реализацию ряда целей: заострить внимание на

главных целях развития, подчеркнугь комплексный ха

рактер процесса выработки политики, выделить инсти

туциональные процедуры, необходимые для устойчиво

го развития, и координировать деятельность в области

развития.

Данная стратегия отражает растущее понимание того

факта, что многочисленные элементы, из которых склады

вается процесс развития, должны планироваться парал

лельно и координироваться, с тем чтобы добиться наилуч

шего, а иногда и просто удовлетворительного результата. В

качестве примера можно привести проект строительства

школы. Физическое возведение здания - лишь начало, по

скольку подъем уровня образования будет зависеть от

многих других факторов, таких как эффективные меха

низмы подбора и подготовки учителей, должная оплата их

труда и наличие достаточных средств для приобретения

необходимых учебников и учебных материалов.

Что справедливо в случае строительства школы, то так

же справедливо в случае программ приватизации, системы

социальной защиты и стабильного энергообеспечения.

Взаимодополняемость проектов и процессов является не

обходимым условием достижения успеха. Комплексная

стратегия делает эту взаимодополняемость очевидной,

подчеркивая взаимосвязь между людскими, физическими,

отраслевыми и структурными аспектами развития.

Человеческий и физический аспекты развития хорошо

известны. Отраслевые аспекты подчеркивают значение та

ких сквозных элементов, как координация, управление и

обеспечение благоприятных условий для реализации част

ных и общественных инициатив. Структурные аспекты вы

водят на первый план необходимость надлежащего управ

ления, транспарентности принятия решений, действенных

правоных и судебных процедур и продуманных систем ре

гулирования. Такое выделение правил и процедур в качест

ве основы устойчивого развития добавляет новое измере

ние к преобладающим концепциям в области развития.

Этими вопросами не ограничивается перечень всех тех

проблем, которыедолжны быть решены в интересах разви

тия. Составной частью каждого направления комплексной

стратегии развития являются вопросы равноправия полов

и вопросы равенства в целом. Кроме того, как упоминалось

ранее, необходимым условием успеха инициатив в области

развития является макроэкономическая стабильность. Зна

чение каждой из Э'ГИх проблем для отдельных стран зави

сит от конкретного времени и места. Определение потреб

ностей и их относительной остроть! принесет выгоду

любой стране - это выявит слабые места в экономике и го

сударственном управлении, а также институциональные

сбои, мешающие полноценному развитию.

Формирование институтов и отношений

партнерства

Эффективное развитие требует налаживания отноше

ний партнерства между различными уровнями государ

ственного управления, частным сектором, группами до

норов и гражданским обществом . Комплексная

стратегия не может быть реализована органами власти

какого-либо одного уровня или отдельным донором. Ру-

ОБЗОР 3

ководство, необходимое ведомствам и организациям для

координации их усилий по устранению препятствий на

пуги развития, должно обеспечиваться национальным

правительством.

Наличие прочной основы в виде эффективных орга

низаций и вспомогательных институгов является необхо

димой предпосылкой развития. В этом контексте под -ин

отитутом- понимается набор правил , регулирующих

действия физических лиц и организаций, взаимодействие

всех заинтересованных сторон и переговоры между уча

стниками. В частности, странам необходимы институты,

которые укрепляют организации и обеспечивают надле

жащее управление, будь то через законы и правила или че

рез координацию действий многих участников, как это

имеет место в случае международных соглашений и парт

нерства между государственным и частным секторами.

Основанные на правилах процессы повышают транспа

рентность мер политики, нацеленных на достижение же

лаемых результатов, и деятельности организаций, при

званных выполнять эти меры.

В настоящем докладе говорится, что в мире глобализа
ции и локализации необходимы новые институциональ

ные решения. Глобализация требует, чтобы национальные

правительства стремились к заключению соглашений с

<·партнерами> - другими национальными правительства

ми, международными организациями, неправительствен

ными организациями (НПО) и многонациональными

корпорациями - через наднациональные институты. Ло

кализация требует, чтобы национальные правительства

договарнвались с регионами и городами по таким вопро

сам, как разделение ответственности за увеличение дохо

дов, через субнациональные институты. И глобализация, и

локализация зачастую требуют решений, которые ни од

но национальное правительство в отдельности принять

не может. Тем не менее национальные правительства бу

дут и впредь вплотную заниматься вопросами выработки

политики развития в условиях, когда их роль ограничива

ется, переосмысляется и пересматривается . Во взаимосвя

занном мире, в котором распад стран может продолжится,

повестка дня в области развития должна учитывать как

глобальные, так и местные императивы.

Глобализация и локализация

Технический прогресс в развитии средств связи позволя

ет мгновенно узнать, что происходитдома, на работе или на

Фондовом рынке в другом конце мира. Растущее значение

услуг и информации в мировой экономике означает, что все

большая часть экономических ценностей оказывается нео

сязаемой, то есть они могут передаваться, например, по оп

товолоконному кабелю, не требуя, к примеру, морской кон

тейнерной перевозки. В то же время совершенствование

транспортных систем и технологии сокращает затраты на

перевозку грузов по воде, суше и воздуху, а совершенствова

ние информационных технологий облегчает управление

новыми системами подключения (рис. 1).Многонациональ
ные компании в настоящее время используют производст

венные цепочки, охватывающие многие страны. Сырье и

компоненты могут поступать из двух разных стран и соби

раться в третьей, а их маркетинг и распределение - осуще

ствляться еще где-либо. Решения потребителей, скажем в

Лондоне или Токио, становятся информацией, которая поч

ти мгновенно сказывается на производстве и дизайне това

ров, производимых по всему земному шару.
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Национальные правительствабудуг неизбежно сталкивать

ся с проблемами в условиях глобализации, и эти проблемы

будугболее серьезными для малыхразвивающихстран. Од

нако такие страны могугизвлечьбольшевыгодиз междуна

роднойторговлии международныхфинансов,чем их более

крупные партнеры, посколькуони сгалкиваютсяс пробле

мой ограниченностиресурснойбазы и размерарынка. В то

же время эти страны могуг быть гораздо чувствительнеек

любым потрясениям, создаваемым глобальной экономи

кой. Экономическийшок, которыйможетбьnъне болеечем

-укусом комара. для такой экономическимощной страны,

как СоединенныеШтаты, или даже для относительнокруп

ной развивающейся экономики, как, например, в Бразилии,

можетразрушитьэкономикутаких стран, как Гана или Бан

гладеш. Когда речь идето вопросахокружающейсреды, на

циональные правительства могуг искать собственный, сба

лансированный подход к решению внутренних проблем,

определяя, например, порядок применения к регионам,це

ликом расположенным в пределахстраны, норм в области

загрязнения. Однакорешать такие глобальныеэкологичес

кие проблемы,как угроза измененияклимата,раэвивающи

еся странымогугтолькочерезучастиев международныхсо

глашениях. В насгоящем докладе рассматриваются три

области,связанныес глобализацией: торговля,финансовые

потокии проблемыокружающейсреды.

Наднациональныепроблемы

проведение политических реформ, охрана окружающей

среды, обеспечениеравенства мужчин и женщин и улуч

шениеобразования,население создаетНПО.

Понятия глобализации и локализации вызывают силь

ную реакцию, как положительную, так и отрицательную.

Глобализациюприветствуютза созданиеновыхвозможнос

тей, например, в плане расширениядоступа к рынкам и пе

редачи технологий, которые обещают воплотиться в pocr
производительности И повышение жизненного уровня. Но

ее также опасаются и нередко критикуют, за то, что она под

час ведет к нестабильности и нежелательным изменениям.

Она ставит рабочих в условия, когда их продукция конкури

рует с импортом, что может угрожать их рабочим местам;

она подрывает банки и даже страны, когда приток иност

ранного капитала превышает их разумные потребности.

Локализацию приветствуют за то, что она активизирует

участие широких слоев населения в процессе принятия ре

шений и предоставляет им более широкие возможности в

rmане определения условий их жизни. Децентрализуя пра

вительство с тем, чтобы больше решений принималось на

су6национальном уровне, ближе к избирателям, локализа

ция способствует эффективному и чуткому управлению.

Но она может также ставить под угрозу макроэкономичес

кую стабильность. Например, национальное правительство

может оказаться вынужденным заниматься финансовым

спасением местных органов, которые заимствовали слиш

ком крупные фонды и неразумно их израсходовали.

В насгоящем докладе глобализация и локализация не

превозносятся и не критикуются. Скорее, они рассматрива

ются как явления, которые не должны игнорироваться ни

одной программой развития. Хотя национальным прави

тельствам по-прежнему принадлежит центральная роль в

развитии, процессы глобализации и локализации требуют

их активного участия в институциональном строительстве

как на наднациональном, так и на субнациональном уров

нях, с тем чтобы использовать выгоды роста в ХХI веке.
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РИСУНОК 2
Почти все демократические страны провели

децентрализацию ряда политических

полномочий

25 -

Повышение образовательного уровня, технологичес

кие инновации, позволяющие распространять идеи, и эко

номическая несостоятельность большинства стран с цен

трализованным планированием экономики - все эти

факторы послужили толчком к локализации. Националь

ные правительства ответили на это по-разному. Большее

число стран встало на путь демократического развития.

Участие в политической жизни через выборы расшири

лось как на национальном, так и на субнациональном

уровнях. Национальные правительства все больше переда

ют полномочия и делятся доходами с органами управле

ния субнационального уровня, которые находятся ближе к

тем, кого непосредственно затрагивают политические ре

шения (рис. 2). А также, для досгижения таких целей, как

Источник: Network Wizards, /ntern et Doma in Survey, Jапuагу 1999.

Количество стран

75 -

Число хост-серверов Интернета в мире

(8 миллионах)

Примечание: на рисунке приведены демократические страны с

многопартийной системой, по которым имеются данные.

Источник: Freedom House, Freedom in the Wor/d, 1998; аррепdiх ,

tabIe A.1

РИСУНОК 1
Компьютеры объединяют мир
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Источник: WТO, Аnnuа/Report, various yeaгs .
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Рисунок 4
Все больше стран присоединяется к ВТО
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РазвиваlOЩИеся страны

Примечание: Торговля представляет собой сумму экспорта и

импорта товаров и услуг.

Источник: World Bank, Wor/d Deve/opтent /ndicators. 1999.

должна учитывать интересы всех рабочих, которые лиши

лись своей работы, так как многие из них будуг винить

внешнюю торговлю в потере работы и снижении заработ

ка, независимо от того, справедливы такие обвинения или

нет. Дополнение либерализации торговли политикой на

рынке труда, облегчающей адаптацию рабочей силы к по

следствиям глобальной торговли, ослабит давление на

правительство, оказываемое с целью закрытия внутрен

них рынков для иностранных товаров.

Правительствам C'leдyem изменитьмеры политики; ко

торые по-прежнему допускаются торговими правилами. и

сдерживают; а не стимулируют торговлю. Например, ан

тидемпинговые законы разрешены ВТО. Они призваны

предотвратить продажу товаров по цене более низкой, чем

Рисунок 3
Рост торговли в развивающихся странах

намного опережает рост национального дохода

Торговля

(8 процентах ВВП)

50 -

Торговля

В последние годы внешняя торговля растет быстрее,

чем мировая экономика, и эта тенденция, вндимо, со

хранится (рис. 3). Для развивающихся стран торговля

является основным средством получения выгод от гло

бализации. Импорт создает дополнительную конкурен

цию и разнообразие на внугренних рынках, что выгод

но потребителям, а экспорт расширяет внешние рынки,

что выгодно производителям. Но, вероятно, еще важнее

то, что торговля заставляет отечественные компании

перенимать передовой опыт иностранных фирм и

удовлетворять более взыскательный спрос потребите

лей, что СТИМУЛJ:lрует эффективность. Торговля откры

вает компаниям доступ к более совершенному капи

тальному оборудованию, такому, например, как станки,

что также повышает производительность. Торговля сти 

мулирует перераспределение рабочей силы и капитала

в пользу относительно более производительных секто

ров. В частности, она способствовала продолжающему

ся перемещению некоторых видов производства и услуг

из промышленно развитых в развивающиеся страны,

что обеспечивает новые возможности для роста.

Создание в 1995 году Всемирной торговой организа

ции (ВТО) на базе Генерального соглашения по тарифам

и торговле (ГАтг) явилось последним из многосторонних

шагов по формированию условий, способствующих об

мену товарами и услугами (рис. 4). За этим должны после

довать и другие действия, чтобы не допустить снижения

темпов реформ.

Будущие торговые переговоры потребуют виработ

ки перспективной программы более широкой либера

лизации торгами, с тем чтобы можно было воспроиз

вести достижения прошлых лет в плане открытия

рынков. Раунд Тысячелетия, начало которого намечено

на ноябрь 1999 года под эгидой ВТО, можетстать первой

проверкойтакой программы. Сокращениеторговых ба

рьеров в секторах сельского хозяйства и услуг следует

включить в число наиболее приоритетных вопросов.

Торговля сельскохозяйственной продукцией является

одной из областей, в которых открываются реальные

возможности для многих развивающихся стран, если

только эти возможностине блокируются торговыми ог

раничениямив богатыхстранах. Другим вопросом, тре

бующимнезамедлительногорешения, является торговля

услугами. Прогресс в области информационныхтехно

логий и средств связи привел к резкому расширению

торговлиуслугами - лишь за период с 1994 по 1997 год

в данной отрасли наблюдался 25-процентный рост. Этот

тип торговли открывает еще одну возможность для раз

вивающихся стран, которые готовы оказывать многие

пользующиеся спросом услуги.

страныдалжнишире использоватьмеханизмыВТО. На

пример, страна, желающая закрепить свою приверженность

цели снижения, а затем поддержания низкихторговых барь

еров, может -зафиксироватъ- свои тарифы, включив реше

ние об их понижении в свои международные обязательства

в ВТО. Чем больше стран будет рассматривать ВТО и прави

ла международной торговли как механизмы достижения на

циональных целей (а не препятсгвия на пуги самоопределе

ния), тем шире будет поддержка таких институтов

Государственная политика должна учитывать тя

желое положениерабочих.лишившихсяработы врезуль

тате изменений в торговле. Государственная политика
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Чистые потоки капитала

(в млрддолларовСША)
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Примечание: Потоки частных заемных средств включают бан 

ковские ссуды и облигации . Республика Корея представлена на

рисунках по развивающимся странам.

Источник: World Bank, G/oba/ Dеvе/орmелt Нпвпсе, 1999.

РИСУНОК 5
Приток частного капитала в развивающиеся

страны резко возрос

иностранных инвестициях, приток капитала часто со

провождается передачей опыта управления , программа

ми подготовки кадров и налаживанием важных связей с

поставщиками и международными рынками. Однако

потоки международного капитала, особенно потоки не

постоянных краткосрочных инвестиций, также подвер

гают развивающиеся страны определенным опаснос

тям. В их число входят резкие изменения настроений

инвесторов и спекулятивные всплески , которые могут

подорвать валютный режим, подвергнуть опасности

банки и крупные компании и подорвать экономику. По 

местить джинна иностранного капитала в бутылку не

возможно и в конечном итоге нежелательно. Однако по

ступление такого капитала ставит задачу выработки

политики и создания институтов, позволяющих достичь

равновесия, с тем чтобы мобильность капитала приНО

сила выгоды развивающимся странам, а не подрывала

их экономику.

Правительства развивающихся стран могут положить

начало этому процессу, преобразуя свой банковский сек

тор и развивая рынки капитала. В силу неразвитости вза

имных и пенсионных фондов и слабости рынков долго

срочного ссудного капитала и ценных бумаг в

развивающихся странах банки становятся основными

поставщиками услуг по финансовому посредничеству.

Создание надежной нормативной базы , регулирующей

банковскую деятельность, дает существенную экономи

ческую отдачу. Эффективный режим регулирования со

здает обстановку, которая поощряет благоразумный

риск Структура, регулирующая деятельность банковско

го сектора, также закрепляет условия создания банков,

услуги, которые они могут оказывать, уровень капитала ,

которым они должны располагать, и объем информа

ции, подлежащей раскрытию. Кроме того, надлежащая

нормативно-правовая база также предписывает приня

тие органами регулирования надзорных мер в случае не

соблюдения этих норм .

Ужесточение конкуренции в финансовом секторе

стимулирует как банки , так и их клиентов. Конкуренция

растет с развитием внутреннего финансового сектора и

расширением роли рынков ценных бумаг, фондовых

бирж и других посредников. Допуск в страну иностран

ных банков, особенно когда в их собственных странах

действуют надежные системы регулирования, укрепляет

механизмы регулирования благодаря привнесению вы

сококачественных норм управления риском и практики

регулирования, а также появлению квалифицированных

менеджеров.

Банки в развивающихся странах должны уравновеши

вать два риска. Они часто заимствуют краткосрочный ка

питал на мировых рынках в одной валюте, например, в

долларах CIlIA или японских иенах , а затем ссужают день

ги на более длительные периоды в местной валюте . Эти

банки рискуют потерять источник краткосрочных иност

ранных фондов в случае , если рынок иссякнет, а также

значительную часть стоимости своих активов в случае , ес

ли валютный курс упадет. В определенной степени страны

могут хеджировать эти риски, но в первую очередь необ

ходимы нормативы для уменьшения спроса на кратко

срочное иностранное заимствование. Одной из таких мер

можно было бы предусмотреть замораживание на опреде

ленный срок части общего притока капитал а , не предназ

наченного для приобретения производительных физиче-
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та, которая считается «справедливой» на внутреннем рынке.

Однако подобные правила можно легко превратитъ в барь

еры на пуги импорта, затрудняя доступ на рынки и обращая

вспять прогресс, достигнутый В рамках предыдущих торго

вых соглашений. Одно из возможных решений заключается

в применении одинаковых критериев к ценовым решениям

импортеров и местных компаний. При таком подходе лишь

антитрестовские проблемы, такие, например, как -хищни

ческий- демпинг, требуют прямого вмешательства.

Финансовые потоки

В последние годы темпы роста финансовых потоков че

рез национальные границы сильно опережали темпы

роста торговли. Эти потоки капитала можно разделить на

прямые иностранные инвестиции, иностранные порт

фельные инвестиции, банковские ссуды и официальные

потоки на цели развития. Прямые иностранные инвести

ции состоят из потоков, предназначенных для приобре

тения долевого участия в управлении компанией или

предприятием. Иностранные портфельные инвестиции

включают приобретение «бумажных- активов, таких как

акции и облигации (ниже порога, необходимого для пе

редачи владельцам управленческого контроля над физи

ческими активами) , банковские ссуды и официальную

помощь в целях развития. Особенно заметным является

увеличение потоков прямых иностранных инвестиций и

портфельных инвестиций (рис. 5).
Потоки иностранного капитала приносят сущест

венную экономическую выгоду всем сторонам . Иност

ранные инвесторы диверсифицируют свои риски за

пределами отечественного рынка и получают доступ к

возможностям получения прибыли во всем мире. Стра

ны, принимающие потоки капитала, получают разнооб

разную выгоду. В первую очередь приток капитала под

нимает уровень инвестиций. Когда речь идет о прямых



ских активов, что тем самым повышало бы стоимость

краткосрочного заимствования за рубежом.

В условиях продолжающейся « глобализации » финан

совых рынков развивающимся странам следует стре

миться к тому, чтобы стать привлекательными для долго

срочных иностранных инвестиций. Для создания

благоприятной для инвестиций обстановки необходи

мы: приверженность цели создания транспарентного

режима прав инвесторов и нормативной базы; правовая

система, обеспечивающая одинаковый подход и защиту

иностранным и отечественным инвесторам; надежные

макроэкономические основы и инвестиции в человече

ский капитал. Когда инвестиции осуществляются в эф

фективно функционирующую местную экономику, дру

гие инвесторы будут всегда готовы вступить вместо

инвестора, который решит отозвать свой капитал.

Международные учреждения должны играть свою

роль в оказании помощи развивающимся странам в обес

печении финансовой стабильности и привлечении ин

вестиций. Международные банковские соглашения, та

кие, например, как базельские соглашения, могут

служить моделью для местных банковских стандартов

бухгалтерского учета. Международный валютный фонд

(МВФ) может отслеживать экономические показатели и

координировать оказание краткосрочной помощи в ре

шении проблем ликвидности, смягчая остроту финансо

вого кризиса. Торговые соглашения могут помочь удер

жать ответные меры на финансовые потрясения от их

превращения в протекционистский цикл по формуле

«разори своего соседа» . Региональные и международные

переговоры по координации макроэкономической по

литики могут быть ориентированы на поиск путей, поз

воляющих избежать действий, которые благоприятству

ют какой-либо одной стране за счет ее соседей.

Глобальные экологические проблемы

Подобно тому как экономика страны может стать жерт

вой глобальных экономических сил, которые сама страна

фактически не в состоянии сдержать или отразить, точно

так же ее окружающая среда может быть поставлена под

угрозу в результате деятельности, происходящей за преде

лами ее границ и возможностей контроля. В некоторых

странах с низким уровнем дохода эта угроза может быть

достаточно серьезной, чтобы подвергнуть опасности

дальнейшее устойчивое развитие. Например, в результате

изменения климата может подняться уровень океана, за

топляя дома миллионов людей в странах, расположенных

на низинной территории, таких, например, как Бангла

деш. Действуя в одиночку, правительства и даже регио

нальные организации не могут эффективно решать тако

го рода экологические проблемы. Решение должно быть

глобальным. Промышленно развитые страны несут ответ

ственность за большинство существующих глобальных

экологических проблем, особенно за антропогенные

парниковые газы, однако развивающиеся страны их в

этом быстро догоняют. Их способность внести вклад в бу

дущий ущерб окружающей среде увеличивается по мере

их экономического роста.

Однажды мир уже был свидетелем подлинного успеха

в области защиты окружающей среды - Монреальского

протокола 1987 года, - когда все страны объединили уси

лия, чтобы противостоять общей экологической угрозе.

Монреальский протокол представляет собой попытку ре-
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шить проблему выброса в атмосферу хлорфторуглеродов,

чреватого уменьшением концентрации озона в верхних

слоях атмосферы. В 80-е годы ученые обнаружили, что

беспрепятственное продолжение этих выбросов приве

дет к увеличению уровня ультрафиолетовой радиации на

высоких широтах до опасного уровня, что, в свою оче

редь, повлечет за собой рост заболеваемости раком кожи

и увеличение числа случаев катаракты, а также усугубле

ние ущерба, наносимого окружающей среде. Благодаря

Монреальскому протоколу и последующим соглашениям

мировое производство хлорфторуглеродов резко упало.

Представляется, что глобальное сотрудничество в сфере

предотвращения истощения озонового слоя дает хоро

шие результаты.

Перед миром стоит ряд других неотложных экологиче

ских проблем, которые угрожают глобальному достоянию

человечества. Наиболее известной из них вероятно являет

ся изменение климата, которое связано с выбросом в. атмо

сферу двуокиси углерода. В число других проблем входят

утрата биологического разнообразия, темпы которой все

ляют озабоченность; опустынивание; истощение рыбных

запасов; распространение стойких органических загряз

нителей и угроза экологии Антарктики.

Достигнутый в области сохранения озонового слоя ус

пех может служить примером для будущих международ

ных соглашений по глобальным проблемам окружающей

среды. Научная аргументация, обосновывающая необхо

димость решения экологических проблем, должна громко

звучать в открытых и активных общественных дискусси

ях. Народы мира и их правительства должны разделять

убежденность в том, что издержки, связанные с наноси

мым окружающей среде ущербом, достаточно велики,

чтобы оправдать безотлагательные действия. Альтернати

вы нынешнему поведению должны быть технически реа

лизуемы и относительно недороги, и все страны должны

быть готовы присоединиться к международным соглаше

ниям. В ряде случаев за эту готовность придется платить:

страны с высоким уровнем дохода будут платить странам

с низким уровнем дохода, чтобы те соблюдали такие со

глашения, а группы государств, подписавшие соглашения,

будут вводить санкции против стран, которые не соблю

дают установленные в этих соглашениях нормы. И нако

нец, сами нормы должны быть гибкими, поскольку в слу

чае глобальных проблем весьма редко «один размер

подходит всем» .

Обстановка вокруг проблемы биологического разнооб

разия и изменения климата говорит о том, что достичь

международного соглашения по этим вопросам будет

труднее, чем в случае истощения озонового слоя. Однако

международное сообщество уже приступило к поиску ре

шения. Основу для продвижения вперед создают Конвен

ция по биологическому разнообразию и РамочнаЯ кон
венция об изменении климата, принятые на состоявшейся

в 1992 году в Рио-де-Жанейро Встрече на высшем уровне

по проблемам Земли. Глобальный экологический фонд

(ГЭФ) является одной из совместных инициатив Програм

мы развития Организации Объединенный Наций, Про

граммы Организации Объединенных Наций по окружаю

щей среде и Всемирного банка. В рамках ГЭФ выделяются

гранты и финансирование на льготных условиях для по

крытия дополнительных расходов стран в тех случаях,

когда проекты в области развития также направлены на ре

шение одной или нескольких из четырех глобальных эко

логических проблем: изменение климата, утрата биологи-
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ческого разнообразия, загрязнениемеждународныхвод и

исгощениеозонового слоя. Национальныеправительсгва

могут принятьряд мер по повышениюсвоегособсгвенно

го благососгояния, одновременнопомогая сохранитьоб

щее достояние человечесгва. Например, отмена су6сиди

рования цен на топливо и улучшение общесгвенного

транспорта не только отвечают интересам отдельных

стран, но и способсгвуютсокращениюмировоговыброса

двуокисиуглерода,затрагивающегои другиестраны.

Субнациональныевопросы

в то время как глобализация привлекаетвниманиенацио

нальных правительсгвк событиям, силам и идеям за пре

делами сграны, локализацияпривлекаетвниманиек мне

ниям и чаяниям различных слоев населения и общин

внутри страны. В насгоящем докладе особое внимание

уделяется двум аспектамлокализации: децентрализациии

урбанизации.

Политическийплюрали..1JIf и децентрализация

Локализация ведет к политическомуплюрализмуи само

определениюво всем мире. Однимиз ее проявленийявля

ется увеличение числа стран в мире по мере получения

регионами независимосги. Другим проявлениемявляется

изменениеимеющегося у сгран выбораформуправления.

Еще 25лет назад к числудемократических относилось ме

нее трети стран мира. В конце 90-х годов их доля превы

сила 60 процентов (рис. 6).
Наличие у людей возможносги принимать учасгие в

выработке затрагивающих их решений является ключе

вым компонентом процесса повышения уровня жизни и,

тем самым, эффективного развития. Однако политичес

кая реакция на локализацию, например, децентрализа

ция, может быть успешной или неудачной в зависимосги

оттого, как она реализуется. Всгавая на путь децентрали

зации правительсгвам следует учитывать ряд следующих

важных уроков.

Децентрализация почти всегдаполитичесхимотиви

рована. Зачасгую ее основной целью является сохранение

политической сгабильности и сокращение опасносги во-

оруженных конфликтов путем вовлечения широкого диа

пазона групп населения в официальный, регулируемый

правилами процесс переговоров. Спорить о том, должна

ли иметь месго децентрализация, в принципе бессмыслен

но; ее успех будет определяться тем, как она реализуется .

Выработка успешной стратегии децентрализации

является сложной задачей, поскольхулица, отвечающие

за принятие решений, не всегда полностью контроли

руют процесс децентрализации. Децентрализация тре

бует изменения сисгемы управления и создания новых

политических, финансовых, нормативно-правовых и ад

минисгративных институтов. Речь идет не просго о ре

шении допустить проведение меегных выборов, а о ком

плексе решений в отношении правил проведения

выборов и деятельности партий, что скажется на имею

щихся у избирателей вариантах. Необходимо нечто

большее, чем просто решение о передаче определенных

полномочий, например, в области образования, месг

ным органам власги. Необходимо решить, какой уровень

меегных органов управления будет отвечать за финанси

рование образования (в часгносги, в бедных районах),

какой уровень будет вырабатывать учебные программы

и готовить учебные материалы, и какой уровень будет

отвечать за каждодневное управление школами , включая

набор, повышение в должносги и увольнение учителей.

Чтобы децентрализация не осущесгвлялась в ущерб ра

венству, субнациональным органам следует предосга

вить исгочники доходов И выработать сисгему бюджет

ных трансфертов между различными уровнями

государсгвенного управления для пополнения меегных

ресурсов. Необходимо усгановить правила, регулирую

щие заимсгвования субнациональных органов управле

ния. И наконец, децентрализация должна предусматри

вать создание организационно-технической базы ,

необходимой субнациональным органам для выполне

ния их новых обязанностей.

Элементыреформы должны быть синхронизированы.

Политическое давление, которое зачасгую обуславливает

децентрализацию, подталкивает центральное правитель

сгво торопливо идти на усгупки, а выдача разрешения на

Рисунок 6
Больше стран ... . .. и больше демократических режимов
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проведение местных выборов является относительно

легким и быстрым шагом. Однако выработка новых взаи

моотношений между центральными и субнациональны

ми органами управления в области регулирования явля

ется трудоемкой и сложной задачей, как и задача

передачи активов и кадров с центрального на местиый

уровень. Столь же трудно преобразовать систему, осно

ванную на ежегодных бюджетных трансфертах между

субъектами централизованного управления, в систему,

основанную на распределении налогов и расходов между

органами управления различного уровня.

Национальным правительствам следует с самого

начала продемонстрировать свою приверженность

соблюдению новых правил, регулирующих отношения

между органами государственного управления разных

уровней. Прецеденты имеют большое значение, по

скольку они определяют ожидания. Одним из самых

важных прецедентов, который может быть создан цен

тральным правительством для новых демократизиро

ванных субнациональных органов управления, являет

ся жесткое ограничение дотаций из центрального

бюджета. Местные органы управления должны знать,

что если они допустят перерасход средств, националь

ное правительство не придет им на помощь и что бре

мя корректировки будут нести местные налогоплатель

щики и политики.

Урбанизация

Все большая часть мирового населения переселяется из

сельских районов в города. Двадцать пять лет назад менее

40 процентов населения мира проживало в городах; через

25лет эта доля может составить почти 60 процентов. В бу

дущем почти 90 процентов жителей городов будут состав

лять граждане развивающихся стран. Полвека назад лишь

41 из 100 крупнейших городов мира находились в разви

вающихся странах. К 1995 году это число возросло до 64и
их доля продолжает расти (рис. 7).

В ряде стран национальные правительства облагают

сельские районы налогом или устанавливают ценовые

ограничения на сельскохозяйственную продукцию как

способ поддержки городов, оправдывая это тем, что та

кая политика поощряет создание <современной, эконо

мики. Другие правительства, обеспокоенные ростом

численности городской бедноты, пытаются сократить

миграцию из сельских районов в города, иногда требуя

официального разрешения на переезд в город. Ни одна

из этих мер не является эффективной. Попытка предотв

ратить миграцию с помощью стимулов, как правило, за

канчивается неудачей, поскольку национальные прави

тельства принимают далеко не лучшие решения, когда

речь идет о месте проживания людей и месте нахожде

ния предприятий. Правитепьствам выгоднее проводить

политику в области развития, которая идет на благо как

городам, так и сельским районам, признать тот факт, что

процесс развития со временем ускорит урбанизацию, и

выработать соответствующие планы.

Местные органы управления могут предпринять ша

ги по созданию в своих городах более благоприятных

условий для экономического развития. Одним из важ

ных шагов является поддержание достаточного уровня

инвестиций в базовую инфраструктуру, включая водо

снабжение, канализацию, дороги, телефонную связь,

электроснабжение и жилье. Все чаще местные органы

власти работают совместно с частным сектором, кото

рый может сыграть важную роль в строительстве жилья,

создании местной инфраструктуры и коммунальных

служб. Однако муниципальным органам придется по

прежнему изыскивать значительные суммы для финан

сирования капиталовложений, в частности в период ми

грации населения из сельских районов в города. Рынки

частного капитала являются перспективным источни

ком , однако их использование требует наличия долж

ной правовой основы, равно как и заявления централь-

. ного правительства о том, что оно не будет заниматься

спасением неплатежеспособных банков. ПЛанирование

землепользования является важным и полезным инстру

ментом, однако соответствующие правила должны быть

привязаны к местным условиям.

Странам не следует ждать, пока они разбогатеют, что

бы заняться улучшением сферы обслуживания в городах.

Рисунок 7
Городское население растет преимущественно в развивающихся странах
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Источник: United Nations Departm ent 01Internat ional Economics and Social Affairs, Wor/dUrbanization Prospects. 1998.
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Новаторские институциональныемеханизмымогугобес

печить гораздо лучшее обслуживаниедаже при низких

уровнях дохода. Недавние тенденции в области предо

ставления базовых услуг говорят о потенциальныхвоз

можностях партнерства между государственными част

ным секторами.

• Жилье. Частные застройщики, добровольные агентст

ва , общественные организации и НПО должны вно

сить больший вклад. Государственный сектор, со сво

ей стороны , должен сосредоточить внимание на

праве собственности, финансировании, субсидирова

нии и регулировании строительства, а также на базо

вой инфраструктуре.

• Водоснабжение. В крупных городах эта услуга все ча

ще предоставляется частным сектором. Частные кон

цессии уже сменили государственные службы в Буэ

нос-Айресе, Джакарте и Маниле. Роль правительства

заключается в регулировании этой отрасли и разви

тии конкуренции.

• Канализация. Правительства зачастую неспособны

производить крупные первоначальные инвестиции,

необходимые для решения проблем города в целом.

Однако общинам с помощью НПО удается находить

доступные решения, служащие моделью в дальнейшей

работе.

• Транспорт. Работа с населением и творческие подхо

ды, основанные на отношениях партнерства, помогуг

сократить загрязнение воздуха. Однако наибольшую

отдачу может дать планирование роста городов вдоль

маршрутов общественного транспорта для создания

более эффективных транспортных коридоров.

Иногда раздаются заявления о том, что борьба с бедно

стью является исключительной обязанностью нацио

нального правительства, Хотя национальному правитель

ству должна принадлежать видная роль в предоставлении

субсидий неимущим, целый ряд услуг, в наибольшей сте

пени затрагивающих бедноту (водоснабжение, здравоо

хранение, образование и транспорт) лучше всего подда

ются управлению на местном уровне исходя из местных

потребностей.

Реализация политики в конкретных действиях

Глобализация и локализация предоставляют исключи

тельные возможности, но они также могуг оказывать дес

табилизирующее воздействие. В настоящем докладе ука

зывается ряд шагов, которые могуг быть предприняты

правительствами отдельных стран или в сотрудничестве с

другими странами для максимального сокращения мас

штабов возможных кризисов. Ведущая роль в этом отно

шении принадлежнт национальным правительствам, од

нако международные организации, органы управления

субнационального уровня (включая муниципалитеты),

частный сектор, НПО и донорские организации играют

важную вспомогательную роль. Эти организации форми

руют институты, то есть формальные инеформальные

правила, определяющие направление развития процессов

глобализации и локализации. В докладе рассматривается

пять конкретных случаев, показывающих, каким образом

правительства и организации могуг использовать пре

имущества, создаваемые данными процессами, и принять

меры в случае возможных проблем. Речь идет об изучении

опыта либерализации торговли в Арабской Республике

Египет, реформы банковского сектора Венгрии, усилий

Бразилии по созданию структуры финансовых взаимоот

ношений между региональными и национальными орга 

нами государственного управления, деятельности общин

ных групп и местных застройщиков по улучшению

условий жизни в Карачи, Пакистан, и налаживания взаи

мовыгодного сотрудничества между городами и сельски 

ми районами в Танзании.

На пути развития стоит много препятствий: достаточ

но упомянуть бедность, голод, болезни, нехватку жилья и

неграмотность, Значительный прогресс уже достигнут, и

люди в некоторых регионах, например, в Восточной

Азии, живут гораздо лучше, чем несколько десятилетий

тому назад. Даже в странах Африки к югу от Сахары, где

экономические показатели в последние десятилетия были

разочаровывающими, возросла ожидаемая продолжи

тельность жнзни и повысился образовательный уровень.

Но число людей, живущих менее, чем на один доллар в

день, по-прежнему растет. эту тенденцию можно обра

тить вспять на благо народов мира, задействовав в ХХ! ве

ке силы глобализации и локализации.



ВВЕДЕНИЕ

I
сновная цель поли ки развития - ус-

тойчивое повышение качества жизни

всего населения. Нар'ЯДУ с такими состав

ляющими, как у'величение дохода на ду

шу населения и объема потребления, не

менее важное значение имеют и другие

задачи, а именно; снижение «ареала- бед-

ости, расширение доступа к здравоо

х анению, повышение образовательно

го уровня. Выполнить эти задачи можно

толь о за счет комплексного подхода к

развитию.

За прошедшие полстолетия в дискуссии

о перспективах развития были слышны го

лоса и оптимистов, и пессимистов. -Зеле

ная революция" дала надежду на преодоле

ние -малыузианской угрозы-, и таким

странам, как Индия, удалось достичь про

довольственной безопасности. При этом

стремительный рост населения земного

шара вкупе с относительно медленными

темпами роста производства зерновых в

90-х годах столетия породили - в очеред

ной раз - опасения относительно возмож

ной нехватки продовольствия. Некоторые

подходы к проблемам развития, в частиос

ти практиковавшаяся Бразилией политика

замещения импорта, дав положительные

результаты в краткосрочной перспективе,

впоследствии завершились неудачей. Но

вые вопросы о политике развития возник

ли и в связи с недавним экономическим

спадом в регионе, успевшем стать живым

воплощением фразы -экономический ус

пех" , - Восточной Азии, а также тем, как

медленно реагируют на рыночные рефор

мы страны с переходной экономикой. И

все же, несмотря ни на что, в мире склады

вается консенсус в отношении элементов

будущей политики в области развития.

• Устойчивое развитие имеет множе

ство целей. При том что рост дохода

на душу населения повышает уровень

жизни, он представляет собой лишь

одну из ряда задач развития. Общая

цель повышения уровня жизни вклю

чает следующие подцели: улучшение

доступа населения к медицинскому

обслуживанию и образованию, предо

ставление каждому желающему воз

можности участвовать в обществен

ной жизни, помощь в обеспечении

экологической чистоты, содействие

достижению равенства между разны

ми поколениями, и многое другое.

• Элементы политики развития взаи

мозависимы: Когда тот или иной поли

тический курс не приносит искомых

резупыатов, проблема может не исчер

пываться конкретной стратегией. Что

бы политика приносила оптимальные

результаты, онадолжна сопровождаться

различными дополнительными мера

ми, и наоборот, политика может потер

петь неудачу, если такие дополнитель

ные факторы отсутствуют.

• Правительство страны играет жиз

ненно важную роль в ее развитии; но

при этом не существует простых и

четких правил; которых оно должно

придерживаться. Существует консен

сус в отношении того, что правительст

вам следует придерживаться основных

параметров политики, но в остальном

конкретная роль правительства зависит

от его способности принимать дейст

венные решения, от его администра

тивных возможностей, отуровня разви

тия страны, от внешних условий, и от

целого ряда других факторов.

]]
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Верхняя треть

Источник: Всемирный банк, «йоквэвлвл« мирового развития за

1999 год» .

ввп на ДУШУ населения

(в долларах США 1995 года)

20 000 -

~~[~ __ ::~i_'~~ ..--- i
8 - - -8 8 - - -8

1970 1975 1980 1985 1990 1995
0-

5000 -

10000 -

15 000 -

стабильно сокращался (рис. 8).Средний ВВП на душу насе

ления в средней трети стран упал с 12,5до 11,4процента до
хода верхней трети стран, а для беднейшей трети стран эта

сгатистика составила, соответственно, ' 3,1 и 1,9 процента.

Собственно говоря, богатые страны развиваются более быс

трыми темпами, чем бедные еще со времен Промышленной

революции середины XIXвека. Недавние оценки показыва

ют, что в период с 1870 по 1985 годы соотношение между

доходом на душу населения в богатейших странах и дохо

дом на душу населения в беднейших странах увеличилось в

шесть раз. ' Такая информация вселяет беспокойство, по

скольку показывает, насколько трудно беднейшим странам

преодолеть разрыв с более богатыми странами.

Согласно стандартным экономическим теориям, при

прочих равных, бедные страны должны расти быстрее,

чем богатые. Например, развивающимся странам, предпо

ложительно, легче использовать новую технику и промы

шленные технологии, играющие принципиально важную

роль в экономическом развитии, чем промышленно раз

витым странам создавать такую технику и разрабатывать

технологии. По идее, капитал, профессиональные навыки

и знания должны перетекать из богатых стран, где этих

ресурсов в избытке, в бедные, где этих ресурсов не хватает

и где они должны быть еще более продуктивны.

Как в прошлом, так и в настоящем дискуссии о развитии

в значительной степени были посвящены объяснению того,

почему страны с низким уровнем дохода с трудом подчиня

ются данной закономерности.' Ряд исследований показыва

ет, что страны с низким доходом могут расти быстрее стран

с высоким доходом (приблизительно на 2 процента в год),

таким образом, постепенно -догоняя- их, если они реализу

ют надлежащий пакет политических мер, способствующих

ускорению темпов роста.' Растущий объем эмпирических

данных по результатам развития демонстрирует сложность

этого процесса и необходимость комплексного подхода для

достижения такого ускоренного роста.'

Рисунок 8
Разница между доходами богатых и бедных

стран продолжает расти

Использование прошлого опыта развития

Утверждение, что развитие имеет множественные цели,

и что используемые для их достижения политические меры

и процессы сложны и взаимозависимы, вызвало ожесточен

ные дискуссии о разумности традиционных воззрений на

развитие. Во введении к настоящемудокладу затрагиваются

элементы этой дискуссии, рассматриваются точки зрения

на развитие, описываются прошлые уроки развития; таюке

подчеркивается необходимость выхода за пределы эконо

мической теории и решения стоящих перед обществом

проблем холистическим образом. Далее рассматривается

роль институтов развития и описываются институциональ

ные изменения, которые потребуются для обеспечения ус

тойчивого развития в ХХ! столетии. И хотя на пути развития

по-прежнему стоит целый ряд преград, возможности, кото

рые предстоит использовать в следующем столетии, откры

вают перед миром интересные и волнующие перспективы.

• Проиессы неменее важны, чем политическиемеры. Ус

тойчивое, стабильное развитие требует наличия инсти

тутов надлежащего управления, предусматривающих

прозрачные, характеризующиеся участием процедуры

и другие механизмы, регулирующие взаимоотношения

между правительством, частным сектором, неправи

тельственными организациями и другими элементами

гражданского общества.

Опыт последних десятилетий показывает, что хотя разви

тие возможно, оно ни в коей мере не неизбежно, и не да

ется легко. Да, процент успеха досгаточно высок для того,

чтобы породить некоторое чувство уверенности в буду

щем. Однако при том, что успешный опыт, возможно, в

принципе повторяем в других странах, многочисленные

неудачные попытки развития говорят о том, что задачи

развития будут весьма и весьма сложными.

Один из показателей развития - ВВП на душу населе

ния. Этот показатель часто коррелируется с другими ко

эффициентами благосостояния и, кроме того, служит

удобной точкой отсчета. В период с 1960 по 1997 годы

средний уровень ВВП на душу населения в развивающих

ся странах (по которым имеется статистика) рос со ско

ростью 2,1 процента в год. При сохранении таких темпов

росга средний ВВП на душу населения в таких странах уд

ваивался бы приблизительно каждые 35 лет.

За общей статистической картиной всегда скрываются

временные и географические вариации. Например, в 60-х

и 70-х годах темпы роста дохода на душу населения в раз

вивающихся странах были относительно высокими, а в

80-х годах замедлились. При этом оптимистически наст

роенный наблюдатель найдет в данных за начало 90-х го

дов признаки возврата к высоким темпам росга. Однако

после начавшегося в 1997 году в Восточной Азии финан

сового кризиса признаки восстановления прежних тем

пов роста стали менее очевидными. Кроме того, Восточ

ная Азия - единственный регион мира, где доходы в

странах с низким и средним уровнем доходов приближа

ются к доходам в более богатых странах.

В сравнении с успешным развитием стран восточноази

атского региона, общая картина динамики развития доста

точно тревожна. В сравнении с доходами населения в бога

тейших странах (верхняя треть стран по уровню доходов на

душу населения) за последние несколько десятилетий сред

ний доход на душу населения в нижних двух третях стран
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Сложность процессов развития признана давно.

Классическая работа Артура Льюиса -Теория экономи

ческого роста - , изданная в 1955 году, содержит главы о

стимулах прибыли, торговле и специализации, эконо

мической свободе, институциональных изменениях,

применении новых идей, росте знаний, сбережениях,

инвестициях, населении и производстве, государствен

ном секторе и власти, политике.' Но с годами различные

процессы развития были выделены в качестве -первых

среди равных> на основании их воздействия на общий

процесс развития. В последние пятьдесят лет концепту

альные рамки развития, в особенности наиболее широ

ко распространенные их версии, были излишне сосре

доточены на поиске некого универсального «ключа- к

развитию. И когда -двери- развития не всегда удавалось

открыть каким-то одним ключом, этот ключ откладыва

ли в сторону и начинали поиск нового.

В популярных в 50-х и 60-х годах моделях развития

внимание уделялось сдерживающему воздействию ог

раниченного накопления капитала инеэффективного

распределения ресурсов," В результате особое внима

ние обращали на инвестиции (либо из-за границы,

либо за счет внутренних накоплений) . Однако опыт

последних десятилетий показывает, что сосредоточен

ность на инвестициях отвлекает внимание от других

важных аспектов процесса развития. С 1950 по 1990 го

ды темпы инвестиций и темпы роста в различных стра

нах заметно различались (рис. 9) . Некоторые страны с

низким уровнем инвестиций росли быстрыми темпа

ми; в то же время в ряде стран с высоким уровнем инве

стиций отмечались низкие темпы роста.' Хотя, скорее

всего, за последние четыре десятилетия инвестиции и

являлись фактором, наиболее тесно связанным с тем

пами экономического роста, полностью экономичес

кий рост объяснить через призму инвестиций невоз

можно."

РИСУНОК 9
Сами по себе инвестиции не объясняют

вариации роста

Темпы роста ввп

(В процентах)

14 -

40

ИнвестиЦИИ как процент ВВП

Примечание: РИСУНОК показывает средние за десятилетие темпы

инвестиций по сравнению со средними за десятилетие темпами

роста ВВП в период с 1950по 1990годы для выборки из 160стран .

Источник: Кеппу апd Wi1liams 1999.

в ранних теориях развития, в особенности тех, кото

рые связаны с именем Саймона Кузнеца, утверждалось

также, что на начальных этапах развития неравенство

обычно усугубляется . Опыт последних десятилетий эти

теории не подтверждает, и в настоящее время представ

ляется вероятным, что рост, равенство и снижение бедно

сти могут наблюдаться одновременно, как это и произо

ШЛО в большинстве восточноазиатских стран. Многие

политические меры одновременно способствуют и рос

ту, и уменьшению неравенства. Например, расширение

доступа к образованию создает человеческий капитал и

оказывает помощь бедным слоям населения, а распреде

ление земли среди бедных крестьян не только повышает

равенство, но и увеличивает производительность. Опыт

восточноазиатских стран также показывает, что высокий

уровень накопления не обязательно сопровождается вы

соким уровнем неравенства.

В 50-х и 60-х годах теоретики развития предлагали раз

личные объяснения того, почему открытой экономики и

ограниченного вмешательства государства недостаточно

для стимулирования роста. Многие экономисты, специа

лизирующиеся на вопросах развития, считали, что плани

рование позволит, по крайней мере, частично решить та

кие распространенные проблемы, как низкий уровень

инвестиций и низкие темпы индустриализации. Такой

точке зрения особенно способствовало то, что, памятуя о

Великой депрессии, многие разработчики политнки скеп

тнчески относились к преимуществам несдерживаемых

рыночных сил. В пользу активного вмешательства со сто

рон.ы государства в процессы развития говорили еще два

фактора: плотная -опека- производства со стороны пра

вительства США во время второй мировой войны, и уро

вень инвестиций и ВВП в Советском Союзе, который на

тот момент, несмотря на гигантские людские затраты,

стремительно шел вперед в условиях коммунистического

строя.

Со временем стало очевидно, что хотя государство дей

ствительно играет важную роль в процессе развития, эф

фективно управлять государственными предприятиями

удавалось лишь редким странам. Так, в Советском Союзе

прибыль на инвестиции упала практически до нуля. Суб

сидируемая государством заработная плата в государст

венном секторе, раздувание штатов плюс неэффекгив

ность привели к крупным дефицитам, а те, в свою очередь,

к давлению на бюджет и отвлечению необходимых дохо

дов. Также росла обеспокоенность в связи с тем, что на ма

кроэкономическом уровне правительства развивающих

ся стран принимают неадекватные решения, которые

ведут к таким проблемам, как инфляция и долговые кри

зисы в Латинской Америке,"

В конце 6О-х годов разработчики политики стали УДеляТЬ

больше внимания человеческомукапиталу, который нередко

измеряется через количество обучающихся в учебных заве

дениях (что позволяет СУДИТЬ об уровне образования) и че

рез продолжительность жизни (показатель состояния здо

ровья населения). За последние двадцать лет инвестиции в

человеческий капитал дали впечатляющие резулыаты, Отда

lia от инвестиций в начальное образование в странах с низ

ким уровнем дохода населения достигала 23 процентов в

год." Но как и инвестиции в физический капитал, инвести

ции в здравоохранение и образование сами по себе развития

не гарантируют. Например, в странах Африки к югу от Саха

ры продолжительностьжизни и количествоучащихся в шко

лах возросли очень существенно в последние десятилетия,
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но при этом с начала 70-х годов темпы экономического рос

та в этом регионе в целом были низкими или даже отрица

тельными.

К 80-м годам интеллектуальный климат сменился в

очередной раз: доверие к планированию со стороны госу

дарства как к решению проблемы резко снизилось. При

этом основными причинами для беспокойства стали вы

званные как раз действиями государства ценовые искаже

ния (связанные с тарифами) и неэффективность произ

водства на государственных предприятиях.

Тем не менее по-прежнему считалось, что государство

играет одну из центральных ролей в развитии. Как отмеча

лось в <Докладе о мировом развитии- за 1991 год, -Рынки

не могуг действовать в вакууме, для них требуются право

вые и регуляторные рамки, которые могут быть созданы

только государством. Иногда рынки оказываются недоста

точными, или вообще дают сбои также и в других режи

мах. Вопрос заключается не в том, кто должен доминиро

вать: государство или рынок И у государства, и у рынка

собственная, присущая только им роль- . " В то же время

данные исследований показывали, что недостатки рыноч

ной системы, ставшие центральной темой дискуссий в 50
х и 60-х годах оказались (по крайней мере, теоретически)

более широко распространенными, чем это было принято

считать. Тем не мене, реагируя на низкую эффективность

государственного сектора, дискуссия о политике развития

сосредоточилась на рыночных решениях: устранение

привнесенных правительством искажений, связанных с

протекционизмом, субсидиями и общественной собст

венностью. Было также предложено решение проблемы

накопления излишнего долга. Это решение предусматри

вало исправление фискальных, монетарных и внешних

дисбалансов, которые неблагоприятно влияли на ценовую

стабильность и на рост. Точно так же, как в предшествую

щие десятилетия, первостепенное внимание уделялось го

сударственному вмешательству и государственным инвес

тициям в образование и здравоохранение, новыми

ключевыми элементами повестки дня развития стали

смягчение искажений и более жесткая экономия.

Опыт последних двух десятилетий продолжает под

тверждать необходимость стабильности на макроуров

не и отраслевых реформ . Опять же сосредоточенность

исключительно на этих вопросах оказалась неэффек

тивной. Некоторые страны проводили политику либе

рализации, стабилизации и приватизации , но при этом

их экономический рост не соответствовал ожиданиям .

В некоторых странах Африки были реализованы раци

ональные макроэкономические программы. но при

этом рост в среднем составил лишь 0,5 процента в год. "

В странах с низким уровнем инфляции инебольшим

бюджетным дефицитом существует целый ряд источ

ников экономической нестабильности , в том числе

слабые и неадекватно регулируемые финансовые уч

реждения , как это выяснилось на опыте стран Восточ

ной Азии.

Степень, в которой размеры государственного аппарата

влияют на эффективность, также неочевидна, В Российской

Федерации переход от неэффекгивной системы централь

ного планирования и государственной собственности к де

централизованным рыночным механизмам, часгной собст

вениости и ориентации на прибыль, по идее, должен был бы

увеличить производство, возможно параллельно с неболь

шим ростом неравенства . Вместо этого российская эконо-

мика, по некоторым оценкам, сократилась почти на треть, а

неравенство по доходам увеличилось в огромной степени .

Уровень жизни падал вместе с ВВП, ухудшились показатели

состояния здоровья населения."

В других странах государство вмешивалось в работу

рынка в относительно большой степени, но при этом в

них наблюдался быстрый рост. В странах Восточной

Азии правительства на ранних этапах развития не сле

довали многим из принципов либерализации, и тем не

менее за последние несколько десятилетий эти страны

преобразились в очень большой степени." Даже не 

смотря на нулевой или отрицательный рост в конце 90
х годов, их ВВП на душу населения накануне ХХ1

столетия многократно превышает соответствующие по

казатели полувековой давности , а также показатели для

стран, воспользовавшихся другими стратегиями разви

тия . Пра вительства стран Восточной Азии во многих

случаях проводили промышленную политику, направ

ленную на оказание поддержки отдельным отраслям .

Они вмешивались в торговлю (хотя скорее с целью сти

мулирования экспорта, нежели сдерживания импорта) ;

регулировали финансовые рынки , ограничивая инвес

тиционные возможности для физических лиц, поощряя

сбережения, снижая процентные ставки, повышая рен

табельность банков и фирм . " делали ставку на развитие

образования и внедрение техники с целью компенси

ровать отставание от более развитых стран в области

знаний. В последнее время Китай избрал собственный

путь развития в носточноазиатском стиле. Принятая

Китаем стратегия переходного периода, предусматри

вающая замещение центрального планирования в эко

номике на режим с рыночной ориентацией, позволила

достичь огромных положительных результатов для со

тен миллионов людей , уровен ь жизни которых был од

ним из самых низких в мире.

Зигзаги политики развития и характер успехов и не 

удач во всем мире подтверждают, насколько трудно ра

зобраться в динамике развития. Ситуации в случае успе

ха и неудач настолько различны , что порой неочевидно,

какие следует извлекать уроки, и следует ли применять

их в условиях других стран . Например, роль государства

зависит от целого ряда факторов, в том числе админис

тративных возможностей , уровня развития страны ,

внешних условий.

Несмотря на сложность извлечения из истории раз

вития уроков, которые можно было бы реально приме

нять на практике, в рамках современной дискуссии о

развитии удалось воспользоваться опытом конкретных

стран и на его основании предложить ряд носящих до

полняющий характер политических мер. Если такие

меры реализуются -в пакете- и с учетом конкретной си

туации, в которой оказалась страна , они с достаточной

степенью вероятности могут способствовать развитию.

Следующие факторы (сыгравшие роль в наиболее впе

чатляющем примере успешного развития за последние

пятьдесят лет - в странах Восточной Азии), без всякого

сомнения , способствуют росту и развитию в общем : вы 

сокий уровень сбережений, высокий доход от инвести 

ций , образование, торговля , разумная макроэкономи

ческая политика . В то же время неудячный опыт

развития подтверждает большое значение институцио

нальных структур, конкуренции, борьбы с коррупцией

(вставка 1).
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Вставка 1
Уроки развития Восточной Азии и Восточной Европы

Успехи стран Восточной Азии дают возможность сделать

важные выводы о том , какая стратегия развития способна

привести к успеху.

• Сбережения. Норма сбережений во всех восточноази

атских государствах была значительно выше , чем в

других развивающихся странах . Например , с 1990 по

1997 годы валовые внутренние сбережения в странах

Восточной Азии и Тихоокеанского региона достигали

36 процентов ВВП , по сравнению с 20 процентами в

странах Латинской Америки и Карибского бассейна и с

17 процентами в странах Африки к югу от Сахары .

• Инвестиции. Восточноазиатские страны сумели про

дуктивно инвестировать эти сбережения, так что при 

быль на капитальные инвестиции была выше, чем в

большинстве остальных развивающихся государств

( по крайней мере , до середины 90-х годов ) .

• Образование. Эти страны вкладывали много средств в

образование , в том числе в женское . Результатом та

ких вложений стал экономический рост.

• Знания. Восточноазиатским странам удалось сокра 

тить разрыв со странами с высоким уровнем дохода за

счет массированных вложений в науку и техническое

образование и за счет привлечения прямых иностран

ных инвестиций .

• Интеграция в глобальную экономику. Опыт восточноа

зиатских государств показывает, что развивающиеся

страны имеют больше возможностей выходить на гло 

бальные рынки готовой продукции , чем было принято

считать несколько десятилетий назад.

• Макроэкономическая политика. Восточ ноазиатские

страны реализовали рациональные макроэкономичес

кие программы, которые дали им возможность сдер

жать инфляцию и избежать спада . С 1970 по 1996 годы

в Индонезии и Таиланде отмечался положительный

рост реального ВВП . В этот же период в Малайзии и

Республике Корея рост реального ВВП был отрица

тельным лишь в течение одного года ( в разные годы

для этих двух стран ) .

Анализ предпринятых Всемирным банком проектов

показывает, что Д1lЯ успешного развития необходимо на

личие многих элементов." В частности, проекты в тех

странах, которые придерживаются макроэкономических

принципов низкой инфляции, ограничений бюджетного

дефицита, открытости торговых и финансовых потоков,

имеют более высокие показатели успеха, чем проекты в

закрытых странах с макроэкономическими дисбаланса

ми. Однако одной лишь макроэкономической стабильно

сти Д1lЯ успеха проекта недостаточно. Например, соци

альные проекты имеют большие шансы на успех, если

они задействуют конечных выгодеполучателей и если

ими учитываются гендерные факторы. Исследования так

же подтверждают важность отношения правительства к

проекту как с собственному детищу, а также и то, что сте

пень доверия к правительству тесно связана с результата

ми проектов. В странах с низким уровнем дохода наличие

сильных институтов ассоциируется с 20-процентным

ростом вероятности получения проектом рейтинга -удов-

Сказанное выше ставит ряд новых вопросов. Например,

высокая норма сбережений может обьясняться личными

предпочтениями, политикой правительства , или сочетанием

первого и второго. Эти страны сумели качественно инвести

ровать свои сбережения, тогда как многим другим государ

ствам это не удается . Тем не менее данные элементы оче

видно успешной политики показывают путь к реализации

частичной программы развития .

Неудачи также могут служить источником положи 

тельных уроков для развития . Среди наиболее приме

чательных примеров подобного рода в последнее вре 

мя -- опыт России и некоторых стран с переходной

эконом икой в Центральной и Восточной Европе. Сюда

также следует в ключ ить некоторые восточноазиатские

государства , пострадавшие от экономического и фи

нансового кризиса середины 90-х годов . Динамика со

быти й в этих странах указывает на другие факторы , мо

гущие влиять на экономический рост, в том числе на

корпоративное и государственное управление, конку

ренцию.

• Правовая среда. Качественная правовая среда спо

собствует тому, чтобы руководители и крупные акцио

неры предприятий сосредотачивались на усилении и

росте своих фирм , а не на разворовывании активов .

• Коррупция. Борьба с коррупцией в государственном

секторе повышает привлекательность страны для

инвесторов . М ногие приватизационные программы

потерпели неудачу по причине коррупции , подо 

рвавшей доверие как к государству, так и к рыночной

экономике . По мнению многих, механ измы обмена

долгов на акции в России подняли коррупцию до но

вых высот, в результате чего значител ьная часть воз

никшего в их результате благосостоян ия сч итается

незаконной ,

• Конкуренция. Конкуренция абсолютно необходима .

Она способствует эффективности и стимулирует нова

торство . Монополии же стремятся подавить конкурен 

цию , если государство им в этом не препятствует.

летворительного•.17 Отмечается также роль социального

капитала в успехе проекта. Трудно переоценить важность

-сетей доверия. и ассоциатнвных связей с устойчивым

развитием (вставка 2). Наконец, исследования подтверж

дают важность координации усилий правительств и доно

ров в области развития."

В целом воздействие проектов Всемирного банка зави

сит от целого ряда факторов, лежащих за пределами самих

проектов. Недавний анализ энергетических проектов Все

мирного банка в странах Африки к югу от Сахары проил

люстрировал целый ряд таких факторов, в число которых

входит управление, человеческий капитал, надлежащая по

литическая база (вставка 3). То что верно в отношении

энергетических проекгов в странах Африки к югу от Саха

ры, верно и в отношении приватизационных программ. Ре

зультат приватизационных проекгов в высокой степени за

висит от структур управления, макроэкономических и

структурных факторов, уровня конкуренции на рынке, со

циальной устойчивости, регуляторного режима, корпора-
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Вставка 2
Социальный капитал, развитие и бедность

Социальный капитал означает сети контактов и взаимо

отношения между людьми , способствующие доверию и

формирующие качество и количество социальных взаи

модействий в обществе ." Уровень социального капита

ла оказывает значительное воздействие на ряд процес

сов развития. Например :

• В области образования: преподаватели более серь

езно относятся к своим обязанностям, школьники

лучше учатся, и учебные учреждения используются

более качественно в тех местностях, где родители и

граждане принимают активное участие в образова
нии детей ."

• В области здравоохранения : врачи и медсестры с

большей пунктуальностью появляются на работе и бо

лее внимательно выполняют свои обязанности там ,

где их действия становятся объектом поддержки и на

блюдения со стороны общественных организаций ."

• В сельском развити и: в деревнях с более высоким

уровнем социального капитала более активно ис

пользуются кредиты и сельскохозяйственная химия,

наблюдается более высокий уровень сотрудничест

ва на уровне деревни при строительстве дорог."

Социальный капитал представляет собой страховочный

механизм для беднейшей части населения , лишенной

доступа к рыночным альтернативам . Следовательно, важ

но способствовать формированию новых сетей социаль

ных связей в тех ситуациях , когда старые разрушаются ,

как, например, это происходит в процессе урбанизации .

При этом социальный капитал может иметь и серь

езные недостатки . Местные сообщества, группы , или

социальные сети, являющиеся изолированными , огра

ниченными или контрпродуктивными по отношению к

коллективным интересам общества ( например, нарко

картели) могут реально сдерживать экономическое и

социальное развитие." В связи с этим некоторые ис

следователи проводят различие между вертикальным

социальным капиталом (обычно негативным , пример :

банды) и горизонтальным (обычно позитивным , при 

мер : связи внутри местного сообщества, общины) .

тивного И коммерческого права, реформ финансового сек

тора, состояния бухгалтерского учета в бизнесе," В свою

очередь, то что верно в отношении энергетических и при

ватизационных проекгов, верно и в отношении усилий по

созданию сетей социального обеспечения, строительства

школ, или повышения качества окружающей среды.

Многочисленные цели развития

Опыт Всемирного банка с проектами строительства и

эксплуатации крупных плотин подтверждает необходи

мость смотреть на результаты проектов с точки зрения

общей картины. В 50-х и 60-х годах крупные плотины ста

ли практически символом развития. Однако более позд

ний анализ их воздействия на окружающую среду и на

благосостояние групп населения, перемещенных в связи

со строительством плотин, говорит о том, что подобные

проекты только в том случае могут повлиять на развитие

Вставка 3
Объяснение результатов энергетических

проектов в странах Африки к югу от Сахары

До середины 90-х годов энергетические проекты Все

мирного банка в этих странах давали сравнительно

слабые результаты . Из 44 энергетических проектов, за

вершенных в регионе с 1978 по 1996 годы , лишь 64
процента признаны удовлетворительными (в среднем

в мире этот показатель - 79 процентов). Недавние ис

следования причин таких низких результатов выявили

ряд факторов, оказавших влияние на результаты про

ектов и функционирование отрасли. Среди них:

• Внешние факторы, такие как повышение цен на топ

ливо, международные процентные ставки, шоковые

воздействия условий внешней торговли ;

• Регуляторные и правовые структуры, включая недо

статочную прозрачность процессов регулирования ;

• Низкие технические возможности, в особенности ог

раниченная база людских ресурсов;

• Недостаточное участие частного сектора, как через

права собственности, так и через контракты на пре

доставление услуг;

• Недостаточная приверженность правительств про 

цессам реформ ;

• Слабая координация среди доноров , общее слабое

управление со стороны правигельства/госуцарства .

Настоящий перечень показывает, насколько слож

ным и взаимозависимым процесс развития может быть

на практике .

Источник: Covarrubias 1999.

положительно, если к ним отнестись с большой осторож

ностью. Они требуют подхода, предполагающего участие

со стороны выгодополучателей, что позволяет открыто и

полностью распределить все потенциальные затраты."

Этот подход вполне уместен и для других проектов. Чтобы

быть эффективными, такие проекты должны выполняться

с учетом всех социальных, гражданских, экологических,

политических и международных последствий.

Аналогичные уроки можно извлечь и из опыта развития

на макроэкономическом уровне. В то время как рост дохо

дов, совершенно очевидно, является важным компонентом

повышения уровня жизни, его взаимоотношения с другими

показателями благосостояния достаточно сложны. Напри

мер, дети, живущие менее чем на доллар в день имеют в пять

раз больше шансов умереть, не дожив до пятилетнего воз

раста, чем дети, живущие на более чем один доллар в день."

Тем не менее последние исследования показывают; что за

прошедшие тридцать лет темпы экономического роста ма

ло что говорили о темпах улучшения таких важнейших по

казателей развития, как политическая стабильность, обра

зование, продолжительность жизни, детская смертность,

равенство полов. Например, снижение смертности среди

детей в возрасте до пяти лет практически не связано с тем

пами экономического роста (рис. 1О). Экономические ре

зулыаты во многих развивающихся странах в 80-х и 90-х

годах были низкими, но при этом только в одной стране из

представленной здесь выборки (Замбия) реально повысил

ся уровень младенческой и детской смертности.
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Снижение уровня смертности среди детей до пяти лет

(в процентах)

Примечание: Расчеты для этой цифры основаны на выборке раз

вивающихся стран, взятой из опубликованных Всемирным бан

ком ,Показателей мирового развития» за 1998 год.

ввп на душу населения скорректирован на паритет покупатель

ной способности.

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка .

РИСУНОК 10
С 1980 по 1995 годы наблюдалосьснижение

уровня смертностиноворожденных

в большинстверазвивающихсястран,

включаяИ те, где уровеньдоходов

не повысился

более эффективнымспособомповышенияуровия образо

вания может быть не увеличениерасходов на учебники и

преподавателей,а, скажем, строительствосельскойдороги

или моста через реку, которыеулучшаютдоступ к школам.

Страны,уделяющиевниманиетакимвзаимнымувязкаммо

гут обнаружитьнеожиданныеулучшенияпоказателейбла

госостояниянаселения.

Повышениеуровня здоровья само по себе представля

ет удачный пример того, как стремление к достижению

широко сформулированныхцелей может оказыватьзна

чительный положительныйэффект. Исследованияпока

зывают, что в период с 1870 по 1979 годы в Соединенном

Королевстве не менее 30 процентов (по оценкам) роста

из расчета на душу населения, возможно, были связаны с

улучшениями в здоровье и питании. Эти выводы под

тверждаются и исследованиями на микроуровне. В Индо

незии, например, анемия снизила производительность

труда работников-мужчин на 20 процентов."

Достижение равенства полов представляет собой еще

один важный пример элемента развития, который усили

вает другие элементы повестки дня развития. Низкий уро

вень образования и профессиональной подготовки, пло

хое состояние здоровья и некачественное питание,

ограниченный доступ к ресурсам снижают качество жиз

ни женщин повсеместно в развивающихся странах. Дис

криминация по признаку пола может наносить сущест

венный ущерб другим элементам устойчивого развития.

Женщины представляют собой значительную часть рабо

чей силы в развивающихся странах: например, в Африке

женщины составляют свыше 60 процентов неофициаль

ного сектора и 70 процентов сельскохозяйственных ра

ботников. Дискриминация снижает их производитель

ность. Оценки данных по Кении показывают, что если бы

женщины пользовались таким же доступом к производст

венным факторам и вводимым ресурсам, как мужчины,

стоимость производимой ими продукции выросла бы на

22 процента. Дискриминация также негативно сказывает

ся на ряде других показателей развития. В рамках одного

из исследований обнаружено, что рост женской грамот

ности на десять процентов снижает детскую смертность

на десять же процентов (рост грамотности среди мужчин

на детскую смертность влияет незначительно)." В разви

вающихся странах повышение уровня образования среди

женщин в шестидесятые-девяностые годы, возможно,

объясняет не менее 38 процентов снижения детской

смертности за этот же период времени, и 58 процентов

снижения общего коэффициента рождаемости." Повы

шение равенства между полами с большой вероятностью

может принести очень заметные результаты, причем цель

эту можно ставить на любом уровне развития.
Не только уровень дохода не во всех случаях соотносит

ся с более высоким уровнем жизни, но и более того, эконо

мический рост связан с некоторыми негативными резуль

татами - в частности, с производством углекислого газа и

двуокиси серы, а также с ростом количества отходов," От

сюда - важность компромиссов в комплексной стратегии

развития. Разработчики политики оказываются перед труд

ным выбором в тех случаях, когда какой-либо проект или

пакет политических мер способствует достижению одной

задачи развития, одновременно нанося ущерб перспекти

вам решения другой. Такие компромиссы не ограничива

ются проектами с высокой экономической отдачей и не

благоприятным экологическим воздействием. Например, в

области образования начальное образование может при-
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Изменения в ввп на душу населения (в процентах)

Одна из вероятных причин такой слабой связи заклю

чается в том, что в разных странах и в разных местностях

внугри этих стран образованию и здравоохранению при

дают разное значение. Например, в латиноамериканских

государствах и странах Карибского бассейна расходы на

здравоохранение составляют 6,3 процента ввп. В стра

нах Южной Азии эта цифра составляет 5 процентов, а в

странах Африки к югу от Сахары на здравоохранение тра

тится лишь 2,7 процента ВВП. Шри-Ланка часто приВО

дится в качестве примера бедной страны, которая сумела

реализовать разумную политику капиталовложений в

первичное здравоохранение и теперь пользуется ее пло

дами. В 1997 году средняя продолжительность жизни в

странах с низким уровнем дохода составила в среднем 59
лет, а уровень смертности среди новорожденных - 82 на

1000родившихся. Несмотря на низкий ввп на душу насе

ления, в Шри-Ланке средняя продолжительность жизни

достигла 73 лет, а уровень смертности среди новорожден

ных - лишь 14 на 1000. эти показатели ненамного отста 

ют от статистики стран с высоким уровнем развития ."

Далее, как и все остальные компоненты развития , дости

жения в здравоохранении и образовании взаимозависимы

и могут влиять на другие правительственные программы .

Страны , придерживающиеся эгалитарной стратегии роста,

например , в области образования и земельной реформы , с

большей вероятностью добиваются высоких показателей

благосостояния населения . Таким образом , наиболее эф

фективным способом добиться высоких результатов в под

держании здоровья населения могут являться прямые рас

ходы на улучшение питания , сокращение табакокурения,

потребления наркотиков , алкоголя, а не непосредственные

расходы на здравоохранение . В некоторых регионах наи-
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8стс.ика 4
Комплексная стратегия развития

ВсеМиpl-lblЙ бан~ разра60тan~eтpaт~резее

ТWI (КСР) С l..IeЛtЮ поеозеессзо внедрения хапиen<'<eC~oro

J"IQCIXQЦЗ ~ раэеивео. CтpaтerиI:I предусмотрена В качестве

инструмента nлaни~ния и упраапения в процессе еооо

динации усилий по преодолению узких мест и выюлненао

зqд,aч развития Реализация зтой стрезегиа в любой стране

пpeдnonaгает ~онсультации с разпичными ~омnoнeнтэми

гоажвв-сеого o6щecre.a с цельо 11OI'1'f'I8НИ'R их ncщaeРЖl(И, а

таосе oбecneчeнl18 ГlQ[)Дep.>t(~и со стороны НПО. ДОНОРСЮ.1Х

opraнi'I3&.I;1Й И ...aCn«:IrO сектора l1QЦ oCiw,I.oIM~

npaв..!TetlbCТвa , paзtIИ'i_ ведомства и opraH~ мoryr

~С8ОИ усил..я по npeQOOПE!НИIO факторое, ог

pa.-.вaOЦloЦ развмтве.~стратer;.oя paзeиn.tЯ

лает 8Q;Зt,ЮЖIiQCТb npaв.пe/lbCТ8a/o,l разработать -МiЩNtЦу

ООюаННОСТe.'l в~ ссоесм . ГDe naцpoбнo оесъса-о .

что именно ,QOI1.Ж.Н8 слегеть кз..дая из эелессгеоеан-ее

ГJ:)'yПlДПSI 0ОРЬ6Ы С ёед-остъо Идns:l CTI-IмулироваНO'lSl роста ...
Комплексная стратегия развития разработана в каче

стве средства повышения эсоеетиеиости в борьбе с бед.

ностьо . Она основана на следующи/\ гтрикципах

• -хоэяеееми- ковкреп..юЙ стратегии развития должны

бетъ выпопияюшие их стране. а не окаэываошие им

содействие организации, они :о:е ДОЛХНbl определять

цели , еоемен-оа график и послевовательность про

грамм развития

• поееательсзвам соесэег строить отнoweНI1Я COTPYAНI1

чества С чвстнblм сектором , НПО, CQI:leИcТuYIQщИМИ

oprанизвЦlo1ЯМИ , и с гра:о:;д,анеким обществом, в семсах

эгих отнowetiии OnpeдeIКIотся голео-ссм в развитии

и выполняотся лporраММbI развития

• Следует сФоРмулировать рассчитанное на дIWIтелЬНУоО

гессоестаех колеестивное видёние naтpe6ностей раз

витИ'R и способов решения задач развития лаеое виде

ние будет устойчиво выаыватъ ПQDДержку населения

• Структурным и социальным вопросам необходимо

поидавать не меньшее значение. чем вопросам мак

роэкономическим и фмнанссвым и ооновсемен-о ре

шать и те, и другие.

вее-о отметить, что ксе npeдnaгается в качестве руо;о·

есвзства кде>1СТtlИо, а не -еёсое жестких Преш1иеаний Кot<

о:ретмая реащ13ЗUIo'S! ее ~нuипoв (}yIJlaT nPOxQaИТЬ no-раз

нему в paзnичных странах, в ЗЗВИС>1МОСТИ от ЭI«)НQf,O~

и coциat1Ы1bIX потребностe.'l и п~твтоо заИНТересоеа!1·

ных сторон Далее . КСР в наст~й МOt.4etfТ~ в

Эо;с:леримеН1В/'1ЬНОМ pe:nlue. ~НbIC резу1\ьт'зты

peanиэвЦO'lИ rчюrPВ"'''' Pa:Jm1'ТWI е пpowлoм rOВOPRТ о необ

:«ЩИМОСТI'I OCТoPO:o<НQГO nawc.oдa и peantlCТИЧНCICТ'.oI ПPl-' про

~ровании резупьтзтое Те", не мене КСР м(};«ет noэeo

ЛИ'ТЬ учаСТНИl(д.м программы развития В КQНкреnюй стране

l50nее стратегичесl(И взmянуть на определение пOCiJtJД~

ТeJ1bt1OCТИ ТIO!lИlИЧескl1X мер, программ и проектов. Она мо

жет способствовать уЛV'weнио отраслевoro баланса, 00·

IIОСип.М;lКСНМdЛЫlыеплоды: l' смыслеIювыwення CIIp"dtICД

лнжх-тн. в то tlpCMII как BbIQllCC 0бp;D08dнне может 6ьпъ

н.dнбuш:t: :>ффс:КJ1'Iвным в nЛ;lllС сокращсни" _~bI8d В

3lUННЯХ·С I IIХ>МЫШJJ('ННQ p:t.31IHТblMIt стр:аН;lМн.

Таким оБРOi..)(.)м, 1I000ИТltкa p"d3BI-tТИ"ДOllЖН;I PCIIJ<lТb ряд

зaд;.lч. ТdКИХ как p:lDeHCТ8O, обр:вок.;;тние, ~РЗIЮOХр;lItС-

лее эффeIrrи8НОМУ ИCf1OIIbЭ06aН\10 ресурсов, ГIOEIbIШ8Нио

гиюэрач-ости В техслучаях.козза ВОЗ!"<и~...eo6xQI::I.имость

в компромессахи еозза важно~b взаИМQЦOПOJ1ня'ОЩИй

карактер фасторсе. леасгвеосихв максоэконоси-ессзаи

сопиалькоясферах

Предлагаемая стратегия сосредоточена на четырех

сферах развития - структурной, лошжоа. физичес~ой и

отраслевсж

• CтpYO;ТYPНbIВ эпеменгь вt<J1очаот честное. ~очneтент

ное праеигевьсгво. всерееэ намеренное бооотьсв с

кoppynц.oeЙ ; про-с-ое эаео-олателество об "''''УШест

венных правах и правах соес-ве-еосги. ооиоаошеесв

на цельную гюавоеео и судебнуо состему. ПOOI.Щ)ЯQ

ЩУ1О гсоеое-иость и фунl<.ЦИOНl'lpyIOЩ'{IO в )CIЮ6I'IRX ре

алt>tЮro НаДЭОРа фI.1!'iЗнСО8у<) с..-стещ; СИЛЬН)'() сеть

социапьно-о оёесге-енив Iot noDдеРЖI(Iot .

• Рвзв,,"И6ЛoQДCl(их ресурсое~TQ1CТeмy есеоесесо

начar\t>I'1OГO образования Iot СИJlЬНbIC системы cpeднero и

высшего сёсеэоеениа. систему .ащ:ювоохранения с ак

центом на планировании семьи и ужще за ребенком

• Физичвс/(ие элементы предполагают качественное во

поснаёжвнае и канапмзацию. уЛV'шение дocтyna насе

пения к эвеетроэнергии. доступ к wocceЙНblМ, железным

дoporaM , " воздушному тpaнenopтy, телеКОМмytiИI(д.ЦИ

Rм, сохранение физи-.ескQЙ окрухаlQЩ8Й среды ; nOnи

тику сохраНС!"'1o'IЯ "УЛьтypt1bUl Iot iO'tCТ~ na~K08

и предметов, CfТy.><aщих сосооа ~opeнНbO< культур и Ц8t<

юст..
• ~эneмeнJы~~cтpa

тerио DaЭ8ИТ'ИЯ cena. кaчecтtlel+lbIИ ГlQj],)(QЦ к ynpaвI1eНИIO

ГO[)QI],8"'I1. блаJ"Ol'ТPИЯТНYlQ среду ДnS:I частного сектора

Разработчики КСР ни в коей мере не считаот ее ис

черпьеаошеи. Дпя успеха предлагаемых в КСР мер раз

вития важно наличие стабильной макроэкономики, сфор

мированной посредством разумной ёолжетио-ленехноа

политики Такая стабильная макроэкономическач среда

дополняет КСр' занимая -етосто половину селе-соеого

отчета .. Д такие вахневшие вonpocы, как бедность. нерв

венство П01108. I1н4ЮрмаЦИОННblЙ разРЬ'В И отставание 8

знанlotях. а TalUl<e neренаCCJIение Вt<J1IОЧеНЫ праl(Т)1ЧOCl(И во

все ее KOМnoнeНТbl. Например , reндept-oble вопросы игра

ОТ цео1тpanbЩ'lO роль во 8C€J'. аспектах ~Of<oInлeкеной кон

цenци", развит",я кроме 104'"0, У ка.:с.дой страны. c~opee

веет, буD:{Т собстееннtoIe. прlotCyUU1e ем одной прморите

ты, которые следует 81U1очать 8 nocтeneн>Io 4IOрмируемуто

матрицу Степень ПР"!DPvпетности , с II:OТ~ кажДаЯ кон

кретная страна рассматривзет вопросы тоpl'"OВЛlot, PЫHI(д.

ТСУДа, занятости 11другие, будет зависе'ь от KQHKPt:!THЫX

Э"ОНОМИ'1ес~их ycJЮвий и от резульrвтов диалога на об·

щеНЭЦИОНЭ./1ЫtQм уроено о ПРИОРl1тетах. развития и о про

граммах, нео6хQДИМЫХДr1Я ВЫГЮЛН8НИI'I этих приоритеТОR

ННе. COXp ;lHCHHC окружающсА среды. кулыуры, Д()(.~tжe

нне СОЦ.НdЛЫ!ОГО благосоеГUЯllltJI. И зто - д;t.1!CКO НС ГlOIТ 

ныи nсрсчСНЬ. Д;tл~. Не06ходи ....оч~о 1I0НИМ:.nъ С}1ЦССТ

1I)-"lOщие Мсжд)-" ::rпtми UJ\;)чами ра;llIwntя в.э;;тИМОСI4llЗН. как

nool-tТИtIJIЫС. т.т.к и неr7t'Иlltlt>lС.. " КоМIПn содсiiCТ1lIl" рп

ВНПIIO ОЭСР I'сотрудничCCПIC С Всемирным WIIКOM Н Ор-

•
•
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ганизацией Объединенных Наций разработал показате

ли, определяющие глобальные ориентиры для более ши

роких целей развития, достичь которые надлежит к 2015
году или ранее. Вот эти цели:

• Снизить крайнюю бедносгь на 50 процентов.

• Обеспечить всеобщее начальное образование и устра

нить неравенство между полами в области образования.

• Снизить на две трети детскую и младенческую смерт

ность, снизить смертность среди рожениц на три чет

верти, обеспечить всеобщий доступ населения к меди

цинским услугам В области деторождения.

• Реализовать в глобальном масштабе национальные

стратегии устойчивого развития и повернуть вспять

тенденцию истощения экологических ресурсов.

эти сформулированные Комитетом содействия разви

тию задачи представляют важиый шаг на пути к призна

нию необходимости в холистическом подходе. В послед

нее время Всемирный банк начал экспериментальное

выполнение новой стратегии - Комплексной стратегии

развития, - цель которой заключается в реализации

многосторонней повестки дня развития (вставка 4).
Экономическая теория и уроки проектов Всемирного

банка подтверждают ряд выводов. Устойчивое развитие

представляет собой многосторонний процесс, включаю

щий множество инструментов и целей. Иногда цели и ин

струменты успешного развития совпадают, как это имеет

место в случае гендерных вопросов, здравоохранения, об

разования. эти задачи тесно взаимосвязаны, и успех в ре

шении одной из них нередко зависит от того, как реша

ются остальные. Принципиально важиую роль играют

государство и участие гражданского общества. Не менее

важиую - последовательносгь и взаимодополняемосгь

проектов в рамках развития. эти уроки говорят о необхо

димости выявления -узких мест- , то есть слабых мест в

экономике и системе управления, мешающих достиже

нию широкого спектра целей развития. эти уроки, препо

данные человечеству историей развития за прошедшие

полвека, обошлись очень недешево, и во многом носят от

резвляющий характер. эти уроки меняют сами рамки, в

которых следует подходить к делу развития, и игнориро

вать эти уроки невозможно.

Начиная с 1990 года, в ряде -Докладов омировомразви

тии> рассматривались многочисленные элементы широ

кой стратегии развития и предлагался ряд рекомендаций

по совершенствованию структурных и физических услуг,

а также услуг по развитию людских ресурсов и различных

отраслей (вставка 5). В то время как некоторые детали в

свете последнего опыта могли измениться, проверенные

временем эффективные механизмы по устранению -узких

мест- развития, представленные в этих докладах, остаются

полезной исходной точкой. Например, во всех докладах

говорилось о взаимосвязях между различными элемента

ми процесса развития - бедносгью, образованием, здра

воохранением, вопросами равноправия полов, окружаю

щей средой, предоставлением услуг. В настоящем докладе

и в будущих докладах (в особенности в докладе о бедности

за 2000- 2001 годы) эта традиция будет продолжена, и бу

дут даны конкретиые советы, как реализовывать все мно

гочисленные направления широкой схемы развития.

Настоящий доклад в значительной мере расширил

рамки анализа, предлагавшегося в предыдущих докладах.

Реформа системы управления обсуждается здесь в контек

сте урбанизации и децентрализации, а реформа системы

регулирования и финансовые системы рассмотрены в

глобальном контексте. В разделе, посвященном воздейст

вию торговли и необходимости в устойчивом развитии

городов, много внимания уделено проблеме развития

людских ресурсов. В главе об урбанизации подчеркивает

ся важиое значение инфраструктуры. Проблемы экологии

освещены как на глобальном, так и на местном уровне. В

докладе также представлены наиболее актуальные уроки

опыта развития и приведены рекомендации по выработке

успешной стратегии.

Роль институтов в процессе развития

для холистического развития принципиально важио

наличие мощной сети эффективно работающих органи 

заций и соответствующих институтов.

В настоящем докладе термин институты означает ком

плекс формальных и неформальных правил, регулирую

щих действия физических лиц и организаций, и взаимо

действие участников процесса развития (вставка 6). В
институциональную инфраструктуру экономики входят

две основные области: социальный капитал и нормы, то

есть неписанные правила поведения, благодаря которым

сотрудничество и разрешение споров становятся возмож

ными при низких операционных издержках; формальные

правовые нормы, обеспечивающие исполнение контрак

тов, соблюдение прав собственности, проведение проце

дур банкротства, конкуренцию.

Эффективность рынков, которые сами по себе являют

ся институтами, зависит от силы поддерживающих инсти

тутов, помогающих определить ожидания рыночных

агентов в отношении регулирующих их операции проце

дур. Институты влияют на методы участия и переговоры .
между участниками рынка, и через имеющиеся в их рас

поряжении стимулы формируют характер реакции и дей

ствий агентов.

В общем ряду мероприятий, предусматриваемых ши

роким подходом к развитию, включая учтенные в КСР

структурные, людские, физические и отраслевые элемен

ты, важная роль отводится эффективным институтам го

сударственного управления и регулирования."

Институты на структурномуровне

Предпосылками эффективного государственного управ

ления являются хорошо отлаженная гражданская служба

и эффективная судебная система. Когда государство пре

доставляет товары непосредственно, оно, как правило,

выступает в роли монопольного поставщика. В качестве

такового оно не должно пользоваться преимуществами

своего монопольного положения и предоставлять менее

чем оптимальный уровень услуг для населения. Скорее,

оно должно структурировать себя таким образом, чтобы

стимулировать эффективное производство и постоянное

повышение производительности. В .ДоlCJШде о мировом

развитии за 1997гад: государство вусловияхменяющего

сямира- приведены такие способы улучшения работы ди

рективных и исполнительных органов, которые снижают

возможности для политиков И гражданских служащих ис

пользовать государственную собственность в личных це

лях и уменьшают их контроль над материальными ценно

стями. В докладе сделан вывод, что в странах со

стабильным правительством, предсказуемой методикой
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Вста вка 5
Хоnистм~еский подход к раЗ8ИТИЮ 8 предыдущих .докладах о мировом раЗ8ИТИИ_

Макроэко_ическая политика и торгоаля . ..Д(жлад О

Мl4fXJfJO'of р8ЭВНntн за 1991 l'"QI1 пообneмы раэеигие- . В

этой гr,(iликации говорится О ТОМ, васкогъко ва:о<ны для

процесса развития стабильная маесоекоюми-ессаа среда

И открытый гоо-оеыа режим . Затем этот вывод несднократ 

но гюегоряпсв в послепуоших вос-алах. Нагзример. 8 ..До
клале О мировсм развитии за 1997 гсщ_ отмечается роль

ВСемирной торговой организации в оазвигии мировой

Toproe.nl;l (эта тема бonee ПQQPOбнo эатрагиеаегсв Нl;l же) .

I'bcyдapcтвo . peryлирован_. коррупция. В ..ДoI<лa
део мировомразвитн за 1996I'"Q11' ОТ nnaнoeoИ ЭКOН()t,Aицt

к~ .. шла ре-е, Оnoт~экQt«,)t,ll~ по

CneДC:nМ'IRК КQPPYГW'Iи и О ГIQI1ИТИЧ6CI(ИI( '-'EJPЗX , ycиnиeaоо

U»tX., ИГ54 , наоборот, ocnaбnяou»« эффeu КCJPI)'yn»1и сре

ди пpoчero. в дOtU\ЭДе nQI1ЧePкиsaетей необхQllИuocть

CW1bНOИ И независмloAOЙ судебной В118Cn4 ; обсуждаотся r.te
TQI1Ы yкpentIeНиЯ финансовых Q1CТet.! В странах С nepexQll

ной эo«>нOt.Aиo:.O!'l за счет ёа-еоескоа реформы и раэеИТ\о4Я

рынков капитала В нем также рассмотренымехаНИЗМЫ , по

вышаошиеэффективностьгосударства, включая контроль

за оесксвамм . управление бlOДA(етом, -егоговуо реформу

8 ..досеее О мировом развитии за 1997 год. государство В

меняюшемся мире ..дononнительно анa1lИЗИРУ1(ПСЯ посбпе

мы реформы системы упраВЛ6l1ИЯ и регулирования, рас

сматриваются институты . нeo/5xQD,имые для нормального

фyl-tOЩИC)НOllрованИЯ rocvд,apc1~нoro сектора, обсуждают

ся М8Db1. orpa_И8а1OtJ»te II:OPP'f'1I..U'O. OГII<:ЫвaJOтся cnoco
бbI-~ження- rocvдapeтвa к нaPQl1Y

Система сouиал_о'" защиты. В _Докладе О ""щ:ю

всм р8звнтнн за 1990та бедность.. обсуждается -есё

XCIoW"МOCТb траНСФеРТОВ и COЗD,aния системы ~bНO

го обеспечения в качестве дополнения к рынОЧной

гюлмгиее , вапоавяенноа на у~шение nonoжения бедных

сооев населения . В докладе гюачеоеивается необхQ/1И

месть гювьшения ацресности noмощи, обсуждаотся ме

тоды улучшения фоомальньх систем сопиапьного обес

печения, орешюженн механизмы , пополеяощие меры по

обеспечению пооловооьсгвен-оа помощи В -цоелапе о

мировом развитии за 1995 гся: участни о::и рынка труда в

рамках интегрируощегося мира - зtи вопросы рассмот

рены повторно ; особое внимание еыло мзеое-о ...ерам

6езonaености поксшзе в формальном секторе и методам

ГIQD,Готое-о::и рабоТt<ио::ое к nepeменам , а тасее мерам , спо

собстВyIOЩИм мобиl1ot>tЮCТИ УЧЗСТt<ИК06 pыt<1(3 труда

Эдра800хранение. В -Докладе о~развнтнн за'

1993 гаа'l4Н8ВCТИI»1И в 3,Щ)8еоохра~ npoaнanизиpoea

НbI затрато-~ I.AI8XCIl-М3JoAbI ГIOВЫlJE!НИR качества

системы зщ:>аеоохранення np.t соа~вии rocv.aaPC1'вa

Широ<аЯ~ дня охватыеает: Ж6l1Cl<08 обрвэование,

~вa жeнtЩ-1н, ',1IeЛиче>МеИ ~ЗI.u-mpa,9CQI108, со
веpweнcтooвaнИ8 ynра8JI8tМЯ, дeцeнтpanиэоеанНbIВ парт

нерские oтнoweния между rocyд;lPCТIIQМ и частным секто

ром. Эти механизмt;>I во всех без исклочения обna~х

предусмаtривали предоставление информации, защиту

I\НесенИ.II ИЗМСНСНlI" В з:.IКОНoд:Iтc:J1ЬСТВО, надежНЫМ 1I(n

ваМ со6ствс:lIIЮСrn 11 СIIJI ЬНО" судс6IЮЙ В1I2crыo ypoiICHb

ИНtlCCТНц,нА И ~МПЬi ростабьutн I\ЬiШС, ЧСМ 11 стр;.т.нц ГДС

Т2КИС инcn-nyn.t Ol"C)ТСТ1ЮllVl и .

8vкнoc :JН2ЧСНИС ДЛJI мноrnх ССКТОРО " ЭКОНОМ Н КИ

и!Otсст СИЛЬН2.111 IIОЛ lП1-lк:l В обл;j;Cn I рсryJl НРОВ2 I1 НJI . В до-

против~забone6a....м , ()()ea1E! о .."" всеобще
годocтyna о:: осноеным медицинеки,," ycnyraM

ОбраЗО8ание. В -Доrnаде о ""нровом развн""и за

1998/1999 rOДbl: знания на службе развития- гсеплохе

ны стратегии повышения качества образования нз всех

уровнях, от начальногодо высшего, за счетдецентрализа

ции. совершенствования информационных потоков. ад

ресной псщдержки.

Инфраструктура. В .,Докладео мнровом развитн за'

19941'"Q11'и~как фактор развития- n::J8CIIЖТCЯ о

насушной нeoбxQQимостм ёсеее Эффetmtвнoro гоезюстее

fJ8НИЯ~'ЕРВЭ o::oм~ ynpaвленl-t6

(партнерские on-юшeння~nX:X::eO:-ТtJPO и '-iOCПibIМ 000::

ТOPOt.I или npиватизация) , КOt1~o. эадеИст80881*ЮС1Ъ

эаи..тересоеа_ых сторон . 8 lJIJItJIВД8 за 1998/ 1999 ГQQbI

изучается PQI1b сеессс и rocyд;lpcJ1lel-*ЮЙnaaдep~В де

/\8 ynyчweниядocтynaк тeлecesuи

Окружающая среда. В -Доrnаде О ""ирй8ОМ разен

""н за 1992 год развитие и экология.. гиюанапазирзваие
связи между экономической политикой, ёелностъо и экс

логическими результатами; оессмотоене методы эатоато

эффективного вмешательства , оёеспечивающие уСтойчи

вое развитие . Также рассмотрены -само-енепряошиесв

политические меры и нормы, роль участия на местном

уровне , у~шение ноу-хау и технологии . В доклада за

1996/ 1999 годы акцент сделан на связи между инфОрма

цией и ухудшениемСОСТОЯНИЯоо::ружаощейсреды

CтpaTent'll 8 Отttоwении сельских раИСЖО8. В раз

деле о 6eднocJ1f -Дсжлада О MHp(JВOМ развнntи за 1990
1'"QI1- представлена дейсТ8енная стратегия yrryчweн_ до

cтyna о:: государственным услугам дnя песеее-скоа C)eДl-iO

ты В част-ост» . рассматревеетея ВОПРОС предоставneния

социальных ycлyr и ДОС1У'Та о:: инфраструктуре. кредитам и

теXtiи о::в .

Стратегии 11 отношении частного сектора . В -До

~e о мировом развитии за 1996 год.. сфDрмуnированы

рамки дnя соэланав инсТ1Ну1'ОВ В подаержо::у чаС1НОГО сек

тора ; сказано о необходимости четкого опоелелеимя прав

собственности и насущности эееоисдательства. регулиру

ощего деятельность коооооациа . контрак т ы , коно::урен·

цио . банкротство . иносгрен-ее ИНвестиции. определяю

щего методи"У поиватмэацив . 8 ..Доо::лад.е о миPQ80м

развитии за 1997 год- сещержитей новый анализ T<,WI [ЮIWI .

I:QТopytO flИ6epanизация , pef)'ЛираваНИ8 и ПРОМЫWJ'l8нная

f1QJ1ИТИка играот в COЗD,aнии рыночнеж экономи ки

Вonpocы paвнonpa_ n01Ю8 . В ~Докладв о мировом

развнтин за 1990 1'"QI1" on.oeчeнa 8bICCЖЗR~

вnoxeний в обраэовао-мв )l(8НЩИн , PQnb зщ:>авоохранення на

уроене общины , PQI1b yeпyt' 00 Г11I8Н<-1рованио сеМыо'! В обес

neчet-tии здоровЬЯ И~рожениц эти вonpocы

ДOI1OЛнитenьно рассмотрены в докладе за 1993 ГQI1. в ~oтo

ром таl(Же обсуждаотсяобщие задачи no дocrnжению ра

венства между noлaми. В ДОК1Щl1е за прошлый ГQl1 noдчеРI:И

saется важная роль систем МИКРОЧJeДИТОВ ДIlя женш,ин

кладс з:.I этот год раССМ ;j;ЧШи;l.CТC!f ро.1Ь pcryJUlТOPHOH ПО

JlIfТИКИ 11ПРСД0СТ2RЛСН"И ()(1-I()!lНЬiХ ropoдскнХ)'C1l}-Т rocy

дapcт!lCJlllЬiM celCТUpoM If;j; М~ЮМ ypOIIIIC. В P;nPCШСНII II

глоб<I;JJЫIЫХЭКOJlоrnчссюtX пpoбnем, в придаlf""спбиль.

нocnt фни;;анroвоwy сектору. Напримф, в отсутствни со

О1'ВС'ТС'ТВ)'IOЩlIХ ст:шда-ртовбyxгaJrn=рскоroy-tC'r.l " норм
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дательстео. направленное на удовлетворение таких '!Н 

формацяоиных потребностей, дает существенные пре

имущсстаа.

в наcтooш,et.A дcж.naдe аетоое прмдержи8ЭООТСЯ Koнцen

ЦIo'IIot 1otНC1ИfYТ06. пpe,rx;тaВ1lel+lOЙ 9 новой IotНCТИf'r'\.1ИCIНдJIt

ной ЭК()НOt,!жeQ(ой теооее, те IotНCТИf'yТbl pac:c;мaтpIoUIC

огсв 'ЛК npasиna 34/ Праsиna '-'Of'YТ ОЫТЬ~Iot,

ПРИ_УЗЯ форму 1:QНC'r~. законов. ГJCII'(;JЖ~, 1Фн

тоаезсе. J'IIOOO нeфopмant.ны',1М , 'ЛК. нal"pllмet! . ЦeННC:.К;ТIOt

И COЦI'IЭЛI>t1t>Ie Н()pt.IbI . ИНCТИf'yТbI саюеое-ен -о noзeanя

ООТ физичесКИМ лицам И oprnНIot3iЩИ'ЯМ coвepwaтъ какие

либо действия. И в то же время слу;о:.ат orp8НИЧ\'!ВЭIOЩИМИ

факторами. В хо,це инстиТ'y\.ll'lOНaЛl>НbIX реформ уставав

Л\'!6аОТС'Я новые прееиэа . \'111\'! вносятся юмененl'lЯ В ста

рые ПР!" этом ЦeJ1b 3аI(J1OCJЧaeТ С'Я В ТОМ . 'fТo6ы l'I3МeНИТb

noeeдeниe ~их Лlotц Iot оргаНИ3ЭШ-1~ 8 ТPe6YeМOf.I

нanpa8/'leНИl'l Нэnpимep, ()t,IНD1 ТPe6YQТ нз.- CCJU.I'I

ЭfIbНt>D( НОРМ . когооее паот по крайней мере , КЭ"У'О" ТО

степень ува>о:;et*'Я kQН1'paI(l'OВ 1'1~_прав . а

таоев~права . которая 'ЮЖет о-еоатие-о и С не

OOnl>UA'lми эатрагвма разрешать CI10PbI Г1О тэким еоооо

сам Pb!HКI;I таю-е требуют наличия правил . мскло-еюших

не яВJJЯ~ необходимыми эааеожки в обработке

дел , а также nриНSffi'le неоёьеетие-ьс . предвзятых реше

ний, "оторые зеставгееоги~сonaсхоо отжзсить

СЯ" ~ИООсвоихи~йи" росту по зтоа f1P"' 
ч.....е . ЕЮ мнorиx странах судебная peo:bof:)мa EIXQI],I1Т 8

'*'CIIO Нib1бonee~за.аач

В оргаНИ3ЭU,ИЯ)<.дeИcmyooт~ренниеправипа. onpe
дerrя'OtЦИ6 чое-сгео. обязан>tQCТИ 'tЛet1OO. еозсожнее

санкции, вознаграждение. от эгих правил эаессит на

СКОЛЬКО эффективнои бпаго-емеренеочпены органаза

ЦИ~ будут стремиться достигать целей оогенаэации

КpynHb16ксо-ооециигюсгоян-юв-осягизмененlAS!В ссё

стае-неевнyrpeнниеправилаИ нормы. ueнтpanкзyRQQНи

~И. дeueнтpanизyя~, yвeпичlllвэядисх.рецион

ныв nanнoмoчия ТЗ"' , rne это f1P"IНI)Q'П nOnb3Y изменяя

~eptм Ш1Я вoэнarраждения в тех cnyчaR!( , l(()IД,a ЭТО '-'о

.-сет ll()8bICИ1Ъ качество работы . во r.AН()I'"МX странах В каче

стве 8aJQ«)ГQ nytio:тa В~noeecтry ДI-iR tIXQI1JП

реформbl гражданской спуж:Ciы, в хще KOТO()bl)( внедряlQТ

ся внутренние правила мониторинга и ПQI:IONenIOCn1

Nianorичные реформы МE!CТHbIX институтов направлены

на то. ЧТoCibI более качественно npeдocтae.nmъ ropcю.ские

ycnyrи и~вoвaтъ их perynИPQ6aние .

Об определяl()ЩИ)( ф.аlCТорах ИНСТVl тyuионanЬНbI)(

преобразован""й еще ",нагое предст<жт узнать . Ищ;ти

ТYТbI '-'С~отся t.teДneННO . но I"I()CТC)S! HНO. peaГVIpyA на

сдви г..., 80 Вtiet1ЖWC Обст{)Я'Телt>CТВaX, л...,бо в pe3y1lbТ8Te

"онфIlIo'lКТОВI'I,Л"" сдело" ,,"ежду группа,,"и. 35/ Те", не '-'С

нее существует8ОЗ,,"ОЖНQCТьnocтyл""IX)8ЭТЬI'IHCTVlтyтbl,

которые ",oryт по,,"очь стабилизировать глоCianьную

экономикуИ улучшитьлерспектlo'lВЫРЭЗВlo'Iтия - и пред

ЛОЖИТЬ ",еханизМbt, сnocoбcтвуощие дост...,жен""о ЭТIO'I)(

neрсneктив через установлеНlo'Iе COQтветств...,я "'е:-кду

ст...,мyna",и ..., Io'!CKOМblMIo'I результатам..., В данНОМ докла

де термин • ...,щ;т...,I'yUI'IOНaЛЬН3я peqюрма .. В ООлЬШI'IН

стае CЛ'f'<Эев означает ""з"'енен~ 10'1 onpeдeneнl<le ФоР

малЬНbIX пра6ИЛ , "отооые Фoovlo'lруот цел..., ..., Cf1.'IмyJlbt

для noведен...,я граждан lo'Ioprанlo'IЗЭЦИЙ

реГУЛИРОllа llИЯ , ни IIКШIДЧ ИКИ баШЮfl, ни III IСI IIIIЩ~ Щ I I\CC

торы и~ HM~КYГ I\03можнОС7И судить О crcп~н и риска , II З

каторы А I1д}T бзtlКи, выд;l 1l2Я ~AMЫ. В ,д'о-:JШдe о .миро 

8(l,Ifразвитии. З<I npoUlJ1blA год О'ТМC'I~JЮ , что аиалогич~

HЫ~ проблем ы МC1IIЗ IOТ <Л1tОШС1 I ИЯМ мсж.ау НIfвест0р2МИ

И КОМII;ttlИЯ МJI в ЦОIОМ н.а фондовых рынках н что З<lКОIfО-

II IIC" " " " )" " ' o4 " "petHH ·"Il'f( ьенне J 't: '.1'" "" /u,.""~"",и.
. ,ни»,:,,"Ц' /W9·/H.....,
Институты государственного управления также и грают

первостепеиную JЮ11ь 8 определении ТОГО, как общест

80 решает задач и развития ЛЮДСКИХ ресурсов. Напри

мср, н рамках системы образова н ия , сиаы потреби-гель

ского выбора. которые создают мощные стимулы для

предоставигеаеи услуг н а других рынках, огра нич ены

рядом факторов. учашиеся и даже IIX ролигел и. ка к пра

вило, не имеют возможности оценить качество и прак

тичсскую ценность образования; для учашихся дорого

менять учебные заведенив . Суть и нституциональных

реформ заключается. В расширении полномочив н вли 

J1 II ИЯ преподавагелев и учебных заведенив . и доступа

ролигелев и учащихся 1( информаци и . В Бразияии. в

минас гера вс, реформы. реализованные начиная с J99J
года, повысили а втономию учсбных эаьедспи в и с-гс

11Cllb участия родителев . улучшиЛl! оценку учащихся.

Эти реформы. вкупе С усилиям и по нарашивапию мош

ностев учебных заведенив 11 профессионального роста

преподавательского состава, повнснв и успеваемость

учашихся."

Создание системы социального обеспечения. эффек

тивно предоставаяющей адресную помощь бедным слоям

населения , гребуе-г девственных программ. направлен

ных на тех. кто нуждается больше других. В ,д'окладе оми

ровам развитии за 1998/1999 юд. сообщается об иссле

довании, провелениом на Ямаяке и установившем. 'по

распространнвшнеся через клиники злоровья талоны на

питание реалыlOОJQЗhlЫЛИ помощь 94 "poцcнr", ,,, дсп:А,

стралающнх от IIСД0СД2НИЯ. сtlысc трНДЦ2ТН ПРОI\СfП'OВ

эффt=КТ2 ОТТ:lКИХ.~ЫX.талонов Ilа npoдyKTы ПРНХО

ДКТDI на бслtlсАIПИ~ AВ2дU.2Th IlроцеlПOlI ямаАскоroобщ~

CТ1IЗ, " то Bpc MII КOI I( бсз<шРССIIЗJf ПОМОЩh, общи~ прадо

IЮЛьствснные субсидии " 6олЫllсА степ~"и помогают

бо,,JТhlМ, а IICбсдIIЫМ .

JI It("'"o".1''''''l " "/Wt"'H:'''I~H '('''''f' !p'I.III"f'('..-" .\·)'t:1J'"
Одной ИЗ осиовных характсриCТ1tк l(омм)'НалЫIЫХ УСЛ)Т

1, инфрастру1СТУРЫ IIМЯСТСJl внсшниА зффе"кт систем .

это 03Н;;Iчас:т, что ПО мере роста снстеМЫ, средние затр.а

ты иа ПРСД0СТ2В11~ни~ услуг СIIШlGllIOТCЯ , а ПOJlсзнQCТЬ yc~

Л )'П1 повышастся . Н;;IПРИМСР, усг:.шоика ~~<tюIllIOА се

ти из AIIYX аппаратои ДОflOт o6oMМCII ПОЛЬЭОН :.IТOIЯМ , и

IIрИl IСССТ им мало ПОЛl>ЗhI , поскOJIЫ<У ОIl И СМOIу!' З IIО

нить лиш ь друг дрyry. On ll:lKO ссть, Н которую входит
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руемой конкуренцииколичествотелефонныхлиний на

душу населения утроилось . "

Окружающаясреда таюке является физическимаспек

том развития. Без какого-либорегулированиясо стороны

государства компании-производители не стали бы пла

тить за ущербздоровьюработникови окружающейсреде,

наносимый технологическимипроцессами. Физические

лица и организациинередкоготовы загрязнятьокружаю

щую среду без разбора, если только им это позволят, при

этом перекладываязатратына других. В некоторыхслуча

ях институтымогут оказать существенноевлияние на за

грязнение окружающей среды просто за счет сбора ин

формации о том, что происходит, и затем широкого

распространениятакой информации. В качестве одной

из моделей такой политики можно принять индонезий

скую программу « Чистые реки-, когда озабоченность

фирмсобственной репутациейбыла использованадля то

го, чтобы принудить их ограничитьвыбросы загрязняю

щих веществ. С 1989 по 1994 годы за счет распростране

ния информации о промышленных сбросах, программа

позволила снизить общий объем промышленных сбро

сов ста участвовавших предприятий на треть.

институты l/ отраслевыевопросы

Сельские районынередко страдаютот того, что традици

онные формальныерынки не обеспечиваютих адекват

ными услугами,такими, скажем, как банковские. Однако

проблему эту можнорешитьс помощьюноваторскихин

ституциональныхструктур, рассмотренныхв -Докладе о

мировомразвитииза 1998/1999 годы-. В Бангладешгруп

повая кредитная программаГраминскогобанка открыла

сельскимженщинамдоступ к займам. Банк выдаеткреди

ты членам группы граждан, которые несут за кредит кол

лективнуюответственность, в результате чего участники

группы начинают-присматривать- друг за другом.

Широкийдиапазон позитивныхи негативныхвнешних

эффектов наблюдаетсяв городах Городамнеобходимыэф

фективныеинститутыдля того, чтобы воспользоваться по

лезными внешнимиэффектами,связаннымис агломераци

оннойэкономикой, и снизить негативныйвнешнийэффект

перегруженностии экологическогоущерба, которыйвозни

кает в местах концентрациинаселения. Вопрос эффектив

ногоуправлениягородамибьm затронутв <:Док:ладеоМИРО

вомразвитииза 1997 год: государство вменяющемсямире•.
В настоящем докладе эта тема освещается более подробно.

Устойчивое развитие - это сложная задача, в которой

соответствующие институты играют центральную роль. Од

нако такие институты не обязательно возникают спонтан

но. Институты растут и изменяются с течением времени, но

процесс эволюции не обязательно формирует социально

оптимальные институты, Институциональные изменения

чаще являются результатом конфликтов из-за распределе

ния имеющихся в обществе ресурсов, чем следствием пла

нирования, направленного на максимально возможное по

вышение социального благосостояния. Таким образом, в то

время как институты принципиально важны для реализа

ции развития на широкой основе, не менее важно пони

мать, какие именно институциональные изменения обеспе

чат устойчивое развитие в следующем столетии. Для того

чтобы это понимать, необходимо иметь четкое представле

ние не только об уже достигнутом прогрессе, но и пробле

мах, которые встанут в следующем столетии. Этим вопро

сам посвящены следующие два раздела.

История и перспективы комплексного

развития

Каков путь, пройденный развитием по настоящее время? Че

го следует ожидать в дальнейшем? Для ответа на эти вопросы

необходимо обратиться к ряду показателей экономического

и экологического благосостояния, а таюке благосостояния

населения. Показатели говорят, что если в некоторых облас

тях достигнут существенный прогресс, то в других наблюда

ется отставание. Текущие тенденции говорят о том, что без

новых политических мер и институтов уже достигнутые за

воевания могут оказаться краткосрочными.

В некоторых развивающихся странах в последние деся

тилетия темпы роста были достаточно высокими для того,

чтобы сократить масштабы бедности. Даже в тех частях ми

ра, где уровень бедности остается высоким, доля, которую в

общем населении составляют наименее обеспеченные

граждане, то есть те, кто живет менее чем на один доллар в

день (эта сумма часто используется в качестве обозначения

черты бедности), уменьшилась. Например, в Южной Азии

доля населения, живущего за чертой бедности, снизилась с

45,4 процента в 1987 годудо 43,1 процента в 1993 году Од

нако в некоторых регионах статистика прямо противопо

ложная. Так, в Латинской Америке доля беднейшего населе

ния выросла с 22 процентов в 1987 году до 23,5 процентов
в 1993 году, а в странах Африки к югу от Сахары - с 38,5до
39,1 процентов за тот же период времени (рис. 11).

Продолжающийся рост населения означает, что абсолют

ное количество живущих на менее чем один доллар в день,

продолжаетувеличиваться. Если в 1987 году во всем мире ме

нее чем на доллар в день жили 1,2 миллиарда людей, сегодня
таких людей уже полтора миллиарда, а если нынешние тен
денции сохранятся, в 2015 году их будет 1,9миллиарда.

В результате недавнего кризиса в странах Восточной

Азии уровень бедности опять поднялся, даже несмотря на

то, что в целом этот регион развивался очень успешно. Ес

ли черту бедности установить в 2доллара в день, тогда в Та

илaндe в период с 1997 по 2000 год следует ожидать увели

чения количества бедных на 19,7 процента." Как правило,

неравенство - феномен долгоживущий, поэтому в случае

изменения средних уровней дохода, количество граждан,

находящихся внизу шкалы доходов, то есть тех, кто живет

в бедности, меняется далеко не сразу. Опыт показывает, что

минимальными темпами роста, при которых бедность на

чинает быстро снижаться, следует считать рост экономики

из расчета на душу населения в 3 процента или более." Од

нако средние долгосрочные темпы роста в развивающих

ся странах не доходят до этого уровня. С 1995 по 1997 го

ды лишь в 21 одной развивающейся стране (причем 12 из

них находятся в Азии) рост на душу населения составлял 3
или более процентов. Среди 48 наименее развитых стран

эту отметку перекрыли лишь шесть."

Показатели здоровья и образования являются еще од

ним аспектом развития и уровня жизни. В целом рост до

ходов за прошедшие полстолетия сопровождался улуч 

шением целого ряда показателей благосостояния, таких

как продолжительность жизни, детская смертность, об

разование. Даже многие страны с очень низким уровнем

дохода и низкими темпами экономического роста суме

ли достичь значительных улучшений в качестве жизни

своих граждан. В целом в странах с низким уровнем до

хода уровень младенческой смертности снизился со 104
на 1000 живорожденных детей в 70-75 годах до 59 на

1000 в 1996 году, а продолжительностьжизни увеличина-
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лась на четыре месяца каждый год начиная с 1970 года .

Количество учащихся в начальной школе таюке сущест

венно выросло, а грамотность среди взрослого населе

ния поднялась с 46 до 70 процентов. Несколько исправи

лось положение с неравенством между полами; если в

1980 году на каждые 100 мальчиков в средних школах

приходилось лишь 70 девочек, то к 1993 году это соот

ношение стало 100:80.Эти тенденции говорят об огром

ных завоеваниях в плане продолжительности и качества

жизни миллиардов людей, составляющих наиболее бед

ные слои населения во всем мире."

Тем не менее некоторые из этих достижений оказались

недолговечными. Ряд факторов, главным образом затяж

ные экономические кризисы и спады, стали снижать вы

росшую было продолжительность жизни. В странах Аф-

рики, где темпы экономического роста низки и где на

блюдается рост количества заболевших СПИДом, в 1997
году продолжительность жизни упала до уровней 80-х го

дов. Снизилась она и в странах бывшего Советского Сою

за, а таюке в странах Восточной Европы (рис. 12).
Ряд других фундаментальных показателей, в том чис

ле калорийность питания, жилье, доступ к основным ус

лугам по-прежнему находятся на крайне неудовлетвори

тельном уровне. Из 4,4 миллиарда людей, проживающих

в развивающихся странах, около трех пятых не имеют

элементарных гигиенических условий; треть не имеет

доступа к чистой воде; четверть - нормальных жилищ

ных условий; одна пятая - доступа к современному ме

дицинскому обслуживанию. Около 20 процентов детей

не проводят в школе и пяти лет, и примерно такое же ко-

Рисунок 11
В целом количество бедных в мире увеличилось, причем в некоторых регионах выросла и доля,

которую они составляют в общем населении
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РИСУНОК 12
В некоторых странах продолжительность жизни заметно выросла ; в других отмечено снижение

продолжительности жизни

Изменения В продолжительности жизни В период с 1980 по 1997 г.
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личество детей не получает достаточного количества ка 

лорий и белка в питании.

За последние сорок лет достигнуты замечательные ус

пехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. Наибо

лее известным фактом в этой области, вероятно, является

всемирное искоренение оспы. Отступил и полиомиелит.

Последний случай полиомиелита, вызванного диким по

лиовирусом В западном полушарии, зарегистрирован 23
августа 1991 года, а в западной части Тихоокеанского бас

сейна - в марте 1997 года. К сожалению, в большинстве

африканских стран полиовирус, а также малярию и ту

беркулез пока побороть не удалось. С вселяющей тревогу

скоростью распространяются и новые заболевания, такие

как СПИД (вставка 7): 3в одном только 1995 году в разви

вающихся странах от профилактируемых болезней умер

ло свыше 9 миллионов детей в возрасте до пяти лет.

Рост населения также связан с успехами или неудачами

реализации задач устойчивого развития. Долгосрочные

прогнозы показывают, что в середине следующего столе

тия рост населения земного шара может стабилизиро

ваться . Однако к тому времени оно может вырасти с сего

дняшних 6 миллиардов до 1О миллиардов человек Это

создаст серьезные проблемы в таких областях, как обра

зование, профессиональное обучение, культурная ста

бильность, пенсионные программы, политические боль

шинства, и многих других.

В некоторых регионах мира, где экологические систе

мы особенно чувствительны к внешним воздействиям и

где уже возникли проблемы с водоснабжением, и стоит

угроза деградации земель, дополнительная нагрузка на

окружающую среду в связи с ростом населения может

привести к экологическим катастрофам. В течение следу

ющих 35 лет глобальные поставки продовольствия долж

ны будут удвоиться для того, чтобы соответствовать рос

ту населения и экономики. В то время как за последние 25
лет поставки продовольствия реально удвоились, специ

алисты по сельскому хозяйству предупреждают, что еще

раз их удвоить будет намного сложнее, в особенности

трудно это сделать так, чтобы не нанести ущерба окружа-

ющей среде. Например, в Непале, где рост населения

уменьшил средний размер фермерских хозяйств, ферме

рам, чтобы сохранить свои доходы, приходится расчи

щать и обрабатывать склоны гор, в результате чего эрозия

почвы становится все более серьезной проблемой .

Удвоение производства продовольствия должно

быть достигнуто на фоне следующей картины : в мире

уже в настоящее время 800 миллионовчеловек недоеда

ют, ежегодно теряются 25 миллиардов тонн почвы, и

около трех четвертей океанских запасов рыбы страда 

ют от промышленного лова без учета естественных

темпов восстановления популяции . Текущая стоимость

экологического ущерба, включая такие факторы, как

эрозия, состояние здоровье, другие результаты загряз

нения, оцениваются в 5 процентов мирового ВНП, и эта

цифра будет стремительно расти , если мир не переклю

чится на реализацию программы устойчивого развития

(вставка 8) .
Нехватка воды также ставит под угрозу возможность

повышения качества жизни беднейшего населения. В на

стоящее время приблизительно третья часть человечест

ва живет в условиях умеренной или острой нехватки во

ды. Не менее 19 стран получают 50 и более процентов

поверхностной воды из иностранных источников. К

2050 году доля людей, живущих в условиях умеренной

или сильной нехватки воды, может удвоиться (вставка 9).
Подавляющее большинство их будет проживать в разви

вающихся странах, где попытки исправить положение

будут осложняться техническими, финансовыми и уп

равленческими ограничениями. 66 В условиях нехватки

воды упадет производительность сельского хозяйства (в

виду истощения ирригационных ресурсов), ухудшится

состояние здоровья населения (так как населению при

дется пользоваться некачественной водой для питья и

гигиенических нужд) . Возрастет также вероятность кон

фликтов между государствами в связи с прибрежными

правами.

Экономический застой или спад, новые кризисы, свя

занные с состоянием здоровья населения, продолжаю-



ВВЕДЕНИЕ : НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСКУССИИ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ 25

Вставка 7
Борьба с заболеваниями и тенденции в области здравоохранения

Состояние здоровья населения оказывает большое влияние

на экономические результаты и качество жизни . В последние

полвека медицинская наука и здравоохранение в развиваю

щихся странахдостиmи огромного прогресса. Тем не менее

сегодня , на пороге нового столетия эпидемиологическая

статисти ка дает неоднозначную картину Многие инфекцион

ные заболевания отступили благодаря более качественной

санитарии , питанию, лекарствам, вакцинам . Растет продол

жительность жизни." Урбанизация может снизить распрост

раненность заболеваний , передаваемых водным путем и па

разитами, если будет улучшен доступ к чистой воде и

канализационным системам . Городская микросседа по

прежнему сильно препятствует распространению опреде

ленных насекомых-переносчиков инфекций ." Но , с другой

стороны , старые инфекционные заболевания, такие как ту

беркулез и малярия, устояли перед современной наукой, а в

последние годы одной из заметных причин смертей и поте

ри трудоспособности среди взрослых в возрастной группе

15-59 лет стал СПИД'· Более того, в странах со средним до

ходом и во многих странах с низким доходом смертность от

инфекционных заболеваний все дальше оттесняется на вто

рой план такими неинфекционными болезнями , как рак,

травмы , невро-психиатрические недуги . Дпя того чтобы в бу

дущем здоровье населения как фактор устойчивого разви

тия улучшилось, необходимы успешные действия по всем

перечисленным здесь направлениям ."

Используя концепцию лет жизни с поправкой на инвалид

ность (ДAГlИ) , которая выражает количество лет жизни , поте

рянных в результате преждевременной смерти , и количество

лет, прожитых с потерей трудоспособности , получаем следу

ющую картину: на травмы приходятся 16процентов всех слу

чаев ДAГlИ , на психиатрические заболевания 10процентов ,

на неинфекционные заболевания - 10, и на ВИЧ/СПИД ту

беркулез и болезни, связанные с деторождением , - 7 про

центов. Еще одна важная составляющая ДAГlИ - серьезные

детские недуги, вызываемые расстройством желудка, рес

пираторными инфекциями и малярией.'"

По мере урбанизации стран и роста числа автомоби

лей, вероятно возрастание риска травм и увечий . В целом

в мире сегодня ДТП являются девятой по степени ущерба

причиной ДAГlИ, а в развитых странах - пятой. " С учетом

роста продолжительности жизни и старения населения,

во многих странах со средним доходом и некоторых стра

нах с низким доходом увеличится статистика хронических

заболеваний и психических расстройств . Это, в свою оче

редь , приведет к росту расходов на диагностику и лече

ние . Далее , сосредоточение населения в городах может

привести к распространению инфекционных заболева

ний , таких как туберкулез и ВИЧ/СПИД и , возможно , ли

хорадки денге, переносчик которой, комар аедес, пре

красно приживается в городских условиях . ""

Во многих развивающихся странах травмы, ВИЧ/СПИД и

туберкулез" могут снизить темпы роста ВВП за счет -проре

хивания- взрослого населения наиболее трудоспособного

возраста. Вкупе с ростом расходов на лечение хронических

и психиатрических заболеваний , эти болезни могут значи

тельно увеличить расходы на здравоохранение . Оценки воз

действия ВИЧ/СПИДа на наиболее пострадавшие от него

африканские страны," где распространение инфекции про

должается постоянно растущими темпами, показывают, что в

течение одного десятилетия потенциальный ВВП может сни

зиться на 10-15 процентов из-за одного только этого забо

левания."

Хотя поиск вакцин , дающих надежную защиту от

ВИЧ/СПИДа54 и малярии, продолжается (особенно обнаде

живающие результаты достигнуты в борьбе с малярией)," на

других участках фронта болезни отвоевывают у человечест

ва территорию благодаря появлению новых штаммов возбу

дителей туберкулеза и чумы, которые успешно сопротивля

ются многочисленным лекарственным препаратам," а также

в результате появления новых штаммов стрептококков и ста

филококков, не поддающихся даже самым мощным ангиби-

отикам , таким как ванкомицин. 57 В 1997году от туберкулеза

на земном шаре погибло 2,9миллионов человек.56 В услови

ях бедности и перенаселенности в городской местности эта

цифра может увеличиться, особенно если система здравоо

хранения не будет справляться с нагрузкой . При этом про

блема , скорее всего, выйдет за пределы стран с низким

уровнем дохода. В сегодняшнем «интегрированном» мире с

его высокой мобильностью населения новые штаммы пато

генных микробов распространяются стремительными тем

пами, превращая набольшие вспышки заболеваний на мест

ном уровне в mобальные проблемы ." Этот печальный аспект

глобализации подтверждается скоростью , с которой по ми

ру распространились новые штаммы гриппа и холеры .

На национальном уровне странам со средним и низким

уровнями дохода необходимо будет реализовывать «мно

гоканальные» стратегии , конкретные приоритеты которых

диктуются уровнем дохода, финансирования, возрастными

характеристиками, социальными условиями и организаци 

онными возможностями. Наиболее затрато-эффективными

мерами борьбы с ВИЧ/СПИД курением, осложнениями у

рожениц, заболеваниями , оказывающими воздействие на

детей , по всей видимости , будут профилактические про

граммы в рамках информационно-просветительских кам

паний. Простые, но высокоэффективные технологии , такие

как витамин «д- И цинкосодержащие добавки'" и обрабо

танные инсектицидом противомоскитные сети ," внедряе

мые посредством хорошо продуманных кампаний , могут

стать наиболее эффективными среднесрочными средства

ми борьбы с малярией, которая , по мере изменения клима

та , может начать распространяться к северу и югу от эква

тора и -перебираться- на высокие широты и возвышенные

местности ."

Борьба с инфекционными заболеваниями , такими как

туберкулез , потребует более широких усилий , включая

программы в области жилья и инфраструктуры услуг здра 

воохранения . В условиях децентрализации для этого по

требуется высокий уровень координации между субнаци

анальными единицами при некотором централизованном

надзоре и финансировании . Дпя значительных успехов в

этом направлении потребуется, по меньшей мере, более

упрощенный и короткий режим приема лекарств, а также

какая-то организация, которая будет выявлять заболев 

ших, в течение нескольких недель проводить лечение, а

затем наблюдать за больными ." В процессе лечения та 

ких заболеваний, как туберкулез, медицинскому пероона

лу необходимо рачительно использовать «силу» имею

щихся антибиотиков , чтобы локализовать и сдержать

угрозу, которую составляют штаммы бактерий с высокой

сопротивляемостью .

В более долгосрочном периоде ключ к избавлению от

многих старых и новых заболеваний, включая, возможно, и

болезни сердца, может лежать в новых вакцинах, основан

ных на ДНК, более качественных лекарствах, опирающихся

на достижения генной инженерии, и в новых оригинальных

методиках целенаправленного уничтожения патогенных воз

будителей внутри человеческого организма ." Однако хрони

ческие болезни, травмы , психические заболевания , на кото

рые будет приходиться растущая доля ДAГlИ , лучше всего

«держать В узде» через постоянную, кропотливую информа

ционно-просветительскую работу с целью повлиять на пове

дение людей и их подход к питанию, а также через контроль

над экологическими опасностями .

Полномасштабная деятельность на национальном уров

не должна усиливаться за счет скоординированныхдействий

на международном уровне , с сотасованным разделением

труда между международными агентствами и другими орга

низациями . Это обеспечит предоставление необходимых

общественных благ и управление внешними эффектами ,

связанными с состоянием здоровья населения, вероятность

которых в значительной степени увеличилась благодаря гпо

бапиэации ."
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Вставка 8
Устой-tивое развитие

Любая повестка дня устойч ивого развития попхна

предусматривать равенство между псколениами . то

есть обеспечивать, чтобы будущие поколения были

способны развиваться так же , как и поколение ны

нешнее путь развития становится устойчивым только

в том случае. если с течением времени он обеспечи

вает сохранение или увеличение общих капитальных

акти вов , Эти активы включают : обработанный капитал

(маш ины, механизмы, дороги). челоееческиа капатал

(зна ния и на выки) . социальный капитал (вэа имоотно

шения и институты). экологеческва капитал (песа и

коралловые рИфы). ЭКОЛОГИЯ важна не только потому,

что она воздействует на психическое и неэхокомиче

ское благосостояние. но и потому что В конечном сче

те она влияет на проиаводство .

Экологическая устойчивость тоже тесно увязана с

равенством внутри поколения В то время как богатые

в цепом потребляют больше ресурсов , бедные в боль

шей степени И более непосредственно аксплуагисуеп

природные ресурсы . Если у бедных не будет доступа к

неЗ I(QJ10гичеСI(ИМ ресурсам - а способность aдanrn

ровагься у них ограничена, - они могут оказаться пе

ред необходимостью использовать экологические ре

сурсы таким образом, который будет предотвращать

их восстановление

ИСТОЧНИК: Реагсе аоо wartord 1993: Watson его ошега

1998 .

шийся рост населения, рял экологических проблем - осе

это ставит под угрозу успехи развития . достигнутые за

прошедшие пятьдесят лет, и осе это будет создавать труд

НОСТИ на пути развития 8 следующем тысячслетии . пре

одолевать их придется совсем 8 ИНОМ мире, нежели тот, в

котором МЫ живем сегодня; в мире, где будyr новые пре

'Рады и новые возможности.

Меняющийся мир

Единственное, что можно сказать о будущем с уверен нос

тью, это ТО, ЧТО 0 110 будет отличаться от настоя щего. Лю

бой переченъ наиболее существе н ных переме н. которые

произойдуг 11 мире В ближайшие цссятилстия , в какой-то

степе ни был бы УСЛОВНЫМ_ Тем не менее такой перочен ь.

вполне возможно. будет включать следующ ие факторы 11
события .

РаСllfюаnрal U!l lllе дсмоqюmuu. С 1974 года ДОЛя стран,

считаюшихся демократическими . удвоилась. во всем ми

ре люди требуют возможности более активно участвовать

в управлени и страной. Кроме того, демократическим тен

денциям часто сопутствует потребность в усиленной де

централизаци и власти.

УрбаНUlацuя. R странах с низким YJЮННСМ дохода на

се.lll>ское ХО:IJl ЙCТIIО приходится более крупная доля об

щего об1>ема продукции , чем 11странах с IIЫСОКИМ ~ТЮВ

I le M дохода . Напри мер, в С1ранах Африки к Ю'У от Сахары

на сел ьское хозяйCТIЮ в наcruящем приходится около

четверти всего ВВП, почти столько же, сколько было 8
США НI1ачале ХХ croлетиЯ.Дllе характеристики эконом и-

ческого развития способствуют 01Т(ЖУ населения из

сельской местности в города рост производительности

сельского хоэяиства (что позволяет меньшему ч ислу фер

меров производить больше продовольствия) и рост ЭКО

номических возможностей в обрабатывающей промыш

лен иости и сфере услуг. В ближайшие 20 лет городское

население, ПО всей видимости. увелич ится на 1.5 м илли

арда человек. а в разви вающихся странах доля н аселения ,

проживающего в городах, вероятно, увеличится С поло

ви ны до двух третьих К 2025 ГОДУ. Этот рост существенно

увеличит политический вес городов, а проведение надле

жащей политики на муниципальном уровне г-ганс-г еще

важнее, чем сегодня.

де.мщрафuчL'ашя1Ш2р)'З1Ц1. К 2:050 году население пла

петы. по-видимому, увеличится не менее чем на 4 милли

арда человек, это - огромное число людей , 11 всех их

нужно буДt-г накормить, обеспечить жильем и работой . ПО

мере снижения рождаемости и увеличения продолжи

тельности: жизни будет меняться и возрастнов сосгае на

сслсния . Особенно быстро эта ДИI I амина начнет прояв

лятъся в развитых странах, где через 30 лет каждый

четверты й будет старше 6S лет (в настоящее время - каж

дый седьмой) .... Эти изменения 11 большой степени будут

влиять на глобальные финансовые потоки , так как все

больше людей, выходя на пснсию. перестануг копить

деньги и начнут использовать сбережения .

РевQЛЮЦUЯ в U1lфор.маmu ...е 11 связи. Экономи ческая

продукция . как правило, эрител ьно представляет ся 11 ви

де сырья и товаров - пшеницы, кофе, рубашек или а вто

мобилей. С каждым годом это представление устаревает.

В развитых странах уже несколько десятилетии более

половины экономического продукта приходится на сек

тор услуг, и аналогичны й сдвиг производства наблюдает

ся 11 стра нах раэвиваюшихся . РОСТ значен ия сектора ус

луг 0311ачае-г, что знан ия , то есть информация о том , как

что-то делать, как передавать информацию, как работать

с другим и людьми, ста новятся "се более важными, н то

время как природные ресурсы отходят на второй план .

Из этого, в свою очередь, следует, что инвестиции 11 чело

вечес ки й К" ПИТЗЛ , включа я здравоох ранение и обраэо

ванис, могут стать более насущн ыми , чем вложе н ия в

физический капитал. Следовател ьно. эконом и ческая

продукция станови тся все менее при вязан ной к физиче 

ским актива м, поскол ьку многие ниды услуг и ипформ а 

ции могут передаваться по телефонным проводам или

стекловолоконно му кабелю , или Даже по радио-спектру

что расширяет возможност и выбора мест для размсщс 

н ия производства. Совсршснствоааи ие технологи и свя 

зи, продолжаюшиися {'ЮСТ зффентивности международ 

110 1'0 тра нспорта все это также способствует

стремительному росту глобальной торговли н финаисо

вых потоков. '"
Эхопогическпеугрозы: Ряд природсохранных проблем .

если их не решить, создадут сушествеиную У11Юзу пропес

су устойчивого развития . Среди наиболее неотложных:

изменение климата в результате концентраци и 11 атмо

сфере парниновых газов, рост темпов вымирани я биоло

rnчеСЮ1Х ВI1ДОII.. Сро'шых мер требуют и дpyl"Не пробле 

мы, н том числе р..спроетранеllИе болезней, нехватка

воды, деrpадацня земель.

В н ..cruя щем дoкnaдe yrnерждается, что Н:lменения , 1'0

торые уже в наcroящее время ПРОl1СХОДЯТ в мире, в очень

большой степени усИJIЯТ значение глобальных и месгных
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Вставка 9
Растуща. угроза нехватки воды

с 1940 года население земного шара мзвоилось. При

этом использование осесисе воды увеличилось вчетверо,

Оцet<о:lo' верхнего предела пригодной )( испольэованао
гсео-оа ВQДbI пвлаог повторное увеличение оёьема ми

сово-о водonont>Э08aниl'I В сетвое раза МВ!IOвероятным

67/ персоесгева нехввгки ВQДbI стоит ВПOJIне реально. с

вьгтеICЗIQЩИМИ из эгогс nocneдств.иями Д/IR Mlllpa В perиo

нах. moбanbl'iOt1 гсссоесгестеен-оаееесоес-сст... . роста
городов .. местооасооеоеения промыШlleнНОСТИ Про

блема ycyryOМlВTCSI !фаине нepaBHQJ.!ePНbIo.A распоелеле

...ием . подавляквцая часть имеlQЩеЙC'R поесноа воды при

КОД"'ТСЯ на раэеигые страны, где прохивает лишь ОДН8

пятая мирового населения При этом практически весь

треХМ"'ЛЛИ<lРДНЫЙ прирост мирового населения. ожисао

щиися )( 2025 году. ожидается именно в раЗ81118аОШИХСЯ

странах, где воды не хватает у;..е в настоящем

НeKOTQpyIO отсрочо:;удает сн...~е...ие темnD6 роста на

селения . cyщe<:nIeннQ D<"'-.ая QUeн)(и числа "одей . кою

оее к 2050 гооу будут проживатьв стревак. ИCnЫfblВЗQI,ЦIo<.'O

трудности С 8QДOt1 или нехватку ВQДbI (TpyднOCn1 С водой

или нехее-еа ВC\ДbI onределяООТCl'l. соответственно. 1"10

греблением менее 1700 10' 1СЮО кy(:мoNec )(ю< метров прес

НОЙ воль на челове ка в roo) с 3.5 миппиардоа (что более

чем в десять раз гшевышаег данные за 1990 год) до 2
м ...лпиарлов И все же . как ожидается, прежде, че ... сигув
ция начнет мвнЯ1ЪCI'I !с nYЧUlему. проблома нехеетки воды

yeyryбится В настоящее время лишь 166 МИЛЛИОНОВ че

эюеек в 18 странах стсеааог от toeхват )(и ВOДbI. в то время

как noчти 270 МИМионе>ечеловекеще в 1I стра-ех (;ЧИТа

впся ИCnblТbl8аI()ЩИМИ трудности С ВQQ;OЙ

навёооее остро Г'IOCPВдCТвия будут....,.вст~ в за

СУШЛИВblК И ГIOIryЗacywпи8bIX оеп..Ю1'1ак . в бестро растущих

прибрежных раЙОНВ.К и в мегагюлисах раззиваОЩИllСЯ

стран В силу более весоко-о rютребления воды на душу

населения в ГЩХЩс)(ик УСЛОВ"'I'IХ. процесс ур6ан ..зац... ...
увелич ит потребность в гсесноа всде . Два.дцвть ПЯТЬ лет

назад е городах прож ...вало менее 40 процентов населе

ния мира Через 25 лет уже 50 процентов населения ппа

вегь. возмоеио. будет про;оо И8аТЬ в ГODQЦВX Огюсобность

поставлятьбезonaeнylOДnЯ эдоровья. Ч"'CfYIO воду и пре

ДОСТ8!!JКПЬаде)(ватныеканanизаЦt10ННbIВ','CJ1Yf"'И подверг

нется суровому иcnытвн".::т

Од..и... из ceDbe3НbOX результатов ЗТИХ процессов . Ио.АВ

IQtl1I.'IM 0:.8)( pet04OНilЛЬНbIВ . так и mooaпbНыe nocлeдствия ,

l'Iв..rmeтся рост вероятност .. О:;ОНФЛO'll(Тов ...з-за ВQДы. Та )(ие

О::ОНФЛИ l(ТbI в знвч ителыюй степени o6ycnoВЛ8НЫ геогра

фическ"м", императи вами ПОЧТl.'l 47 процентов МИРО60Й

( 11;tДнаIUIOИ;VIЫlhlХ и суБIIOlЦИОН;tI1I>НhlХ) tIНcnпyJUII. вu

МНОП1Х СЛУЧaJIХ РСШСIЩС ЭКОIЮМYlЧСС1СИх" СОl(И:L'IЬНblХ И

:~кnлоmчески:х про6лСМ по,.р(6)'~т MC*ДYHapoдtlOГO со

тpynн:ичCCТJ!,;;l в p;tMк;lJI; усоиерШС=НCnЮи;lШIЫХ ИЛИ новых

ШIС1ПТ)1.1.ИОIlaJ(ЪНЫХ СТруКТ)"'р. В то ~ BPCJoUl rocyдapcт

венные систеМЫ будут С'Т2IIОIIНТЬСЯ ~ бon« дeцeнтpa1lH

3UII.<IННЫМИ. пt"JX"Дa вaJI нсе fJoлl>ше ПnЛlЮМОЧlt Й на ура

нень roPOДCKllX н реП1О1I;tЛЬНhfХ ОРГЗНОII 1IJI ;]cr'И . В то

время fQK цснтр;tЛЬНЫС 01'1';1111>1 R1IаСП1 будyr продолжать

играть важн)'ю роль в кооpnина ци и УСНJIИЙ и дuеТИЖС; IIИИ

суши, за мсклю-ением мтарни!Си , нахоаи гся в преде

лах бассейнов междунеродных ВОД. которы ми пользу

ютсв две ИЛИ более стран В МИре существует 44 стра

ны. не менее 80 территоР"1И коюоых нахQD,ИТСЯ В

орепевахMe;o:дyt<aPOдН_ёассеа-се ксэечестеореч

нbI.IC и озер-есс еассеё-ое. ВX~ В теориюоео

двух ИЛ.. бonee стран . поееьшеет 300_

невостетос ВСЩЫ осоёенно неблаronрияпю сеа

"'ется на селеоком коэвастве . которое использует

70-80 процентов всей имеошеас« псеснов воды в

мире Одной из жертв при этом ...сжег оказаться

продовольственная безопасность, ПОС)(ОЛЬ!СУ в по

следние десятилетия рост поставок ПРОДОЕЮЛЬСТВИЯ

объяснялся, главным обреэо .... эффекто,", иррига

ции . !С а !С в смысле расширения оёсеёетъееемех эе

.....ель . Т8К и в плане повышения проиэводительносг и

С У"ВТ О'" текущих коэФФициент ов опти малыщй

ПРЗПIII <: И исеювьэованмя есдь . чтQбьо прокормить

,,",ир в 2025 гаду. потребуется на 17 процентов боль

ше ВОДЫ овне-о сельское хозяйство у:е.е сегодня

соревнуется с городами .. гчюмьшпенностью за до

С1)'Т1 о: воде , и со воеме...е ... эта ко...осуре"'ЦIo'Я говько

УСИn ИТСЯ ХОТЯ развитие науки и технlo' КИ делает оп

реснение воды пр..емлемым вариантом дnя город

ского и промышпенного еодооольаовак ия в при

бре.НЫII регионах. СТОИМОСТЬ опоеснении слишком

высока Ш1Я того. чтоCiы использовать эту техиологмо

в сельском хозяйстве

псесотвоашен-е~. реrж>нaльны)( с-ооое

и их 8t>IXQ,D,Э за Пpeдe1lы perмoнoв тре6у1От сочета..._

э"Qнoo,o Io'lчec"их и ИНС'ТИf'yUИOНВI'Ibt<bI.IC....ер 'r'cИlWlвао

щзяся О:;Otiкуреtщия за nOЛbЗQ8aн...в вссоа roвopiofT О

том. что имеет смbICI1 оассматоеватъ ВОдУ ЦI<: эсоео

мический товар .. соответственНО усто.<;lВЛИВ8ТЬ нв

нее цену С учетом гео-оееии речНЫII еассеоьое. нв

сманоа и неизбежной иеоёхолимссг ьс сгановигся

шхлмжен ...е договоренностей между ря.дом СТОрон

Распрелевек ие и испольэован ...е воды в рамках четко

опрецелеиьых эако-ов и nOЛИfИки )(())( 6НУ'РИ стран .

Т8 )( И межщ странами. и сов ...естное соэдание инфрд

етруо::туры хранения и раCnpeдe/1l;!ния ВCIQЫ мати 6bI
п()t,ЮЧЬ изОежan. Эо<QtiOUичес!СИ неэффе1Cn'l8Нbl)( по

следств...... автар !СИ'ЧЕ!С!СИ)( решен ..й Еще важнее то . что

тonы:о стратегии . предусматриваощие решения Д/IR

вcero бассей!-iЗ в целом . 8 не Д/IR отдельны.w. стран ,

окажУ'СЯ усН)й......Вblм ... 11 I!ЫГОДНblМИ Ш1Я ОоЛЫIМНGТВ8

при6режны к rocyдаРС1В

рез)'льr..пов через CU1VYДl lИчecnlO, PCI1lClli Ul, Ii1I l-UItuЩllС Н;!

жизнь лк>деЙ. будyr fIO II('C большсй степени ПРИllи",, ;lТ1>Oi

lia ""eJКЛ}1Iаpcutt-tо"" И MCC'nIOM )РОВIIЯ~

ДвltЖСНИС В liапР4! ВIIСННИ -глобалыюго_И _ЛОК4JlЫID

г'()оо мира. где. ПО"lИМО национальных ПР;lВИТCJIbCТ1I, бу

дс=т много дpyntх участников процесс" принятия решс

Н ИЙ (СТОllщltх юк I lIlже. Т2К It ВhlШС националЫ10ro

правитсльств:.J.) . соэдаст новые ВО3М()ЖНUC'!"И ДЛЯ разин 

тия и IЮII I"е ТРУДIIIX-'-И длJl пр;аНIf~I>CТfl. Чтобы иос

ПОЛhЗШlаТl>ея ЭТИМ If IIОЗМОЖНОСТЯМ Н Н спр;а U lfТЬСЯ с

•
•
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трудностями, потребуется создать институты, которые

сформируют и направят силы перемен таким образом,

чтобы в оптимальной степени способствовать устойчи

вому развитию.

• • •
За последние пятьдесят лет дискуссия о путях разви

тия двигалась по кругу. В какие-то моменты акцент де

лался на неудачах рынка, в другие - на успехах рыноч

ной экономики ; в разное время в дискуссии

первостепенное значение уделялось: государству как ак

тивному участнику развития или , напротив, пассивному

наблюдателю, чья задача - создать благоприятную сре

ду; открытому режиму торговли, накоплению и инвес

тициям, макроэкономической стабил ьности и так далее.

Перечень политических мер, коррелируемых с устой

чивым развитием, сегодня длиннее, чем даже десять лет

назад, и некоторые из акцентов в нем сменились. На

пример, по-прежнему считается проблемой инфляция,

но при этом мало доказательств того, что низкий или

умеренный уровень инфляции негативно сказывается

на росте. С другой стороны, сегодня в большей степени

признается значение сильных финансовых институтов,

а в сфере регулирования акцент перенесен с дерегули

рования на создание эффективной нормативно-право

вой базы.

Было бы самонадеянным предсказывать, какие из

этих элементов окажутся в верхних строчках политиче

ских повесток дня через десять , двадцать лет. Но по мере

углубления общего понимания развития неизменным

остается один и тот же вывод. Осознание процесса раз

вития требует признания как его сложности , так и кон

текста, в котором оно происходит. Простые решения 
скажем, инвестиции в физический и человеческий ка

питал, или действующие без каких-либо ограничений

рынки - сами по себе работать не будут. Государство,

частный сектор, гражданское общество и донорские ор

ганизации должны объединить усилия на благо разви 

тия на широкой основе.
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ХХ! сголетии разра~тчики политики бу-

дуг реализовывать цели развития в иных

экономических политических и социаль

ных условиях. Две основные силы будут

формировать тог мир, в условиях которо

го будет вырабатывться и реализовывать

ся политика развития: глобализация (про-

олжающаяся интегр'ация стран мира) и

локализация (стремление к самоопреде

лению и к передаче власги -вниз-).

К концу ХХ века глобализация уже

продемонстрировала; что экономичес

кие решения, где бы они ни принимались,

должны учитывать международные фак

торы. Движение товар в, услуг, идей и ка

питала через национальные границы 
явление не новое, тогда как резкое уско

рение этого движения в последнее деся

тилетие предсгавляет собой качесгвенно

новое обстоятельство.' Мир перестал

быть набором относительно автономных

и слабо связанных между собой (скажем,

через торговлю) местностей, на которые

события, происходящие в других регио

нах мира, в принципе не влияют. Инфор

мация и идеи сегодня досгупны в любом

уголке земного шара, досгаточно лишь

нажать кнопку. Международный эконо

мический порядок превращается в высо

ко интегрированную, объединенную эле

ктронными сетями сисгему. Связи между

ее элементами насголько тесны, что пред

приятие розничной торговли в одной

стране может охарактеризовать продук

цию, пользующуюся потребительским

спросом, производителям в ряде других

стран, инициируя тем самым немедлен

ный пересмотр дизайна и изменение

производсгвенного процесса. Финансо

вые рынки также переплелись в такой

сгепени, что тесно связанными оказались

и обменные курсы, процентные сгавки и

цены на акции, а объем частного капита

ла, обращающегося на финансовых рын

ках, во много раз превышает ресурсы

многих стран.

В то время как глобализация объединяет

страны мира, локализация меняет баланс

сил внутри них Спрос на самоопределение

может принимать различные формы, вклю

чая заменуавторитарного или однопартий

ного правления многопартийной сисге

мой, повышение сгепени автономносги

су6национальных политических единиц,

вовлечение общесгвенносги и неправи

тельсгвенных организаций (НПО) в про

цесс управления. В то время, как частные

компании консолидируются с тем, чтобы

повысить эффективность своей работы на

глобальном рынке, во многих странах на

блюдается обратный процесс они распада

ются на части, бросают вызов действующей

власти, ищуг механизмы для координации

внутренних процессов.

На первый взгляд, глобализация и лока

лизация могут выглядеть как противоборст

вующие силы, на самом деле, обладая общи

ми корнями, они нередко усиливают друг

друга. Например, достижения в области ин

формационной и телекоммуникационной

технологий, сыгравшие столь важную роль

В распространении глобальных экономи

ческих сил, зачастую позволяют местным

группам обходить центральные власти в

поисках нужной информации, признания,

и даже финансирования. Вмесге эти гло

бальные и местные факторы революциони

зируют традиционные формы централизо

ванного управления и в огромной сгепени

влияют на дискуссию о развитии.

29
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Экономикаразвития сформироваласькак наука после

Второймировойвойны, в эпоху, когда основныерешения

принималисьсильнымиавтономнымигосударствами.Но

эта автономия постепенно подтачивается. Например,

рынки получили возможность-призывать государство к

порядку- наказыватьего за ошибки, заставлятьраскрыть

карты, Глобализация резкоограничилавозможностицен

тральных правительств многих стран увеличивать госу

дарственныедоходы за счет налогов на корпорации,ко

торые теперь могут переводить всю или часть своей

хозяйственной деятельностив юрисдикциис низким на

логообложением.Пока центральныеправительствазани

маются поиском альтернативных источниковдохода, ре

гиональные и городские сообщества объединяются и

учатся отстаивать собственные интересы, еще более уси

ливая давление на традиционные системы управления.

Результатом этого стали новые представленияо том, как

управлять национальнымиэкономиками,осознание по

требности в новых институтах, которые обеспечаттакое

управление. Эти институтыпотребуютсяна трехуровнях:

наднациональном, национальноми местном.

На наднациональном уровне некоторые институты

формирования и направлениясил глобализации уже су

ществуют. Всемирная торговая организация, Базельскис

соглашения,Монреальскийпротокол, регулирующие, со

ответственно, торговлю, банковскиесистемы и выбросы

озоноразрушающих веществ в мире, являются примером

того, какие институты потребуются миру в следующем

столетии. События 80-х и 90-х годов показали, что суще

ствующихинститутовдалеко не достаточнодля решения

экономическихи экологическихпроблембудущего,нуж

ны новые, и - много. Экономические катастрофы, подоб

ные долговым кризисам в Латинской Америке в 80-х и

экономический кризис в носточноазиатских странах в

конце 90-х, могут повторяться, причем, возможно, в более

острых формах. И в то время, как ряд стран уже приступил

к решению важных экологических проблем, таких как из

менение климата и сохранение биологического разнооб

разия, это - лишь начало обширной работы, которая по

требуется для защиты глобального достояния (глава 4).
Отсутствие консенсуса по многим жизненно важным во

просам и трудности, связанные с затяжными переговора

ми, препятствуют созданию международных институтов в

значимых масштабах.

На национальном уровне многие страны познают на

собственном опыте, какая именно политика приносит по

ложительные результаты и каких мер следует избегать в ин

тересах макроэкономической стабильности. Многие про

мышленно развитые страны узнали о таких потенциальных

опасностях капитализма, как бум с последующей депресси

ей, из событий, подобных Великой депрессии, и в результа

те вооружились соответствующей национальной полити

кой и институтами. Цель такой политики - снизить

экономическую неустойчивость через контрцикличные

макроэкономические действия, направленные на сведение

к минимуму потенциальной нестабильности потоков капи

тала; регулирование поведения частных агентов; защиту ин

весторов, вкладчиков и потребителей; раскрытие информа

ции, необходимой для оценки рисков и принятия разумных

решений; создание системы социального обеспечения, не

обходимуюдля выживания в период временных кризисов. В

развитых странах такие институты стали неотъемлемой ча

стью капиталистической системы, формируя ожидания и

принципиально меняя процесс принятия решений в част

ном секторе. Все более активно включаясь в глобальную

экономику, развивающиеся страны строят аналогичные ин

ститугы. Вполне вероятно, они обнаружат, что некоторые

политические меры приносят особенно заметные положи

тельные резулыаты Большие преимущества дают: стабиль

ное макроэкономическое положение, либерализованный

внутренний сектор услуг, нормативно-правсвая база, спо

собствующая прозрачности и защищающая права инвесто

ров. Напротив, нерациональная финансовая политика и де

ловая практика гарантируют неприятности. Этот горький

урок извлечен из опыта банковских валютных кризисов

конца хх столетия.

На субнациональном уровне локализация вынудила

центральные правительства многих стран предоставить

политические, фискальные и административные полно

мочия местным органам власти. Однако темпы создания

механизмов, направленных на поддержание приемлемых

отношений между органами государственного управления

разных уровней, отстают от темпов децентрализации. В

идеале, децентрализация опирается на эффективные ин

ституты, которые определяют процедуры голосования,

обеспечивают раскрытие информации, отчетность на ме

стном уровне, формируют систему распределения ресур

сов и обязанностей между субнациональными органами

власти. Однако передача вниз полномочий и функций

центральной власти нередко шла собственными темпами,

сопровождаясь усвоением не только положительного, но и

горького опыта. По сути, хороших моделей децентрализа

ции не существует. Наблюдающаяся в последнее время ма

кроэкономическая нестабильность, возникшая, отчасти, в

результате трений между центральной властью и субнаци

ональными единицами в Бразилии и России (хотя кон

кретные ситуации в обеих странах очень сильно отлича

ются друг от друга), показывает, насколько важную роль в

процессе создания и поддержания доверия к рынку игра

ют гармоничные отношения между центральными и мест

ными властями. Органы государственного управления

всех уровней также приходят к пониманию значения над

лежащих правоных процедур и предполагающих участие,

«вовлечение- И согласие механизмов принятия решений и

распределения ресурсов в государственном секторе.

Определения сил глобализации и локализации, приве

денные в настоящей главе, служат точкой отсчета для по

следующих глав. Здесь исследуются такие вопросы, как

торговля, потоки капиталов, последствия роста городов.

Рассматриваются институциональные изменения, необ

ходимые для обеспечения устойчивого характера разви

тия. Таким образом, в данной главе закладывается основа

для более подробного анализа проблем в последующих

главах доклада.

Международная торговля

Потоки международной торговли все глубже проника

ют в экономику развивающихся стран, оказывая влияние

на общую экономическую структуру, а также на такие ее

элементы, как распределение доходов, занятость, рост

производительности.' В 90-х годах торговля товарами и

услугами росла темпами, в два раза превышающими тем

пы роста глобального ВВП, при этом доля развивающихся

стран поднялась с 23до 29 процентов. Эти суммарные ци

фры не отражают важных изменений в структуре торгов

ли, произошедших за последнее десятилетие, благодаря
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Рисунок 1.1 .
Экспорт коммерческих услуг сильно возрос в большинстве регионов с 1990 года

Темпы роста экспортакоммерческихуслуг в год, эа 1990-1997 годы

(в процентах)

20 -

Южная

Азия

I-II
Европа Латинская Америка Ближний Восток Страны Африки

и Средняя Азия и страны и Северная к юry от Сахары

Карибского бассейна Африка

4-

0 -
Промышленно Восточная Азия

развитые страны и страны Тихоокеан

ского бассейна

б -

8 -
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10-

18 -

14 -

16 -

12 -

Примечание: Годовые темпы роста в странах Европейского союза были равны нулю в 1997 году. Данные по Европейскому союзу не включа

ют торговли между странами Европейского союза .

Источник: ВТО , Годовыедоклады за различные годы .

которым развивающиеся страны получили новые воз

можности для роста. В главе 2 подробно рассмотрены эти

проблемы и возможности.

Изменения в структуре торговли создали новые зако

номерности в международном обмене товарами, услуга

ми, идеями. Одной из таких новых закономерностей явля

ется торговля компонентами. Все более широко

распространяется практика получения компонентов из

за границы, и дополнительный толчок этому процессуда

ет Интернет, использование которого способствует вклю

чению в торговлю новых производителей из

развивающихся стран. Точные цифры найти трудно, но,

по оценкам, в начале 90-х годов торговля деталями и ком

понентами составляла одну треть (около 800 миллиардов

долларов) всей торговли между изготовителями промыш

ленной продукции. Этот вид торговли привел к возникно

вению расширяющихся глобальных производственных

сетей, соединяющих дочерние предприятия транснацио

нальных фирм с независимыми разработчиками, произ

водителями, дистрибуторами компонентов. эти сети поз

воляют фирмам-участницам выходить на новые рынки,

вступать в коммерческие отношения, осуществлять пере

дачу технологии. Развитие информационной технологии

помогает включать фирмы из развивающихся стран в гло

бальные производственные сети. Например, -Дженерал

электрик. размещает в Интернете информацию о своих

потребностях в компонентах и фирмы со всего мира уча

ствуют в конкурсе за право поставлять их.

Гигантский рост торговли услугами и, в последнее вре

мя, электронной торговли таюке является частью новой

структуры торговли. В 90-е годы экспорт коммерческих ус

луг вырос на всех без исключения континентах (и особен

но в Азии) (рис. 1.1). эти изменения имеют особое значе

ние, поскольку услуги часто используются в производстве

товаров, а таюке других услуг. Расширение международного

сотрудничества в области услуг означает снижение цен и

повышение качества, которые, в свою очередь, повысят

конкурентоспособность отраслей, этими услугами пользу

ющихся. И развитые, и развивающиеся страны многое при

обретают, открывая свои рынки. Развивающиеся страны

получат серьезные преимущества за счет снятия барьеров

для сельскохозяйственной продукции, трудоемкого строи

тельства и морских услуг! В долгосрочной перспективе

развитие электронного бизнеса - на фоне роста возмож

ностей - потребует установления четких <правИJI игрые,4

В основе резкого увеличения торговых потоков лежит

политика либерализации торгового режима, активно ре

ализуемая развивающимися странами. Приверженность

этой политике выразилась во вступлении в ВТО (в 1999
году 110 из 152 развивающихся стран входили в ВТО) ,

участии в региональных торговых соглашениях и прове

дении односторонних реформ (рис. 1.2).5Однако торго

вая реформа наталкивается на растущее сопротивление,

особенно в развитых странах, где адаптация к конку

рентному давлению со стороны международных рынков

может оказаться болезненным процессом. Для успеха

торговой реформы необходимо перераспределение ре

сурсов между экономическими группами, и для некото

рых из них такая корректировка может обойтись неде

шево. Во все большей степени правительства приходят к

пониманию того, что для успеха торговой реформы не

обходимы гибкие институты рынка труда, о чем подроб

но говорится в главе 2. Компании, выпускающие импор- .
тозамещающую продукцию, также сопротивляются

дальнейшей реформе торговли, апеллируя к антидем

пинговому законодательству с целью повернуть вспять

свободу доступа к рынкам, полученную в результате

предшествующих реформ. К 1997 году не менее 29 стран
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Примечание: Данные по странам-членам ОЗСР за 1999 год.

Источник: 8ТО, Годовые доклады за различные годы .
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Рисунок 1.2
РОСТ числа развивающихсястран, взявших

на себя обязательствапо проведению

торговыхреформ

применили антидемпинговые законы, и еще большее

число стран имееттакое законодательство.

Хотя в 90-х годах отмечалсянемалый прогресс в обла

сти либерализациирежимовторговли,сохранитьвзятые

темпы в ближайшие25 лет будет непросто. -Раунд тысяче

летия- , открытие которого намечено на ноябрь 1999 года,

позволит международному сообществу приступить к ре

шению этой задачи. Важно, чтобы развивающиеся страны

приняли активное участие в работе Раунда и использова

ли имеющиеся в их распоряжении технические знания,

необходимые для получения благоприятных результатов

в сфере либерализации торговли сельскохозяйственны

ми товарами, а также теми услугами, которые имеют наи

большее значение для их будущего развития. В качестве

отправной точки здесь необходимо признать, что торго

вая реформа порождает как победителей, так и побежден

ных (при этом число победителей превышает число по

бежденных) . Гораздо сложнее будет убедить победителей

отказаться от части их завоеваний, с тем чтобы предоста

вить влиятельным проигравшим определенную компен

сацию, так как в противном случае последние могут вос

препятствовать процессу реформ.

Международные финансовые потоки

Финансовые кризисы 199 7- 1999 годов привлекли

пристальное внимание к растущей взаимозависимости

стран мира. Хотя по настоящее время потоки междуна

родного капитала в развивающиеся страны и концент

рируются в десятке с небольшим стран-получателей,

они быстро становятсямощным фактором,определяю

щим приоритетностьэффективного создания, регули

рования и либерализации финансовых рынков. В 90-х

годах ввиду повышеннойготовностистран либерализо

вать операции по счетам движения капиталаобъем фи

нансовых потоков резко увеличился. И хотя в 1998 году

движение финансовых потоков несколько замедлилось,

в настоящий момент повышательные тенденции возоб

новляются," Должное внимание в последнее время было

уделено достижениям в области вычислительной техни

ки и телесвязи, которые снижают транзакционные из

держки. Много также говорилось о том, что хеджевые

фонды и использование новых производных финансо

вых инструментов могут усугубить неустойчивость по

токов капитала. ' В то же время новые финансовые инст

рументы позволили в значительной степени сдерживать

действие новых факторов риска и создать обширный

спектр инвестиционных возможностей, а это - еще од

на тенденция , которую невозможно остановить; уж

слишком велик потенциал прибылей," Еще важнее то,

что в ближайшие два десятилетия увеличится предложе

ние финансовых ресурсов - за счет пенсионных и вза

имных фондов в развитых странах (вставка 1.1). Стои

мость мировых пенсионных активов выросла с 6
триллионов в 1992 году до 9,7 триллиона в 1997 году. И

хотя в среднесрочной перспективе темпы роста активов

пенсионных фондов в Соединенном Королевстве и США

могут снизиться до 6-7 процентовв год, в 2002 году гло

бальные пенсионные активы, как ожидается, будут со

ставлять весьма внушительные 13,7 триллиона долларов.

Владельцы этих ресурсов будут самым активным обра

зом искать возможностей инвестировать их с высокой

нормой прибыли во всех уголках мира.

Рост спроса на финансовые ресурсы будет соответство

вать, а, может быть, и превышать любой рост их предложе

ния. Сегодня около 85 процентов населения мира прожива

ет в развивающихся странах, причем половина - в городах.

Многие из них (в 2000 году эта цифра будет составлять 1,5
миллиарда человек) живут менее чем на 1 доллар в день

(сумма, широко принятая в качестве черты бедности). для

модернизации, индустриализации и урбанизации, развива

ющимся странам понадобятся гигантские вливания капита

ла. Большая часть капитала будет поступать из внутренних

накоплений, однако развивающиеся страны с надлежащим

управлением, которые предлагают высокую норму прибыли

на инвестиции, могут рассчитывать на подкрепление собст

венных сбережений ресурсами со всего мира." Развиваю

щиеся страны также являются наиболее стремительно рас

тущим рынком сбыта для продукции многонациональных

корпораций." По мере расширения, эти рынки будут при

влекатъ все большие суммы прямых иностранных инвести

ций, создающих рабочие места, дающих доступ к управлен

ческим и техническим знаниям, а также к капиталу. Однако

чтобы привлечь такие инвестиции, правнтельствам разви

вающихся стран необходимо принять определенные меры,

поскольку сами по себе деньги в их страны не потекут. В

1996 году инвесторы направили лишь четверть своих

средств в развивающиеся государства. "

Глобализация финансовых рынков влияет на развитие

по той причине, что финансы играют важную роль в эко

номическом росте и индустриализации." Финансовая

глобализация влияет на рост двумя способами: за счет по

вышения глобального предложения капитала и посредст

вом поощрения развития национальной финансовой сис

темы , что повышает эффективность распределения

ресурсов, создает новые финансовые инструменты" и

улучшает качество банковских услуг." Конкуренция со

здается не только другими отечественными банками, но

также и иностранными банками и процветающими не

банковскими финансовыми посредниками. И те и другие

-дополняют- банки. Фондовые рынки и другие агентства



мониторина-а укрепляют банковскузо дисциплину за счет

постояиноп опенки информации О портфелях н финан

гоных резуаьтатах." ьолее того, опыт показывает. что

иностранные финансовые 1i11t1l11)'1ы не подрывают "а

циональиые ёаиковские системы. 01Ш редко пытаютси

дом инирона-гъ И обычно проявляют долгосрочную 3 ;11111

тересованностъ 11 прсёы вании "а нациопал ьном pbl IIKC. "

В 9О-Х JUД;lX финансовые результаты на формирую

ЩНХСЙ рынках сделали либерализацию счетов движения

капитала привлекатеаьноя псрспективои для разви ваю-

Вставка 1. 1
Глобальная макроэкономика старения

Старение населения 6 гиюмышленно развитых странах и в

некоторых раэеиваощихся странах в Восточной Азии мо

жет серьезно снизить междунаPQD.Ное предложение капи

тала к 2025 гаду насколеео серьезным Оудет СНl1жение .

зависит о, трех факторов воздеасгвие старения и роста

кQЗфф.щиента эаеисимосги на сCieрежеl1",Я До...охо
зввсгв . возраст вехсаа на neНО11С1 , оБЬеМ благ; предо

ставляемых с...стема ...и ~bНOI"O OOEtcr1e'-Iения .

СаМЫЙ ~гonpt.1ЯТНblЙ сцензPi"Й no мере роста до

ЛИ населения старше 65 лет в промьшлеиио развитых

странах и странах ВОСТОЧНОЙ Азии происходит совест

венное падение сбережении домашних хозяйств При

этом усиливается тенденция YXOДl1fb на леисию на шес

том десятке, как это многие уже делают в Европе Кроме

того. из э-о-с сценария очевидно. что если системы , ре.

ёотаошие no принциny выплаты пенеий иэ TeкyLilllX вохо

JlO6. 118 оееоомиооеать . ОН... обанкротятся ИЛИ . по край

tteЙ мере . Oynyт иеnьпы8аТЬ OI'"PO""l1ble neрегрузК>'l

С 1995 гсса па 2015 пзз среднИЙ воэоест нзceлE!tМЯ

стран сееесоеостоооа Азии yвenичlofТСЯ с 28 пет IЮ зб • в
1990 ГQD.y лишь 12.5 процента ьасеэенич США и 11,8 про

цента населенив Яrюнии бblли ствоае 65 лет К 2025 ГQДy

ЭТи ЦYlфрbl ПO/lНимутся, соответственно, до 18.7 и 26 .7 про

цента С 1990 года по 2025 гол стремительное старение

увеличит попю населения старше 65 лет с 6да 13.3 процен

та в Китае. 11 с 5 до 15 процентов в Республике косея

по мере старения насепениоя , ЧИCIЮ оеоотассве ""YЖ'Jин

в возрасте от 60 IЮ 54 пет P83I<.O пад,iЩТ В T8"IeН1'Ie 35 пет,

пpeдwecт&ylOtщ-lX 1995~ .аопя раоотзlQЩl1X муж_ в

этой возрастнойrpynI1E!CНИ3ИГIOCb. 8 США - С 8Одо 55npo
U8Н'ТOВ, в Италии - с 80 JJP 20 процентов, 80 ФраНЦYlи С

70 JЮ 15 процентов эта тенденция roвopит О возможности

Зl1дЧителbt1OГO деФицита капитала в moC5anbНt>IX масштабах .

в результате чerо Г1QQНимy'l"CS! процеН1I1ые ставки. замeдn~т·

ся рост, торговля, уrюдут цены на сырье Вырисовывается

весЬМа мрачная картина

Второй ... З~tачительно более оптимистичный вариант

развития СОбblТИИ подразумевает, что прабле... со сООре·

жениями домашних хозяйств можно избежать Опросы

домох~йств ПOIШЗblваот, что стаpetJие I.,I()жет ... tte при·

ВeC;1)'I к значительному naденио сбере",ений , о вероятю

сти которого rсиюрят результаты нeKOTQPb<X IoI8ждунаРОд

HblX исследоезн",й Увеличение числа рзоотзощих

хенщин частично комneне ...рует сн ...~ение чж;ла работни

"ов-мужч......А С nомошыо nО/\YIтических мер ... институтов
МОЖНО сузить (или вообще пере "рыть) раЗрblВ в соорежQ-

мвннюшився мит .Н

11U1ЛOl стран . 8 целом pt.IН":И прелставляяись достаточно

стаёияьными 11диспиплниированиыми. 11 многие страны

нерестали придавать рекомендуемоа послезюватеяъности

либерализаци и (нач иная с создания нормативно-право

воп базы и усиления бацконского и финансового рынков)

то большое значение, которое подтверждается исследова

ниями." Отдельные развиваюшиеся страны. поощряемые

некоторыми промьивленио развитыми странами. начали

ослаблять контроль 11:1.'1притоком 11оттоком капитала. 11 в

то время, как большинство разаиваюшихся стран какие-то

ниях В некоторых промьшленно развИ1 Ь1 Х странах, и пре

дотврагитъ нехватку в оаэвиваошихся странах

Исследования, npoB8neHHble в Япо"ии и в странах

вссто-но« Азии. noдaер",иваот точку зрения, comaено

котооов. по ...ере стареи...я t<aселен",я сбережения ...oryт
снмеатъсв. но Пp..l этом с ЛИХВОЙ KQl,AneНCI1~ сни

жен...ем гемгюе инвест"'I»1Й '" Далее. по мере Qi.... ения

темгюе РОжДЗемости 6 ЮЖНОЙ Ази ... и е Центральной и

Ю:ж11()И А-..ерике в блИ:ЖЗЙШIie два десятилетия кQЗфф...•
циенгы эавасимосга Оудут оапагь. при этом сбережения

могут расти, а страны региона постепенно могут стать

экспортерами капитала . как ЯПОниЯ " некоторые недав

ние исследования в Соединенном Королевстве и Соеци

HeHHblx Штатах говорят о вероятности роста норм сёесе

хений по мере того, как в 6лихзйшив два десятилетия

гюкопенее послевоенных детей При(:iлизится к ГJeН01QН

НОМУ возрасту ••
нееогсоее СОци01Юl"Io1 считают, что в cлeдyIOЩИе два

десятиле1Wl возраст ухода на neнc 1CI гзеоестанег CНI1-

хатъсв и, возсохво. да",е 80З06н06 тCs:! его рост " Если

это произойдет (а еСТЬ масса не гошверхдаоших такие

выскеэыеанин точек аренив. noд..еР Кlo1ваlOЩИХ пр...еоека
тельность выхода на nенсио и снижение цен на отдых 101

развлечения). тогда снижение объема сбережений в про 

мышпеннс оеэвиге х странах не составит настолько ост

рой проблемы '. Но даже если этот 6паroПР",ЯТНblЙ сцена

рий и окакегся веРОЯТНblМ ПРОМblwленно развитым 101

разв ...ваlOЩИмся странам со стаpetOЩИМ населеНIffiМ npl1
дется ускорить реформу В 6лижа ...шие двадцатЬ -тp>tДU,Эть

11ет сж::темы COUi'tЗ!1t>НOП;) обеспечения в промыШ118t<но

развитых странах, финанеируощие 8bll\ЛЭТbI I1З текущих

ДOXQДOO, просто остзнутся без денег, еа1I1 прав",тельства

не увеличат Фl1наНСlo1рование, не снизят выплаТbI, не ПQД

держат на прежнем уровне ИЛИ не увеличат возраст выхо,

да на пенс ио. УвеЛИЧ8НIo1А ЯЗНОСО8 ИЛI1 сокращение вы 

плат вызовут сопрот ... влеl1ие, но эта корреКТ"' РО fl:К З

неизбе жна В течен ие ближайших трех десятилетий обь

ем пенсионных ВblПnaт и меДИЦИНС КI-IХ раСХQIJ.ОВ дI1Я стар·

шей возрастной гpynпы оценивается в 54 триллl10НЭ дол

ларов Что(м,о ф...нзН(;}1Р0В8ТЬ ПpwlQШIЩY'f)CЯ t<a HIo1X LiOJ1IO

ЭТИХ раСХ0Д06. промышленно РЭЗ8ИТbI'" странам l1O+1aдo 

CWrТCA I1нст~ьная база. «:отарая свела бы -: мин",

I.КVМY угрозу tteхвзтки нзкonneний за (;'Ют ПOI1НOf"O финан

сирован",я систем СОЦl1anьной noддерж"и W1И за счет

создания отрицательных стимулов. nреnЯТСТ8УlOЩИХ ран·

нему выходу на пеl-tСио. '.
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Недействующие займы в процентном

отношении к общему объему банковских ссуд

Источник: Данные по Индонезии, Малайзии и Таиланду получены из

официальных источников ; данные по другим странам взяты из Wa/l
Street Jоuгпа/, December 9, 1998.

Рисунок 1.3
В разгар кризисабанковскойсистемы

недействующиеаайны могут составлять

до 50 процентоввсех банковскихссуд

I0 -

10 -

20 -

Примечание: Издержки по преодолению кризиса включают прямые

расходы правительства , а также определенные МВФ квази -фискаль

ные расходы , такие , например , как субсидирование валютного курса.

Источник: Caprio and Кlingebie l 1999.
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Издержки, связанныес преодолениемпоследствий кризиса

(процентВВП)
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Рисунок 1.4
Издержкипо преодолениюпоследствий

кризисабанковскойсистемымогут составлять

до 40 процентовввп

ли меняться, когда страны стали признавать,что прямые

иностранные инвестициинесут в страну не только капи

тал, но такжетехнику,технологии, доступ к рынкам, орга

низационные навыки." Изучая недавниеэпизоды финан

совых неурядиц, аналитики сосредоточились на

неустойчивости определенныхпотоков частногофинан

сирования и на том, как эта неустойчивостьдесгабилизи

рует ситуацию и вообще наносит вред развитию эконо

мики. Анализ данных за 1992- 1997 годы показывает, что

прямые иностранные инвестиции отличались меньшей

степенью изменчивости (по коэффициенту вариации),

чем займы коммерческих банков и потоки портфельных

инвестиций из-за рубежа (рис. 1.5).
В 1997 на развивающие страны приходилось 30 про

центов прямых иностранных инвестиций, или 1,04 трил

лиона долларов. Девяносто процентов этих инвестиций

поступило из промышленно развитых стран (таблица

1.1).ПЯть стран - Аргентина, Бразилия, Китай, Мексика и

Польша - получили половину всех пришедшихся на раз

вивающиеся страны прямых зарубежных инвестиций."

Значительная часть инвестиций поступает от многона

циональных корпораций. Такие инвестиции стимулиру

ют рост за счет развития ориентированных на экспорт

отраслей в странах, находящихся в выгодном для этого

положении, через положительный эффект перевода та

кими компаниями производства части своей продукции

за рубеж, и в результате распределения их производст

венных мощностей." Например, на предприятиях « Фи

липс Электроникс- в Китае занято больше работников,

чем в самих Нидерландах. Альянсы между многонацио

нальными корпорациями продолжают « сплавлять. рын

ки В одно целое по мере того, как корпорации пользуют

ся эффектом масштаба и финансируют растущие затраты

70 8060
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Таиланд

Малайзия
22
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(1981-1985) 16
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(1994-1996) 9

I

о 10 20 30

ограничители все же оставляли, некоторые от них отказа

лись вообще." Кроме того, поскольку сдерживать отток ка

питала сгановилось все труднее, а преимущесгва притока

капитала сгановились все очевиднее, открытость эконо

мики осгавалась наиболее популярным вариантом.

В 1997 году кризис в Восточной Азии засгавил разра

ботчиков политики отнестись к дальнейшей финансовой

глобализации с особой осторожностью. В результате фи

нансовой нестабильности, вызванной кризисом в Вос

точной Азии, тяжело пострадали несколько наиболее пре

успевших в экономическом отношении развивающихся

стран, причем издержки кризиса оказались значительно

выше, чем затраты, связанные с другими финансовыми

неурядицами, имевшими место в последние годы (рис.

1.3). Однако денежные потери не идут ни в какое сравне

ние с теми задержками росга, распространением беднос

ти и неравенством, к которым могут приводить подобные

кризисы, в особенности в городской местности (рис. 1.4). 21
Восточноазиатский кризис поставил во главу повестки

дня вопрос правильной последо вательности мер либера

лизации. Следует найти ответь ! на несколько вопросов.

Какую роль может сыграть контроль над капитальными

счетами в уменьшении уязвимости перед резкими изме

нениями настроений портфельных инвесторов? Жела

тельны ли, и возможны ли вообще меры контроля над от

током капитала? И, с учетом росга числа международных

транзакций с товарами и услугами, насколько легко мож

но обойти такой контроль?

Как и прежние кризисы, восточноазиатский кризис

повысил привлекательность долгосрочных капиталовло

жений, но с одной разницей. До недавнего времени пра

вительсгва предпочитали долг финансированию через

участие в акционерном капитале и прямым иностра нным

инвести циям , поскольку не хотели, чтобы иностран ные

группы контролир~вали большие сегменты экономики , и

поскольку национал ьные владельцы крупных корпора

ций боялись потерять контроль," Такие настроения нача-
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Таблица 1.1
Прямые иностранные инвестиции

(данные по всему миру) за 1997 год

Рисунок 1.5
Прямыеиностранныеинвестицииоказались

более стабильными,чем займы коммерческих

банкови общий притокпортфельныхинвести

ций(1992-1997годы) PerмoH Сумма

долj,~~fе'шд)

Процент

отQбщerо
объема

Источник: UNCTAD, World Investment Report, 1998.

Займы

коммерчес

ких

банков

Млрд долларов США

120 -

7 ,2

3 ,7
7 ,1
7 ,3
2,8
1,9
0,3

6,2
30 ,2

100,0
68 ,0
36 ,9
24 ,8

126 ,2
244 ,2
253,1

96 ,3
65,2

9 ,4

249 ,2

2 15 ,1
1 043 ,7

3455,5
2349 ,4
1 276 ,5

857 ,9

Весь мир

Промышленно развитые страны

Западная Европа

Северная Америка

Другие промышленно

развитые страны

Развивающиеся страны

Аргентина, Бразилия

и Мексика

Другие страны

Латинской Америки

Китай (включая Гонконг)

Юга-Восточная Азия

Другие страны Азии

Африка

Другие развивающиеся страны

а . Индонезия , Республика Корея , Малайзия , Филиппины , Син

гапур , Тайвань (Китай) и Таиланд.

Источник: UNCTAD, World Investment Report, 1998.
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на технологические инновации." В главе 3 более подроб
но рассказывается о том, как именно развивающиеся

страны могут реформировать свои институгы и изме

нить политику для того, чтобы увеличить приток прямых

иностранных инвестиций.

Кризис в Юто-Восточной Азии также поднял вопрос о

том, было ли возможно с помощью скоординированных

макроэкономических и регуляторных действий предотв

ратить или, по крайней мере, смягчить этот кризис, и

сдержать его распространение. В главе 3 рассматривает

ся ряд институциональных возможностей. Более тесная

координация политики среди наиболее экономически

мощных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, воз

можно, могла бы удержать колебания курсов валют и свя

занных с ними процентных ставок в разумных пределах,

и привести к организованным действиям по сдержива

нию кризиса на более раннем этапе." Координацию и

некоторую степень единообразия можно было бы обес

печить и в области финансового регулирования. Регио

нальные и, возможно, международные организации мог

ли бы проанализировать национальную банковскую

практику и определить, насколько банки выполияют эле

ментарные пруденциальные нормы для банков, установ

ленные Базельскими соглашениями. (В принципе, стра

ны могут принимать односторонние или региональные

стандарты, более жесткие, чем стандарты, содержащиеся

в Базельских соглашениях, включая и изменения в этих

соглашениях, предложенные в 1999 году) ."

Международная миграция

Помимо товаров, услуг и инвестиций, границы пересека

ет рекордное количество людей. Ежегодно эмигрируют от

двух до трех миллионов человек, причем большинство из

них отправляется в одну из всего лишь четырех стран:

США, Германию, Канаду или Австралию, в указанном здесь

порядке." В начале ХХI столетия свыше 130 миллионов

человек будут проживать за пределами страны рождения,

и эта цифра увеличивается приблизительно на 2 процен

та в год. В относительных терминах переселенцы состав

ляют небольшую часть мирового населения, всего лишь

2,3 процента. Но при этом они сконцентрированы в счи

танных регионах - Северная Америка, Западная Европа,

Океания, и Ближний Восток." С 1965 по 1990 годы коли

чество эмигрантов в Северной Америке и Западной Евро

пе увеличивалось на 2,5 процента в год, что значительно

превышало рост коренного населения. Если включить в

эту группу Океанию, тогда один из каждых 13 проживаю
щих в этнх регионах людей рожден за их пределами." В то

время как чисты�e преимущества от миграции для прини

мающих стран (а также для многих -отправляющих-) оче

видны, ставшие результатом миграции этническая напря

женность и трудности на рынках труда в городах привели

к ужесточению иммиграционной политнки в некоторых

странах.

Конфликты и природные катаклизмы в значительной

степени увеличили число беженцев. К 1975 году нацио

нальные границы пересекли 2,5 миллиона беженцев. К

1995 году эта цифра выросла до 23 миллионов." Сюда сле

дует добавить свыше 20 миллионов перемещенных лиц,

мигрировавших в пределах собственных стран." Резуль

таты� такого перемещения носят отнюдь не временный ха

рактер и оказывают влияние не только на самих пересе

ленцев. Например, значительный отток населения из

юго-западного Афганистана нанес ущерб существовав

шей там структуре сельскохозяйственных культур." эту

территорию покинуло так много людей, что оставшегося

населения не хватает для поддержания базовой сельско

хозяйственной инфраструктуры.

Миграция через национальные границы плюс -угечка

мозгов. из развиваюшихся стран в развитые будут одной

из основных сил, формирующих «ландшафт- ХХI столе-
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тия. На это имеются, по крайней мере, три причины. Пер

вая, миграция резко меняет демографические характери

стики как промышленно развитых, так и развивающихся

стран. Вторая, движение высококвалифицированных ра

ботников из развивающихся стран влияет как на страны с

низким уровнем дохода, так и на принимающие страны.

Третья, международные диаспоры обладают огромным

деловым потенциалом.

В ближайшие десятилетия во многих странах следует

ожидать глубоких изменений в темпах роста населения и в

демографической картине в целом. В большинстве разви

тых стран и стран Восточной Европы коренное население

уменьшается в силу низких темпов рождаемости. При этом

в Азии и странах Африки к югу от Сахары темпы роста на

селения остаются высокими, несмотря на некоторое отме

ченное в последние годы замедление. Нехватка сельскохо

зяйственных земель и безработица в городах составляют

две веские причины для беспокойства, которые - через

механизм миграции - могут привести к проблемам для

экономики других стран. В Африке, некоторых регионах

Ближнего Востока и Южной Азии ожесточенная конку

ренция за рабочие места может создать дополнительные

стимулы для эмиграции. Снижение численности и старе

ние населения в Европе, Японии и Соединенных Штатах

может обусловить спрос на рабочих-мигрантов, как это

имело место в Западной Европе с середины пятидесятых

по середину семидесятых годов."

При позитивном развитии событий политические ре

формы в развивающихся странах, более высокий уровень

финансовой и торговой интеграции, краткосрочная миг

рация, порожденная либерализацией строительных услуг,

и рост возможностей эмиграции в промышленно развитые

страны - все это может дать странам с низким уровнем до

хода возможность справиться с трудностями демографи

ческого переходного периода. Иностранные инвестиции и

торговля также могут сыграть роль в изменении ситуации в

развивающихся странах за счет ускорения роста, увеличе

ния занятости, и , соответственно, уменьшения стимулов к

эмиграции." Правда, этот оптимизм несколько охлаждает

ся тем обстоятельством, что не обладающие высокими про

фессиональными навыками мигранты сталкиваются с се

рьезными препятствиями, оказываясь на рынках труда в

промышленно развитых странах."

В других, менее привлекательных вариантах развития со

бытий, глобализация замедляется, развивающиеся страны

частично теряютдоступ к международному капиталу и рын

кам, а миграция за рубеж затрудняется нежеланием промыш

ленно развитых стран либерализовать торговлю услугами,

которые делают возможным краткосрочное движение рабо

чей силы через границы, а также принятием развитыми

странами мер по реальному снижению иммиграционных

потоков. В то время как некоторые страны с низким уровнем

дохода, возможно, отреагируют на такие трудности реши

тельно - снизив рождаемость и ускорив рост за счет моби

лизации внутренних ресурсов и поощрения новаторских

подходов - большинство, скорее всего, станет жертвой

дальнейшей дестабилизации и медленного роста доходов.

Вторую причинудля беспокойства представляет эмигра

ция квалифицированных работников из развивающихся

стран, в особенности из стран Африки и Южной Азии.

-Утечка мозгов') может нанести ущерб способности разви

вающейся страны воспользоваться современной сельско

хозяйственной и промышленной техникой и технология-

ми. Некоторые страны Африки к югу от Сахары, Карибского

бассейна, Центральной Америки и Южной Азии уже факти

чески потеряли треть квалифицированной рабочей силы."

Однако недавние исследования говорят о некоторых пре

имуществах миграции за рубеж Наиболее важное - деньги,

которые мигранты посылают домой. Суммы эти могут до

стигать значительных величин: ежегодно работающие за

рубежом выходцы из развивающихся стран переправляют

домой около 75 миллиардов долларов, что на 50 процентов

больше, чем вся помощь развитию через официальные ка

налы." Перссылаемые таким образом средства используют

ся для содержания членов семей, а могут и инвестироваться

(главным образом, в жилье), стимулируя таким образом дру

гие расходы."

Из всех потенциальных зарубежных инвесторов, эмиг

ранты вероятно лучше других информированы о бизнесе,

практике занятости и правовых нормах. Страна, принима

ющая меры для увеличения потоков прямых иностранных

инвестиций и интегрирующаяся в глобальные производст

венные сети за счет поддержания низких и предсказуемых

торговых барьеров, обнаружит, что такая политика дает до

полнительные преимущества. Если качество и технический

уровень экспортной продукции развивающейся страны

повышается, высококвалифицированные эмигранты могут

решить вернуться домой. В некоторых странах Восточной

Азии такое положнтельное явление уже отмечалось.

Однако опыт говорит о том, что возвращение эмигран

тов не всегда идет на пользу стране. Исследование явления

«обратной миграции- в Турции показало, что в 1988 году

лишь половина вернувшихся домой мигрантов была эко

номически активной." Из них 90 процентов занимались

индивидуальной трудовой деятельностью, и многие ис

пользовали сбережения для того, чтобы открыть собст

венное дело. Те немногие из вернувшихся, кто имел высо

кий уровень образования , практически не смогли

применить свои навыки в Турции. Тем не менее нацио

нальные правительства все же принимают некоторые ме

ры, чтобы стимулировать обратную миграцию. Наиболее

важные среди них - содействие эмигрантам в поддержа

нии связей с родиной и обеспечение их информацией и

консультациями до и после возвращения на родину.

В ближайшие десятилетия рынок высококвалифициро

ванной рабочей силы станет еще более глобально интег

рированным, а рост доходов таких работников, возможно,

будет продолжать способствовать их сосредоточению в

определенных регионах. Люди умственного труда будут

свободно пересекать границы, способствуя распростране

нию технологии, росту технологически емких отраслей

промышленности (как это происходит в Израиле), помо

гая создать истинно глобальный рынок профессиональ

ных навыков." Поскольку для развития необходимо нали

чие высококвалифицированной рабочей силы, начальное

и среднее образование будут по-прежнему иметь важное

значение. Страны, не способные или не желающие созда

вать такую рабочую силу, вступать в конкуренцию за квали

фицированных работников, создавать благоприятную для

развития техники среду, прочно осядут на нижних сту

пеньках лестницы доходов. Чтобы сократить отставание

от богатых стран, развивающимся странам необходимо

внедрить политику -пестования- квалифицированных ра

ботников через систему высшего образования и качест

венного найма, как это сделали Республика Корея и Тай

вань (Китай) . В отсутствии такой политики,
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нет еще одним источником глобальных взаимосвязей

(вставка 1,2). Диаcnоры выступают в качестве неофициаль

ных каналов передачи информации, данных о рынке, капи

тала, профессиональных навыков. Они MOJYГ дополнять

официальные каналы, опирающиеся на рыночные инСТИ1)'

Тbl, и давать мигрантам возможность осуществ.ттять транзак

ции в атмосфере доверия. Таким образом они компенсиру

ют информационную асимметрию и дрyrnе недостатки

рынка Современные диаспоры, подобно их средиземно

морским предшественющам, ускоряют деловые транзак
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Правительства стран Южной Азии, Центральной и Юж

ной Америки, государств Африки к юry от Сахары предпри

нимали лишь ограниченные попытки использовать потен

циал диаспор в целях развития, Импульс к устаНОВllению

партнерских 011юшений может поступать от местных орга

нов ВIIacrн, как, например, в Китае, при этом центральные

ВIIacrн занимаются созданием условий, СПОСО6сгвующих та

кому взаимодействию, Основные прелятствия здесь связа

ны с открытостью и реryлированием экономики. Пока стра

ны� остаются ориентированными BOBнyrpb и сохраняется

предрасположенность к реryлированию деловой активнос

ти и произвольным действиям, диаспоры, возможно, не

CMOJYГ превратиться в ('деловые сети контактов'>, укрепляю

щие рынки и спосо6сгвующие развитию. Тем не менее в

ближайшие десятилетия страны с большими разбросанны

ми по миру национальными диаспорами получат возмож

ность задействовать потенциал развития таких диаспор,

Глобальные экологические пробnемы

Экологические проблемы давно вызывают интерес меж

дународной общественности, отчасти ввиду стреми

тельного роста мирового народонаселения. Однако в

конце ХХ столетия озабоченность экологическими про-



~8 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1999/2000

блемями обрела новую остроту. За последниедва деся

тилетия содержаниеи качестводискуссии об окружаю

щей среде полностью изменились Уже в силу своего

значительного объема авторитетные научные данные

об экологических пробломах привпекают пристальное

внимание правитсльств и общественности,Более того,

вместе с глобализацией пришло понимание общей 01'

ветственности за сохранность окружающей среды, На

сцепу вышли многочислеиныеорганизации, междуна

родные, правитсльственныс, неправнтельственные,

проявляющиеглубокий интерес к этой теме. Эти орга

низации самым активнымобразом используютсистему

ООН Н возможностиновыхтехнологийсвязи для -охвз

та. аудиторийво всем мире <1

Изменение климяга. потеря биологического разнооб

разия и дрмис проблемы, связанные с общим достоянием

человечества, наконец стали восприниматься как пробле

МЫ, которые сообщество наций должно решать коллек

тивно. Если оставить эти проблемы без внимания, они бу

дут усугубляться по мере роста народонаселения, так как

перенаселение земного шара создает постоянно расту

щую нагрузку на природные ресурсы. Многие из этих во

просов тесно связаны с ВОЗМОЖНЫМ успехом программ

развития в бедных страна.."{, а растущее осознание этих

связей является частью изменения концепции развития.

Еще десять лет назад участники Ш1Скусси И о развитии НС

редко отметали экологические ВОПрОСЫ в сторону, уделяя

псрвостепенное внимание росту, стабильногти, сокраще

нию бедности. В начале ХХ] столетия дискуссия об уС1'Ои

чивой экологической обстановке будет сосредоточена на

том, как создать механизмы, которые равномерно распре

делят бремя реформ и при этом не оттолкнут от НИХ ни

одну из стран, способных наносить ущерб окружающей

среде. Эта проблема носит неотложный характер, по

скольку развивающимсв cтpaHJ.~f иногда приходится -ба

ляисироватъ- природсохранные вопросы С желанием на-

селения добиться улучшения экономического положения

в стране. В главе 4 идет речь о предпосылках международ

ных соглашений, попдерживающих экологическую УС

тойчивость. Координация международных УСНJ!НЙ осо

бенно важна в двух областях изменение климата и потеря

биологического разнообразия.

lI,t чененис r.:.1uщщm

Изменение климата происходит С беспрецедентной бы

стротой потому, что в атмосферу ежедневно выбрясыва

ются огромные объемы двуокиси углерода, мстана 1-1

других парииновых газов (рис. ] .6). Глобальные темпе

ратуры медленно раС1)'Т начиная с J800 года. Двадцатый

век оказался самым теплым за последние шесть столе

тий, а четырнадцатьсамых теплых лет, начиная с 1860
года, отмечены в последние два десятилстия В [998 году

температуры превысили средние значения, отмеченные

за 118 лет метеорологических наблюдений, даже с по

правкой. на Эль НИНЬО.'! Спутниковые данные подтверж

дают аналогичное повышение темперятур в верхних

слоях атмосферы." Болес того, начиная С 80-х ГОД08,

температуры воды к северу от 45 градуса в зимнее время

повьгсились на 0,'5 градуса Цельсия. В результате, мор

ской лед на судоходных линиях Большой отмели стал

встречаться реже, :1 в 1999 ГОДУ. впервые после кзтастро

фы с Титаником В ]9]2 году, Межлунаропныйледовый

патруль не обнаружил ни одного айсберга к югу от 48
градуса."Концентрациядвуокисиуглерод;l в атмосфере

увеличиласьс 280 частей на миллион (рргп) 8 1i60 году

до 360 в ] 990 году 1-1, как ожидз ют, может дости гнуть (']00
рргп к 2] 00 году. Средниетемперятурымогут в результа

те подняться на 2 градуса ЦелЬСНЯ,» Источник увеличе

ния количества двуокиси углерода в атмосфере 11;1сего

дняшний день, точно 1'2к же, как и роста содержания

хлорфторуглеродов, истощающих озоновый слой, 
исключительно аитропогенная цеягельность.?

РИСУНОК 1.6
TeMneparypa воздуха повышается по мере увеличения концентрации парниковых газов
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Сегодня эти факты широко признаны. Хуже обстоит

дело с пониманием другого вопроса: насколько сильно

будет колебаться погода в -потеплевшем- мире, в какой

степени изменение климата будет влиять на сельское

хозяйство и условия жизни в разных регионах земного

шара, как быстро будет происходить это изменение, и

каким образом перемещать население из тех мест, кото

рые будут затоплены в результате повышения уровня во

ды в мировых океанах, как, например, Бангладеш." Все

эти неизвестные величины делают точное измерение

воздействия изменения климата на экономику крайне

сложным. Тем не менее воздействие это будет огром

ным и скажется, в первую очередь, именно на развиваю

щихся странах."

Заключение международного соглашения с целью ми

нимизировать изменение климата затрудняется много

численными обстоятельствами. Во-первых, неясен мас

штаб преимуществ, которые оно может дать, неясно,

насколько придется адаптироваться. Есть сопротивление

затратам, необходимым для существенного выравнива

ния длительных тенденций. И, кроме того, высказывается

озабоченность в связи с трудностями мониторинга вы

полнения правил о выбросах и обеспечения исполнения

такого соглашения через реальные, авторитетные санк

ции. Определенную роль играет и география выбросов.

На промышленно развитые страны приходится 60 про

центов всех связанных с производством энергии выбро

сов двуокиси углерода, при этом на одни только Соеди

ненные Штаты в 1998 году пришлось 25 процентов всех

выбросов. Однако в отсутствии корректирующей полити

ки, уже через двадцать лет доля выбросов парниковых га

зов развивающимися странами возрастет, при этом к

2015 году Китай обгонит по этому показателю США60 До

начала 90-х годов очень мало было сделано в плане подго

товки соглашения, учитывающего интересы как развива

ющихся, так и развитых стран. В частности, развивающи

еся страны настаивали на том, что поскольку парниковые

газы являются результатом индустриализации в богатых

странах, последние должны взять на себя ответствен

ность за вытекающие отсюда проблемы. Кроме того, раз

вивающимся странам предстояло преодолеть немало

препятствий на пути к созданию системы государствен

ных регулирующих органов, которые дали бы возмож

ность контролировать выброс газов и других загрязняю

щих веществ." Эта тупиковая ситуация распространилась

и на другие природоохранные вопросы, такие как, ска

жем, попытки замедлить потерю биологического разно

образия. Однако определенный прогресс в международ

ных усилиях по предотвращению изменения климата все

же наблюдается, поскольку в мире стали яснее осознавать

длительные " запаздывания ') в ходе остановки тенденций,

очевидных уже в настоящее время, таких, например, как

накопление парниковых газов. С повышенной ответст

венностью стали также относиться к рискам, которые та

кие тенденции создают.

Удалось подписать два международных соглашения по

снижению выбросов парниковых газов, одно в Рио-де

Жанейро в 1992 году, и второе в Киото в 1997 году. В пер

вом соглашении промышленно развитые страны взяли на

себя добровольные обязательства снизить к 2000 году

уровень выбросов до уровня 1990 года . В соглашении

1997 года определены более далеко идущие цели и сфор

мулированы более жесткие в юридическом отношении
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обязательства (в нем, как и в первом соглашении, отсутст

вуют эффективные меры по обеспечению исполнения) .

Развивающиеся страны не желают брать на себя имеющие

юридическую силу обязательства, а без их согласия на та

ковые некоторые промышленно развитые страны, в их

числе США, не готовы брать на себя жесткие обязательст

ва. Более того, без адекватных глобальных механизмов ис

полнения (в том числе механизмов мониторинга), сразу

же после ратификации соответствующих договоров стра

ны С более мощными правовыми структурами вынуждены

будут нести несправедливо тяжелое бремя.

В конвенции, подписанной в Рио-де-Жанейро, опре

делены уровни выбросов для стран в соответствии с их

историей; таким образом, страны, которые прежде за

грязняли атмосферу больше других, получили разреше

ние продолжать загрязнять ее в большей степени, чем

другие страны. Развивающиеся страны нашли такое по

ложение дел несправедливым : почему промышленно

развитые страны имеют возможность выбрасывать

больше газов на душу населения (хотя уровень выбро

сов на единицу ВВП в них ниже) только потому, что они

и прежде так делали?

В Киото эти вопросы равноправия между странами ре

шить не удалось, но тем не менее подписанная там конвен

ция означала важный шаг на пути к более эффективному

снижению выбросов - посредством так называемого Ме

ханизма экологически чистого развития. Этот механизм

позволяет промышленно развитым странам помогать раз

вивающимся странам снижать выбросы, «засчитывая- эти

усилия в пользу промышленно развитых стран. В главе 4
подробно рассматриваются эти вопросы, и изложен воз

можный путь создания необходимых институтов.

Защита биологическогоразнообразия

Тому, что мы теряем разнообразие биологических видов,

свидетельств все больше и больше. По данным Програм

мы ООН по охране окружающей среды, сегодне, в конце

хх столетия на Земле насчитывается 22 миллиона видов.

Около полутора миллионов из них описаны учеными.

Приблизительно '7 миллионов , то есть в четыре раза боль

ше, могут исчезнуть с лица планеты в ближайшие трид

цать лет. Среди высших животных, три четверти видов

птиц теряют численность популяций и, по утверждениям

некоторы х наблюдателей, почти четверть видов млекопи

тающих стоит перед угрозой исчезновения ." Ежегодно

исчезают сорта сельскохо зяйственных культур , и лишь

немногие из этих сортов представлены в мировых кол

лекциях генетическ ого материала . Еще хуже представле

ны дикие сорта . Лишь 12 из 38 коллекций риса, которые

можно найти в Указателе генетического материала Меж

дународного совета по генетическим ресурсам растений,

включают дикие виды, и только 5 из этих коллекций име

ют в своем распоряжении мощности для долговременно

го хранения."

Основные причины потери биологического разнооб

разия: современная сельскохозяйственная технология,

обезлесение, разрушение заболоченной и океанской сре

ды обитания. Все эти факторы имеют непосредственное

отношение к развитию. Из всех стран мира именно разви

вающиеся наиболее богаты в плане биологического раз

нообразия, отчасти потому, что многие из них находятся в

тропиках. На эти страны оказывается мощное давление с

целью защиты биологического разнообразия. Лишь 20
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Рисунок 1.7
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как скажется на развитии тенденция к росту задейство

ванности населения в управлении и к плюрализму в полити

ке? Следует ожидать четыре вида перемен. Во-первых, ожив

ленная политическая деятельность, в которой примуг

участие многие организованные группы, берущие свое на

чало в общесгвах по борьбе за те или иные права, значитель

но сузит границы автономных действий государства. Цент

ральное правительство окажется вынужденным вовлекать

общество, вести с ним переговоры, отвечать на претензии и

давление со стороны различных кругов и доказывать свою

легитимность, пытаясь заручиться поддержкой населения.

Будет меньше возможностей для «закрытых- сделок, острее

необходимость в подотчетности, будет продолжаться отход

от авторитарной политики, практиковавшейся в различных

частях мира в период с 60-х по 80-е годы.

Однако такие изменения будуг иметь далеко идущие по

следсгвия. Принимать оперативные политические меры по

нейтрализации шоковых воздействий будет, вероятно, все

тяжелее. Поддержка стратегических секторов, приносящая

пользу отдельным группам интересов, будет вызывать мно

го вопросов, и не только у электората. Деловое сообщество,

профессиональные союзы и другие сегменты общества мо

ryr выполнять роль противовесов власти центрального

правительства. Насколько влиятельными могуг быть такие

группы, довелось из первых рук узнать корейскому прави

тельству, когда оно попыталось -протолкнугь- новый ко

декс законов о труде в 1997 году, а затем реструктурировать

крупные промышленные конгломераты в 1998-1999 годах.

События последних лет подчеркнули значение нового

политического ландшафта и привлекли внимание к тем

трудностям,с которымимеждународныефинансовыеорга

низациисталкиваются,ведя переговорыо соглашениях,спо

собныхоказатьнегативноевоздействиена те или иные сег

ментынаселениястраны, по крайнеймере в краткосрочном

периоде. Российскийи бразильскийпарламентыотказались

поддержатьмеждународныеобещання,данные президента

ми этих стран во время восточноазиатскогокризиса.их ре

акция побудила Министра финансовСША Роберта Рубина

заметить,что когда речь идето спасениистраны, пережива

ющей экономическийкризис, -главным критерием станс-

процентов первозданныхлесов земного шара находятся

на территориикрупных,относительноестественныхэко

систем,или входятв категориюпограничных лесов.Семь

десят шестьстран угерялисвои пограничные леса полно

стью, а 70 процентов сохранившихся пограничных лесов

находятся всего в трех странах - Бразилии, Канаде и Рос

сии. Девяносто процентов остальных видов растений на

ходятся в Африке, Азии и Латинской Америке." Несмотря

на эти тревожные тенденции, международное согласие о

сохранении биологического разнообразия только лишь

формируется. Тем не менее Конвенция о биологическом

разнообразии и Глобальный экологический фонд пред

ставляют собой важные первые шаги в деле сохранения

биологического разнообразия.

Вместе с волной глобализации торговли, финансовой

сферы и экологических вопросов, усилия по обеспече

нию развития повсеместно испытывают воздействие и

другой силы - локализации. Локализация представляет

собой тенденцию расширения участия населения в поли

тической жизни и повышения местной автономии в про

цессе принятия решений. Движение в сторону местной

автономии отчасти объясняется еще одной глобальной

тенденцией - урбанизацией.

Каковы основные элементы нового местного -ланда

шафта-? Один из них - замена авторитарного или одно

партийного правления политикой плюрализма и рост

участия граждан через местные организации и НПО. Еще

один элемент - растущий спрос на власть и автономию

со стороны субнациональных административных еди

ниц. Центральные правительства реагируют на эту по

требность пугем передачи власти и ответсгвенности на

местный уровень.

Многопартийные политические системы и участие

широких масс населения в жизни страны стремительно

становятся характерными чертами современных ' сис

тем государственного управления. Доля стран с той или

иной формой демократического правления выросла с

28 процентов всех стран мира в 1974 году до 6 1 процен

та в 1998 году (рис. 1.7). Правительства многих стран

взяли на себя юридические обязательства уважать граж

данские и политические права граждан. На сегодняш

ний день 140 стран ратифицировали Международную

конвенцию о гражданских и политических правах, а 42
подписали дополнительный протокол к конвенции,

признав за Комитетом ООН по правам человека полно

мочия рассматривать претензии от тех, кто заявляет о

нарушении прав.

По мере роста участия населения в делах общества

растет и число организаций, выполняющих роль -ру

пора- населения. НПО и гражданские движения приум

ножаются , все более активно выражая чаяния людей и

оказывая давление на правительства с тем, чтобы те от

реагировали на эти чаяния. Этот рост участия населе

ния в делах общества обещает стать даже более значи

мым, чем процесс выборов. Он повлияет на процесс

создания институгов и проведет отбор наиболее эф

фективных типов политики . С децентрализацией влас

ти и утерей центральным правительством способности

настаивать на своих решениях, будет расти спрос на

социально ориентированную политику.

Новые политические тенденции

в развивающихся странах



вягся не экономические и финансовые, а политические

соображения». Правительствам необходимо научиться по

лучаль поддержку населения -под- сильные политические

меры, в особенности те, которые требуют жертв ar нынеш
них поколенийради поколенийгрядущих6s

Во-вторых, политическая открытость подчеркивает

необходимость раскрытия информации и приводит к

появлению частных мониторинговых, регулирующих,

занимающихся переработкой информации организа

ций, которые жизненно необходимы для динамично

развивающейся экономики. Такие организации могут

предусматривать частные механизмы, обеспечивающие

соблюдение законов государства, как, например, это

предлагалось для бывших республик Советского Сою

за .66 Авторитарные режимы имеют тенденцию к хищни

честву и, за редким исключением, им не удается созда

вать эффективный, технократический чиновничий

аппарат, или сосредоточиться исключительно на разви

тии. Отчасти такие неудачи можно объяснить соблазна

ми патронажа, вмешательством в деятельность государ

ственных учреждений, политизацией чиновников на

всех уровнях. Политический плюрализм и гражданское

участие ведут к отказу от такой практики, предотвращая

таким образом наихудшие эксцессы авторитарных сис

тем. Однако благие намерения отнюдь не гарантируют

быстрого прогресса, как показывает пример Индии."

Возможны ли институциональные реформы, способ

ные поощрять такой отказ от порочной практики, пока

жет будущее.

В-третьих, политика участия, дав народу голос, ускоря

ет децентрализацию в некоторых странах. Эта тенденция,

скорее всего, будет ощущаться в крупных странах и стра

нах с ЧеТЮ1МИ этническими делениями и укоренившейся

местной самобытностью. Сильные города способны уско

рить передачу части полномочий центральной власти

су6национальным административным единицам, требуя

от центрального правительства выполнения важных, дол

госрочных целей развития на основе консенсуса. Воз

можно также, что субнациональные органы власти будут в

большей степени заниматься развитием.

В-четвертых, политика участия населения и ограни

ченная международная мобильность труда могут уси

лить спрос на политику, направленную на исправление

нарушений в социальной структуре общества." До тех

пор, пока региональные и глобальные правительства не

начнут координировать меры политики, направленные

на снижение риска шоковых воздействий с потенциаль

но долгосрочными последствиями, ответственность за

защиту населения от чрезвычайных экономических

трудностей будет лежать на национальных правительст

вах. Эта ситуация создаст ряд дилемм. Чтобы финанси

ровать сети социального обеспечения, правительства

будут вынуждены корректировать состав государствен

ных расходов, что может замедлять рост в краткосроч

ном периоде. Попытки привлечения дополнительных

ресурсов могут натолкнуться на сопротивление со сто

роны налогоплательщиков, не доверяющих способнос

ти правительства предоставлять услуги, и привыкших

уклоняться от налогов." В главах 5 и 6 рассматривается

предварительная информация о привлечении финансо

вых и бюджетных ресурсов на местном уровне.

Что можно сказать по поводу различий между страна

ми? Экономическая и социальная нестабильность, по-

4*
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добная той, что наблюдается в России и на Украине, мо

жет ослабить в странах стремление к переменам. В стра

нах Африки к югу от Сахары распространение плюра

лизма и выполнение целей развития сдерживаются

такими факторами, как небольшой размер среднего

класса, этнические трения и практиковавшаяся в регио

не до недавнего времени « клиентская- политика. Демо

графические перегрузки « испытывают на прочность

африканские и ближневосточные страны. В ближайшие

двадцать лет им придется иметь дело с резким наплывом

молодежи на рынок труда. Например, к 2030 году населе

ние Эфиопии, как ожидается, удвоится и достигнет 120
миллионов человек, а в Иране уже сегодня свыше поло

вины населения - моложе 25 лет. Чтобы поддерживать

экономический рост, политические и социальные ин

ституты будут вынуждены быстро адаптироваться к этим

переменам. В 90-е годы в политике преобладала тенден

ция к расширению участия населения в управлении, в то

же время отмечается некоторое отставание в проведе

нии институциональных реформ, необходимых для бу

дущей стабильности.

Формирующаяся субнациональная динамика

По мере приближения конца хх столетия, население суб

национальных административно-территориальных еди

ниц, таЮ1Х как провинции и штаты, требует права на са

моопределение и самоуправление. Такие требования

являются частью процесса, известного под названием

-локализация- , Возможно, что в их основе неудовлетво

ренность центральным правительством, нежелание суб

сидировать другие регионы страны, или конфликт между

этническими группами. Независимо от причины, локали

зация обычно приводит к перераспределению власти в

пределах страны. В определенных обстоятельствах (как

это было в Ютовосточной Европе и Средней Азии) лока

лизация может привести к созданию новых государств. 70
За последние тридцать лет число стран в мире выросло

более чем вдвое, с 96 в 1960 году до 192 в 1998 году. А ко

личество стран с населением менее одного миллиона че

ловек увеличилось более чем втрое, с 15до 43. В условиях
демократической системы локализация приводит к изме

нению географии принятия решений, структуры и каче

ства управления, режимов реализации ПОЛИТИЮ1. ПО этой

причине, как ожидается, она окажет значительное влия

ние на будущее практики развития.

Локализация и децентрализация

Правительства реагируют на требования предоставить

больше самоуправления, делясь властью и полномочиями с

нижестоящими уровнями власти. Временами это делается

неохотно, иногда правительства ведут себя более уступчи

во (особенно когда, испытывая нехватку наличных денег,

они желают освободиться от обязательств по расходам). Но

тенденция эта, без сомнения, продолжает действовать, и

цифры говорят сами за себя. В 1980 году всеобщие выборы

прошли в 12 из 48 крупнейших стран мира, а местные вы

боры - в 1О из них. К 1998 году уже 34 из этих же 48 стран

провели выборы на национальном и на местном уровнях.

Половина стран, децентрализовавших политическую

власть, децентрализовали и основные функции (таблица

1.2).71 Польша передала ответственность за начальное и

среднее образование местным органам власти, а Филиппи

ны провели децентрали зацию первичного здравоохране-
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Таблица 1.2
Политическаяи функциональная

децентрализацияв крупныхдемократических

государствах,1997

Примечание: В выборку вошли все страны с населением 20
миллионов и выше на 1997 год, начавшие проводить конку

рентные многопартийные выборы на субнациональном уров

не в период с 1980 по 1995 год .

а. В Пакистане выборы в местные органы власти регулярно

не проводились, поэтому местные органы власти, как прави

ло , возглавляли назначенные администраторы.

Источник: FreedomHouse, Freedom in the Wor/d, 1996;цру США,
Тhe Wor/d Factbook, 1998; источники по конкретным странам .

ния И ремонта местных дорог. Нередко децентрализация

приводит к значительному росту доли субнациональных

единиц в государственных расходах. В Мексике эта доля

выросла с 11 процентов в 1987 годудо 30 процентов в 1996
году; а в Южной Африке - с 21 до 50 процентов."

Децентрализация не ограничивается крупными бо

гатыми странами. На Ближнем Востоке, в Северной Аф

рике, Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе прошли вы

боры в местные органы власти. В Европе и Средней

Азии, в конституциях таких стран, как Албания, Босния,

Болгария , Хорватия, Грузия, Венгрия, Казахстан , Рос

сия, Таджикистан и Украина определены права и обя 

занности субнациональных органов власти , хотя это и

не является автоматической гарантией автономии . Се

рьезные меры по укреплению местной власти приняли

государства Балтии и Кыргызская Республика." В Аф

рике 25 из 38 стран, где в 90-х годах прошли всеобщие

выборы, также провели и местные выборы , в том числе

и несколько очень небольших по территории госу

дарств: Кабо-Верде, Маврикий , Свазиленд. В Латинской

Америке повсеместно избраны мэры. За исключением

Аргентины, Бразилии, Колумбии и Мексики (все это 
крупные федерации) , в странах, по которым собраны

данные, на местные органы власти приходится 20 про

центов государственных расходов."

Одним из ключевых факторов, приведших к усилению

децентрализации в последние годы было окончание -хо

лодной войны'> . На территории бывшего Советского Сою

за крах партийной монополии на национальную полити

ческую власть привел к тому, что органы власти

субнациональных территориальных единиц стали актив

нее требовать больших полномочий на местах. В Восточ

ной Европе падение коммунизма ознаменовало оконча-
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ние внешней военной поддержки, на которой держались

непопулярные правительства. Возродился институт мест

ной власти - как реакция на проводившуюся прежними

режимами политику насильственной . централизации, а

также в целях предотвращения возврата к авторитарной

системе. Снижение угрозы крупных международных кон

фликтов вкупе с либерализацией торговли сделали пре

имущества вхождения в крупную федерацию менее при

влекательными для небольших стран."

Окончание «холодной войны '> имело также косвенные,

но не менее важные последствия для других регионов ми

ра. В Латинской Америке, например, снижение угрозы на

сильственных действий со стороны левых группировок

(основа для военных переворотов) стала одним из факто

ров падения авторитарных режимов в большинстве стран

региона. (В Перу, где угроза левого насилия осталась

прежней, решения о расходах по-прежнему принимаются

президентом). В Африке и некоторых частях Восточной

Азии (Корея и Филиппины) прекратилась поддержка ав

торитарных режимов со стороны Соединенных Штатов и

России. В ряде африканских государств сокращение под

держки извне плюс внутренний экономический крах по

дорвали способность авторитарных режимов использо

вать государственные средства для поддержки нужных им

групп интересов. Правящие элиты были вынуждены час

тично отказаться от власти, хотя во многих случаях они

отдали лишь столько полномочий, сколько можно было

пожертвовать, не теряя при этом возможности править

страной."

В разных странах процесс децентрализации развивал

ся разными темпами, и проводились различные реформы.

В Индии, в условиях многопартийной демократии на фе

деральном уровне и уровне штатов, местные органы влас

ти относительно слабы (вставка 5.4). Китай официально

остается централизованным государством с занимающей

доминирующее положение партией, хотя автономия про

винций и власть губернаторов и мэров значительно воз

росли с тех пор, как в 1978 году были начаты реформы

(вставка 5.5). В ряде стран, несмотря на децентрализацию,

центральные правительства сохраняют практически все

свои полномочия." В Гане, Малави и Замбии созданы так

называемые местные советы, но при этом центральное

правительство продолжает контролировать почти все уп

равленческие решения и решения по расходованию госу

дарственных средств. В Танзании представители правя

щей национальной партии также назначены практически

на все посты на субнациональном уровне. В Пакистане

выборы в местные органы власти проходят, но настолько

редко, что там лишь в считанные годы в провинциях бы

ли избранные, постоянно работающие органы местного

самоуправления."

Институциональные проблемы

Локализация поднимает сложные институциональные и

политические вопросы, которые правительствам пред

стоит решать в ближайшие десятилетия. Факт расшире

ния полномочий субнациональных органов власти несет

последствия не только для роста и макроэкономической

стабильности, но также и для системы управления, для ко

ординации и регулирования. Расширение полномочий

субнациональных органов власти будет влиять (равно как

и само окажется под воздействием) на такие факторы, как

наличие международного финансирования, предоставле-
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ние государственных услуг. управление сетями социаль

ного обеспечения, уменьшение возможностей по пере

распределению (последнее может привести к росту нера

венства) , Необходимо разработать правила, с помощью

которых можно распределять ответственность, строить

отношения между различными уровнями системы управ

ления, обеспеч ивать приемлемый компромисс между

центральной и местной властью. Правила, рассматривае

мые в главе 5,предназначены для того, чтобы сделать пра

вительства подотчетными и эффективными, и снизить

риск того, что чрезмерное заимствование и бюджетные

дефициты на субнациональном уровне вызовут экономи

ческую нестабильность."

Страны, экономика которых подверглась воздейст

вию локализации, будут развиваться только в том случае,

если субнациональные единицы обеспечат качествен

ное, эффективное управление. Надлежащее местное уп 

равление дает народу голос и предусматривает правила,

обеспечивающие подотчетность государственных слу

жащих. Давая гражданам возможность выражать свои

взгляды, поощряя их наблюдать за действиями местной

власти , призывая их к участию, эффективная система уп

равления также формирует у них желание соблюдать за

коны и платить налоги." Со временем надлежащее управ

ление создает в обществе доверие, строит социальный

капитал. Будь то в Танзании, или на севере Италии, хоро

шо управляемые местности богаты социальным капита

лом и доходами .

Во многих случаях местным органам власти, для того

чтобы предоставлять высококачественные, соответствую

щие требованиям избирателей услуги, необходимы новые

навыки 11 ресурсы" Такие услуги (вместе с достаточными

бюджетными И финансовыми ресурсами) позволяют горо

дам добиваться хороших экономических результатов и

обеспечивать своим жителям высокий уровень жизни. В

большинстве случаев к предоставлению услуг приходится

привлекать частный сектор, особенно в странах, не имею

щих широкого доступа к международным ресурсам капига

ла." Однако чтобы привлечь частный сектор, правитепьст

вам необходимо иметь структуры регулирования, сводящие

к ~1Инимуму транзакционные затрать! и максимально упро

щающие процедуру создания фирм, а также обеспечиваю

щие предоставление частными агентами качественных, не

дорогих услуг, причем в необходимых объемах. В этом

смысле положительным моментом является то, что наращи

вание админисгративных и регуляторных возможностей и

совершенствование управления позволят субнациональ

ным единицам пожинать плоды основанного на рыночной

активности роста.

Урбанистические императи ы

В начале ХХI столетия половина населения земного шара

будет проживать в местностях, классифицирующихся как

городские. Еще недавно, в 1975 году, горожане составляли

лишь треть от всего народонаселения. К 2025 году эта до

ля вырастет вдвое. Наиболее стремительные изменения в

демографии городов ожидаются в развивающихся стра

нах (рис. 1.8). Если в регионах с относительно высоким

уровнем дохода (в Латинской Америке, в Восточной Евро

пе, на Ближнем Востоке) темпы урбанизации миновали

свои пиковые значения, в Азии и Африке персходный пе

риод только начинается (рис. 1,9). В ближайшие два деся

тилетия городское население должно вырасти почти на

полтора миллиарда человек (рис. 1.10). Скорость урбани

зации и огромные массы охваченных этим процессом

людей делают урбанизацию одной из важнейших про

блем развития ХХ1 века .

Несмотря на сопутствующие ей сложности, урбаниза

ция должна стать позитивной тенденцией. В промышлен

но развитых странах она сопутствовала экономическому

росту и структурной трансформации. По мере модерни

зации и механизации сельского хозяйства и повышения

Рисунок 1.8
Большинствожителейгородовпроживаетв развивающихсястранах
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Источник: UNDIESA, Wor/d Urban;zation Prospects, 1998.
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Рост численности городского населения , 1996 г.

(В процентах)

большие трудносги в плане приема мигрантов отмеча 

ются в Африке к югу от Сахары и Южной Азии, где росг

ВВП на душу населениянизкий или нулевой. Взаимосвя

зи между экономическим росгом и урбанизацией по

дробно рассматриваютсяв главе 6.
от городов ждут более качесгвенного досгупа к таким

элементарным услугам, как водоснабжение, канализация,

здравоохранение и образование. В городах традиционно

наблюдаются более низкие уровни заболеваемости, дет

ской смертносги и более высокая продолжительносгь

жизни. Однако начиная с середины 80-х годов преимуще

сгва жизни в городах (в особенности крупных) сгали со

кращаться. В сгранах Африки к югу от Сахары уровень

смертности в сельской месгности практически такой же,

как и в небольших городах, - 90 на 1000 населения. В

крупных городах Латинской Америки уровень смерти

поднялся до уровней, характерных для меньших по разме

ру районов городской застройки."

Досгуп к жилью в районах городского расселения ухуд

шается. Около 100 миллионов человек, в том числе много

детей, не имеет посгоянного жилья, и, находясь в городах,

вынуждено проживать там, где они находят месго. В Мам

бае свыше 700 тысяч человек спят на тротуарах." Росг тру

щеб в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло характеризует типич

ную тенденцию для других крупных городов в

развивающихся странах." С росгом неравенства в райо

нах городского расселения связан и росг насилия. Эта вза

имосвязь наиболее отчетливо проявляется в Латинской

Америке, а также в Южной Азии." Иммиграционные пото

ки могут еще более усугубить эту тенденцию." Благопо

лучные слои населения живут в охраняемых анклавах, ос

тавляя бедноте целые кварталы. Это явление все чаще

наблюдается в городах, где снижение уровня городских

услуг и возможносгей привело к росту дифференциации

между микрорайонами."

Во многих отношениях эти явления повторяют паде

ние уровня жизни в городах, наблюдавшееся в Западной

Европе во время сгремительной индусгриализации в пер

вой половине ХIХ века." Во второй половине ХIХ века эта

тенденция была полностью преодолена и получила об

ратное развитие. Способны ли сходные в исгорическом

отношении сгратегии реформы помочь обратить вспять

тенденции в развивающихся странах, или же кризис горо

дов перейдет в хроническую сгадию?

для теоретиков и практиков развития проблемы, вызы

ваемые быстрой урбанизацией, уже давно не новостъ.РОд

нако децентрализация, глобализация и индустриализация

к старым проблемам добавят немало новых. 91 Среди наи

более сложных проблем ХХl века: заимсгвование на субна

циональном уровне для финансирования государсгвен

ной инфраструктуры, координация межрегиональной

инфраструктуры, точка приложения консолидированных

инвестиций. Меегным органам власги придется также

всгупить в конкуренцию за досгуп к глобальному капиталу,

при этом усваивая на собсгвенном опыте, что деловые со

ображения не должны отодвигать на второй план вопросы

, социального благосостояния. Еще одна проблема - реа

. лизуемые в национальном масштабе политич~с:ские меры,

: снижающие мобильность капитала или труда. Правитель-

сгвам придется пересматривать такую политику, если они

хотят способствовать реальной индусгриализации, кото

рая позволит фирмам в «зрелых- отраслях переводить опе

рации из крупных городов в небольшие города.
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его эффективносги, количество рабочих месг в сельской

месгности снижалось. Люди начинали искать работу в

других отраслях, как правило расположенных в регионах

со значительно более высокой плотностью населения,

чем сельскохозяйственные общины, то есть в городах. В

конце хх сголетия в богатых странах четыре пятых насе

ления проживает в городах, а на долю сельского хозяйсг

ва приходится лишь 3 процента ВВП. В странах с низким

уровнем дохода сельское хозяйсгво по-прежнему дает 30
или более процентов ВВП.

Может ли эта закономерностъ повториться в развиваю

щихся странах, учитывая то, что в развитых странах урбани

зация и экономический рост заняли достаточнодлительный

период времени и охватывали значительно меньше людей?

Сегодняшние развитые страны были в свое время пионера

ми экономического развития, их экономический рост никак

не сдерживался внешними стандартами и правилами в отно

шении труда, прав человека или окружающей среды. Усло

вия, в которых развивающиеся страны совершают переход к

урбанистическому обществу, принципиально иные, и про

должающееся развитие телекоммуникационных техноло

гий будет продолжать менять эти условия и дальше.

Опыт устойчивого росга и успешного развития сель

ского хозяйства в сгранах Восгочной Азии позволяет на

деяться, что эта закономерность может быть повторена.

Корее понадобилось лишь 40 лет, чтобы превратиться из

общества, где 80 процентов населения проживало в

сельской месгносги, в страну с 80~процентной урбани

зацией. В ходе этой трансформации доля сельского хо

зяйства в ВВП упала с 37 процентов в 1965 году до 6 про

центов в 1996 году. Однако в других странах связь между

урбанизацией и росгом не так очевидна. Голод, граждан

ские войны, этнические конфликты, застой сельского

хозяйства, отсутствие развития в сельской месгности,

или просго снятие ограничений на мобильносгь населе

ния, все это может подтолкнуть людей к миграции в го

рода, у которых вполне может не оказаться ресурсов для

того, чтобы продуктивно принять людские потоки. Наи-

РИСУНОК 1.9
В странахАзии и Африкипроцессурбанизации

лишь начинается

40 50 60

Городское население (В процентах)

Источник: Всемирный банк -Показатепи мирового развития - , 1998 г.
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Рисунок 1.1 О
Самый быстрый рост ГОРОДСКОГО населения в период с 1980 по 2020 год будет приходиться

на страныАфрики и Азии
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Источник: UNDIESA, World Urbanization Prospects, 1996.

В последние три десятилетия развития, с 60-х по 90-е

годы, концентрация экономической активности в райо

нах городского расселения совпала с ростом ВВП на душу

населения. эту тенденцию лишь отмечали, но никак не

учитывали при формировании политики или создании

институциональной структуры." Сегодня, когда глобали

зация и децентрализация меняют географический и эко

номический облик мира, взаимосвязь между ростом и ур

банизацией игнорировать больше не приходится.

Высокие темпы урбанизации несуг определенные соци

альные и политические последствия: институгы, социаль

ный капитал и политика, которые годились для стабильно

го, разбросанного по территории сельского населения,

дают неважные результаты в городах Значительная часть

социального капитала утеряна, и ее необходимо возме

щать, восстанавливать, наращивать. Моральную экономику

иерархического сельского общества, в которой присутст

вовала некоторая сгепень защиты от рисков, предстоит за

менить городскими сетями социальной защиты, офици

альными и неофициальными ." В городах растет

прослойка среднего класса, который подвергается -эффек

ту демонстрации" со стороны промышленно развитых

стран," Городские жители второго и третьего поколений

часто начинают самоорганизовываться и более настойчи

во заявлять о своих требованиях. Чтобы удовлетворить все

эти растущие ожидания, правительствам потребуются но

вые политические и социальные механизмы.

Выводы для политики развития

Если правительства не введут в строй институты и по

литику, необходимые для управления урбанизацией и со

здания дополняющей ее инфраструктуры, регионы город

ского заселения могут столкнуться с такими явлениями,

как замедление экономического роста, социальные беспо

рядки, растрачивание ценных ресурсов. ПЛохо управляе

мые города с недостаточными ресурсами и неэффекгив-

ными политическими процедурами не смогут привлечь

новые отрасли экономики, улучшить качество жизни, на

растить человеческий капитал, привлечь талантливых лю

дей. Кроме того, если правительства не создадуг равное

-игровое поле- , менее крупные города не смогут эффек

тивно конкурировать с крупными городами в плане при

влечения обрабатывающей промышленности,

Отсугствие соответствующего регулирования в быстро

растущих местностях городской застройки может приВО

дить к неэффективному землепользованию и, в результате,

к излишней зависимости от личного автомобильного

транспорта. Хорошо организованные системы городского

транспорта не только влияют на землепользование, но так

же улучшают перспективы роста за счет более качествен 

ной интеграции городского рынка труда," Серьезным во

просом является и качество жизни, которое нередко

измеряется наличием и эффективностью общественных

услуг?" Недостаточные инвестиции в канализационные и

санитарно-гигиенические системы могут создавать реаль

ные опасности для здоровья горожан. Слабые институты

земельного рынка, не способные четко регулировать и за

крепить владение недвижимостью и права собственности,

могут отрицательно сказаться на качестве жилья. Кярачи в

Пакистане и Лагос в Нигерии, переживающие снижение

объема и качества инфраструктурных и социальных услуг,

являют собой примеры городов, где государственный сек

тор находится на грани краха. Такие проблемы требуют

новаторских решений, в том числе установления партнер

ских отношений между частными и государственными ин

ститутами, избирательной приватизации местных функ

ций, включения местного населения в процесс регули

рования .

Города также сталкиваются с новыми промышленными

проблемами. Рост экспортных возможностей и возникно

вение <индустриальных анклавов. требуют тщательного

планирования, цель которого - обеспечить необходи

мую инфраструктуру и квалифицированную рабочую си-



46 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1999/2000

лу для современных высокотехнологичных отраслей. 97

Низкое качество городских учебно-подготовительных за

ведений замедлило рост таких отраслей в Латинской Аме

рике. Однако трудовая квалификация - лишь часть урав

нения. Например, индустриализация в Керале, где рынок

труда отличается самым высоким в Индии уровнем обра

зования, сдерживается агрессивным настроем рабочих,

ограничениями на право владения недвижимостью, пере

боями с электроэнергией."

Институциональные и регуляторные реформы на на

циональных финансовых рынках должны отражать не

только национальные и глобальные императивы, но также

потребности в инвестициях в городскую инфраструктуру

и жилищное строительство. Власти на уровне провинций

(штатов) и властные структуры на местном уровне долж

ны изыскивать способы финансировать такие инвести

ции,"? В то же время и~ понадобится разработать новые

меры борьбы с безработицей, бедностью инеравенством,

Чтобы избежать распространения бедности в городах, по

требуется обучить население навыкам, необходимым для

работы в промышленности, создать конкурентоспособ

ную городскую экономику. Квалифицированные рабочие

могут переезжать с места на место в поисках работы, что

является немаловажным фактором, поскольку иногда та

кая мобильность является единственным выходом из по

ложения для рабочей силы, занятой в городах, где промы

шленная база недостаточна или приходит в упадок

Например, во многих городах в Китае, Восточной Европе

и странах бывшего Советского Союза промышленные

предприятия сдают позиции, а безработица растет.

Городам, вступающим в конкуренцию за прямые иност

ранные инвестиции, придется соответствовать мировым

стандартам. Быть на вторых после лидера ролях в данном

случае может означать высокую безработицу и распростра

нение бедности.'?' В условиях конкуренции стало очень лег

ко привлекать к производству подрядчиков из других стран

и это значительно изменило рынки труда. Поскольку произ

водственные задачи можно гибко объединять, индустриаль

ные центры на базе городов во всем мире постепенно разде

ляются на те, которым удается соответствовать высоким

стаидартам соответствующих глобальных производствен

ных систем, И те, у которых у которых недостает для этого

навыков. эта открытая производственная среда безжалостио

изгоняет из себя центры производства, где макроэкономи

ческие условия, уровень услуг, степень гибкости труда не от

вечают требованиям.

Городским жителям также нужны официальные сети

социального обеспечения. В деревнях эту функцию не-

редко выполняли родственные связи или клиентские от

ношения, но когда жители села перебираются в города, их

связи с «малой родиной- начинают ослабевать. В ХХ! сто

летии одним из приоритетов для правительств будет пре

доставление элементарных услуг и гарантии доходов. Ме

стным властям и общинам, возможно, понадобится взять

на себя инициативу в создании сетей социальной под

держки. Однако окончательный успех будет зависеть от

организационных возможностей, подотчетности и дове

рия. Как это было с -Обществами дружбы- в Британии в

начале ХХ века, частные источники и община могут сыг

рать значительную роль, но только при наличии доста 

точной поддержки государства . Усилия на уровне мест

ных общин при поддержке со стороны местных органов

власти, могут стать дополнением для государственных ре-

сурсов и в других областях.' ?' _
. . Развивающиеся страны вступают в ХХ! век в мире, кото

рый трансформируется силами глобализации и локализа

ции. это мир демографических изменений и международ

ной миграции населения, а также миграции в города. это

мир меняющеrocя климата, мир, который теряет биологиче

ское разнообразие. Силы глобализации и локализации меня

ют роли и обязательства национальных правительств. Тем не

менее развивающимся странам не следует занимать пассив

ную позицию по отношению к этим силам. В последующих

главах Доклада, помимо конкретных примеров, представ

ленных в главе 8,предлагается ряд сильных институциональ

ных мер, с помощью которых можно воспользоваться воз

можностями, открывающимися благодаря этим тенденциям,

и при этом ограничить действие факторов риска . В этом

процессе односторонних действий национальных прави

тельств будет недостаточно. Потребуется взаимодействие

между обязательствами и обязанностями. Субнациональные

органы государственного управления будуг исполнять обя 

занности, за которыми будет наблюдать центральное прави

тельство. В свою очередь, центральное правительство возь

мет на себя обязательства, и выполнение этих обязательств

будуг отслеживать субнациональные органы власти и соот

ветствующие международные организации. Важную роль

сыграют рыночные силы, которые, во-первых, выступят в ка

честве двигателя экономического роста, во-вторых, отреаги

руют на стимулы и ограничители, устанавливаемые различ

ными уровнями власти. Возможно, самым важным является

то, что население развивающихся стран, вступив в партнер

ские отношения с правительствами и неправительственны

ми организациями, займется строительством открытых,

предполагающих участие населения институтов, определяя

таким образом собственное будущее.



ровая торговля услугами вполне может

обойти торговлю товарами.

В-третьих, торговля тесно связана с

другим элементом глобализации: распро

странением использования международ

ных сетей производсгва . Такие производ

сгвенные сети делят последовательный

процесс производсгва, традиционно со

средоточенный в одном районе, на от

дельные, пересекающие национальные

границы сегменты. эта тенденция приве

дет к дальнейшему территориальному

разбросу производсгва и росту торговли

между городами, регионами и сгранами.

Все чаще решения о размещении нового

производства будут приниматься с уче

том торговых связей.

В-четвертых, росг торговли опирается

на твердую основу давно сущесгвующих

международных инсгитутов. Всемирная

торговая организация (ВТО), созданная на

основе Генерального соглашения по тари

фам и торговле (гАТТ) , является последним

шагом в направлении создания более бла

гоприятной для многостороннего обмена

товарами и услугами торговой среды.' ГАЛ

и ВТО являются средсгвами закрепления

достижений прошлых лет посредсгвом ли

берализации многосгоронней торговли.

Но важнее то, что ВТО можно использовать

в качестве отправной точки для выработки

правил, призванных обеспечить еще боль

шую открытость торговли. Поддержание

взятых темпов роста торговли и расшире

ние возможностей развивающихся стран в

плане получения выгод от торговли воз

можно лишь при условии, что международ

ное сообщесгво присгупит к дальнейшей

ее либерализации и проведению инсгиту

циональных реформ.

r
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90-е годы многие аспекты глобализа-

ции, в том числе потоки капитала , миг

рация и вопросы окружающей среды ,

привлекали всеобщее внимание. Но вот

уже более столетия рост, как торговли

товарами и услугами является движу

щей силой глобализации. И в течение

первых десятилетий ХХI века торговля

будет по-прежнему являться двигателем

глобальной интеграции, особенно для

развивающихся стран.

Торговля важна для развивающихся

стран по четырем причинам . Во-пер

вых, она зачастую является основным

средством реализации выгод, создавае

мых глобализацией. Страны выигрыва

ют, когда получают доступ к рынкам для

своего экспорта и новой технологии

через международные механизмы ее пе

редачи и когда растущая конкуренция

оптимизирует распределение ресурсов.

Растущая доля импорта и экспорта в ва 

ловом внутреннем продукте (ВВП)

стран Латинской Америки и Юговос

точной Азии в 1980-1997 годах говорит

об их растущем участии в международ

ной торговле (рис. 2.1) . Некоторое вре

мя воздействие международной торгов

ли ощущается также в странах Африки.

Хотя доля континента в торговле умень

шилась в 80-е годы, до этого спада она

была достаточно высокой. '

Во-вторых, продолжающееся переме

щение производсгва готовой продукции

из промышленно развитых в развиваю

щиеся страны предоставляет большие

возможности для расширения торговли

не только товарами, но и услугами, кото

рые все чаще сгановятся предметом тор

говли. Через несколько десятилетий ми-
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РИСУНОК 2 _3
В 90-е годы больше региональных торговых

соглашений (РТе) вступило в силу, чем когда

бы то ни было до этого

Вставка 2 .1
Региональные торговые соглашении и гпобапьная торговая система: дополняют или подменяют

друг друга?

Растущая популярность региональных торговых соглаше

ний (РТС) вызвала обеспокоенность в отношении того, что

эти механизмы могут подорвать глобальную торговую сис

тему из-за дис~риминации в отношении импорта и инвес

тиций 1'13 государств. не являющихся их участниками . Кри

тики региональны х гоогоеьо соглашений звявляюз; что эта

пракгика противоречит ключевому принципу Всемирной

торговой организации (ВТО) - весЬ импорт государств

членов должен сталкиваться с одинаковыми торговыми ба

рьерами , Кроме того. отмена тарифов на товары. импсрти

pyeMl>leиз некоторых стран , при их сохраненив Д/ТЯ товаров

из других стран может быть конюпродустивнов Если им

порт прсщукции вьсокоа себестоимости из стран-участниц

согвашения . вытесняет товары низкой себестоимости из

дDyr1'IX стран, то импортирующая страна не только теряет

тарифные поступления, но и попзчаег импортные юеарь.

пnaта за которые будет почти гаков же, как и прежде.

Сторонники РТС настаивают на том, ЧТО эти согпешения

позволяют странам пибеоализоватъ торговые и инвесгици

оннее оеоееоь в гораздо большей степени, чем зто воз

МОЖНО в рамках многосторонних торговых перегоеоров.

Сторонники также заявляют, что региональные соглашения

выходят за рамки лмбералиэацми торговли . обеспечивая

принагие важных шагов по согласованию правие горгоепи,

устанавливая минимапЬНblе НОРМbI в области ее регулиро

вания и обеспечивая признание норм и пракгики других

стран ~ тенденции, которые улучшают ДОСТУП" рынкам

Некоторые эмпирические данные псллерживаюг кarnyiO

из этих точек зрения Так, в одном из недавних исследова

ний делается вывод О том. что региональные соглашения.

-как орелставлается. принесли определенную 8ЫГОДУ их

участникам и привели" незначительным, возможно нега

тивным последствиям для остальных стран мира» . "

Если последующие исследования покажут, что РТС

негативно скаЗI>IВ8iOТСR на мировой системе торговли,

эти меха НИЗМ I>I необходимо будет привести в соответ,

ствие с нелискриминациоиным принцмгюм глобалькоа

торговой системы . Одним из решении является прове

дение дальнейшей либерализации многосторонней

торговли для ограничения степени префереициа . со

здаваемых региональными соглашениями. Раэработчи 

ки политики , прмдерживаошиеся мнения. что их страна

страдает из-за поавпвния РТС в других регионах, будут

эаингересоваиы в продвижении либерализации много

сторонней торговли

Второе решение состоит во внесении в соглашение ВТО

по региональным торговым согпашенаям изменений, кого

рые обвзывали бы их членов поэтапно отменять все виды

префеоенциельного доступа к рынкам в течение опреде

ленного периода времени Такое положение предусматри

вает ИСКЛIO'-lИТeJ\ЬНО воеменнеа характер преференциап ..
ного дocтyna к рынкам 8 paMI(i)X каких-либо региональнах

инициатив. Чтобы повыситьорввпекагелькостъсанного ва

риантадля участников региональныхинициатив.им вероят

но следует предлагатькомпенсацию 3<1 снижение тооговьх

барьеров . которая затем мота 6t>I быть зачтена в ходе буду

щих многосторонних торговы х переговоров.

гоетье решение состоит в согласовании "типовой СТ8

Т ..И О присоединении ..для основных видов РТС . Такие ста

тьи содержат набор условий. еотооье ДОЛЖНbI быть вьпол

неНbI теми , КТО желает стать их членами. Выполнение этих

условий автоматически вепе г к переговорам о присоеди

нении ~ региональному соглашению Эти статьи могли бbl

также гарантировать . что СОЗД8ние РТС или вступление в

них новых членов не приаедег к увеличению басьеров для

тех. кто не является их членами

ИСТОЧНИК, Baldwln аоо VenabIes 1995: Bhagwali 1991,
Fernandez апс Ропев 1998. FГсlПk:еJ 1997, P'df1agafly1:l 1999,
Panagarlya and Sг,пrvаsaп 1997 ; Рг,то Braga, Saladt, and
Yeats 1994; Schrff and Winters 1998; Serra and olhers ]998;
wei and Frankel 1996; World Bank: 1999g: Yeals 1996 ,



ленного нового уровня, а затем пообещать, что будущие

торговые барьеры на пути импорта из всех других стран

членов ВТО не превысят этого нового низкого уровня. Та

кое обещание, известное как «фиксация» , включается в

обязательства страны в рамках ВТО. Взятие обязательства

закрепляет политическую волю к проведению более ли

беральной торговой политики, особенно перед лицом

попыток конкурирующих с импортом компаний обра

тить реформы вспять. Если страна не выполняет свои обя

зательства, то правилами ВТО предусмотрено, что она

должна предложить компенсацию торговым партнерам,

чьи интересы пострадали."

За последние 15 лет многие развивающиеся страны, в

основном благодаря обстановке, созданной ГАТТ и ВТО,

в одностороннем порядке сократили свои торговые ба

рьеры. Тенденция к проведению открытой торговой по

литики не ограничивается каким-либо одним контииен

том или регионом и наметилась еще до завершения

Уругвайского раунда (рис. 2. 4). Например, за период с

1988 по 1992 год Кения сократила свою среднюю тариф

ную ставку с 41,7 до 33,6 процента. Доверие к таким од

носторонним торговым реформам играет важнейшую

роль в обеспечении их успеха. Частный сектор и между

народные инвесторы реагируют менее благосклонно на

объявленную либерализацию торговли! если они счита

ют, что эти реформы могут быть обращены вспять при

первых признаках увеличения объема импорта, трудно

стей с расчетом по текущим операциям или экономиче

ского спада .

Лишь несколько стран объявили об обязательности

своих односторонних торговых реформ в ходе одного из

последующих раундов многосторонних торговых пере

говоров. " Дополнительным стимулом к приданию одно

сторонним реформам обязательного характера может

служить четкое определение компенсации в рамках по

следующих многосторонних торговых переговоров за

усилия, предпринимаемые развивающимися странами,

заявившими об обязательном характере односторонних

реформ до начала переговоров. Преимущества таких сти

мулов были очевидны на переговорах Уругвайского раун

да, когда страны получили неофициальную компенсацию

за принятие таких обязательств. Развивающиеся страны,

взявшие обязательства по проведению существенных од

носторонних реформ, получили 1,50доллара США в виде

тарифных льгот за каждый предложенный ими доллар

США, что значительно больше 1,10 доллара США, полу

ченного странами, не взявшими обязательств в отноше

нии односторонних реформ." Закрепление этой неофи

циальной системы сократило бы неопределенность в

отношении выгод использования указанного механизма

взятия обязательств.

Содействие транспарентному режиму торговой

политихи

Механизм пересмотра торговой политики, созданный

ВТО в 1989 году, призван повысить транспарентность

режимов торговой политики во всем мире. В зависимос

ти от доли страны в мировой торговле обзор режима ее

торговой политики производится каждые два, четыре

или шесть лет. Представители государств-членов рас

сматривают результаты этих обзоров в рамках форума,

который обеспечивает неконфронтационную обстанов

ку для обсуждения торговой практики.Р Этот процесс

снижает заинтересованность правительств в принятии и
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сохранении мер в области торговой политики, которые

противоречат международным правилам, особенно ког

да речь идет о странах, на которые приходится наиболь

шая доля мировой торговли. Подобные механизмы не

только заставляют правительства выполнять взятые в

рамках ВТО обязательства, но и сокращают трения меж

ду ее членами .

Создание технического потенциала в области

торговли в наименееразвитых странах

Вопросы о достаточности технического опыта , кото

рым располагают развивающиеся страны в своих наци

ональных столицах и представительствах в Женеве, воз

никают в связи со все большим числом и растущей

сложностью проблем, обсуждаемых в рамках ВТО.23 В

1997 году промышленно развитые страны имели в Же

неве в среднем 6,8 сотрудника для отслеживания дея

тельности ВТО. Показатель для развивающихся стран

,:оставлял в среднем 3,5 (рис. 2. 5). Поскольку развиваю

щиеся страны недостаточно хорошо представлены, они

могут сталкиваться с трудностями в точки зрения веде

Н,ИЯ переговоров по соглашениям о предоставлении

статуса наибольшего благоприятствования в торговле и

эффективного использования механизма урегулирова

ния споров. Для решения этой проблемы Всемирный

банк в сотрудничестве с другими многосторонними ор

ганизациями разработал Комплексную рамочную про

грамму по вопросам торговли и развития в наименее

развитых странах. Эта рамочная программа имеет це

лью подготовить развивающиеся страны к эффективно

му участию в работе ВТО (вставка 2.2).

Поддержание темпов реформирования

торговли

Успешное завершение Уругвайского раунда многосто

ронних торговых переговоров и растущая популярность

РТС создали обстановку, благоприятствующую дальней

шей интеграции стран в глобальную торговую систему.

Разработчики политики в развивающихся и промышлен

но развитых странах в настоящее время сталкиваются с

задачей поддержания темпов данного процесса. В послед

ние годы большое внимание привлекает высказываемая в

связи с последствиями торговли обеспокоенность, в част

ности в контексте проблем неравенства, бедности, окру

жающей среды и финансирования систем социальной за

щиты." Даже несмотря на то, что эмпирические данные

почти никогда не дают оснований для такой обеспокоен

ности, разработчики политики становятся все более чув

ствительными к этим мнениям.

Текущая обеспокоенность по поводу темпов

торговойреформы

В настоящее время развивающиеся страны действитель

но экспортируют больше товаров в промышленно раз

витые страны. Еще в 1990 году многие промышленно

развитые страны отметили значительное увеличение от

ношения объема импорта товаров к их производству на

месте, что привело к еще большему ужесточению конку

ренции за объем продаж на их рынках." Структура экс

порта развивающихся стран также изменилась, усилив

конкуренцию на рынке готовой продукции, особенно

средне- и высокотехнологичной. Например, доля высо

котехнологичной продукции, экспортируемой из стран
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Рисунок2.4
Многиеразвивающиесястраны приступилик либерализацииеще до окончания
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Примечание: на зтом рисунке приведены тарифные ставки до 1994 года , поскольку снижение средней тарифной ставки после 1994 года мо

жет объясняться реализацией решений Уругвайского раунда .

а . Данные взяты из базы данных Европейской комиссии о доступе к рынкам .

Ь. Средневзвешенное по торговле значение .

с. Среднее значение по обрабатывающей промышленности .

Источник: DгаЬег and Laird 199В .

Восточной Азии за период с 1985 по 1996 год, сущест

венно возросла. Тем временем страны Латинской Амери

ки и Индия переключились в своем экспорте с промыш

ленных товаров, основанных на использовании сырья,

на низко- и среднетехнологичные товары (рис. 2. 6) . в
90-х годах также улучшилось качество экспортируемых

из Чешской Республики, Венгрии, Польши и бывшей

Югославии инженерной продукции, одежды, текстиля и

обуви."

Возросшая конкуренция повышает общее националь

ное благосостояние, но негативно воспринимается конку

рирующими с импортом компаниями. эти компании уже

возглавляют движение против либерализации торговли

как в развивающихся, так и в промышленно развитых

странах. Помимо оказания давления на разработчиков по

литики, конкурирующие с импортом компании использу

ют антидемпинговые законы, которые все еще разрешены

в соответствии с правилами ВТО, обвиняя иностранных

конкурентов в нечестной торговой практике. О демпинге

товара можно говорить в том случае, если его экспортная

цена ниже цены на внутреннем рынке, либо средней стои

мости производства. Антидемпинговые законы позволяют

странам вводить компенсирующие пошлины на продук

цию иностранных компаний, если обнаружится, что по

следние продают свои товары на внутреннем рынке по

демпинговым ценам и наносят отечественной промыш

ленности -материальный ущерб•.27

До начала 90-х годов этими законами в основном поль

зовались Австралия, Канада, Европейское сообщество (как

оно тогда называлось), Новая Зеландия и Соединенные

Штаты. Однако к этим странам присоединился ряд дру

гих, в частности, развивающихся стран, таких как Арген

тина, Бразилия, Индия, Корея, Мексика и Южная Африка

(таблица 2.1). В конце 80-х годов на развивающиеся стра

ны приходилось менее 20 процентов всех инициатив

прииятия антидемпинговых мер. К концу 90-х на них

приходится примерно 50 процентов (рис. 2.7). Развиваю

щиеся страны становятся объектами антидемпинговых

мер не намного реже, чем промышленно развитые страны

(рис. 2.8). Антидемпинговые меры становятся широко

распространенным явлением, ограничивая доступ на

рынки и выгоды от либерализации торговли."

Отрицательная реакция на ужесточение конкуренции

со стороны импорта не ограничивается антидемпинговы

ми мерами. Также растет обеспокоенность по поводу того,

что усиление конкуренции со стороны импорта негатив

но влияет на положение на рынке труда и, в частности,

приводит к росту разрыва в доходах, что отмечено в ряде

промышленно развитых стран." Эта обеспокоенность

привела к призывам замедлить, остановить или даже

обернуть вспять либерализацию торговли в промышлен

но развитых странах - меры, которые непосредственно

скажутся на числе и размере экспортных рынков, откры

тых для развивающихся стран.
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Рисунок 2.5
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Примечание: данные за 1997 год . Маврикий , не показанный на карте , имеет в Женеве четырех официальных представителей.
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Вставка 2 .2
Уроки развитияВОСТОЧНОЙАзии и ВОСТОЧНОЙЕвропы---------------

наращиваниетехни4еС;КOГt)опыта в еопросахтоогоеоа

l'1()1\итики комгшексваврао.ючнаяпporра...ма по вопроса...
,оргоВ1!И и развития в наисе-ее раэви1Ъ!Х странах

КОМf11lекснзя раМО«Н8я ооогоемма по еооросам Т0р4

'ОВ/1И И развития в наи ...енее раЗВИТblХ странах. пред

сгаеляошая собой ревультат пашнерсгва ...е,.,ду ""НОГО

СТОРОн"'ими У"реждениями и ...аимекее оазвигыми

странами. помогает интегрировать ЭТИ страны в Г/10

бальнуо Эi<.оно I,IИОСУ Эта программа была поелложена В

1996 году в декларации министров стра...-чпенов все

мирной торговой организации (8ТО) . в еотоооа к сюа

нам-члевам ВТО 6bI/1а оооаше-е гессьое обеспечить

расширенный доступ на PblHO:;101 ДIIя l1аимet<ее развитых

сграи В ЗТОЙ деl(JlЗрациl'l соответствyt:)щИ1,I многосто

DQНI1И ... У"ре.о;;дениям ВТО. 8семирно",убанку, Меж

дународному валютному Фонду. Программе развития

Орга ...иаации Обьепиненнь х Наций. Конференции Ор4

ганизации Обьелвненнех НаЦИЙ по ТОРГОВ/1е и овэвитмо

и центру МВJКДународной торговли - предnагаnось вы

работать комплееснто рамочнуез программу оказания

сеяэан-ои с ТОРГОВ/1ей поl,lО!ЦИ

Эта гоо-рамма предуеМilтр...вает ИНИЦИ3ТI'IВbI в обnaс

ти создачев l'I ...фраструктуры . ynоРJtaочения леоовса

практиi<.И . оеесое-ее-я эффеКf101ВнQClи и тренсгчюентво

сти работы гамоеенных С/1)"Кб, расширения возсоэо-ос

тей правигевьств С ТОЧки зрения Вh!работки эффективной

ТОРГОАОЙ nO/1ИТики и укрепления способности частного

сектора находить и осваивать экспортные Рh!НКИ Эта про

грамма тасее призвана екгиеиэировать учаС11llе наИl,lенее

раявитых стран впеетепь-ости 8ТО , с тем чгобь они мог

ЛИ ИГРа1Ъ ёогее актlo1ВНYV рооь в теосущей работе соеани

зации и пранимать У"астие в еьсеооэе гювесзки дня спе

Д'fOI.ЦВГO РаУ>Ща мисюсиюоиних оеое-оеооов

8 ходе оеэоеоо-ки программы 8ТО предno><:иfIЗ каж·

дой наименее развитой стране представить оценку по

тоебкосееё в связанной с торговлеи помощи. В том чис

ле по физической инфраструктуре. оаавитио людских

ресурсов и соавенио ИНСfИ1yЦl.10Нaf1ЬНОГО потенциала В

свои}! оценках ОСНОВных поепятствиа на пути расшире

ния юрговлм ОО/1Ы1JИнетво стран уо:аэали на проблеМbI в

области прешюженив и огсзтствие техничес;кQf"О пот~-
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МIIJlШIС на заработную ILlla 't)· 11зашггость 11npOMloI ll UlC HII O

1)",J:IИIrn.lJl. страllа.ll...... В ра.чк:f..11. 1I00:lOбllЫ .ll. 11ссле,.'10tlaIНIИ I IC
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CК;Ubl8;leтcJI IIреДПOllОЖ(" I IIIС о ТОМ, что IIОСКOJl hК)' р"J.СШIl

рс lШС TOPI'O MII не ямяс."ТСя глаИIЮЙ "РIIЧIIIЮЙ этого яl'

ЛС III I Я. " O ;IIIc.:Jj CIIII (; 110111>1.11. TOpn)"I>lX бары:гю" 11 1"11,.1; 1111

рс.·I IIIП::fi)' lI аСУЩIIУЮ 11ро(т(;му. "
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Р;lСШI1реllllС: IIСПОЛЬ30И:lНИЯ ;;tIПllдеМ II И I IП'НЫJl; .чер nJX>""

ТИИ 111I000000J.lIlI ht X Kf)'-IlIаllНЙ )ЧJOжаст 1I0ДОр":l.ТЬ ОДI I)"

циana СтраНbI будут оёновлягь Oueliкy своих гопзеёнос

теа 101 ИХ относительной ПРИОРlo1lв,ности дnя состаеленив

многолеТних прсн-рамl,I севэа-с-оа С торговлей помощи.

О:;ОТОРЬ'В будут предсгавввгься в оамеах конеулыаuий до.

норов по воооосам тсогоели по каждой учаСТ8)lI()Щей

стране в итоге этих кОНсУ/1ыаций будут взяты KOHKpeTHble
обязательства. что обеспечит сеапь-уо програм му сея 

за>1НОЙ С юоговлеи помощи

Из 48 наименее развитых стран 40 ухе предсгавипи

свою оценку поюеёисстеа Уганда ухе выпоенила сеоо

программу связанной с 'ОРГО8/1ей 'nОI,lОЩИ. и еще 16
стран ГОТ08ЯТ аналогичные програм,,"ы ДI1я о;онсулыа

uий доноров по вопросам торговли в 1999 году Обсуе

дение М!10ГОlI€тней программы на заседании КОНСУ/1Ь·

тативной груППbl в кемпале в лесабое 1998 года

повысило авюоитет комплесснов рамочной програм

MbI, Некоторые доноре. в том числе Агентство США по

международному развитию и Депаргеменг междуна

родного раЗВиТИЯ Соединенного королевства. готовы

поддержать рааличиые аспекты этой программы. При

постynлении состеетстеэошеа псосье« наименее раз

8И'bI'" странам гюмо-аог страновые fPYl1nbl ......огосто
ранних учреJКД8НИЙ

Опыг Уганды гюеаэываег сеоэь Зtiачительнуо гюмошь

l,Iо",ет оеаэать разваваошеися стране эта оемоч ...ая
програ мма Уга ...да представива своо м ...оголетною про

грамму свяэа нноа с торговлей помощи ...а заседан ии

консуоьтагивиоа ГРУППbl в 1998 году Постоянное nред

стаеигевьслво Всемирного банка в Уганде разработало

опеоативнто схе",у реализации программы. используя

сушесТВУlOUJ,ие ограсвевее и ...вестиционнЬ'В проесгъ В

оёоаст» образования . здравоохране ...1'I'R 101 дорожного

строительства Оценка потребностей бы/1а рассмстреиа

руководящим <омигетоо. работу которого ВОЗГ/1ав/Шл

представиталь министерства торговли. и поиоритет

несть потреб ...остеа 6Ы/1а определена с учето м общих

первоочередны х целеа страны, ПрИСУТС1вие на засела 

ниях руководящего комитета поевствви-елеа доноров и

частного сектора способствовало достиеенио консен

суса и обеспечило полное Финансирование Н81,1вчеННblХ

в щ>ограl,lме приорите'НblJI: проектов
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pcllЦlIII . Таким обр;вом, еСЛ 1 1 СУЩС:СТНУt1" :l. l ll1 lТf!аСТО llая

llроблС:М JI . lIanpllMCp•• ХI-1Щllllческая . "РJl КТIIК<.l . I,сООхо

димо за llЯТЬСЯ ее рсшеШ1СМ, 11 I1j)(Л ИIl IlОМ же СЛ)"Ч:.IС: рс:

IIJC I I IIC О цсноо6р":Ю8;l11 1l 11 слсд)"с..... OCТ".I8lfТb 11;1 усмотре

ние OТ;lC:l1hllblX KO MI I;1I1I-1".
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Обеспечениеустойчивого характерарефоpлt

путем прямого воздействия наусловия труда

вразвивающихся странах

Практика развивающихся стран в области условий тру

да в последнее время получила широкую огласку в пер

вую очередь благодаря усилиям неправительственных

организаций (НПО) . Особое внимание привлекают

многонациональные корпорации. Появились негатив

ные сообщения о трудящихся, которые работают за ма

лую долю минимальной заработной платы в промыш

ленно развитых странах на предприятиях, которые

далеки с точки зрения норм безопасности от предпри

ятий в странах с высоким доходом. Эти сообщения при

вели к решительным требованиям включить междуна

родные нормы охраны труда в документы ВТО и

предусмотреть торговые санкции с целью обеспечения

их выполнения." Достоинства этого предложения ак

тивно дебатируются, однако существует мало свиде

тельств того, что низкие нормы охраны труда способ

ствуют развитию экспорта ." Кроме того, введение

торговых санкций в отношении импорта из развиваю

щихся стран, особенно в трудоемких отраслях, снизит

уровень заработной платы и ухудшит условия труда в

этих странах, а не улучшит их. Существуют более при

влекательные альтернативы введению торговых санк

ций, в том числе программы помощи, направленные

на улучшение условий труда. Кроме того, развиваю

щиеся страны могут сами принять меры для улучше

ния условий труда своих граждан , в том числе детей

(вставка 2.3).

Обеспечениеустойчивого характерарефорлt

за счет облегчения адаптации клиберализации

торговли

Сторонникам либерализации торговли следует уделять

больше внимания созданию систем социальной защиты

и выработке такой политики в области образования и

переподготовки кадров, которая способствовала бы

адаптации рынка труда к внутренним и внешним потря

сениям." Подкрепление политики в области либерализа

ции торговли дополнительными мерами на рынке труда,

которые облегчали бы данный процесс адаптации, укре

пит социальное согласие и поможет противостоять тре

бованиям о закрытии внутренних рынков для иностран

ных товаров."

Поиск новаторских подходов в государственной по

литике, которые сокращали бы издержки экономичес

кой перестройки, продолжается. Например, политика

-страхования доходов- предусматривает компенсацию

трудящимся в течение непродолжительных периодов

времени части дохода, который они могут потерять в ре

зультате адаптации экономики к либерализации торгов

ли. Такая программа смягчает болезненность потери ра

боты, сохраняя в то же время стимулы к поиску нового

рабочего места." Однако экономически вряд ли оправ

дан иной подход к рабочим, пострадавшим в результате

торговой конкуренции, чем к рабочим, пострадавшим от

внутренней конкуренции, макроэкономических потря

сений, внедрения новой технологии или любой другой

формы адаптации экономики. Политика в области адап

тации экономики должна быть ориентирована на смяг

чение отрицательных последствий всех потрясений, не

зависимо от их причин.

49%
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3%

4%

13% . '. "•
Индия

Аргентина

60%

Бразилия

Китай

Малайзия
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33%

67%

33%
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7%

5%

• Экспорт, основанный преимущecrneнно • Экcnoрт среднетехнолorичной продукции
на СЫРЬеВЫХ ресурсах

• Экспорт низкотехнологичной продукции Экспорт высокотехнологичной продукции

Рисунок 2.6
Составэкспортамногихразвивающихсястран

значительно изменилсявсеголишь за десять

с небольшим лет

Примечание: Экспортные группы основаны на учете использования в

производстветруда ученых и инженеров, а такжеобъемовнеобходимых

научно-исследовательскихи опытно-конструкторских работ. ПОД экс

портом, основаннымна сырьевых ресурсах, понимается экспорт непе

реработанного сырья. ПОД экспортом низкотехнологичной ПРОДУКЦИИ

обычнопонимаетсяэкспорттрудоемкихготовых изделий, производство

которыхне требуетвысокойквалификациирабочих,например, текстиля,

одежды и обуви. Под экспортомсреднетехнологичной продукции пони

мается экспорттоваров , ПРОИЗВОДСТВО которыхсвязанос быстроразви

вающимися производственными технологиями и определенными про

ектными работами, например, автомобилей, химических веществ,

промышленного оборудования и бытовой электроники. Под экспортом

высокотехнологичной продукции понимается экспорт товаров, для про

изводства которых необходимо высокоинтенсивное использование вы

сококвалифицированныхрабочих в сочетании с значительными научно

исследовательскимии опытно-конструкторскими работами; в качестве

примеров можно привести высокочистые химические вещества и фар

мацевтическуюПРОДУКЦИЮ, воздушныесуда и точные инструменты.

Источник: Lail 1998.
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Таблица 2.1
Информация об антидемпинговых мерах, представленная членами ГАП и ВТО, 1987-97 годы

Новые пользователи

Традиционные

пользователи

1987

24

96

1988

17

107

1989

19

77

1990

20

145

1991

48

180

1992

70

256

1993

162

137

1994

114

114

1995

83

73

1996

148

73

1997

115

118

Примечание: Традиционно антидемпинговые законы используют Австралия, Канада, Европейское сообщество (и его преемник Европей

ский союз) , Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Данная классификация используется в источнике . Новыми пользователями являются

Аргентина , Бразилия , Индия, Республика Корея, Мексика и Южная Африка.

Источник: Miгanda , Torres, and Ruiz 1998.

Рисунок 2.7
Новые пользователиинициировали

большеантидемпинговыхисков в период

1987-1997 годов

Антидемпинговыемеры, принятые,как сообщается,

новымипользователями

(В процентах ОТ общего числа антидемпинговых мер)
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Примечание: антидемпинговыми законами традиционно попьзо

вались Австралия , Канада, Европейское сообщество (и его пре

емник Европейский союз) , Новая Зеландия и Соединенные Шта

ты . Данная классификация используется источником . Новыми

пользователями являются Аргентина , Бразилия , Индия , Мексика ,

Республика Корея и Южная Африка .

Источник: Miгanda , Torres, and Ruiz 1998.

Обеспечениеустойчивого характерареформ

Il)'те.л. сохранения легитимности глобальных

правил торговли

В будущем число споров между членами ВТО будет, види

мо, увеличиваться из-за растущей конкуренции на рын

ках услуг и товаров и расширения рамок многосторон

них правил торговли. НПО, субнациональные органы

государственного управления и даже компании частного

сектора пожелают стать участниками механизма урегу

лирования споров." Если этому давлению не противо

стоять, легитимность глобальных правил торговли мо

жет быть поставлена под сомнение.

В качестве первого шага на пуги сохранения легитимно

сти глобальных правил торговли в рамках ВТО необходимо

выделять больше ресурсов для обеспечения функциониро

вания ее механизма урегулирования споров. Заслуживают

внимания и некоторые другие реформы," Можно разре

шить арбитражным советам принимать к рассмотрению

материалы от иных групп, помимо правительств, с тем что

бы можно было выслушать все заинтересованные стороны.

Кроме того, на очередных заседаниях министров госу

дарств-членов ВТО можно рассматривать возникающие

правовые прецеденты, являющиеся результатом работы ме

ханизма разрешения споров, с тем чтобы устранить проти

воречия, которые эти споры могут выявить в положениях

соглашений ВТО.

Международная торговля и политика

в области развития: ближайшие 25 лет

Международные торговые институгы и либеральная торго

вая политика являются средствами достижения цели. Они

способствуют торговле существующими и новыми товара

ми, увеличивая конкуренцию на рынках, стимулируя про

изводительность И способствуя передаче технологий. Все

эти изменения в свою очередь ведуг к росту общественно

го благосостояния. Опыт последних 50 лет показал, что

благодаря глобальным правилам торговли отдача от одно

сторонней либерализации торговли увеличивается за счет

усиления стимулов к снижению торговых барьеров и отка

зу от политики, ограничивающей торговлю.

Режим глобальной торговли сталкивается с трудностя

ми (о чем говорилось выше), которые должны быть урегу

лированы, прежде чем можно будет двигаться дальше. Где, в

случае преодоления этих трудностей, откроются возмож

ности для стимулирования роста? В первых десятилетиях

XXIвека самыми значительными такие возможности будуг,

видимо, в следующих четырех обласгях: торговля сельско

хозяйственной продукцией, иностранные инвестиции и

торговля услугами, международные производственные се

ти и торговля, связанная с ростом городов." Другие воз

можности рассматривались в других документах. Напри

мер, вопрос о подготовке развивающимися странами

соответствующего режима в области прав на интеллекту

альную собственность рассматривался в .дrжлaдe о мира

вамразвитииза 1998;99 год: Зllalluя на Ci!}'Жбeразвu1JШЯ».4 1

Анализом этих вопросов занимается не только Всемирный

банк, о чем свидетельствует исследование оэер от 1998 го

да -Значение открытых рынков. (.ОрenMarkets Маиез»).

Стимулирование торговли сельскохозяйственной

продукцией

В развивающихся странах сельское хозяйство создает воз

можности не только для расширения экспортной торгов

ли, но и обеспечивает средствами к существованию мно

гих сельских жителей, о чем свидетельствует изложенное в
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РИСУНОК 2.8
Подаваязапросына проведениеантидемпинговыхрасследований,промышленноразвитые

и развивающиесястраны выбираютдругдруга в качествецели почти одинаковоечисло раз

Поданныезапросына проведениеантидемпинговыхрасследований

Промышленноразвитымистранами

38%

39%

• Против промышленно

развитых стран

Источник: Miranda,Torres,and Ruiz 1998.

Развивающимися странами

32%

Против развивающихся стран

Странами с переходной экономикой

4%

37%

• Против стран с переходной экономикой

главе 8 тематическое исследование по Танзании. На Уруг

вайском раунде торговых переговоров была реализована

лишь незначительная часть возможных выгод от либера

лизации торговли сельскохозяйсгвенной продукцией, по

скольку страны были не склонны сокращать барьеры."

Потенциальные возможности откроются по ряду причин:

изменения в поведении потребителей, сокращение стои

мости воздушных перевозок, прогресс в области биотех

нологии и либерализация глобальных правил торговли.

Рост доходов потребителей и сокращение спроса на

мороженые, консервированные и другие переработанные

продукты питания создают спрос на продукцию с высокой

добавленной стоимостью, а не на однородные оптовые

продукты. Снижение стоимости наземных и воздушных

перевозок позволяет компаниям обеспечивать свежими

продуктами новые рынки. Прогресс в области биотехно

логии, позволяющий повысить разнообразие имеющейся

сельскохозяйсгвенной продукции, может иметь особое

значение для развивающихся стран, климат которых поз

воляет выращивать лишь узкий диапазон основных сель

скохозяйсгвенных культур. эти изменения ведут к расши

рению диапазона потенциального экспорта, а также

рынков, на которых можно реализовать эту продукцию.

Однако экспорт может сдерживаться, если отечественная

инфраструктура и торговые правила страны не позволяют

обеспечить быструю доставку продукции. Рост экспорта

может также сдерживаться из-за опасений в отношении

безопасности продукции, которые могут привести к тре

бованиям запретить импорт определенных продовольст

венных продуктов. Длительный спор между Европейским

союзом и Соединенными Штатами по поводу гормонов,

добавляемых в корм для скота, является лишь одним из

примеров этой проблемы. Поэтому дискуссии по поводу

политики в области торговли сельскохозяйсгвенной про

дукцией могут охватыватъ вопросы не только доступа к

рынкам, но и методов производства."

5*

в соглашении о торговле сельскохозяйсгвенной про

дукцией, выработанном в рамках Уругвайского раунда, за

ложены основы будущей либерализации. Страны согласи

лись преобразовать нетарифные сельскохозяйсгвенные

барьеры в тарифные барьеры и устанавливать свои тарифы

не выше определенного уровня « .фиксированная. тариф

ная ставка) . Аналогичные максимальные показатели согла

сованы для субсидирования экспорта и внутреннего субси

дирования. Преимущесгва этого подхода заключаются в

том, что он позволяет преобразовать диспропорции в тор

говле по широкому ряду аспектов в три контролируемые

меры торговой политики, предельные ограничения кото

рых могут впоследсгвии служить предметом переговоров и

снижаться." К сожалению, многие страны воспользовались

этой возможностью для преобразовання своих нетариф

ных барьеров в чрезвычайно высокие максимальные тари

фы. По трем широко распространенным товарам - рису,

фуражным зерновым и сахару - многие правительства ус

тановили максимально разрешенные на Уругвайском раун

де тарифы, которые значительно превышали фактические

тарифы, взимавшиеся в 1986-1988 годах (рис. 2.9).
Такие тарифы чрезвычайно вредны по ряду причин. Во

первых, повышая внутренние цены до уровня выше миро

вых, они повышают стоимость продовольственных продук

тов для потребителей. Во-вторых, они повышают издержки

отечественных предприятий пищевой промышленности,

нанося ущерб их экспортной конкурентоспособности. В

третьих, искусственное расширение огечественного сель

скохозяйсгвенного сектора повышает спрос на ресурсы, де

лая их более дорогостоящими для всей остальной

экономики," эти экономические издержки следует приба

вить к тем, которые связаны с су6сидированием сельскохо

зяйственного экспорта, и к налогам, за счет которых финан

сируются эти субсидии. Поэтому на следующем раунде

торговых переговоров следует стремиться к достижению

договоренности о значительном снижении как сельскохо-
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в возрасте от 5 до 14 лет сееотаот причем по мe+tЫJ.JeЙ

мере 120 мимl1OtЮ6 из них реёоэаот ПОЛНblЙ рабочий

день. В АэИIII 6 1 процент детей работают полный рабочи"

день, в Африке - 32 процента и в Латинской Америке - 7
процентов Около 70 процентов всех рабогаоших детей

состаелвютдети, ееэвоэмеас-осеоо-аосмеI-IЗ се"'еЙНblХ

прештриятиях Менее 5 процентов дете.. занята в сввзан

I-I()IO,!с экспортом ГIDO"'38Qf1CТВ6 f1QQ,aEJmlощее бonьшинст

во оабствющвх детeii! в селы::к.юс реао-ех занято в сель

СКОМ эоэсстее. а гоосасое дети заНЯТbl, као: поеваго. в

сфере '/CfТ'IГ и промоышneннoro проаэеоаства

хотя по офи~ьным данным CPeДI.OI Io.!aПbЧi'lК08 доля ое

ёотеоших выше , чем срела девочек. основное раЗЛИЧ>1е за 

клочаеген в ТОМ , что мальчики , как правило. заннты на более

заметнее работах (наПPl'!М8Р, I-IЗ пpeдn~), а девочки

8bII'1OIIН!'IOT нeonnaч"'вaeмyIO.a,oo.taШНоо работу или работа

от в качестве lЮf,AЗLUt-IeЙ~ Ecnи ГIJ,)tIНIJfЪ ВO~

нив это~. то ДOfIЯ сееотаось« мa.nt.чикое и дееочек.

бyдel~ QIlIo4НaK0В3 Однако l4НТet04i1НOCТ1:> труда

мaJ1bI'iИКОВ и цеео-е« uoжет бbrтb разной, f1()()(C\I'IbICy девочки
рабстаог более ПpoдoJ1JК ит8ЛbНQ6 время Этот факт соот

ветствует общему наблм:щениlO В отжквениа ТОГО. что В раз

ваеаюшихсв странах дonя пеео-ее. гюсешассци х школу. как

оравнпо. н",же соответсгеэошего noкaЭЗТeJlSlдl1Я мальчиков

не всякий летсена труд вреден, Дnя работаl()ЩlolХ дeTeii!.

Ж"'вyI.Ш'tX в етабилl>НЫX VCnOВИЯХ со сзоим", PQ/:I,Io1тenями или

naa заLШПQЙ noneчктeJ'IA.нeфopмar1bныеформы обучения

и~ПCW'OТQ6I(ИМOfYТ бытьnaneэны.МНО

гее работзlOl.1U16дети тапе 'f<iJТСЯ и зеоабатьеаемьеими

дeнbГlil гюмогаюг их C'ipaтъям и сестрам посещать школу

однако некоторыеформы занятости. в частьостисростигу

Ц>1я и принудительный или подневольный труд. связаны с

такими усповиями ТРУда. которые MOfyТ быть ВРСД>1Ы .шm

ЗД<>р<>ВЬЯ ребенка, <:ак фК\о1'<Е!Ского, так и психического.

Д01!I'Iдетеи в раCiOчelilсилееоо;ращзетсяпо мере РОСТЗ

ВВП страны I-IЗ aiUf'f нaceneния В то время как е бe,шieй

ших странах работает почти ПOПO&'IНЗ аегеё. этот гюсаза

Te1Ib начинает еес-сос-ихатъся. коша ВВП на D:/IЩ насе

ления достигает ПPl'!мерно 1 200 долларов США. доля

детского трупа также ",меет ,eI1д6HЦIoIOк снижениlO по ме

ре роста noказателей посещаемостl'I шкon и rЮ8Ь1шения

<:ачестваШКOJ1ьногоOC'iучения.хотя раэл",чияв ЭТ",Х взэ",мо

сзяэях по отделЬНt.l1o.IстранамвесЬМа значителЬНbI

ПOllИтика. направлeннas:tна СОК[)ащенИ6двтcкoroтруда.

~тсязначитet1bНOЙnaoдeржкQi4по чисто ЭКОНОМИЧЕ!

QIU1M причинам кofдa детям ПpкxQllИтся I-IЗЧИI'IЗТb работать

В ВеСЫ.АВ l()Н()t,A возрасте В течение ПPQQOl1ЖИТe!tbl-lblJ( пери

QQOВ времet<и, У них не форо.оиpytOтся неООхQllИмые на8blО:И

дI1Я nO~IiИЯ в nQCJ)eДyIOЩeм более высокооплачиваемой

работы, и общество ,еряет НI:!OC'iходимый человеческий ка

питал, Став взрослыми, ОIiИ не lo.Ioryт трудиться высоко про

ИЭЗQllt1тепьно, что становится ПP6f1ЯТСТВO'leIo.l I-IЗ nYfiiI экOНQ
M~QfO роста страны

Предnaгается PI\Q ПQ/lXQQов о: сокращенио детского

труда O!-tи не Я8J'IЯотся вэаиo.oQl.tCкnочаОЩИIo.l14 И 8I4дIIIMO

работаот лучше в сочетани", ...

• Со";{)дщеНj,iе CieДНOCТ,.., Бедность - 0/11'<8 из OCНOBIib!X

при"ин, по которым сохраняется вредный детский

труд. В бедной семье от зараC'ioтка детей может зави

сеть ее выживаli", е, И хотя сокращение бедности ЯВJКI

ется долгосрочны м процессом, ПPOf"PЗ ММI:II, нацелен

нЬ06 на ПOВbIUJeНИ8 ДOXQДOВ C'ieДttЫJO;. ypeI)'11l11PQ88li;.t6
проблеlo.l рь!нков каnитам и обеспечение coциa.r'IbНOЙ

защиты, мoryт cnoc::oбcпювaть сокращенио детского

труда уже в C'iлижайwelil neDCfleo::т",вe

• 06учение детей. Рост посещаемocrn началЬНblХ школ

ведет к сокращению детского ТРУда. Облеrчение дnя

детей совмещения заНЯТI'IЙ в ШК01Iе с работой може,.

БЫ1Ъ наи.nyчшим ГlQД)(Q[tOМ в сельсеих райОнах Опна

ко е этю районах следует так составлять ресоисание

шкопьньох занятий ...а ГOIl. ..тобе они не П~>lQAW1ИСЬ

>1а пик сепьскохоэяасгвеннех работ Енмхенме сгои

МОСТИ обрааовакмя через субсидии, прямые выплаты

и системы шеольного питания гакхе саог семьям сти

мул направлять детей в ШКОПУ, а не ...а работу

• Оказание /1ОМОЩИ рабоТЭI()ЩИМ деrям Эта пoмoшt>
"'Ожет воючать пигвнее. занятия по ~I"O грамо

те 1" предостаВflel'Ч.16 НO'<neГВ ПоскQЛbl('y ЭТИ nporpaм

МbI оёеее-о гоелнаэ-е-енв дI1Я детеи, сеео-ессьео-е

виду у всех на упицах. 1">1 рамки несколько ограНИЧ€'НbI

• Привле..емие 8мимаmiЯ 06щecтvвННйСТи. Этот ПОДХОД

охватыааег ШИРОКИЙ спектр мер уrnу6ле li1ll6 покима

>1ИЯ общественностью вредных лослепс-еиа петско-с

труда. правле-ение внимания PQIlИтeroeй к проблеме

потерь чenoвeчecкoro капитала. севзаиных С дeTCKI'IM

труд.ом. 1'1приenечение сеёотссатегев. гсоссоозсе и

гракланскеео Общества К ДeSlТ6ЛbНQCТи по соераше

нио детского труда

• Одвспеченне со6.Лlодения зеканов и нормативных

правил. В большинстве стран приняты эаеоны и нор

мативные правила , реryЛИРУОЩlllе детский ТРУд. одна

ко меры no сбеспеченмоих co6J1оден",я яеляогсвliв

достаточными Более жесткое и повсеместное

оёесое-енееco6J1оденияэrnх I-OOPM "'Ожет на самом

д~ле гоеоеаать тем. «о-о ОНИ приэваНbI защитить,

пои8Ql1Я к сокращению ДОХОД06 C'ieднbIJI семей И BblНY

д"'В детей заняться еще еооее onaсной и скрыrаи

формой оееоте. AnьтернатИВНblИ подход заключается

в том. чтобы ооиенгеооветь законодательство на наи

более недопусгимые формы детского труда В июне

1999 гола C'iылв пр",нята новая О:ОIiВенЦ>1Я Междуна

PQД.НOЙ организации труда (МОТ). посевценная l-IЗи

худцмм ФоРмам детского труда. вклочзя рабство.

проституцио, ПРИНУД>'lтельныlil труд, nCЩliевольны"

труди Ii63ЗКQННblЙ И onaQ-lЫЙ ТРУД-

Мноrие дрyrие пpeдnожения по сокращениlO масшта·

ООВ AeTCKoro ТРУда . вклочая ToprOBble СЭ:НКЦIIIИ, потреC'iи

тепьскии бойкот, социЗ!Оьные клаузулы, сеРтифИКЗЦ>1я и

схемы обществен>1Оro осуждения...ревзты npo6.nelo.laM"',
Например, товары нз экcnopт. npoизведенli!>16 в оФиЦ>1

альном сео::торе, становятся жер~ ToprOВblX мер В пер

вую O'fepeдb, и QQН"'1o.I из П()(.:118ДСТВ"''' этого может быть

вынуждеННblЙ ухоо рабочих (Вl:/11CJЧЗЯ раC'ioтаl()ЩlolХ детей) в

неФормальный сео::тор, rдe ycnoв",я ТРУда, као: правило, ху

же . ToprOBbIeсанкции, которые MOryт явля-ться ecero лишь
СКРblТОЙ формой введения протекционистских мер, MOIyТ

п~меняться таким образом, что он", не OKaJКYТ ощутимо

ro воздействия I-IЗ детский труд И нзконец. действие

схем ОбщественНОГОоеуж.деli!otЯt1 CQW1алЬНblХ i<J1дYЗYл за

'lЗстуо невозможно отследитЬ_

Всемирный ба"к П[»'lнимает мерь! по ео<сращенио

Bpeднoro детсо:ог-о труда в palo.lкaX оеущ.еетВlleния про

rpaMo.tbI по соо:ращенио C'ieдности и детского труда. при 

нято .. в lo.Iae \998 года, В рамках этой nPOrpaM MblобеСпе

чивается координацl'lЯ всей деюепьности Банка в

области детского труда и поддер:о:ива lOТСЯ такие инициа

тивы. как ouенки COI:ращения AeTckQ(o труда К ее QCyLЦe

CTВ/l8tiIllO привлекаотся MeJКД~POДНыe специалисты по

вonpoca lo.l труда из Н8y'jHЫX кругов. нenpaвителы;твенНblХ

oprанloQЗЦИЙ и других МНQf"OCТороннwo И двусторонних

оргаliИзаций, TaKi'IX как детский ФОНД Организации 06Ье

д"'ненных НаЦ>1Й (ЮНИСЕФ) и Mm

Исгочни,,; : Fallon зпd Tzann atos 1998; Grootaer1 Bnd
КзпЬur 1995: ILQ 1993 : World Bank 19991
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PHCYHOK 2.10
3KcnopT KOMMep'feCKHXycnyr B nepaon C 1985 no 1997 rOA asrpoc BO acex peraouax

3Kcnop T KOMMep 'leCKIlX ycnyr no OTAenbHblM pe rllO HaM
(B untuuionneoos CWA)
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I1CTO'lHI1K: WTO. Annual Report, 1966.1999.

Km06aJ1bHbIM TelIeKOMMYHHKal\HOHHbIM u rpancnopruu« CH

CTeMaM ilIUInOMepJKaHWI yposua sxcnoprnoro npoaasoncraa.

C Y'le1ûM reanenuaa K6o.nee6bICTpOMYycrapeBaHI1JO npozyx

l\I1U, '1TO i1BJU1eTOI pe3ynbT'JTOM COKpaIl\eHI1iI nonroseutocra

u3tleJIufi li ucnom>30BalllUi npoaaaoncrsa no rpopxryrte -ro-nro

K cposy-, aaocrpaaaue nOK)'l1JTelII1 tlOJDKHbl 6bITb ysepeasr B

TOM, '1TO nOITaBIl\UK CMO)f(eT aoupexx nOITaBUTb aeoôxonn

MbIe TOBJpb!. He3<jxpeKTl1BHble rpaucnopraue cHcreMbl (CM.

TeMJTH'IeCKOe nccnenoaaane no ApaôcxoaPecrryônnxe Erarrer
B rnaee 8) MOryr noneurart, oresecraeaau« npOU3BOtlUTenHM

npuCQet1I1HI1Tb01 K rn06JnbHblM npouaaoncraeanu« cerna.

Korna KOMnJHUH, orcuuaaromae ycnyru, orpaaoteasr OT

nuocrpanao à KOHK)'pelll\HH, OHI1 MOryr nOtlHI1MaTb l\eHb l

Mil CBOIIX nOK)'l1JTeJIefi, '1TO nossnnaer H3tlep)f(KII 3TIlX noxy

narenea B 3TOM crrysae 3aIl\IITa cexropa ycnyr cjlaKTl1'1eCKII

ocnaônser Mepbl 3Jll\IITbl noxynarenen srax ycnyr, '1TO Il npo

H301IIJIO B Ernrrre B 1994 ro.ny, xorna non yrposoa oxasanaci,

nOKa3JTeJII1 npOll3BOtlCTBJ XIIMH'IeCKHX seutecrs, capon

Hecjlnl Il npnponaoro rasa (me Ha npnoôperaexisre ycnym
rtpaxonanocs 89 npoueirrou crouaocra I1CXOtlHbIX rpaicro
pou npoaaeoncrsa) H npo.nyKl\I1H '1epHofi MeTaJIJIyprllll.H

B OCHOBe perpopsn.rroproao ü nOnHTI1KI1 KaKBcexrope yc

nyr,TaK 11 TOBJpoBne)f(aT OtlHII U re xe xmoxeasre npnaunnu.

Mepsr, xoropsre tlJJOT uHocrpaHHblM KOMnaHIUlM ôonee um

poKl1fi tlOCT)'l1 Ha BH)'TpeHHue PbIHKlI . nOBWmJJOT KOHK)'peH

l\HJO, CHHJKaJOT l\eHbl, nOBbIWaJOT Ka'lecrno H~Kpocry 06

uiecrseuaoro 6nJrOCOCTOilHlUI, OtlHJKO nomrraxa B 06nacm

TOproBJIH ycnyraMH nonxora npHHHMaTb BO BIIHMJHHe Otlllll

BJ)f(Ilblfi nonpoc, xoropua He aarparnuaer TOproBJIJO ronapa

MH, ToproBJUI ycnyraMU oôsr-mo CBil3JHJ C nepetjBlI)f(eHUeM

motleii H xamrrana xepea aauaoaansnue rpanaua,aasacryio B

Bl1t1e HOBblX cjlHnHaJlOIl. B pesynsrare, orxpsmte psmxa ycnyr

ilIUI M~YHapOtlHOfi KOIIJ<YPCHl\HH MO)f(eT nOTPe60BaTb H3

MeHeHI1iI nommnca Il oônacra TaMO)f(eHHblX Mep (KaK B cny-

'1aeT'JpH<PoB). npaasrx aaocrpaunux HHBeCTIIl\Hfi (CM. maBY

3) H MHrpal\HH, KaKHa BpeMeHHOIl, TaK H Ha nocroaaao ü OC

aose. Y'IacmHKlI 6y.m.'Il\l1x roprosux neperosopoe nOtl06HO

Y'lacmHKaM YpyrnaiicKoro paynaa cronxnyrca C npoônesro ü
COBepweHCl'BOBaHI1iI rnoôansaux npasan TOproBJIHycnyraMH

TaKliM 06pa30M, '1T06bl oôecne-nrrs y-rer B3al1MOtleiicrBHiI

M~y 3TIlMI1 MepaMH nomrraxa
Bxone Ypyraaâcxoro payt ma 6hUlO3aKnI0'leHO cornaiueaae

o coxparuenaa ôapsepoa Il TOproBJIeycnYl'aMH - tenepam.aoe

cornaureaae no TOproBJIeycnyraMH (rATC). OCHOBHblM tlOCTIi

)f(eHHeM 3TOro comameuna iIBJIillOTOl ycraaouneunsre B lIeM

paMKI1, aaxpennmouure npllMeHellHe orrpenenesnux npasan
TOpmBnH no BceMcexropa» ycnyr. B IIX '1l1cnO BXOt1ilT npasana,
perynnpytouure peJ!GL\1 aauôonsmero ênaronpesrcraoeanna,
H aanper Ha onpeneneaaue orpaHH'IeHI1iI ilIUI nOITaBIl\HKOH."

B 3TIlX paaxax raiose onpenenenu xerupe snna nocrasxa yc
nyr: sepea rpaHHl\)', 'ITO He 1pe6YeT cjlH3H'IeCKoro nepeaeute
HHiI nponaeoznrrena HnH n01pC61iTeJIii; nepeaeuieuae n01pC

6HTeJIiI K npoH3BOtlUTeJlJO; nepeaeuienae npoH3BOt1UTenH Ha

nocrosxnoa OCHOse (BKllIO'IaH C03J\aHIIC cjlHnHanOB); U spe

MeHHoe ncpeMCIl\CHIICmoneà.

OtlHaKO naanoe cornaureune 06eCnC'IHBaeT tlOITaTO'IHO

umpoxne B03MO)f(H0CTIi ilIUI 6y.nYll\cii nH6ePaJIH3al\HH. OXBaT

cesropos ycnyr Il cnocoôos nOITaBKI1 i1BJU1eT01 orpaHH'ICHHhIM.

Cornaurenne OXBJTblBaeT JIlIWb 47 npoueirros CCKTOpoB (BKllJO

'lai! KnJO'IeBbIe TeJIeKoMMYHHKal\HOHHhlii H cjlHllaHcoBblii cex

TOpa) Bnpoasuunenao pa3BHTblXCTPaHaxH 16npoueirroe cex

TOpOB B pa3BHBaJOIl\HXOI CTPaHax C MHoro'lHcneHHhIMH

HCKllJO'ICHI1iIMH, Xapaxrepaax nOK;13aTelIeM orpaHH'IeHHOCTIi

nH6epaJIH3aI.UIH B paaxax 3TOro comauieaaa i1BJU1eTOI npo

l\eHll1blii nOKa3aTeJIb tlOJII1 cexropon ycnyr, Il «oropux 6ytleT cy

U\CCfBOBaTb nonuouemras M~apotlHaH KOHK)'peHl\I1iI: 25
npol\CHTOB B npoasuunenuo paaunrux crpanax H TOnhKO 7
nponeirroa Bpa3BHBaJOIl\HXOI CTPaHax.S6



Промышленно развитые страны, как правило, вводят

больше ограничений на услуги, которые требуют времен

ного въезда людей или временного создания предприя

тия - например, строительные услуги, которые являются

одним из секторов с относительным преимушеством для

развивающихся стран." На перспективу сушествуют зна

чительные возможности для дальнейшей либерализации

многочисленных секторов услуг как в развивающихся,

так и в развитых странах. Поскольку конкурентоспособ

ность этих секторов в конкретных странах разная, наи

большие перспективы для поиска компромиссов и дости

жения взаимовыгодных соглашений дают переговоры,

охватывающие широкий круг секторов, а не только те не

сколько секторов, в которых одна страна (или группа

стран) имеет относительные преимущества."

Участие отечественных компаний в глобальных

производственных сетях

Разделение производственных процессов международными

границами является одной из важных новых тенденций,

особенно для развивающихся стран. Такое «разрезание це

почки создания добавленной стоимости- предусматривает

несколько этапов производства, осуществляемых в разных

странах" Сокращение телекоммуникационных расходов и

совершенствование транспортных систем позволяют осу

ществлять доставку точно к сроку и координировать произ

водство по разные стороны границы." Развивающиеся стра

ны могут ускорить свою интеграцию в новые системы

производства путем либерализации и совершенствования

своих телекоммуникационных и транспортных секторов.

Глобальные правила торговли способствовали формиро

ванию глобальных производственных сетей и сопутству

ющему росту торговли внутри компаний благодаря посте

пенному снижению торговых барьеров и сокращению

вероятности их непредсказуемого повышения,"

Данные по международной торговле свндетельствуют о

расширении глобальных производственных сетей'" Более

половины экспорта иностранных филиалов компаний Япо

нии и США приходится на других участников производст

венного цикла этих компаний и почти 40 процентов экс

порта головной компании ндет в ее иностранные филиалы.

В целом, в середине 9О-х годов примерно одна треть миро-
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вой торговли приходилась на эти глобальные производст

венные сети. В ряде отраслей данная тенденция еще приме

чательнее. В 1995 году на компоненты приходилось более

одной трети всего импорта транспортных средств и обору

дования в Гондурасе, Индонезии, Мексике, Филиппинах и Та

иланде. 6.\ Аналогичным образом на запасные части и компо

ненты приходилось более одной трети всего экспорта

транспортных средств и оборудования из Барбадоса, Брази

лии, Чешской Республики, Гонконга (Китай), Никарагуа и

Тайваня (Китай) (таблица 2.2).
Создание таких глобальных производственных сетей ли

бо в виде официальных корпораций, либо как части этниче

ских диаспор (см. главу 1)помогает созданию открытой си

стемы торговли. Можно ожидать, что их сторонники будут

добиваться дальнейшей либерализации по трем основным

направлениям. Во-первых, они будут выступать за отмену

тарифов на комплектующие части и полуобработанные то

вары, поскольку, когда эти товары пересекают границу не

сколько раз, даже небольшие тарифы суммируются и сни

жают прибыльность. Во-вторых, их сторонники будут

добиваться совершенствования внугренних и международ

ных транспортных систем, поскольку неадекватные систе

мы связи и транспорта действуют как налог на прибыль

ностъ?' В-третьих, новые производственные сети успешно

работают при стабильной, предсказуемой политике в обла

сти торговли и инвестиций, будучи фактически рассчитаны

на такую политику. По одной этой причине многонацио

нальные корпорации будут поддерживать включение в ре

гиональные и международные торговые соглашения дейст

венных положений по обеспечению их соблюдения."

Развивающиеся страны могут значительно выгадать от

участия их компаний в глобальных производственных сетях

Однако они таюкедолжны остерегаться возможных негатив

ных налогово-бюджетных последствий. Значительная доля

торговли в рамках этих схем имеет место внутри компаний,

способных реализовывать прибыль в странах с низкими на

логами. Страны с высокими налогами на корпорации могут

привлечь прямые иностранные инвестиции, однако они по

лучат меньшую прибыль, чем рассчитывали." Выгоды таких

производственных сетей для экономики впоследствии не

сколько снижаются из-за узкой национальной базы корпо

ративного налогообложения, что приводит к ростудавления

Таблица 2.2
Доля комплектующихи компонентовв экспорте, 1995 г.

ПроцентнаАДОЛА комплектующихи компонентов:

Страна

Сингапур

Тайвань (Китай)

Малайзия

Гонконг (Китай)

Мексика

Таиланд

Барбадос

Чешская Респ.

РеСп.Корея

Словения

Филиппины

Бразилия

Китай

Хорватия

Никарагуа

Источник: Yeats1998.

Общий экспорт

18,2
17,4
14,3
13,6
13,0
10,9
10,9
10,6
10,0
7,7
6,6
6,4
6,0
5,4
5,0

Экспорт готовых изделий

21,7
18,8
19,1
14,5
16,8
15,0
18,5
13,0
11,0
8,6

16,0
12,1
7,2
7,3

24,6

Экспорт средств транспорта и оборудоваНИА

27,8
36,3
25,9
46,2
24,9
32,5
61,6
36,2
19,1
24,5
29,7
33,9
28,8
32,1
81,6
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в сюронуповышенияналоговна доходы,характеризующи

еся не стольвысокоймеждународноймобильностью, как на

пример,ДОХОДЫрабочейсилы. Такоедавлениеможет,в свою

очередь, подорвать политическую поддержку открытых

рынков. Может сложиться впечатление, что мноюнацио

нальные корпорации больше всего выгадываютот либера

лизации, внося при этом незначительныйвклад в создание

инфраС1рУЮУРЫ, благодарякоторой и сгимулируетсясозда

ние таких производственныхсетей.

С учетом этой обеспокоенности,а также опасенийв свя

зи с экологическими последствияминекоторыхвидов про

изводcrnа и последствий слияния ряда крупнейшихкорпо

раций для конкуренции,многонациональныекорпорации

могут столкнуться с большими ограничениямина их дея

тельность. Дальновидный подход заключается в выработке

ведущими многонациональными корпорациями кодекса

практикив отношенииналоговых и экологических мер, ко

торыйвключалбы механизмыобеспеченияего соблюдения,

аналогичные тем, что предусмотрены международными

торговыми соглашениями. Альтернативнойдолгосрочной

целью могло бы быть созданиеединой налоговой сисгемы,

распределяющей поступления от налога на корпорации

междустранами в соответствии с оговореннойформулой."

Развитиегородов, торговыепотокиимировая

торговаясистема

В насгоящем докладе (преимущественно в главах 6 и 7)
ожидаемый росг городов выделяется в качестве ключево

го фактора, который будет определять будущее развиваю

щихся стран, Рост городов, географический и экономиче

ский, будет влиять как на торговые потоки, так и на

международную сисгему, их регулирующую. Одна из уже

упоминавшихся задач сосгоит в ТОМ, чтобы учесть на меж

дународных торговых форумах более широкий круг мне

ний, в том числе и мнения разработчиков юродской по

литики, сохранив в то же время право национальных

органов государственного управления инициировать

торговые переговоры, участвовать в них и заключать со

глашения. Однако возникиут и многие другие вопросы.

Во-первых, экономический потенциал городов основан

на концентрации экономической деятельности, которая

позволяет производителям более эффективно функциони

ровать вблизи скопления информационных потоков, рабо

чей силы, поставщиков и клиентуры. Такая концентрация

экономическойлеятельности может весги к формированию

более специализированных городских производственных

сетей. В результате городские властитакже заинтересованы в

сохранении доступа к зарубежным и внутренним рынкам (к

зарубежным - для экспортируемой этими юродами про

дукции, а к внутренним - для промежуточных вводимых ре

сурсов, повышающих производительность, и для потреби

тельских товаров, которые могут быть дешевле в других

местах) , Поэтомусгановление городов как экономических и

политических центров, видимо, приведет кукреплению под

держки открытой сисгемы мировой торговли.

Во-вторых, чтобы задействоватъ возможности концент

рации экономической деятельности, города признают необ

ходимость достижения прогресса в ряде областей экономи

ческой политики, а не только в обласги либерализации

торговли. Например, способность городов импортировать и

экспортировать товары и услуги, безусловно, зависит от эф

фекгивности И стоимости транспортных и телекоммуника

ционных услуг'" Города могут статьтой силой, которая будет

выступать за одновременное проведение переговоров о ли-

берализации во многих секторах, что идет вразрез с интере

сами производителей, которые поддерживают отраслевой

подход к переговорам. поскольку в ходе международных

торговых переговоров о взаимных усгупках по нескольким

секторам одновременно доювориться легче, чем в рамках

отдельно ВЗЯТОЮ сектора, города могут поддержать широ

кий формат торговых переговоров в рамках ВТО.

В-третьих, хотя интеграция в мировую сисгему торгов

ли открывает мноючисленные возможносги для город

ских производителей и потребителей, городам придется

укрепить свой потенциал противостояния внешним торго

вым потрясениям, таким как крах экспортных цен. Возмож

ности занятости в юродах шире, чем в сельских районах

(где производство зачастую ограничивается несколькими

видами товаров и услуг) , что помогает абсорбировать неко

торые последствия потрясений на рынке труда. Однако во

избежание долгосрочного увеличения безработицы необ

ходимо обеспечить, чтобы городские рынки труда не были

чрезмерно зарегулированы, что может помешать им вы

полнять указанную функцию. Скорость, с которой инфор

мация о выгодных экономических возможносгях в городах

достигает инвесторов, может повысить способность горо

ДОВ противостоять потрясениям. И вновь, чтобы реализо

вать это преимущество, необходимо проведение в юродах

политики, которая упрощала бы как создание, так и ликви

дацию фирм, в том числе иностранных. В конечном итоге

сгановление городов, особенно городов, которые прини

мают меры для сведения к минимуму ущерба, наносимою

внешними потрясениями, может ускорить темпы либера

лизации торговли и интеграции экономики развивающих

ся стран в мировую сисгему торговли.

•••
Впечатляющиереформыв области торговли, проведен

ные развивающимися странами в последние годы, дали

значительные экономические выгоды. Однако ключевой

задачей на следующие 25 лет будет поддержание темпов

реформирования торговли. Значительные выгоды для раз

вивающихся стран несет в себе, в частности, дальнейшая

либерализация сельского хозяйства и сферы услуг.

Социальные последсгвия новой политики открытости

В торговле связаны с рядом мер по корректировке эконо

мики, например, по преодолению диспропорций между

регионами и секторами, а также последсгвий внутренней

миграции в города. Чтобы смягчить процесс адаптации к

торговой реформе, следует укреплять инсгитуты рынка

труда, включая принятие мер по повышению как мобиль

носги, так И квалификации рабочей силы. Разработчики

политики должны стремиться к тому, чтобы значительные

выгоды, полученные в результате реформы торговли, ши

роко распределялись среди населения, и убеждать лиц,

посградавших на первоначальном этапе реформы, что их

благополучие в долгосрочном плане будет обеспечено.

для получения максимальной отдачи в обласги разви

тия от тех возможносгей, которые предоставляет расши

рение международной торговли, необходима стабильная

и предсказуемая инсгитуциональная база. Кодификация

прав, обязанносгей и политики всех сторон в рамках ши

роких инсгитуциональных механизмов облегчит прове

дение реформ в обласги либерализации и развития тор

говли в течение следующих 25 лет. Предсгоящий раунд

торговых переговоров, Раунд тысячелетия, дает превос

ходную возможносгь воспользоваться таким широкомас

штабным подходом к реформе торювой политики.
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евяностые годы ознаменовались резким

увеличением потоков частного капитала

из промышленно развитых в развиваю

щиеся страны. В начале десятилетия пото

ки частного и гqcyдарственного капитала

были приблизительн равными, но всего

через пять лет частные потоки значитель

но превысили Qфициальные. Впервые с

конца XIX века ме ародные потоки

капитала приняли такие масштабы.' Одна

ко существуют заметные различия в пото

ках капитала конца хх века и прошлого

столетия. ЭТи различия имеют важное

значение для экономической политики

развивающихся стран в процессе интег

рации в глобалънуб инансовую систему.

В конце XIX века потоки капитала ис

пользовались для финансирования ин

фраструктурных проектов, таких как

строительство железных дорог, и прямых

инвестиций в иностранные компании.

Сто лет спустя прямые иностранные ин

вестиции осуществляются главным обра

зом транснациональными корпорация

ми, которые создают свои предприятия и

занимаются оказанием услуг во всем ми

ре. Такие инвестиции не только приносят

прибыль. Они открывают доступ к рын

кам, позволяют получать новые техноло

гии и обеспечивают профессиональную

подготовку работников. Но появился и

другой тип капитала - огромные фонды

высокомобильных денежных средств, ко

торые принадлежат взаимным фондам,

пенсионным фондам, богатым частным

л~цам и готовы в мгновение ока пересечь

границы стран в поисках максимальной

краткосрочной прибыли,

Страны, открывающие свою экономику

для таких краткосрочных потоков капита-

ла, обнаруживают, что эти инвестиции

имеют свою цену. Быстрые изменения на

строений инвесторов могут порождать

значительную несгабильность, особенно в

развивающихся странах. Осознание этого

факта привело к пересмотру международ

ной экономической архитектуры, потре

бовало ответов на ряд серьезных вопросов.

Оправдывают ли выгоды либерализации

счетов движения капитала сопутствующие

издержки? Могут ли развивающиеся стра

ны найти способы извлечь выгоды от фи

нансовой глобализации, не подвергаясь

такому огромному риску, зачастую угрожа

ющему наиболее бедному населению? От

ветом должна послужить экономическая

политика четкого и последовательного

проведения финансовых реформ, которая

одновременно обеспечивала бы стабиль

насть в развивающихся странах и выгоды

от интеграции в мировые рынки капитала.

В настоящей главе выделяются четыре

ключевых компонента такого подхода:

• для получения выгод от внутренней фи

нансовой либерализации развивающи

еся страны должны укрепить банков

ское регулирование и, по возможности,

создать взаимодополняющие и четко

регулируемые рынки ценных бумаг.

• Одновременно с укреплением банков

ского регулирования должны быть

принять! меры политики по сокраще

нию спроса на краткосрочное иност

ранное заимствование и колебаний

его объемов.

• Следует рассмотреть возможности

усиления международного сотрудни

чества в разработке и проведении на

логово-бюджетной, денежно-кредит

ной и валютной политики.
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• Долгосрочные иностранные инвестиции должны сти

мулироваться политикой обеспечения здоровой эко

номической среды - включающей инвестиции в че

ловеческий капитал, создание условий для работы

внутренних рынков без ненужных диспропорций,

приверженность сильному режиму соблюдения прав

и выполнения обязательств инвесгоров - а не пред

ложениями субсидий или других стимулов.

Рисунок 3.1
С 1980 года чистый притокпрямых

иностранныхи портфельныхинвестиций

в развивающиесястраны вырос во много раз

ЧИСТЫЙ приток

(8 млрддоллаРО8 США)

Источник: IMF, /пtегnаtiола/ Capita/ Marke ts. 1998.

Источник: IMF. Ба/алее of Раymелts Statistics Yearbook, 1998.
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Рисунок 3.2
Фирмы развивающихсястран выпускают

большееколичествомеждународных

долговыхинструментов, чем ранее

нах, фирмы в таких странах, как Бразилия, Мексика и Таи

ланд, также присгупили к мобилизации капитала на гло

бальномрынке, и по этому пути, безусловно,пойдути дру

гие страны (рис. 3.2).

в настоящей главе рассматривается противоречивая

история интеграции развивающихся стран в международ

ную финансовую систему На основе опыта разных стран

буду-г сделаны выводы относительно основных выгод и

опасностей глобальной финансовой интеграции. И глав

ное буду-г предложены ответные меры национальной и

глобальной политики, позволяющие решать задачи разви

тия, не подвергая опасности финансовую стабильностъ,

Быстрое развитие технологий сбора, обработки и рас

пространения информации наряду с открытием внугрен

них финансовых рынков, либерализацией операций по

счетам движения капитала и росгом частных пенсионных

сбережений стимулировали финансовые нововведения и

привели к появлению триллионов и триллионов долла

ров международного мобильного капитала. В то же время

консолидация глобальной банковской отрасли и конку

ренция со сгороны небанковских финансовых учрежде

ний (включая хеджинговые и взаимные фонды) привле

кают новых игроков на международную финансовую

арену. Эти теиденции усилились в 90-е годы и привели к

расширению возможносгей для инвесгирования сбере

жений и увеличению диапазона источников заемного ка

питала. ' Предположительно те же тенденции буду-г на

блюдаться в ХХ! веке.

Усиление международной финансовой

интеграции

Растущие фm/ды .международного ФШUlНСОООIО

каннтала

В последние два десятилетия финансовые рынки ведущих

промышленно развитых стран объединились в глобаль

ную финансовую систему, что позволяет направлять все

более крупные суммы капитала не только в их экономику,

но и экономику развивающихся стран и стран на пере

ходном этапе. ' Начиная с 1980 года суммы прямых чис

тых иностранных инвестиций в развивающиеся страны

возросли более чем в двенадцать раз (рис. 3.1).4 Потоки

чистых портфельных инвестиций , напротив, были под

вержены значительно большим колебаниям в 90-е годы : в

1993 и 1994 годах они превысили 100 млрд долларов

США, но затем сущесгвенно сократились.

Как в развивающихся, так и в промышленно развитых

странах, фирмы мобилизуют все болыiiе средств на меж

дународных рынках ценных бумаг. Транснациональные

корпорации регистрируют свои акции на фондовых бир

жах более чем одной страны и привлекают средства на

финансовых рынках разных стран. Начиная с 1993 года

сумма непогашенных международных долговых инстру

ментов, выпущенных всеми фирмами, возросла на 75
процентов, достигнув в начале 1998 года 3,5 трлн долла

ров США Хотя большая часть этих долговых обязательств

выпускается финансовыми и нефинансовыми компания

ми со штаб-квартирами в промышленно развитых стра-
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Источник: IMF, /nternationa/ Capita/ Markets. 1998 .

РИСУНОК з .з

Растущий объем институционально

управляемых фондов инвестируется

за границу

Либерализация потоков капитала вразвивающиеся

страны 11страны с переходной экономикой

В 9Q-e годы наблюдается последовательная тенденция к

введению более гибких валютных режимов и либерализа

ции операций по счетам движения капитала. Последнее

включает изменение политнки в отношении различных

видов потоков частного капитала, таких как прямые иност

ранные инвестиции, иностранные инвестиции в облига

ции и акционерный капитал и краткосрочное заимствова

ние за рубежом. Развивающиеся страны Азии и Западного

полушария, а также страны с переходной экономикой пе

решли к режиму единого валютного курса, отказавшись от

попыток использовать один курс, скажем, для тех, кто обме

нивает валюту для иностранной торговли, и другой КУ(Х

для тех, кто обменивает валюту для инвестиций.' Старые

правила, по которым экспортеры обязаны были обмени

вать валютную выручку в центральном банке страны, были

смягчены в развивающихся странах на всех континентах,

особенно в Западном полушарии и Восточной Европе.

Однако темпы и масштабы либерализации счетов дви

жения капитала различаются между странами. Большин

ство стран перешли к валютной конвертируемости по

счетам движения капитала в рамках программ широких

постепенных экономических реформ, включающих меры

по укреплению финансового сектора. В то же время Ар

гентина, страны Балтии, Коста-Рика, Сальвадор, Ямайка,

Кыргызская Республика, Маврикий, Сингапур, Тринидад и

Тобаго, Венесуэла открыли важные участки своих счетов

движения капитала в один прием,"

В дополнение к конвертируемости по счетам движения

капитала были приняты и другие меры политики, сделав

шие многие развивающиеся страны более привлекагельны

ми для иностранных инвесторов: это макроэкономическая

стабилизация и структурные реформы, политика приваги

зации, либеральные правила в отношении прямых иност

ранных инвестиций и превышение процентных ставок

промышленно развитых стран. На растущую уверенность в

экономических перспекгивах развивающихся стран в 9О-е

годы указывает тотфакт, что прямые иностранные инвести

ции составляли большую часть притока капитала, поскольку

они осуществляются на более длительный срок, чем порт

фельные инвестиции, например, вложения в акции?

К 1997 году приблизительно половина всего притока ка

питала в развивающиеся страны была представлена прямы

ми иностранными инвестициями." Эти инвестиции несколь

ко сократились в 1998 году в результате кризиса в Восточной

Азии, что может побудить многие страны пересмотреть

свою политику в отношении таких инвестиций, и предлагае

мыедалее в настоящей главе рекомендации могут послужить

основой для прииятия мер. Развивающиеся страны также са

ми становятся иностранными инвесторами. В 1996году они
инвестировали за границей 51млрддолларов США, в резуль

тате чего их доля участия в глобальных прямых иностран

HbIX инвестицияхвозросладо 15процентов. Как и промыш

ленно развитые страны, они инвестируютпреимущественно

в страны того же региона или континента

Прямые иностранные инвестиции в сфере услуг состав

ляют почти две трети таких потоков капитала, в то время

какдоля инвестиций в сфере производства падает. Хотя эти

агрегиреванные показатели не отражают различий между

странами, рост веса услуг значителен. Традиционно сфера

услуг была меньше вовлечена в международную торговлю

и, таким образом, не испытывала стимулов контролировать

затраты, развивать предложение, вводить новшества. Пря

мые иностранные инвестиции компенсируют этот недо

статок, поскольку ведут к усилению конкуренции на внут

ренних рынках услуг и привлечению передового опьгга

из-за рубежа (см. главу 2).Кроме того, предприятия в разви

вающихся странах шире участвуют в трансграничных ас

социациях с иностранными фирмами: на базе совместных

предприятий с долями участия и без них, франшиз, лицен

зий, субподрядов и маркетинговых соглашений. Начиная с

1990 года было подписано более 4000 таких соглашений,

дополияющих потоки иностранных инвестиций?

• Внутри
страны

• за граннцей
1995

20 трлн долларов США

1980
2 трлн долларов США

""--- 95%

Рост международных операций с капиталом, наряду с

существенным расширением международной торговли

товарами и услугами, привел к увеличению оборота ва

лютных бирж в восемь раз. В 1998 году общий ежеднев

ный оборот составлял около 1,5 трлн долларов США, что

равно приблизительно одной шестой годового объема

производства США Финансовые инструменты со схожей

степенью риска приносят одинаковую прибыль, незави

симо от места выпуска, что служит еще одним доказатель

ством интеграции национальных рынков капитала. Еще

10-20 лет назад прибыльнестьтаких инструментов зна

чительноразличаласьмеждустранами.

За привлечениенациональныхсбереженийв конкурент

ную борьбу с банками всгупили взаимные, хеджинговыеи

пенсионныефонды,страховыекомпании, другиефирмыпо

управлениюинвестициямии активами. Хотядо настоящего

времениэто явлениебыло характернов основномдля про

мышленно развитыхстран,оно можетиметьдалекоидущие

последствияи для развивающихсястран. Институциональ

ные инвесторывоспользовалисьослаблениемограничений

во многих промышленноразвитых странах для междуна

родной диверсификациисвоих портфелей, расширивфон

ды финансового капитала,потенциально доступного разви

вающимся странам и странам с переходной экономикой. В

1995 году эти инвесторы контролировали 20 трлн долларов
США, из которых 20 процентов было инвестировано за ру

бежом. Эти цифры указывают на десятикратное увеличение

сумм и сорокакратный рост числа таких инвестиций с 1980
года (рис. 3.3).
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Дальнейшая либерализация национальных норматив

но-правовыхсистемрегулированияиностранныхинвести

ций благоприятствовала такомупритокукапиталаи заклю

чению соглашений между фирмами. Б 1997 году, по

крайней мере, 143 страны имели нормативно-правовые си

стемы регулирования прямых иностранных инвестиций. За

период с 1990 года порядка 94 процентов изменений в нор

мативно-правовых системах реально способствовали со

зданию более благоприятной условий для прямых иност

ранных инвестиций."

Усилению данных внугренних реформ способствовало

распространение двусторонних инвестиционных догово

ров. Б период с 1990 по 1997 год развивающиеся страны

были участницами 1035 двусторонних инвестиционных

договоров, которые защищают права иностранных инвес

торов и способствуют созданию нормативно-правовых си

стем, стимулирующих инвестиции. Другие договоры между

властями стран инвесторов и властями стран размещения

капитала позволили сократить двойное налогообложе

ние. " Наибольшее число договоров подписали Аргентина,

Китай, Арабская Республика Египет, Республика Корея и

Малайзия. За ними следуют страны центральной и Босточ

ной Европы. Б последнее время такие договоры стали за

ключать страны Латинской Америки, начав по традиции со

своих соседей по региону. Данные договоры, подкрепляя

заявленную приверженность стабильным национальным

инвестиционным режимам, способствуют росту потоков

международных инвестиций. Кроме того, двусторонние

договоры подкрепляются растущим числом региональных

" 12
И отраслевых инвестиционных соглашении.

Основную массу иностранных инвестиций неизменно

привпекает небольшая группа развивающихся стран (рис.

3.4).1.' На протяжении последних трех десятилетий в чис

ло 12 крупнейших получателей инвестиций постоянно

входят Бразилия, Индонезия, Малайзия, Мексика и Таи

ланд. Китай (включая Гонконг) вошел в эту группу в 1990
году, а к 1998 году он получил прямых иностранных инве

стиций на сумму в 265,7 млрддолларов США и стал наибо

лее популярным местом вложения капитала среди разви

вающихся стран. Несколько стран Африки и Ближнего

Бостока также добились больших успехов в привлечении

иностранных инвестиций, но как группа страны Африки

и Ближнего Бостока получили менее 10 процентов пря

мых потоков иностранных инвестиций. Б 1997 году объ

ем таких инвестиций в Африке составлял менее 2 процен
тов общемирового показателя. По этой причине многие

страны к югу от Сахары будут по-прежнему полагаться на

многостороннюю и двустороннюю помощь в финанси

ровании инвестиционных проектов (вставка 3.1).
Хотя транснациональные корпорации как правило

осуществляют инвестиции в других странах для осуще

ствления продаж на их внутренних рынках или для созда

ния новых экспортных баз, международные фирмы давно

проявляют интерес к освоению природных ресурсов раз

вивающихся стран, включая нефть, полезные ископаемые

и древесину. Инвестиции в природные ресурсы часто но

сят -анклавный- характер. Страна получает необходимый

капитал, но почти не вндит других выгод - в виде новых

технологий, новых рынков, роста человеческого капита

ла, - которые обычно обеспечивают инвестиции в про

изводство. Во многих случаях экономическая деятель

ность, связанная с такими инвестициями, базируется в

сравнительно удаленных регионах, вдали от других цент

ров экономической активности.

РисунокЗ.4

Небольшое число развивающихся стран

получило львиную долю прямых иностранных

инвестиций, размещенных вне промышпенно

развитых стран в 1997 г.

Общемировойобъемпрямыхиностранныхинвестиций

в 1997 году (3 456 млн долларовСША)

Другие развивающиесястраны

10%

Китай
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Бразилия
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Мексика

З%

Сингалур

2%

Индонезия

2%

Малайзия

1%

Саудовская

Аравия

1%

Аргентина

1%

Источник: UNCTAD, World Investment Нероп, 1998.

Быгоды иностранных инвестиций в освоение природ

ных ресурсов не были однозначными для развивающихся

стран по ряду причин. Во-первых, выгоды для развиваю

щейся страны могут быть меньшими, чем изначально по

казывают данные о ББП, поскольку они не отражают по

терь богатства для страны при извлечении ресурсов.

Во-вторых, результирующий экономический рост может

быть неустойчивым, Б одних случаях последствия могут

быть более негативными, чем в других. Если технология

добычи золота такова, что вся окружающая среда загряз

няется цианидом, затрать! на восстановление могут быть

огромными. С другой стороны, места вырубки компании

могут заново засадить лесами твердых пород.

Наиболее вероятные выгоды и устойчивый долгосроч

ный рост чаще всего обеспечивают прямые иностранные

инвестиции в промышленные услуги. К сожалению, даже

те страны Африки, которые уже не менее пяти лет проВО

дят правильную экономическую политику, испытывают

трудности в привлечении таких инвестиций, несмотря на

признаки того, что общие нормы прибыли в них могут

быть такими же высокими, как и в других странах.

Финансовые препятствияразвитию: банковские

и валютные кризисы

Б то время как все соглашаются с тем, что развивающиеся

страны получили значительную выгоду от крупного при

тока прямых иностранных инвестиций, намного более

спорным аспектом либерализации счетов движения капи

тала представляется политика (или отсутствие таковой) в

отношении иностранных портфельных инвестиций и

краткосрочного иностранного заимствования. " Потоки

этого капитала тесно ассоциируются с колебаниями на

финансовых и валютных рынках конца 90-х годов. Стра-
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Вставка 3.1
Роль помощи на будущее

Среди наименее развитых стран наименьшие шансы

получить существенные объемы частного капитала

имеют самые маленькие и бедные в плане ресурсов

страны . Эти страны по-прежнему нуждаются в офици 

альной помощи для финансирования инвестиций в

здравоохранение , образование , окружающую среду и

базовую инфраструктуру. В 1998 году чистые офици

альные потоки во всем мире составили приблизитель

но 51,5 млрд долларов США.

Помощь может быть весьма эффективна в содействии

росту и сокращении бедности . Однако помощь таюке яв

ляется ограниченным ресурсом , который должен пра

вильно использоваться, что требует принятия правильных

решений как правительствами, так и донорами . Насколь

ко помощь усиливает экономический рост, зависит, на

пример, от политики , проводимой В стране , и существую

щих в ней институциональныхусловий . Одинаково важное

значение имеют правильное макроэкономическое управ

ление, надежная структурная политика и надлежащая го

сударственная администрация , а таюке меры по увеличе

нию акционерного капитала . Все это само по себе

способствует росту и усиливает эффект содействия рос

ту оказываемый помощью на цели развития .

Помощь на цели развития , подобно многим другим

экономическим вводимым ресурсам, подчиняется дей

ствию закона убывающей доходности . Даже страны с

отличной политикой имеют ограниченные возможнос

ти по освоению такой помощи . Как только официаль

ная помощь достигает приблизительно 12 процентов

ВВП , ее потенциал содействия росту обычно иссякает

Однако немногие страны получают помощь в столь

больших объемах, и поэтому только проводимая стра

ной политика ограничивает ее возможности по освое

нию помощи на цели развития .

В то время как правительства развивающихся стран

определяют эффективность помощи исходя из экономи

ческого роста, доноры следят за тем , насколько помощь

эффективна в сокращении бедности во всем мире . Од

нако именно доноры , а не страны-получатели помощи

определяют, какие страны получат помощь . Принимая

это решение , доноры должны учитывать два фактора:

• степень воздействия помощи на увеличение тем

пов роста - фактор , зависящий от политики и ин

ституциональных условий и, следовательно , значи 

тельно различающийся между странами ;

• существующий уровень доходов и их распределе

ние в стране-получателе помощи , поскольку в та

кой стране , как Чили , где уровень бедности низок ,

рост дохода будет в меньшей степени содейство

вать сокращению бедности, чем в стране с массо

вой бедностью , такой как Индия .

Три четверти бедного населения планеты (люди, живу

щие менее чем на 2 доллара США в день ) в настоящее

время проживает в странах , в которых проводится по

лити ка , способная обеспечить увеличение темпов рос

та за счет дополнительной помощи . Задача заключает

ся в правильном распределении имеющихся ресурсов

помощи , чтобы можно было воспользоваться благо

приятными условиями для роста .

Источник: Collier and Dollar 1998;Wor1d Bank 1 998а , 1999i.

ны С высоким уровнем краткосрочной задолженности не

защищены от внезапных перемен в настроениях инвесто

ров. Связанные с ними крупные изменения в направлении

потоков зачастую оказываются непомерными даже для

сильных финансовых систем и, безусловно, имеют катаст

рофические последствия для более слабых. Экономичес

кие кризисы, возникающие в результате этих колебаний,

оборачиваются огромными издержками для пострадав

ших стран - эти издержки несут не только заемщики, но и

массы невинных людей. В некоторых случаях начинается

сильная безработица, а заработная плата падает в четыре

раза и более. ' 5 Малые предприятия с разумным уровнем за

должениости оказываются либо отрезанными от креди

тов, либо сталкиваются с астрономическими процентны

ми ставками, которые не многие могут себе позволить.

Резко учащаются банкротства, которые лишь усугубляют

экономические трудности при разрушении информаци

онного и организационного капитала, на восстановление

которого потребуются годы.

Изучая факторы риска, связанные с оттоком и прито

ком международного капитала, правительства будут стре

миться разграничить либерализацию внутренних финан

совых учреждений и либерализацию счетов движения

капитала. Хотя оба вида либерализации требуют разных

инструментов политики и сопряжены с разными факто

рами риска, при неправильном управлении они могут

привести к финансовой нестабильности, Последние два

десятилетия не оставляют сомнений в высоких издерж

ках, к которым приводят глобальные банковские кризисы.

За период с 1977 по 1995 годы 69 стран испытали столь

сильные банковские кризисы, что ими была истрачена

большая часть их банковского капитала." Рекапитализа

ция банков потребовала огромных затрат: бюджетные

расходы достигали приблизительно 1О процентов ВВП в

Малайзии (1985-1988 годы) и 20 процентов ВВП в Вене

суэле (1994-1999 годы). Такиекризисымогутзадерживать

экономический рост на долгие годы. Как показалкризисв

Мексике в 1994 году и кризис в Восточной Азии в

1997-1998 годах, банковскийи валютный кризисы часто

идут рука об руку.'"

Либерализациясчетовдвижениякапиталатакжевлияет

на внутреннюю финансовую стабильность, поскольку

портфельные инвестиции подвержены колебаниям. 18/
Латинская Америка была свидетелем резких всплесков и

падений потоков иностранного капитала. В 1993 году имел

место чистый приток в размере 60 млрд долларов США, ко

торый в 1995 году вследствие мексиканского кризиса сме

нился чистым оттоком В размере 7,5 млрд долларов США

Доступ к растущим фондам глобального капитала может

также означать большие колебания на формирующихся

финансовых рынках и большую чувствительность к изме

нениям настроений институциональных инвесторов в

промьшmенно развитых странах. Многие эмпирические

исследования указывают на чувствительность портфель

ных потоков иностранного капитала к процентным став

кам в промышленно развитых странах.

Рост процентных ставок в промышпенно развитых

странах усиливает вероятность банковского кризиса в

развивающихся странах и в странах с переходной эконо

микой по трем причинам.' ? Во-первых, чтобы удержать

инвестиции, полученные от инвесторов из промышленно

развитых стран, которые теперь могут получать более вы

сокую прибыль в своих странах, банки в развивающихся

странах вынуждены увеличивать свои процентные ставки.
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Вставка 3 .2
Что вызывает финансовуюцепнуюреакцию?

Цепная реакциявозникает, когда страна подвергается фи 

нансовому кризису, возникшему в каков-либодругщ'1 стоа

не, по причинам. иным нежели изменение ее основных

экономических поквэателеа кризисы , начаешиесв 11 Мек

сике в 1994 году и в Таиланде в 1997 ГОДу, ёесгоо распро

сгоаюсмсь по всему миру ЭТИ кризисы оказали огромное

воздействие на финансовые биржи , рынки труда и 06ЬеМЫ

проиаводотва во многих других странах в разных регионах,

даже в противоположном конце земного шара

Что может вызвать финанCQВуlO цепную оеакцио?" Се

рия событий может начаться со страны. в которой проис

ходит девanьвация валюты. например, в результате одно

временного массового отзыва депозитов и сброса

национальной валюты иностранными инвесторами . Экс

постные товары этой страны становятся более цешёеьми

для иностранных потребителей. и другие страны, акспор

тируощие такие же товары, оказываются в неблагоприяг

ных условиях для конкуренЦIo1И И вынуждены цеввльвиро

вать свов валюты В 1997 году и в начале 1998 года многие

опаоелись. ЧТО страны ВОСТОЧНОЙ Азии, стремясь ошшео

жать свои эеспортные сектора в региональной конкурент 

нов борьбе, начнут серию -коисуренгиых девальваций»,

которые нанесут ущерб экономическим воэмохностям

всех участвующих стран .

Такое воздействие на торговлю и обмеНt'lые курсы

имело место после девальвации в Таиланде в 1997 году и

способствовалораспространению кризиса в Восточной

Азии Но оно не может служить объяснением тубины или

ширины финансовой цепной реакции. ДругОй причиной,

нашедшей отражение в поведении инвесторов во всем

мире . является реакция ynравлщ)щих взаимных фондов

Возросшие затраты перскладываются 1101 внутренних эа 

емщиков, что повышает вероятность дефолга. Во-вторых ,

многие фирмы в раэв ивяюшихся стра нах заимствуют

средства в зарубежных банках. Есл н Т'АКОС заимствова ние

широко распространено. рост процентиых ставок о про

мышленио развитых странах порожлает общи й макро

экономический шок, и 1'\ рсаулыате фирмы не способны

оплатить ссуды как отечественным, так и иностранным

банкам.ё' Состояние баланса ухудшается еще больше, ког

да скачок процснтных ставок 11 промы шлеино развитых

странах ПРИ80ДИТ к обеспснс нию валют разнивающихся

стран, после чего внутрен ним заем щи ка м требуются

большие суммы националь нов валюты для погашения

долгов о иностранпои валюте .

В-третьих , спекулят ивные атаки могут представяят ь

серьезную опасность для стабил ьности банко вских си

стем раэвивающихся стран." Спекуля тивная ата ка на

валюту происход ит, когда и ностранные и отсчествеи

ные вкладчик и неожиданно кон вертируют свои средст 

на н отечестве нных банка х 11 и ностранн ую 0311101)', чем
зачастую вызывают массовое изъятие деПОЗИТОII из оте

честненноА ба ll КОIICКОЙ системы. Такие ата ки происхо

дят потому, что И!шесторы получают НОIIУЮ информа~

цию, вл ияющую на Прll l!Jl екатеЛЫЮСТI. х:ранеlllfЯ деllег

11 стр;ше. А есл и экономическ ие показател и одной стра

ны схожи с показателям и другой стра н ы, которая , как

на кризисы в странах Управляющие фондов могут спо 

собствовать распростр анению финансовой нестабипьно

сти рябо м способов :

• Управляющие фондов на формируошихся рынках час

то размещают свои портфели в разных странах в соот

ветствии с заранее установленными процеигными до

лями. Когда стоимость инвестиций в одной стране

падает, реакцией менеджера может быть продажа ак 

ций на другом фоомируощемся рынке с целью вос

становить баланс портфеля , что ведет к падению фон

довых котировок и усмленио давления на валюты всех

стран, в которых б\>!ли оооизвепенв инвесгвции.

• Управлякнцие фондов, несущих убblfКИ по инвестици

ям в одной стране , могут испытывать проблемы с лик

видностью ёыть вынужден\>! продавать инвестиции на

других рынках .

• инеесгооы . особенно на формируощихся рынках . вы

ну:.кдены нести большие затраты на сбор информации

о перопективах компании или страны Эта трудност!>

способствует проявлению -ствлного поведения ..:
продажа акций одним инвестором воспринимается

как действие, основанное на информации . еще не по

л!'Чившей широкото распространения, и другие инве

стопы поинимаот такое действие за сигнал к распро

даже собственных активов Отсутствие информации

также побуждает инвесторов воспринимать информа 

цию о низких экономических ооказагелях на одном

формируощемся рынке как признак того, что неблаю

приятные сведения поступят и с других аналогичных

рынков .

из вестно, испытывает серьезные макроакоиомические

трудности, на ч инается финансовая цеп ная реакция

(вставка 3.2).Н

Боязнь массоного отзыва депозитов I!ЛИ перевода

средств н иностранную валюту может быть С3М1)I1НД}'l tиру

емов и породить макроэкоиомичссюзи кризис, которого

могло И не бьгтъ ." во время банковского кризиса 11 Аргенти
не в 1995 ruдy сумма вкладов сократилась 11 первом кварта

лс года на одну шестую, и централ ьный 001-11' потерял резер

нон на 5 млрд долларов США Кризис ОТЧ3СТИ ООЫКНЯЛСЯ

палсиисм доверия к финансовым рынкам патинскоп Аме

рики после кризиса в Мексике 11 декабре 1994 гола../о! По

следние два финансовых кризиса н восточноя Ази и и Ла

тинской Америке показы вают; что важным фактором

фииаисоеои цепноя реакции служит географическая бли

3ОС1ъ. Другими факторами могут служить -ииституцио

нальная близость- или сходство нормативно-правоных си

стем, а также полверженностъ одинаковым потрясениям.

Таким образом страны заинтересованы в мерах, направ

ленных против ТОГО, чтобы финансовые системы 11 макро

экономическая политика сосслиих государств повышали

IICроЯ'I'НOCTh финаllСОIlOГО кризиса и IIЫЗI>1I1aJIИ цепную ре

акцию. Потенциальные побоЧНЫС эффеКThl служат бес

СПОрlll>lМ ДOIlOДOM 11 ПОЛI>З)' реПЮНaJlЫЮI'О СотруДиичCCТВ;l

и координации маКРО:jКО IЮМИЧес кой ПQlНfПlКИ , баIlКО Н

ских нормаПJКОН и обеспечения соблюде ния баНКО I\(;КИХ

правил, о чсм гонорится IIИже В наеrоящсй глзне. l1
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чтобы возвращать вклады по первому требованию. Если

большоечисловкладчиков - по какой бы то ни было при

чине и на основании какой бы то ни было информации 
одновременно потребует возврата вкладов, банк столк

нется с проблемой ликвидности. Когда банки ссуживают

крупные суммы друг другу, возникают финансовые обяза

тельства, которые могут подвергнуть давлению сразу не

сколько учреждений. Если вкладчики не способны проВО

дить различий между учреждениями, массовый отзыв

вкладов из одного банка может привести к столь же мас

совому отзыву вкладов из других банков, ставя под угрозу

стабильность всей финансовой системы. Чтобы умень

шить вероятность этого, государства часто страхуют де

позиты, гарантируя вкладчикам возврат средств, и снижа

ют таким образом изначальные побудительные мотивы к

отзыву вкладов. центральные банки также могут высту

пать в роли кредиторов последней инстанции для оказа

ния банкам помощи в преодолении краткосрочных про

блем с ликвидностью.

Страхование вкладов критикуют за то, что оно якобы

подрывает надежность банковской системы, что в отсутст

вии соответствующей нормативной базы вполне возмож

но. При наличии страхования депозитов вкладчики просто

выбирают банки, предлагающие самую высокую прибыль,

Возможен вариант закона Грешама, когда плохие банки вы

тесняют хорошие банки. Если банк готов пойти на боль

ший риск, ожидая более высокой прибыли, он может пред

ложить и более высокие депозитные ставки. Когда средства

начнут ПОС1)'Пать в банк, прибыльность более консерватив

ных банков, инвестирующих в менее рискованную низко

доходную деятельность, будет падать." В действительности

проблема заключается не в официальном страховании де

позитов, поскольку правительство придет на спасение лю

бого крупного банка: риск системного кризиса слишком

велик Как показывает недавний опыт Швеции, финансо

вые кризисы поражают страны как с официальным страхо

ванием депозитов, так и без него. Словом, проблема мо

рального риска возникает всегда, когда имеются крупные

банки, и в большинстве развивающихся стран и стран с пе

реходной экономикой концентрация банковской деятель

ности достаточно высока, и поэтому маловероятно, чтобы

правительства не вмешивались.

Однако не все системы страхования депозитов одиняко

вы." Некоторые из них оказываются более эффективными

и включают мероприятия, достойные подражания. Прави

тельства некоторых стран ограничивают страховое покры

тие депозитов, устанавливая лимит на сумму вклада или ко

личество счетов, которое может быть застраховано. Другие

правительства взимают премии со всех банков на регуляр

ной основе, а не пытаются переложить затраты на банки,

которые выживут в кризис. эта практика получила особо

широкое распространение, поскольку, если по счетамдолж

ны платить банки, пережившие кризис, они изначально не

будут заинтересованы бороться с банкротством. Теоретиче

ски страховые премии могут быть увязаны с уровнем риска

по банковскому портфелю или с долей нео6служиваемых

ссуд. Но еще ни одно государство не пробовало эту схему.

Нормативные С11lшtулы "сокращениюриска

Банковские нормативы затрагивают многие аспекты бан

ковской деятельности: требования к учреждению банков,

возможные банковские услуги, размер обязательного ка

питала, резервы покрытия необслуживаемых ссуд, уро-

вень ликвидности на случай изъятия депозитов. Норма

тивно-правовая система определяет условия раскрытия

информации о необслуживаемых ссудах, регулирует

структуру банковского портфеля и предписывает меры

защиты на случай ухудшения состояния ссудного портфе

ля или массового отзыва вкладов. По мере роста числа и

разнообразия услуг, предлагаемых банками, органы регу

лирования должны быть готовы к тому, что проблемы мо

ryг возникать одновременно и во многих местах.

Нежелание оптимистично настроенных органов ре

гулирования контролировать принятие риска или за

крывать в порядке упреждения банки с ухудшающимся

ссудным портфелем усугубило многие банковские кри

зисы." По этой причине создание механизмов, ограни 

чивающих такую -нормативную терпимость- - то есть

готовность отложить принятие жестких мер в надежде

на то, что банк самостоятельно исправит положение, 
еще один важный шаг, который правительства должны

принять для повышения эффективности банковского

регулирования." Правительства некоторых стран уже

приступили к решению этой проблемы, потребовав про

ведения независимого аудита балансов банков, приме

няя санкции за неспособность своевременно раскрыть

информацию о необслуживаемой задолженности и взы

скивая штрафы (или закрывая) банки, не выполняющие

нормативы достаточности капитала. После банковского

кризиса 1982 года в Чили были начаты реформы, наце

ленные на уменьшение -нормативной терпимости- за

счет усиления независимости органов регулирования и

введения требования о публикации информации о дея

тельности как органов регулирования, так и банков. Чи

лийским законодательством также запрещаются связи

между застрахованными банками и коммерческими кон

гломератами."

Растущее число банковских кризисов ставит под во

прос обоснованность некоторых других мер государст

венной политики. Например, правительства пытались

стимулировать кредитование определенных отраслей пу

тем гарантирования ссуд или просто приказывая банкам

выдавать такие ссуды." Некоторые наблюдатели кризиса в

Восточной Азии указывают, что такие инициативы служат

скрытыми или явными правительственными гарантия 

ми." В таких случаях банки не испытывают особого сти

мула тщательно анализировать заявки на получение ссуд

под благоприятствуемые проекты, но подобные упущения

часто приводят к широкому дефолту.

Иногда также ограничиваются виды ссуд, которые мо

гут предоставляться банками. Зачастую эти ограничения

допускают кредитование лишь определенных отраслей

или регионов. Следует избегать ограничений, которые

препятствуют сохранению банками достаточно дивер

сифицированных ссудных портфелей, в рамках которых

риск в одной отрасли или в одном регионе уравновеши

вается принятием риска в других. Особое беспокойство

должны вызывать банки, занимающихся кредитованием

только в одном географическом регионе, в котором

большинство заемщиков относится к одной отрасли. В

этих случаях резкое падение цен, грозящее подорвать

платежеспособность отрасли, также сказывается на пла

тежеспособности банков.

Следует отметить еще две проблемы, возникшие при

разработке соответствующих банковских нормативов.

Это борьба за юрисдикцию над банками и тесные связи
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между региональными банками и субнациональными ор

ганами государственного управления." Задача избежать

дублирования в работе су6национальных и националь

ных органов регулирования, <нормативной терпимости

со стороны су6национальных органов и предоставления

косвенных гарантий ими, служит сильным доводом в

пользу осуществления банковского регулирования на на

циональном уровне.

Установление частных стимулов сокращению

риска

Частные стимулы, дополняющие систему государствен

ного регулирования, могут помочь скоординировать за

траты и выгоды, связанные с принимаемым банками рис

ком. Например, банки могут периодически выпускать

специальную категорию субординированных долговых

обязательств, не гарантированных государством. По

сколькудержатели субординированнных долговых обяза

тельств теряют капитал в случае дефолта банка, они име

ют веские основания контролировать риск по ссудной

деятельности банка." Но в отличие от владельцев банков

ских акций, держатели субординированных долговых

обязательств не получают более высокой прибыли, если

банк увеличивает свои доходы за счет высоко рискован

ных ссуд, так как норма прибыли по субординированным

долговым обязательствам изначально устанавливается

рынком."

Банки, желающие сократить высокие процентные вы

платы держателям су6ординированных долговых обяза

тельств (особенно с учетом того, что высокие процентные

ставки служат определенным сигналом для вкладчиков и

органов регулирования), заинтересованы в введении прак

тики контроля и раскрытия информации, при которой ре

гулярно публикуются сведения о качестве кредитных порт

фелей. Подобная практика принята в Чили и Аргентине."

Заслуживающие доверия банковскиереформы

Новая система банковского регулирования вполне мо

жет столкнуться с проблемой недоверия, особенно в

странах с давней историей целевого государственного

кредитования, коррупции в органах регулирования и

повторяющихся банковских кризисов. Вполне возмож

но, что ими еще не был испробован принцип независи

мости сторон в отношениях между органами регулиро

вания и регулируемыми учреждениями, равно как

новшеством может оказаться принцип решительного ав

томатического вмешательства, независимо от позиции

органов регулирования, при невыполнении банком сво

их юридических обязательств. Развивающиеся страны

могут повысить доверие к новым банковским реформам

за счет принятия и обеспечения соблюдения междуна

родных стаидартов банковской деятельности. Образцом

таких стандартов могут служить различные соглашения,

разработанные Комитетом по регулированию банков и

практика банковского надзора Банка международных

расчетов, более широко известные как базельские согла

шения или базельские стандарты.

Многие возражают, что базельские соглашения недо

статочно жестки и в дейсгвительности в настоящее время

пересматриваются." Критики утверждают, что они недо

статочно препятсгвуют целевому кредитованию, слабо

содействуют транспарентности (посредством публика

ции нормативных стандартов) и не снижают риска субъ-
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ективного подхода к регулированию, Стандарты также

критикуютза то, что в них рекомендованы относительно

низкие нормы капитала для развивающихся стран, кото

рые могут находиться перед лицом серьезных внешних

потрясений." Но развивающиеся странымогутзаключать

меморандумыо понимании С международными финансо

выми организациями, такимикак Всемирныйбанк и Меж

дународный валютный фонд (МВФ), и принимать более

жесткие стандарты,чем те, которые содержатся в базель

ских соглашениях. Или же с учетом риска региональной

цепной реакции соседние страны могут разработать бо

леежесткиедобровольные банковскиестандарты для сво

их регионов.

Принятие международных банковских стандартов не

только стабилизирует банковскую систему. Сущесгвуют и

другие выгоды, такие как сокращение расходов по займам

для отечественных банков, которые будут считаться не

представляющими высокого риска. Для реализации этих

выгод, вероятно, потребуется определенное внешнее на

блюдение за соблюдением страной новыхстандартов. На

пример, если группа соседних стран договаривается о ря

де добровольных стандартов, то соглашение между ними

может включать механизм периодических проверок со

блюдения. это может быть механизм, аналогичный меха

низму рассмотрения торговой политики во Всемирной

торговой организации (ВТО). Нейтральный орган прово

дит расследование и после обсуждения вопроса с заинте

ресованными странами в неконфронтационном порядке

публикует свое заключение. Страна, являющаяся предме

том расследования, может представить ответ, содержа

щий обязательсгва о проведении дальнейших реформ. За

ключения доступны инвесторам, позволяя им лучше

разграничивать страны. Наконец, такая системауменьша

ет вероятность банковских кризисов и финансовой цеп

ной реакции, поскольку она побуждает страны соблюдать

более жесткие банковские стандарты.

Роль иностранныхбанков

Решение открыть доступв странуиностраннымбанкаммо

жет нарушитьв краткосрочной перспектине работу отече

ственногобанковского сектора. Однако присутсгвие ино

странных банков также несетдолгосрочные выгоды в виде

дополнительного стимула для отечесгвенных банков про

водитьсоответсгвующуюполитику в отношении риска. До

пуск иностранных банков не является панацеей, но если

его тщательно спланировать по времени и экономика спо

собна пережить краткосрочное нарушение деятельносги,

выгоды могут бытьзначительными.

Правительство страны можетспособствоватьприобре

тению опыта и освоению передовой практики, разрешив

высококачесгвенным международным банкам с безупреч

ной репутацией оказыватьфинансовые услуги на внутрен

нем рынке," для этого правительство должно предоста

вить иностранным банкам право создатьсвои отделения и

разрешить иммигрировать в страну квалифицированным

банковским служащим. Международные банки неизбежно

признают, что местные банковские работникилучше зна

ют отечесгвенную экономику, деловую практику и тради

ции, и поэтому будут предлагать им работу. Со временем

местные банковские работники ознакомятся с практикой

международных банков и приобретуг навыки, которыми

они воспользуютсяпри возвращениина работу в отечест

венные банки.
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Преимущества допуска иностранных банков не огра

ничиваются передачей опыта и технологии. Иностран

ные банки могуг стимулировать конкуренцию, побуждая

все банки снижать маржи и накладные расходы. Послед

нее исследование влияния, оказанного иностранными

банками на банковские системы 80 стран, показала, что в

странах с относительно большим числом иностранных

банков расходы отечественных банков оказываются ни

же. Однако отечественные банки имеют и более низкую

прибыльность." Результаты исследований показывают,

что следует тщательно рассчитывать время вхождения

иностранных банков. Крайне нежелательно, чтобы рост

конкуренции с иностранными банками заставил отечест

венные банки расширять портфели высоко рискованных

ссуд в отчаянной попытке избежать дефолта."

Иностранные банки обычно более диверсифицирова

ны, чем отечественные банки, и легче переносят послед

ствия внутренних потрясений. Резкий макроэкономичес

кий спад может привести отечественные банки кдефолту.

Однако для иносгранного банка, если он имеет активы в

стране со здоровой экономикой, макроэкономический

шок в принимающей стране, вероятно, будет менее разру

шительным. Безусловно, это преимущества работает

только в том случае, если деловые циклы стран различа

ются. Экономические потрясения могуг происходить в

масштабах региона, континента или отрасли. поэтому

развивающиеся страны не могуг ожидать больших выгод

от диверсификации, если их иносгранные банки принад

лежат к тому же региону или континенту или странам с

аналогичной сгруктурой производства. Еще одно предо

стережение относительно допуска иностранных банков:

события за рубежом будут влиять на готовность банков

выдавать кредиты в новой принимающей стране. Напри

мер, снижение цен на недвижимость и акции в Японии в

90-е годы привело к сокращению кредитования филиала

ми японских банков в Соединенных Штатах." Однако в

целом риск, связанный с недиверсифицированной бан

ковской системой, перевешивает эти соображения.

Последияя выгода, связанная с допуском иносгранных

банков, заключается в том, что наличие этих банков позво

ляет развивающимся странам экономить недостающие

ресурсы на админисгративные расходы и расходы, связан

ные с регулированием банков. Иносгранные банки тради

ционно регулируются органами своих сгран. Если иност

ранным банкам разрешается поглощать отечественные

банки - или покупать отечественные банки в ходе прива

тизации, - ответственность за регулирование деятельнос

ти этих банков передается за границу, а отечественные ор

ганы регулирования могуг сосредоточить ресурсы на

оставшихся отечественных банках. эта ситуация подчер

кивает необходимость четкого международного распре

деления ответственносги за регулирование банков.

Упорядоченная последовательная

либерализация счетов движения капитала

Совершенствование банковского регулирования было бы

важной мерой политики, даже если бы мировые финансо

вые рынки не становились все более взаимосвязанными.

Однако надежность и безопасность банковских систем

развивающихся стран приобретает еще большее значение

в свете колебаний международных потоков капитала. Бега

ет вопрос об увязке банковского регулирования с нацио

нальными сгратегиями либерализации счетов движения

капитала. Макроэкономические кризисы в Мексике и Вос

точной Азии, последовавшие за ликвидацией краткосроч

ных авуаров иностранных инвесторов, оживили интерес к

предложениям о взвешенном, последовательном принятии

мер по либерализации счетов движения капитала."

В настоящем докладе определяется ряд опасностей,

подстерегающих развивающиеся страны, рассматриваю

щие возможность либерализации счетов движения капи

тала. Каждую из этих опасностей необходимо обойти, что

бы свести к минимуму риск финансового кризиса.

Конечно, развивающиеся страны существенно различают

ся по характеру своих правовых инсгитутов, практике кор

поративного управления, банковскому регулированию,

степени развития рынков капитала и макроэкономичес

ким условиям." Поэтому вряд ли существует единый ре

цепт определения последовательности мер по либерали

зации счетов движения капитала. Напротив, формула

действий будет различаться между странами и отчасти за

висеть от того, сколь бысгро страны способны исправить

макроэкономические диспропорции и обеспечить соблю

дение заслуживающих доверие финансовых правил.

Ключевым элементом последовательного подхода яв

ляется разработка политики контроля над спросом на

краткосрочные иносгранные займы." Этот вид иностран

нога капитала в первую очередь покидает сграну, дестаби

лизируя банковский сектор и всю экономику. Меры поли

тики, влияющие на краткосрочный долг, лучше всего

принимать до начала притока капитала. Возможности

сдерживания краткосрочных иностранных займов отчас

ти зависят от воли правительства. В случае мексиканского

кризиса, например, крупными заемщиками иносгранного

капитала были государственные структуры." Не следует

поощрять и частный спрос на краткосрочные иностран

ные займы посредством благоприятствующего налогового

режима, как это имело место в Таилаиде с заимствованием

через бангкокскую международную банковскую систему.

Более агрессивным методом ограничения краткосроч

ных иностранных займов служит прямое воздействие на

приток капитала." В настоящем докладе основное внима

ние уделяется вопросам контроля за притоком, поскольку

контроль за оттоком как правило неэффекгивен." Один

из методов обхода мер контроля за оттоком заключается в

том, что транснациональные компании продают товары

головным компаниям в других странах по крайне низким

учетным ценам, и таким образом вывозят ценносги за гра

ницу. Иностранные инвесторы, стремясь обойти кон

троль, также иногда обменивают свои средства на иност

ранные активы отечественных резидентов.

Одна из схем сдерживания краткосрочного притока ка

питала действует в Чили с 1991 года." эта схема предусма

тривает создание обязательных беспроцентных резервов

покрытия на один год всего притока иносгранных средств

в страну, которые не ведут к увеличению суммы физичес

кого капитала, таких как иностранные кредиты, ценные

бумаги с фиксированным доходом и инвесгиции в акции.

Часть любого притока таких средств подлежит депониро

ванию на беспроцентном счете сроком на один год. Изна

чально эта сумма была установлена на уровне 30 процен

тов, затем была снижена до 1О процентов в июне 1998 года,

а впоследствии сокращена до нуля. Однако принцип ре

зервирования не отменен и может быть восстановлен.

Опыт Чили показывает, что норма может меняться и ис

пользоваться для стабилизации притока. Вместо того что-
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бы принимать меры в отношении конкретных видов капи

тала - так как инвесгоры могут их легко обходить, ис

пользуя другие обозначения категорий капитала,- данная

схема создает серьезные контрстимулы инвестициям на

срок менее одного года." Эмпирические исследования по

казывают, что следствием такого налога является измене

ние структуры притока капитала с сокращением доли лег

ко мобильных прямых иностранных инвестиций, хотя

сведения об общем воздействии на уровень притока капи

тала противоречивы." Страны могут снижать свою зави

симость от изменений настроения иностранных порт

фельных инвесторов без прямого запрета таких

инвестиций. Затем, по мере укрепления странами своих

систем банковского регулирования, они могут постепен

но снижать нормы беспроцентных обязательных депози

тов. Этот метод позволяет сократить уязвимость страны в

случае оттока капитала путем ограничения некоторых ви

дов притока.

Помимо воздействия на краткосрочное иностранное

заимствование, страны должны также определить свою по

литику в отношении инвалютных депозитов в своих фи

нансовых системах. В развивающихся странах на такие де

позиты часто приходится значительная доля широкой

денежной массы, и в 1995 году в 18 странах они превыша

ли 30 процентов'? Хотя так называемая долларизация не

сомненно имеет многочисленные последствия для макро

экономического управления, основное внимание здесь

уделяется ее воздействию на финансовую стабильность и

ее влиянию на либерализацию счетов движения капитала."

При раздробленной системе банковских резервов быст

рый рост депозитов в иностранной валюте ведет к увеличе

нию обязательств по ссудным портфелям отечественных

банков. Возникающий риск связан с тем, что сумма чистой

иностранной валюты в экономике намного меньше общей

суммы активов и пассивов, выраженных в иностранной ва

люте. В случае массового отзыва депозитов в иностранной

валюте из отечественной банковской системы централь

ный банк может оказаться вынужденным выступить в каче

стве кредитора последней инстанции и предоставить оте

чественным банкам крупные ссуды в иностранной валюте,"

Однако для этого центральный банк должен держать отно

сительно большие суммы дорогостоящих резервов в иност

ранной валюте. Кроме того, ликвидация депозитов в иност

ранной валюте может повлиять на обменный курс и

платежеспособность отечественных фирм, осуществляв

ших заимствование в иностранной валюте. эти факторы го

ворят о необходимости сдерживать депозиты в иностран

ной валюте в банковских системах со слабо развитым

надзором путем их налогообложения или установления бо

лее высоких норм достаточности собственного капитала

банков.

Развивающиеся страны также могут сократить риск

финансовых и экономических кризисов, вызванных от

током капитала, поддерживая большой объем резервов в

иностранной валюте." Необходимый уровень резервов

будет зависеть от масштабов международной торговли

страны и суммы высоко мобильного капитала, инвести

рованного в экономику. Страны, имеющие достаточные

резервы, тем самым показывают инвесторам, что они мо

гут конвертировать свои активы в иностранную валюту

по преобладающему обменному курсу. Это сокращает

опасность того, что все инвесторы ринутся одновремен

но вывозить капитал, опасаясь обвала валютного курса."

6*

Но накопление резервов сопряжено с затратами. Обычно

внутреннее потребление и инвестиции должны быть ог

раничены, с тем чтобы экспорт превышал импорт и со

хранялись чистые поступления. В качестве альтернативы

резервы можно заимствовать путем выпуска долгосроч

ных облигаций, и в этом случае затраты равны разнице

между краткосрочными и долгосрочными процентными

ставками.

Другим важным элементом, сказывающимс!! на после

довательности мер либерализации, является выбор валют

ного режима. Конечно, выбор режима, который наиболее

полно отвечает интересам страны, зависит от многих со

ображений, помимо его соответствия задаче либерализа

ции счетов движения капитала. Однако различные виды

валютных режимов создают разные стимулы для потен

циальных заемщиков иностранного краткосрочного ка

питала. В частности, режим фиксированного валютного

курса, по некоторым определениям, служит косвенной га

рантией заемщикам, что они не будут подвержены риску

изменения обменного курса. Сочетание режима фиксиро

ванного валютного курса со страхованием депозитов рав

носильно освобождению иностранных вкладчиков от

большей части кредитных рисков.'? Такие гарантии спо

собствуют притоку капитала, потенциально усиливая за

висимость страны от краткосрочных иностранных зай

мов. Большее беспокойство вызывает то, что инвесторы

могут начать сомневаться в действенности гарантий, и

тогда возможен резкий отток капитала. При этом опас

ность грозит валютному режиму, если только страна не

располагает достаточными иностранными резервами для

покрытия оттока. Очевидно, предпосылки для успешного

поддержания фиксированного обменного курса более

строгие, чем предполагалось изначально.

С другой сгороны, режимы гибких валютных курсов по

буждают инвесторов принимать во внимание валютный

риск и никак не защищают их от падения обменного курса.

Как показывает опыт Мексики в 1995 году, Таиланда в 1997
году и Индонезии в 1998 году, жизнеспособность нацио

нальной банковской системы может оказаться под угрозой,

если корпоративные заемщики утрачивают платежеспо

собность, после того как девальвация национальной валю

ты приводит к существенному увеличению их открытых

позиций В иностранной валюте. Финансовые кризисы, бе

зусловно, возможны при режимах гибкого валютного кур

са, но такие режимы создают больше стимулов для инвесто

ров учитывать возможные изменения обменного курса,

нежели режимы фиксированного валютного курса. Режи

мы валютного курса различаются и в плане возможностей,

которыми располагают разработчики политики в случае

резкого роста притока капитала. эта тема рассматривается

в публикации Всемирного банка .Clobal Economic Prospects
1998/99- « , Глобальные экономические перспективы,

1998/1999 годы-) .

Степень макроэкономической нестабильности и мас

штабы диспропорций показывают, что при определении

темпов либерализации счетов движения капитала важно

учитывать и другие соображения. Хотя последствия либе

рализации могут зависеть от режима валютного курса,

снятие барьеров для потоков капитала во то время, когда

существует вероятность массового притока или оттока,

представляется неразумным. Например, можно ожидать

оттока капитала, если либерализация счетов движения ка

питала происходит в период высокой инфляции, когда
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отечественные инвесторы предпочтут стабильную при

быль за границей.

Задача взвешенной политики последовательной либе

рализации счетов движения капитала заключается в посте

пенном повышении устойчивости национальной финан

совой системы по отношению к внешним потрясениям.

Создавая отечественные рыночные институты (например,

институт банковского регулирования), правительства мо

гут также уделить внимание способам уменьшения зависи

мости от изменений в настроениях держателей иностран

ных долговых инструментов, если только выбранные

методы не отпугивают слишком многие долгосрочные

иностранные инвестиции.

Привлечениеиностранныхинвестиций

Долгосрочные иностранные инвестиции будут по-преж

нему нести сушественные выгоды развивающимся стра

нам. Потребность винфраструктурных проектах в госу

дарственном секторе будет возрастать, и ресурсы

правительства и сбережения населения не обязательно

должны быть единственными источниками их финанси

рования. В частном секторе выгоды от долгосрочных ино

странных инвестиций начинаются с расширения акцио

нерного капитала принимающей страны. Однако,

поскольку основная масса прямых иностранных инвести

ций поступает от транснациональных корпораций, суше

ствуют и другие выгоды. Такие инвестиции усиливают кон

куренцию на внутренних рынках, благодаря чему ресурсы

распределяются эффективней и отечественные фирмы

инвестируют большие средства. Прямые иностранные ин

вестиции, связанные с созданием совместных предприя

тий или заключением лицензионных соглашений между

отечественными и иностранными компаниями, часто ве

дут к передаче технологии'" и передового опыта принима

ющей стране, что стимулирует рост производительнос

ти." (Значение прямых иностранных инвестиций в Египте

и Танзании рассматривается в двух исследованиях на кон

кретных примерах, приводимых в главе 8).
Как может страна привлечь иностранные инвестиции?

В этом докладе рассматривается несколько наиболее эф

фективных методов: принятие дополнительных мер поли

тики в отношении человеческого капитала, либерализация

режима торговой политики, неприменение поощритель

ных мер к иностранным инвесторам, разработка стабиль

ного свода прав и обязанностей инвесторов и развитие

фондовых бирж как альтернативных источников финанси

рования.

Принятие дополнительныхмер политики

в отношении человеческого капитала

В одном недавнем исследовании было обнаружено, что

страны с низким уровнем образования и малым объемом

прямых иностранных инвестиций имеют намного более

низкие темпы роста, чем страны с высоким уровнем образо

вания и большим объемом притока капитала." Страны, уро

вень образования работающего населения в которых со

ставляет в среднем менее пяти месяцев обучения в средней

школе, а уровень иностранных инвестиций в которых рав

няется менее 0,1 процента ВВП, имеют среднегодовые тем

пы роста ниже 1процента. Однако страны, уровень образо

вания работающего населения в которых составляет в

среднем более одного года обучения в средней школе, а

приток капитала оценивается более чем в 0,2процента ВВП,

достигают в среднем годовых темпов роста в 4,3 процента.

Страны с высоким уровнем образования, но низким объе

мом прямых иностранных инвестиций и страны с низким

уровнем образования, но высоким объемом иностранных

инвестиций достигли ненамного лучших результатов, чем

страны с обоими низкими показателями. эти выводы могут

отчасти отражать тот факт, что для того чтобы рабочая сила

служила фактором, облегчающим дальнейшую передачу

инвестиций и технологий, работники должиы быть доста

точно хорошо образованы - зачастую владея специальны

ми навыками - и быть способны продолжить образова

ние/? И поскольку иностранные инвесторы становятся все

более разборчивыми при выборе регионов и городов для

осушествления капиталовложений, выгоды для субнацио

нальных органов государственного управления от улучше

ния местных систем образования и профессиональной

подготовки еще более возрастают.

Либерализациярежима торговой политики

Прямые иностранные инвестиции в большей мере спо

собствуют экономическому росту в странах, которые про

водят политику содействия экспорту, нежели странах, ко

торые проводят политику замещения импорта." Причина,

возможно, кроется в том, что иностранные компании,

стремясь к глобальной конкурентоспособности и освое

нию международных рынков, более заинтересованы в пе

редаче технологий и знаний, что дает благоприятный со

путствующий эффект. В странах Восточной Азии прямые

иностранные инвестиции сыграли важную роль в резком

наращивании производства и экспорта современных

промышленных товаров. Например, в Корее на долю фи

лиалов иностранных компаний приходилось от 65 до

73 процентов производства в электрической и электрон

ной промышленности."

Политика открытой торговли таюке важна для привле

чения прямых иностранных инвестиций. Обследования

японских фирм, решивших произвести инвестиции за гра

ницей, показали, что положительная оценка политики в

отношении таких инвестиций служила важным определя

ющим фактором планов вложить капитал в страну, а низ

кие барьеры в торговле повышали вероятность прихода

транснациональных компаний." Когда либеральный ре

жим доступа к рынкам подкрепляется новейшими систе

мами информационных технологий, страна еще более ин

тегрируется в мировую экономику и становится еще более

привлекательной для инвесторов. Обследование междуна

родных фирм в Гонконге (Китай) , Сингапуре и Тайване

(Китай) показало, что наличие развитой инфраструктуры

служило наиболее важным фактором решения о размеще

нии в стране региональной штаб-квартиры, а также сер

висных и документационных центров и вторым по значе

нию фактором выбора местоположения производства.

Прямые иностранные инвестиции все чаще увязываются с

торговыми возможностями, нежели с эксплуатацией мест

ного рынка." Например, резкий прирост прямых иност

ранных инвестиций в Мексику после вступления в силу Се

вероамериканского соглашения о свободной торговле

(НАФТА) свидетельствует о том, что страна рассматривает

ся как желаемая база поставок на рынок США

Развитие с ориентацией на экспорт означает, что инве

стиционные решения меньше зависят от масштаба отече

ственных рынков, поскольку фирмы стремятся к прода

жам на глобальном рынке. Посколькутранснациональные
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корпорации отныне не привязаны к внутренним рынкам,

они более гибки в выборе местоположения. Оба фактора

показывают, что значительно возросла роль сгабильной и

привлекательной экономической политики. Действи

тельно, прямые иностранные инвесгиции, как представ

ляется, стали быстрее реагировать на экономические

факторы, чем это было в прошлом."

Неприменение поощрительных мер

к; иностранным инвесторам

Не все меры по привлечению прямых иностранных инве

стиций приводили к улучшению национального благосо

стояния . В одном недавнем исследовании содержится

оценка 183 проектов прямых иностранных инвестиций в

30 странах за последние 15 лет, согласно которой от 25 до
45 процентов проектов оказали отрицательное чистое

воздействие на национальное благосостояние." Этот не

желательный и неожиданный результат отражает тот факт,

что прямые иностранные инвесгиции зачастую сопро

вождаются мерами политики, порождающими диспро

порции. Такие меры включают требования о том, чтобы

производители использовали определенное количество

отечественных вводных ресурсов; торговую защиту от им

порта, конкурирующего с товарами, производимыми ино

странными инвесторами; финансовые поощрительные

меры, субсидии и налоговые каникулы; и требования о со

здании совместных предприятий и заключении соглаше

ний о лицензировании технологий. По крайней мере не

которые из этих мер могут поощрять инвестиции, но для

общества в целом убытки от них слишком часто превыша

ют выгоды. Однако еще одна проблема возникает, когда

городские или иные субнациональные органы, вступая в

борьбу за инвесгиции со своими соседями, втягиваются в

неэффективную и разорительную гонку предложения суб

сидий и стимулов. Роль национального правительства

здесь может заключаться в ограничении поощрительных

мер, которые субнациональные органы государственного

управления могут вводить для иностранных инвесторов.

Разработка стаБШЬНО20 свода прав

и обязанностей иностранных инвесторов

Национальная политика и правовые институты способст

вуют формированию условий содействия привлечению

прямых иностранных инвестиций транснациональных

корпораций. Первой мерой при этом должно быть четкое

определение прав и обязательств транснациональных

инвесторов. Многие развивающиеся страны принимают

меры по созданию необходимых законодательных сис

тем и упрощению бюрократических процедур. Такого ро

да институциональные реформы особенно привлека

тельны для инвесторов, рассматривающих возможносгь

вложения капитала в страны с высоким политическим ри

ском и коррупцией, которые негативно сказываются на

прямых иностранных инвестициях." Страны, сокращаю

щие бюрократические препятствия и трудносги, стано

вятся не только более привлекательными для инвесторов,

но помогают и собственным производителям."

Еще два вида внутренних положений и обязательств име

ют особо важное значение для прямых иностранных инвес

тиций. Во-первых, это политика приватизации, которая мо

жег быть призвана привлекать иностранные инвестиции. В

главе 8 описывается успешный опыт Венгрии по привлече

нию иностранных тюкупателей бывших государственных

банков. Во-вторых, это обязательства, принимаемые стра

ной по Ieнеральному соглашению о торговле услугами вто.

Они могут включать обязательства предоставления доступа

иностранным фирмам копределенным внутренним рынкам

услуг, как это отмечается в главе 2.
Даже если в стране проводится надежная макроэко

номическая политика, принимаются меры по либерали

зации рынка и существуют четкие правовые нормы, не

всегда имеются возможности гарантировать, что после

дующие правительства, включая субнациональные орга

ны государственного управления и их ведомства, будут

соблюдать обязател ьства своих предшественников в

долгосрочной перспективе. Такой риск может снижать

привлекательность инвестиций с высокими начальными

расходами и длительными периодами окупаемости, на

пример, в проекты городской инфраструктуры. Расту

щая активность субнациональных органов государст

венного управления может усугублять эту проблему

(вставка 3.3).
Пробдему обязательств может помочь решить механизм

урегулирования споров. Часто предпочтительным вариан

том является международный арбитраж Положения об ар

битраже могут включаться в инвесгиционные соглашения

с субнациональными органами. В некоторых случаях суб

национальным органам государственного управления, за

ключающим контракты с иностранными инвесторами, мо

гут быть доступны услуги арбитража под эгидой

Международного центра по урегулированию инвестици

онных споров (МЦУИС). Почти 1000 двусторонних инвес

тиционных договоров и 4 многосгоронних договора со

держат положения об обязательном арбитраже под эгидой

МЦУИс. Некоторые двусторонние договоры четко гласят,

что их положения распространяются на действия и упуще

ния местных властей в странах-участницах соглашений.

Наконец, наиболее прочной гарантией, возможно, слу

жат сбалансированные и взаимовыгодные долгосрочные

инвестиционные соглашения. Решению этой задачи мо

жет способствовать специальная подготовка работников

местных органов государственного управления с целью

расширить их возможности изначально заключать спра

ведливые соглашения. Международный юридический ин

ституг развития В Риме учит юристов из развивающихся

стран эффективной работе с иностранными инвесторами

и кредиторами, и ряд инициатив Всемирного банка также

ориентирован на решение данной проблемы обяза

тельств (вставка 3.4).
Провал переговоров по многосгороннему инвестици

анному соглашению в 1998 году говорит о том, что прой

дет еще какое-то время, прежде чем может быть заключен

глобальный договор о правилах инвестирования, Однако

число двусторонних и региональных инвесгиционных со

глашений и договоров возросло. Страны, подписавшие эти

соглашения, понимают, что прииятие под защиту иносг

ранных инвесторов служнт фактором, побуждающим и

другие подписавшие стороны соблюдать собственные

долгосрочные договоренности с иностранными инвесто

рами. Поскольку основная масса прямых иностранных ин

вестиций носит внутрирегиональный характер - при том

что развивающиеся страны в настоящее время сами инве

стируют крупные суммы за границей и признают необхо

димость защиты своих инвестиций,- региональные инве

стиционные соглашения, по-видимому, должны будут

сыграть еще более важную роль.
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Вставка 3.3
Субнациональныеорганы государственного

управлениятакже сталкиваются

с проблемамиобязательств

Американская компания соглашается построить Даб

хольскую электростанцию, которая будет снабжать ин

дийский штат Махараштра в течение 20 лет 2000 Мвт

электроэнер гии." После подп исания договора в

1993 году иностранный инвестор начинает осуществ

лять крупные расходы на строительство электростан 

ции . Государственные деятели штата , подписавшие кон 

тракт терпят поражение на выборах 1995 года , в ходе

которых данный инвестиционный проект становится

предметом политического спора . Новое правительство

штата аннулирует проект, и только после 1О месяцев пе

реговоров и нескольких уступок со стороны иностран

ного инвестора подписывает новый договор . Многие

считают, что первоначальный договор слишком щедро

компенсировал инвестора , и тот факт, что компания не

отказалась от проекта , а предпочла провести новые пе

реговоры , свидетельствует в пользу такой точки зрения .

В результате новых переговоров официальная стои 

мость строительства сокращается с 1,3до 0,9 млн дол 

ларов США за мегаватт энергии." Ан нул и рование про

екта, согласованного предыдущей администрацией ,

безусловно, не лучший способом привлечения новых

иностранных инвестиций в сектор . Инвестор указывает,

что задержка стоит приблизительно 250 000 долларов

США в сутки , и кризис широко освещается междуна 

'родной финансовой прессой .

Этот случай показы вает, как растущее упорство суб 

национальных органов , названное в настоящем докла 

де одной из главных политических реакций на явление

локализации власти, может осложнять усилия нацио

нального п равительства по обеспечению выполнения

обязательств . Если иностранные инвесторы не могут

проводить разл ичия между субнациональными органа 

ми страны , реакция одного органа может отождеств

ляться с поведением всех органов . Побочные эффекты

тако го поведения вызывают серьезную обеспокоен 

ность национальных правительств , стремящихся при 

влечь прямые иностранные инвестиции .

Когда такие инвестиционные соглашения включают

обязательства о продолжении внугренних реформ, сами

реформы вызывают большее доверие. Отмена реформ по

сле подписания соглашений не только дестабилизирует

ситуацию в стране, но и повлечет ответные действия со

стороны иностранных государств. Инвестиционные по

ложения НАФТА фактически «фиксируют- реформы внут

ренней нормативной базы и институциональной структу

ры в Мексике. Аналогично, подписанное в рамках Общего

рынка стран Южного Конуса (МЕРКОСУР) соглашение о

торговых преференциях усиливает реформы в Бразилии

и Аргентине и стимулирует прямые иностранные инвес

тиции из других стран, в особенности из Соединенных

Штатов."

Региональные соглашения об иностранных инвестици

ях также могут включать ограничения на использование

субсидий, налоговых стимулов и нормативную конкурен

цию. В первоначальном договоре могут устанавливаться

Вставка 3.4
Смягчениепроблемыобязательств:

роль Всемирногобанка

Всемирный банк предоставляет займы правительствам

стран-получателей инвестиций для финансирования их

обязательств по гарантиям против политического риска ,

которые, в свою очередь, выдаются иностранным инве

сторам. Банк также предлагает гарантию кредиторам,

покрывающую риск дефолта по обслуживанию долга в

результате неспособности правительства страны -полу

чателя выполнить определенные обязательства по про

екту При выдаче такой гарантии Банк требует от прави

тельства страны контргарантии возмещения Банку

любых компенсаций, которые будут им выплачены ино

странному инвестору Если только правительство стра

ны не планирует объявить дефолт по своим обязатель

ствам перед Банком (ставя под угрозу комплекс своих

отношений с группой учреждений Всемирного банка),

такая контргарантия уменьшит желание правительства

нарушать договорные обязательства.

М ногостороннее агентство по инвестиционным

гарантиям (МИГА) п редлагает иностранным инвесто

рам страхование от убытков в результате войн и граж

данских беспорядков, экспроприации собственности

и потери конвертируемости валюты . МИГА может за

страховать иностранного инвестора от убытков в ре

зультате нарушения контракта, когда он не может

обеспечить соблюдение контракта п равительством

страны через ее судебную систему. За период с 1991
года по март 1996 года МИГА заключило 30 контрак

тов , охватывающих инфраструктурные проекты общей

стоимостью п риблизительно 3,5 млрд долларов США.

Это в дополнение к контрактам , заключенным частн ы 

ми страховщиками , которые теперь п редлагают стра 

хован ие от «нарушения обязательств" .

В 1992 году по просьбе Комитета по развитию груп

па учреждений Всемирного банка выпустила свод руко

водящих принципов В отношении правовой основы ре

гулирования иностранных инвестиций . Руководящие

принципы охватывают основные области, рассматрива

емые в договорах о защите инвестиций : принятие ино

странных инвестиций , обращение с иностранными ин

вестициями, экспроприация иностранных инвестиций и

урегулирование споров между правительствами и ино

странными инвесторами . Эти принципы не носят обя 

зательного юридического характера и призваны допол 

нять соответствующие международные соглашения .

Более того, они предназначены как для правительств

стран , так и для их составных единиц.

допустимые формы режима благоприятствования, огова

риваться его количественные характеристики и общие

принципы применения. Стороны могут затем договари

ваться о дополнительных ограничениях, подобно тому как

участники международных торговых соглашений пересма

триваютуровни тарифов. эти соглашения также сдержива

ют желание участвовать в разорительной -гонке- с соседя

ми за привлечение капитала. Они уменьшают опасность

того, что страны могут поддаться искушению снизить эко

логические нормы и другие важные меры защиты в обмен

на обещание инвестиционного проекта (так называемый

синдром " гонки до полного истощения сил-),



РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ И ГЛОБАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 77

Развитие фондовых бирж как альтернативных

источников финансирования

Хотя иностранные портфельные инвестиции не обес

печивают такого же доступа к технологиям и роста кон

куренции , как прямые иностранные инвестиции , они

могуг также нести большую пользу развивающимся

странам . Открытие фондовых бирж для иностранных

участников повышает их ликвидность путем расшире

ния контингента покупателей и продавцов. С повыше

нием ликвидности возрастает отношение цены к чис

той прибыли , в результате чего биржа становится

намного более привлекательным источником финанси

рования акционерного капитала." По мере развития и

укрепления фондовой биржи она начинает приносить

пользу и другим частям финансового сектора и эконо

мике в целом: например, покупки акций на фондовой

бирже сопровождаются прямыми иностранными инве

стициями. Развитие фондовой биржи и развитие бан

ковского сектора имеют тесную положительную взаи

мосвязь, равно как ликвидность фондовой биржи и

темпы экономического роста."

Предметом постоянного беспокойства являются по

тенциальные колебания на фондовых биржах. Однако

многие меры политики по сокращению колебаний в

банковском секторе могуг способствовать их уменьше

нию на биржах, а методы определения последователь

ности действий при либерализации счетов движения

капитала применимы также к потокам портфельного

акционерного капитала. Но, как и в случае с другими ча

стями финансового сектора, причина колебаний на

фондовой бирже часто кроется в отсутствии надежной

новейшей информации. Наличие точной информации

из независимых источников обеспечивает привлека

тельность формирующегося рынка для иностранных

акционерных инвесторов и повышает стабильность по

токов капитала. Правила, предписывающие регулярную

публикацию данных о таких ключевых финансовых по

зициях, как инвестиции, имущество и оборудование,

операции с иностранной валютой и долгосрочные кон

тракты, способствуют уменьшению неспределеннос

ти ." Финансовые рынки лучше всего развиваются при

наличии законодательных кодексов, особо оговари

вающих права акционеров (особенно держателей не

больших пакетов акций) , а также нормативно-право

вых систем, поощряющих раскрытие корпоративной

информации."

В течение последующих двадцати пяти лет поток

иностранных инвестиций в развивающиеся страны и

из них существенно возрастет. Развивающиеся страны

будут все более заинтересованы в создании надежных и

стабильных режимов, которые защищают их иностран

ных инвесторов и четко разграничивают их обязанно

сти. По мере роста массы капитала местные и цент

ральные органы государственного управления будут

наращивать спрос на капитал для финансирования

своих проектов городской инфраструктуры . Развиваю

щиеся страны могуг принимать меры по привлечению

долгосрочных иностранных инвестиций и извлечению

максимальной выгоды из них за счет участия в регио

нальных соглашениях, обеспечивающих большую бе

зопасность для инвесторов, а также за счет поддержа

ния стабильной макроэкономической , торговой и

нормативную политики .

Оживление международного макроэкономиче

ского сотрудничества

В ходе настоящего обсуждения международной финан

совой интеграции преднамеренно не ставится вопрос о

том, что все бремя реформ должны нести отдельные стра

ны. Ранее уже говорилось о вкладе региональных и гло

бальных соглашений в прямые иностранные инвестиции

и финансовый надзор. Напрашивается вывод о растущей

тенденции к глобализации экономики. По мере того, как

экономика стран становится все более взаимозависимой,

последствия мер политики одной страны - в том числе и

потенциально негативные - могут все шире сказываться

на других странах." Хотя взаимозависимость обычно наи

более сильно проявляется между соседними странами, ма

крозкономическая коньюкгура в промышленно развитых

странах имеет очевидные последствия для всего мира.

Колебания дифференциала процентных ставок между

промышленно развитыми странами воздействуют на по

токи капитала в развивающиеся страны и из них и могут

дестабилизировать их финансовые системы. Можно оп

ределить целый ряд инструментов международного со

трудничества , позволяющих промышленно развитым

странам решать свои задачи без ущерба для всего осталь

ного мира.

Растущие связи между странами, принадлежащими к

одному региону, также могут служить доводом в пользу

региональных систем предотвращения финансовых кри

зисов и борьбы с ними." В результате усиления торговых

и финансовых связей между странами региона низкие

экономические показатели одной страны могут серьезно

воздействовать на соседние страны. Этот факт доказывает

необходимость тщательного наблюдения за странами од

ного региона и их взаимной поддержки. Однако крепну

щие региональные связи ведут к большей синхронизации

экономических циклов стран одного региона. В этом слу

чае возрастает роль МВФ как надрегионального органа по

урегулированию кризисов, поскольку страны одного ре

гиона, вероятно, будут одновременно вступать в понижа

тельную фазу. В результате сокращаются ресурсы, которы

ми они располагают для оказания помощи своим

региональным партнерам.

Один из многообещающих подходов к этой проблеме

основывается на мерах, уже принимаемых некоторыми

странами по внедрению системы регионального экономи

ческого наблюдения. Ассоциация государств Юго-Восточ

ной Азии (АСЕАН) решила ввести в ноябре 1997 года меха

низм экономического наблюдения. Цель механизма 
наблюдать за проведением политики в 'уязвимых секто

рах-, совершенствовать координацию экономической по

литики между государствами-членами и оказывать им по

мощь в случае кризиса." Однако высказываются и

сомнения в отношении механизма: скептики сомневаются

не только в том, что для работы механизма были выделены

достаточные ресурсы, но и в том, что правительства будут

действительно готовы своевременно предоставлять ин

формацию или критиковать внутреннюю политику сосе

деЙ.88 Это указывает на трудности поддержания сотрудни

чества на основе региональных инициатив, подобных

этой или Манильской договоренности.

Если региональной группировкой все же создается до

статочно серьезная система наблюдения за правильнос

тью нормативно-правовой и макроэкономической прак

тики государств-членов, то такое сотрудничество может
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быть расширенои включать создание общего фонда для

борьбы со спекулятивнымивалютнымиатаками. •Печать
одобрения» такой струюуры поможет инвесторам прове

сти различие между государствами-членами. Средства, во

шедшие в общий региональный фонд, могут использо

ваться для усиления национальных резервов, вместо того

чтобы служить -катализатором- регионального кризиса.

Если такие дополнительные резервы уменьшают вероят

ность будущей девальвации национальной валюты, ино

странные и отечественные инвесторы будут менее склон

ны ликвидировать свои портфельные инвестиции в

стране, что может вообще предотвратить сброс нацио

нальной валюты.

Страны могут также искать пуги обеспечения сотруд

ничества в период финансового кризиса. Договореннос

ти об урегулировании кризисов могут быть подписаны за

благовременно, чтобы показать инвесторам , что они

могут рассчитывать на скоординированные ответные

действия в случае какого-либо шока, а также чтобы смяг

чить наиболее пессимистичные прогнозы. Эти догово

ренности могут затем служить основой скоординирован

ной бюджетной политики сокращения налогов и

увеличения расходов для создания системы защиты наи

более пострадавших от кризиса и стимулирования регио

нальной экономики." Договоренности могут также зало

жить основу для принятия обязательств о неучастии в

конкурентной девальвации и неограничении доступа к

рынкам путем усиления существующих тарифных и нега

рифных барьеров.

• • •
Международная мобильность капитала явление не вре

менное. Расширение торговли, новые средства связи, все

более сложные финансовые инструменты делают нацио

нальные границы более проницаемыми для финансовых

потоков. Перед разработчиками политики в развиваю

щихся странах стоит задача научиться ориентироваться в

этом мире финансовой интеграции. После того как в 1997

году начался кризис в Восточной Азии, мир узнал, что

плохое управление финансовой либерализацией может

привести к затяжному экономическому спаду и новому

циклу бедности. Однако, как показывает положительный

вклад прямых иностранных инвестиций в повышение

производительности в странах-получателях капитала, по

тенциал роста под воздействием международных потоков

капитала огромен.

В настоящей главе выделяется четыре важных взаимо

связанных меры, которые должны бьггь приняты развиваю

щимися странами, стремящимися к интеграции в глобаль

ные финансовые рынки. Во-первых, даже если экономика

полностью изолирована от иностранных финансовых по

токов, выгоды от внутренней финансовой либерализации

не могут быть обеспечены без прочного банковского регу

лирования. Во-вторых, для укрепления банковского регули

рования требуются годы, и в промежуточный период прави

тельствам следует проводить политику, направленную на

сокращение колебаний краткосрочного притока иностран

ного капитала. В-третьих, развивающиеся страны захотят

повысить свою привлекательность Д1IЯ долгосрочных ино

странных инвестиций. Рост глобальных производственных

систем (обсуждаемый в главе 2) показывает, что транснаци

ональные фирмы дробят производственные процессы, рас

пределяя их между странами. Крупные внугренние рынки,

вероятно, будут терять свое значение для транснациональ

ных компаний, стремящихся проникнуть в новые регионы

и создающих, таким образом, возможности для развития не

больших стран с соответствующей инфраструктурой и об

разовательным уровнем. Наконец, попытки скоординиро

вать аспекты финансовой и нормативной политики могут

иметь преимущества для развивающихся стран. Финансо

вые кризисы в развивающихся странах не всегда зарожда

ются в этих же странах. Колеблющийся дифференциал про

центных ставок между промышленно развитыми странами

усиливает переменчивость глобальных потоков капитала,

которую можно снижать путем координации политики

между этими странами.
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вызывают обеспокоеннocrь как на нацио

нальном, так и на глобальном уровнях.

Многие из этих проб.iiем создают внешние

эффекты, которыеложатся тяжелым бреме

нем не только на тех, находится близко

к их источнику, но И на общество в целом и

на будущие пок ения. Существуют веские

экономические и социальные причины, по

которым отдельные страны активно охра

няют свою экологию, создавая стимулы для

сокращения и ограничения таких негатив

ных внешних воздействий. ' Однако важ

ный комплекс экологивеских проблем яв

ляется глобальным по своему масштабу. В

создание этих пробiiем внесли свой вклад

многие страны, и ни одна страна не сможет

эффективно их решить, действуя в однноч

ку. Речь идет о проблемах, связанных с -гло

бальным достоянием», которые угрожают

всем странам, если не будут приняты совме

стиые меры. Существует множество таких

проблем, включая опустынивание, стойкие

органические загрязнители, судьба Антарк

тики и экологическое состояние открытых

морей и морского дна (вставка 4.1),однако
в настоящей главе основное внимание уде

ляется трем из НИХ: разрушению озонового

слоя, глобальным изменениям климата и уг

розе биологическому разнообразию.

Эффективное решение этих проблем

имеет исключительно большое значение

для обеспечения устойчивого развития.

Например, изменение климата может

привести к повышению уровня моря, что

создаст угрозу для островных государств

и стран, расположенных на низменной

территории, таких как Мальдивские Ост

рова и Бангладеш. Изменение климата

также угрожает сельскохозяйственному

производству В развивающихся странах.

Российская Федерация и отдельные райо

ны Африки могут столкнуться с резким

сокращением урожайности своих посе

вов к 2050 году (рис. 4.1). Увеличение со

держания двуокиси углерода в атмосфере

в два раза приведет к сокращению объема

валового внутреннего продукта (ВВП)

развивающихся стран примерно на 2-9
процентов (по сравнению с 1,0-1,5 про

цента ВВП в промышленно развитых

странах).' В развивающихся странах за

бездействие будут скорее всего платить

беднейшиеслои населения, которые рас

полагают наименьшими ресурсами для

адаптации к изменению климата. А по

сколькузоны биологическогоразнообра

зия сосредоточены в развивающихся

странах, непринятиемер по сохранению

биологическогоразнообразиятакже ска

жется прежде всего на бедных странах,

Несмотря на неотложность и остроту

экологическихпроблем, налаживаниесо

трудничества в целях решения глобаль

ных экологическихпроблем является не

простой задачей; для этого необходимо

решить такие спорные вопросы, как рас

пределение обязанностей и учет различ

ных способностейучаствоватьв решении

этих проблем. Промышленно развитые

страны создали большинствоныне суше

ствующих многочисленныхтранснацио

нальных экологических проблем. Стре

мясь к экономическому прогрессу, они

уничтожили большую часть биологичес

кого разнообразия в своих странах и ис

тощили рыбные ресурсы по всему миру.

На них также приходятся самые высокие

показатели энергопотребления, и поэто

му они несут главную ответственностьза

79
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Вставка 4.1
Глобальные экологические проблемы

Помимо трех проблем , которые подробно обсуждались в

настоящей главе - разрушение озонового слоя , измене

ние климата и охрана биологического разнообразия -
ряд других экологическихпроблемтребует действий гло

бальногомасштаба. В число этих проблем входят опусты

нивание и деградация земель, Антарктика, стойкие орга

нические загрязнители (СОЗ) и проблемаоткрытого моря

и дна океанов.

Опустыниваниеи деградация земель

В настоящее время 900 миллионов людей примерно в

100 странах затронуты опустыниванией и засухой . К 2025
году эта цифра удвоится, и 25 процентов земельных ре

сурсов планеты деградируют. Деградация земель , тесно

связанная с проблемами роста населения , бедности , во

допользования и биологического разнообразия , ширится

по мере того, как рост численности населения приводит к

чрезмерной эксплуатации хрупких экологических систем .

К середине 1998 года почти 150 стран ратифицировали

Конвенцию Организации Обьединенных Наций по борь

бе с опустыниванием . Эта Конвенция является важным

первым шагом, и в случае ее должного выполнения она

принесет пользу миллионам людей. Целью Конвенции яв

ляется не создание отдельной программы по борьбе с

опустыниванием, а сосредоточение усилий на достиже

нии этой цели в рамках общей стратегии страны в облас

ти развития при поддержке двусторонних и многосторон 

них доноров ."

Антарктика

После заключения Договора об Антарктике в 1959 году

страны , которые претендовали на территорию континен

та, «заморозили» свои требования . В соответствии со

статьей IV ни одна из подписавших Договор стран не мо

жет настаивать на своих требованиях или выдвигать но

вые . Кроме того, подписавшие страны не могут направ

лять воинские подразделения (за исключением

поддержки научных миссий ), сбрасывать радиоактивные

нынешнее содержание в атмосфере антропогенных пар

никовых газов. В то же время развивающиеся страны вряд

ли будуг активно участвовать в решении глобальных эко

логических проблем, если за это придется платить замед

лением экономического прогресса. В Рамочной конвен

ции Организации Объединенных Наций об изменении

климата и Конвенции по биологическому разнообразию

(обе были выработаны в 1992 году на Встрече на высшем

уровне по проблемам Земли в Рио-де-Жанейро) конкрет

но признается, что наиболее приоритетными задачами

для развивающихся стран являются задачи экономическо

го и социального развития и искоренения бедности," По

этой причине в центре любых усилий по поиску решения

глобальных экологических проблем должна быть необхо

димость налаживания гибких механизмов передачи ре

сурсов из богатых В бедные страны.

Несмотря на то, что промышленно развитые страны сыг

рали непропорционально большую роль в создании гло

бальных экологических проблем и должны нести львиную

отходы или взрывать ядерные устройства на континенте

или прилегающих морях. После этого двумя конвенциями

и одним протоколом к Договору предусматривалась за

щита тюленей, уникальных живых ресурсов моря в регио

не и окружающей среды Антарктики в целом . '

Стойкие органические загрязнители

По 12 видам таких загрязнителей в настоящее время ве

дутся международные переговоры . СОЗ - это химичес

кие вещества , используемые в различной деятельности (в

том числе в сельскохозяйственном и промышленном про 

изводстве и борьбе с болезнями) , которые естественным

путем не разлагаются и накапливаются в жире животных

на различных этапах цепочки питания . Поскольку СОЗ со

храняются весьма долго и зачастую передвигаются на

большие расстояния в атмосфере, они распространились

по всему миру даже в те районы , в которых они никогда не

использовались. СОЗ вредны как для людей , так и живот

Hыx -- например, у людей они могут вызыватьраковыеза

болевания, заболевания иммунной системы и расстрой

ства репродуктивной системы. Программа Организации

Обьединенных Наций по окружающейсреде возглавляет

усилия по выработкеглобальногои обязательногос пра

вовой точки зрения соглашениядля сведения к минимуму

выброса СОЗ в окружающуюсреду, и переговорыплани

руется завершитьв 2000 году. '

Открытые моря и дно океана

В 1982 году была принята и в 1994 году вступила в силу

Конвенция Организации Обьединенных Наций по мор

скому праву (ЮНКЛОС), в которую вошел ряд ранее при

нятых соглашений . Помимо создания исключительных

экономических зон ( вставка 4.2) в ЮНКЛОС оговаривает

ся, что государства должны принимать меры для предот

вращения загрязнения морей как из наземных источни 

ков, так и с морских судов . В ней также предусмотрено

создание глобального органа, отвечающего за экологи 

ческое здоровье морского дна.

долю расходов по их решению, настоятельно необходимо,

чтобы развивающиеся страны приняли участие в поиске лю

бого долгосрочного решения этих проблем и согласились с

тем, что они также должны сыграть свою роль в рамках сис

темы общих, хотя и разных обязанностей.' Развивающиеся

страны уже наносят ущерб глобальномудостоянию. во мно

гих развивающихся странах быстрыми темпами уничтожа

ются тропические леса и коралловые рифы. Урбанизация,

индустриализация и рост числа автомобилей во всем мире

означают увеличение содержания парниновых газов в атмо

сфере. И проблема перелова рыбы уже распространилась и

на моря, контролируемые развивающимися странами. Кро

ме того, невзирая на то, кто нанес ущерб глобальномудосто

янию, развивающиеся страны особо заинтересованы в при

нятии совмеегных шагов по решению этих проблем ,

которые прежде всего затронут их граждан.

Развивающиеся страны уже принимают меры по борь

бе с ухудшением окружающей среды, в том числе по реше

нию ряда экологических проблем, которые имеют гло-



Рисунок 4.1
Изменение климата ставит под угрозу урожайность посевов , особенно в развивающихся странах
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бальныепоследсгвия. Казахстаноми Узбекисганомприня

ты меры по предотвращениюбыстрогообезлесения, а Ки

таем разработан комплекссмелых экологическихпланов

на основе повестки дня, которая была выработана на

Встрече на высшемуровне по проблемамЗемли в Рио-де

Жанейро," Эти усилия налагаютсяна ширящеесядвижение

в пользу решения глобальныхэкологическихпроблем на

многонациональнойоснове. После Стокroльмской кон

ференции 1972 года по проблемам окружающей человека

среды правительствами было подписано более 130 эколо

гических договоров со все более сущесгвенными норма

тивными положениями," эти договоры внесли вклад в до

стижение многих позитивных результатов, таких как

сокращение загрязнения воды в Средиземном море и

улучшение охраны окружающей среды в Арктике.

В начале настоящей главы обсуждаются национальные

инициативы, направленные на улучшение состояния ме

стной экономики или окружающей среды, которые также

играют определенную роль с точки зрения замедления

изменения климата и утраты биологического разнообра

зия. Такие инициативы показывают важность взаимодо

полняющих усилий, которые могут быть результатом все

стороннего подхода к развитию. Например, политика,

призванная повысить эффективность экономики, может

иногда оказывать значительное положительное воздейст

вие с точки зрения замедления обезлесения и снижения

энергопотребления. Затем в настоящей главе обсуждается

необходимость дальнейших международных инициатив,

направленных на решение региональных и глобальных

экологических проблем. Хотя те меры, которые были

приняты для решения проблемы разрушения озонового

слоя, основывались отчасти на специфике этой пробле

мы, их можно использовать в качестве ориентира для вы

работки глобальных мер по решению сложных проблем

выброса парниковых газов и сохранения биологического

разнообразия. В заключение в настоящей главе рассмат

риваются взаимосвязи между биологическим разнообра

зием и выбросом парниковых газов и указывается, как эти

взаимосвязи могут быть использованы для заключения

более эффективных международных соглашений.

Связь между национальными и глобальными

экологическими проблемами

Индивидуальные дейсгвия стран с учетом их собствен

ных интересов могут, как это было подчеркнуто в .До1С!Ш

де о мировомразвитии за 1992 год», привести к прогрес

су как в области окружающей среды, так и экономики. В

некоторых отдельных случаях охрана местной окружаю

щей среды может явиться вкладом в решение глобальной

экологической проблемы. Крайне важно задействоватъ

такой эффект взаимоусиления. Увязка мер, которые дают

краткосрочную отдачу (например, сокращение загрязне

ния воздуха) , с теми мерами, которые ориентированы на

долгосрочные результаты (например, ограничение вы

броса двуокиси углерода), приводит к повышению эф

фективности экономики и обеспечивает политическую

привлекательность реформ, призванных содействовать

устойчивому развитию. Например, благотворные внут

ренние экологические последствия сохранения лесных

ресурсов, включая сокращение объема речных осадков и

эрозии почвы, а также охрану водных ресурсов и зон ры

боловства, значительно персвешивают любые экономи

ческие выгоды, которые можно было бы получить, преоб-

разовав лесные площади в низкокачественные сельскохо

зяйственные угодья. Аналогичным образом правительства

могут оправдать сохранение коралловых рифов исключи

тельно с учетом их ценности для национальной экономи

ки. " Таким образом, охранные меры благоприятны как

для национальной окружающей среды, так и для нацио

нальной экономики. Однако в обоих случаях усилия по

охране национальных ресурсов также идут на пользу гло

бальному достоянию, сохраняя биологическое разнооб

разие и сокращая выброс в атмосферу двуокиси углерода.

Правительства зачастую принимают меры по повыше

нию эффективности экономики (как на национальном,

так и международном уровнях), которые также предот

вращают ухудшение состояния окружающей среды. Эко

номически выгодно отменить субсидии и налоговые льго

ты для деятельности по вырубке лесов и строительству

дорог в лесных массивах. Однако эта политика имеет еще

одно преимущество: она значительно сокращает темпы

обезлесения, сохраняет биологическое разнообразие и

ценный -поглотитель углерода», что ведет к сокращению

содержания двуокиси углерода в воздухе." Аналогичным

образом отмена субсидий в энергетическом секторе и

введение налогов на потребление топлива сокращают как

глобальные объемы выброса двуокиси углерода, так и

проблемы, связанные с местным загрязнением, такие как

кислотный дождь и смог. Проведенные в Мексике иссле

дования говорят о том, что увеличение на 1 процент цен

на бензин ведет к сокращению его потребления на 0,8
процента. "

Отмена субсидий в секторе энергетики также ведет к

резкому сокращению выброса углерода. Если Западная Ев

ропа и Япония отменят свое субсидирование добычи угля

и ограничения на импорт иностранного угля к 2005 году,

глобальный объем выброса двуокиси углерода сократится

на 5 процентов. Если крупные развивающиеся страны од

новременно поднимут цену на уголь до мирового уровня,

в результате этих совместных действий глобальный вы

брос сократится на 8 процентов. " Отменить субсидии за

частую трудно по политическим причинам, однако важно

отметить, что субсидии редко идут на благо тех, кто этого

больше всего заслуживает, особенно в развивающихся

странах." Например, субсидирование цен на электро

энергию для богатых потребителей, подсоединенных к

сетям электроснабжения, или цен на бензин для тех, кто

владеет автомобилями, явно не помогает неимущему на

селению развивающихся стран. В одном из недавних ис

следований Всемирного банка говорится, что в Малави

богатые потребители получают в виде субсидий на элект

роэнергию 6,60 доллара США в год, в то время как бедные

потребители получают лишь 0,04 доллара США И разуме

ется те, кто не подключен к системе электроснабжения, не

получают никаких субсидий вовсе."

Даже если полностью отменить субсидии невозможно

по политическим причинам, можно говорить о необходи

мости их более целевого применения. Стоимость защиты

рабочего месга в угледобывающей промышленности Гер

мании через субсидирование каждой добытой тонны в

1995 году достигла 79 800 долларов США в расчете на одно

рабочее место." Основную часть этих субсидий получили

владельцы шахт и руководители предприятий, а не рабо

чие. Если необходимость субсидий оправдывается защи

той рабочих мест или дохода рабочих, более эффектив

ным вариантом является выделение субсидий в расчете на
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Вставка 4.2
Сохранениеобщегоокеана: предотвращениеистощениярыбныхресурсов

Введение в конце 70-х годов исключительных экономических

зон (ИЭЗ), граница которых проходит в 200 милях от береговой

линии многих стран, резко сократило проблему истощения рыб

ных запасов как общего международного ресурса , который

многими используется , но никем не охраняется . Однако про

блема перелова сохраняет свою остроту На международном

уровне регулирование использования запасов мигрирующих

рыб, которые пересекают границы ИЭЗ многих стран , продол

жает сталкиваться с проблемами . Однако, поскольку 90- 95
процентов рыбных ресурсов сосредоточено в пределах ИЭЗ ,

проблема глобального перелова не ограничивается этими ас

пектами . В число основных причин истощения рыбных запасов

входят национальное субсидирование , избыточные мощности

рыболовной отрасли и неспособность правительста обеспе

чить соблюдение норм вылова в своих экономических зонах .

В неконтролируемых водах у побережья некоторых стран Аф

рики суда как из Европы , так и из Азии ведут незаконный лов ры

бы в объемах, чреватых истощением запасов ." Однако даже за

конный лов рыбы зачастую истощает местные рыбные ресурсы .

Благодаря техническим инновациям, таким как современные ги

дролокаторы и дрифтерные сети, крупные рыболовные суда ста

ли более эффективными. По подсчетам Продовольственной и

сельскохозяйственной организации (ФАО) за период с 1970по

1990 год число рыболовных судов более чем удвоилось и до

стигло примерно 1,2 миллиона (хотя многие из них являются

мелкими рыболовными судами). Лишь Европейский союз имеет

примерно на 40 процентов судов больше , чем ему необходимо

для поддержания устойчивого вылова. В результате истощения

рыбных запасов вылов в последние годы не растет, несмотря на

увеличение числа судов. С истощением запасов держать рыбо

ловные флотилии становится менее выгодным .

Очевидно, что роль охраны национальных прав , отмены суб

сидий и реализации национальных программ борьбы с перело

вом весьма велика. Некоторые страны ввели индивидуальные

квоты, которыми можно торговать (продаваемое право на вылов

определенной процентной доли годовой добычи) и которые в

случае их соблюдения могут обеспечить устойчивый улов для на

иболее эффективных рыбаков.

Техническое решение проблемы истощения рыбных запа

сов может дать аквакультура. Хотя морское рыболовство по

прежнему обеспечивает 80 процентов мирового объема по

ставок морских продуктов , аквакультура является одной из

наиболее быстро растущих отраслей пищевой промышленнос

ти. Выращивание рыбы за период с 1990 по 1996 год удвои 

лось, достигнув 26 миллионов тонн , и этот показатель может

составить 39 миллионов тонн к 2010 году Однако аквакультура

не является панацеей : для выращивания на ферме килограмма

креветок требуется примерно 5 килограммов рыбного корма,

производимого из морских рыб, а те 300-1 000 килограммов

твердых отходов, с которыми связано производство каждой

тонны выращенной на ферме рыбы, могут создавать проблемы

с точки зрения качества воды, включая перенасыщение пита

тельными веществами и "цветение» воды из-за распростране

ния водорослей . Однако, по крайней мере , можно добиться ус

тойчивого развития пресноводной аквакультуры .

В случае трансграничных рыбных запасов и запасов далеко

мигрирующих рыб или тех видов, которые обитают в открытых

морях , важную роль в борьбе с их переловом по- прежнему иг

рают международные соглашения . В Соглашении Организации

Объединенных Наций по трансграничным рыбным запасам и

запасам далеко мигрирующих рыб найден точный баланс в ходе

уточнения прав стран, занимающихся прибрежным и дальним

рыболовством , и усилена роль региональных рыболовных орга

низаций в контроле за рыболовством в открытом море. Участни 

кам региональных соглашений предоставлено право всходить

на борт и инспектировать суда любого государства , хотя они и

не имеют права арестовывать судно или его экипаж. 23/Другим
региональным решением является ведение регистра иностран 

ных судов , как, например , это делает Рыболовное агентство

Южнотихоокеанского форума. Чтобы получить рыболовную ли

цензию у любой из стран-участниц, суда должны быть занесены

в этот регистр, и они могут быть исключены из этого списка за

неуплату штрафов." Подобные формы сотрудничества между

государствами ведут к сокращению расходов на обеспечение

соблюдения норм вылова .

Нужны ли более широкие международные действия для

сохранения рыбных запасов при наличии ИЭЗ и Соглашения

Организации Объединенных Наций 1995 года? В Конвенции

Организации Объединенных Наций по морскому пра ву пре

дусматривается , что страны обязаны сохранять рыбные ре

сурсы в своих ИЭЗ , хотя эти обязательства четко не расписа

ны " Некоторые страны , очевидно, решили разреш и ть

перелов. тем самым низко оценив ценность будущих рыбных

запасов . Международные санкции или передача средств мо

гут изменить стимулы для стран, которые продолжают пере

лов . Однако для большинства развивающихся стран более

приемлемым подходом , видимо, была бы поддержка более

эффективного управления рыбными ресурсами в сочетании

с добровольной маркировкой продукции, производимой с

помощью устойчивых методов рыболовства . Поощрению ус

тойчивых методов рыболовства также может содействовать

механизм сертификации - идея , которую использовал но

вый Совет управляющих морским хозяйством . В одном из бу

дущих международных соглашений можно было бы также

предусмотреть поэтапный отказ от субсидирования рыбо

ловства, которое явно стимулирует глобальный перелов .

Роль аквакультуры в производстве рыбы, моллюсков и ракообразных растет

Процентная доля от общего объема производства Миллионы метрических тонн
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одного работающего.В Германии переход на субсидиро

вание в расчетена одногоработающегопривелбы к повы

шениюцен на уголь почтидо мировогоуровня (что сокра

тило бы его потребление)и уменьшилбы общиерасходы

на субсидирование,защитивв тоже времярабочиеместа и

доходыработниковшахт.

За рамками национальнойполитики местные органы

государственногоуправлениятакжесмогутвнести вклад в

решение глобальныхпроблем,занимаясьместнымипро

блемами.Загрязнение,связанноес использованиемавто

мобилей, наносит больший ущерб в городах, чем в сель

ской местности из-за высокой концентрации как

автомобилей, так и людей в городскихрайонах.По расче

там, приведенным в одном из недавних исследований в

США,каждый галлон потребленногобензинапривелк из

держкам в размере 0,10 доллара США для страны в целом

с точки зрения ущерба, вызванного загрязнением воздуха,

однако в Лос-Анджелесе эта сумма может достигать 0,62
доллара США на галлон." Такая разница говорит о том,

что местные (особенно городские) органы власти могут

сыграть важную роль в решении проблем загрязнения

(см. главу 7). Вкладывая средства в создание эффективных

общественных и безмоторных транспортных систем и

стимулируя их использование населением города, можно

добиться сокращения экономических и экологических

издержек перегруженности транспортных потоков и ис

пользования автомобилей. Одновременно эти меры так

же ведут к сокращению выброса парниковых газов."

Сохранение окружающей среды связано не только с от

меной субсидий, поощряющих загрязнение, и поддержкой

более экологически эффективных альтернатив, но и с обес

печением того, чтобы загрязнители платили за причинен

ный ими экологический ущерб. Реализация этой политики

зачастую может предусматривать меры, способствующие за

щите как глобальной, так и местной окружающей среды и

сведению к минимуму экономических издержек охраны ок

ружающей среды. Налоги на выброс углерода, которыми об

лагаются производители энергии с учетом объемов выраба

тываемой ими двуокиси углерода, представляет собой один

из способов, с помощью которых промышленно развитые и

развивающиеся страны могут сократить выброс парнико

вых газов. Налоги, связанные с производством и потребле

нием энергии, зачастую вызывают противоречивую реак

цию. Однако их сторонники заявляют, что такие налоги

иногда имеют более широкую базу, чемдругие налоги, обыч

но действующие в развивающихся странах (такие, как налог

наторговлю) и поэтомуони могут быть экономически более

оправданными.' ? Сторонники также заявляют, что налог на

выброс углерода, взимаемый с импортируемых энергоноси

телей и местных источников углеводородных носителей

энергии, таких как угольные шахтыI и нефтеперерабатываю

щие предприятия, также являются относительно легкими в

плане их взимания, поскольку необходимо контролировать

ограниченное число промышленных предприятий.

Другим инструментом политики, который может

иметь позитивный эффект с точки зрения как националь

ной, так и глобальной окружающей среды, является введе

ние рыночной дисциплины в области эксплуатации при

родных ресурсов." Например, разрешение торговли

квотами на вылов рыбы создает рынок, который способ

ствует эффективному и устойчивому использованию

рыбных ресурсов (вставка 4.2). Как представляется, ры

ночные подходы особенно важны при выработке между-

народных экологических соглашений, как об этом будет

говориться ниже в настоящей главе.

Отменяя или изменяя субсидии, развивая рынки или

подтверждая права собственности, страны, действуя в

одиночку, могут улучшить состояние своей окружающей

среды. В той мере, в какой эти односторонние действия

также сокращают трансграничное загрязнение и ущерб

окружающей среде, они способствуют повышению благо

состояния и других стран. Однако если такие меры столь

выгодны, почему они не принимаются большим числом

стран, почему этих мер недостаточно?

Политические трудности, связанные с отменой субси

дий, объясняются давно сложнвшимися интересами про

изводителей. Даже повышение адресности субсидий мо

жет столкнуться с сопротивлением со стороны рабочих.

Например, они могут считать, что субсидирование зара

ботной платы для них является унизительным, а субсиди

рование цен (что является гораздо менее эффективным)

нет." Эта проблема подтверждает точку зрения, высказан

ную в главе 2: основной задачей в области политики на

предстоящее десятилетие будет оказание региональным

рынкам труда содействия в перестройке с учетом эконо

мических изменений, вызванных реформой. Это также

говорит о том, что международные соглашения могут сы

грать свою роль в стимулировании внутренней поддерж

ки экологическим реформам, аналогичную той, которую

Всемирная торговая организация (ВТО) играет в поощре

нии более свободной торговли.

Но даже если местные экологические проблемы полно

стью решены, проблемы, обусловленные недостатками

международного рыночного механизма, требуют между

народного подхода. Несмотря на подчас положительные

последствия национальных усилий для мирового благосо

стояния, упор на местные экологические проблемы часто

ведет к тому, что глобальные проблемы получают недоста
точное внимание. Например, каталитический конвертор

помогает значительно сократить местный выброс загряз

няющих веществ: выброс углеводорода в среднем на 87
процентов, окиси углерода на 85 процентов и оксидов азо

та на 62 процента. Однако в зависимости от типа эти кон

верторы зачастую минимально ограничивают или даже

увеличивают выброс двуокиси углерода, загрязнителя, ко

торый вызывает столь большую обеспокоенность, по

скольку ведет к изменению климата."

Таким образом, национальная экологическая политика

ориентирована на благо отдельных стран, а не остального

мира, и ее реализация вряд ли обеспечит достижение гло

бальных экологических целей. для успеха международного

сотрудничества в области защиты окружающей среды пра

вительствам следует учитывать последствия внутренних

решений по экологической политике для других стран.

Признание того факта, что политика каждого отдельного

государства может иметь последствия для благополучия

других государств, является важным предварительным ус

ловием для налаживания эффективного международного

сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Переход от национальных к международным

действиям

При решении каждой экологической проблемы необхо

димо учитывать уникальное сочетание научных факторов,

заинтересованных сторон, издержек, выгод и политических

последствий. Однако все глобальные экологические про-



блемы имеют один общий элемент: отдельно взятые сграны

недостаточно заинтересованы предпринимать какие-либо

действия, поскольку они не смогут извлечь все связанные с

этим выгоды. Согласно экономической терминологии гло

бальные экономические ресурсы предсгавляют собой об

щесгвенные блага, которые не носят исключительный и

конкурентный характер безотносительно границ. Особен

но хорошим примером является атмосфера. Никому нельзя

помешать потреблять или использовать атмосферный воз

дух (никого нельзя исключить). Кроме того, чистый воздух

не является благом, которым одна сграна пользуется за счет

другой, и поэтому сграны не являются конкурентами, когда

речь идет о потреблении этих благ. Противоположным

примером является море: его можно разделить на зоны с

границами, которые могут охраняться, и, по крайней мере в

случае рыболовсгва, одна сторона может пользоваться им

за счет другой.

Биологическое разнообразие представляет собой не

сколько иную проблему, чем проблема атмосферы. Мы не

можем отделить то, что можно рассматривать в качестве

элементов глобального общего ресурса биоразнообра

зия, от тех экологических систем, в которых эти элемен

ты находятся, и они имеют весьма большую ценность на

национальном уровне. На этом уровне как леса, так и ко

ралловые рифы имеют пользовательскую ценность, ко

торая намного превосходит любую ценность, которую

можно извлечь при их уничтожении. В ходе одного из

недавних исследований в Западном Калимантане, Индо

незия, выяснилось, что 95 процентов лесов в этой про

винции имеет вмененную сельскохозяйственную стои

мость менее 2 долларов США с гектара в год." Эта цифра

гораздо ниже оценочных покавателей выгод от охраны

лесов, которые можно извлечь на национальном уровне.

эти выгоды включают извлекаемую ценность второсте

пенных продуктов леса (фрукты, латекс, лечебные расте

ния и так далее) , которая составляет в среднем порядка

70 долларов США с гектара в год, ценность с точки зре

ния охоты и рыболовства в диапазоне от 1до 16долларов
США с гектара в год и ценность с точки зрения отдыха

(включая туризм) в размере примерно 12долларов с гек

тара в год. Оценочные показатели ценности важнейших

экологических функций лесов также превышают вме

ненную сельскохозяйственную стоимость. Эти функции

включают охрану водосбора (порядка 1О долларов США с

гектара в год), предотвращение эрозии (2:"'28 долларов

США), охрану рыбных ресурсов (примерно 14 долларов
США) и предотвращение наводнений (2 доллара США).'8

эти цифры говорят о том, что важнейший метод сохра

нения глобального биологического разнообразия состо

ит в обеспечении того, чтобы функционирование рын

ков и институтов на национальном уровне отражало

ценность тех услуг, которые оказывают экологические

системы. Техническая помощь и передача знаний могут

способствовать достижению этой цели и уже находятся в

центре международных усилий по сохранению биологи

ческого разнообразия под эгидой Глобального экологи

ческого фонда (вставка 4.3).
Тем не менее, по крайней мере некоторые элементы би

ологического разнообразия могут рассматриваться как не

исключительные и неконкурентные по аналогии с атмо

сферой. Генетический материал едва ли можно

рассматривать в качестве глобального общего ресурса, од

нако фармацевтические компании в промышленно разви-
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Вставка 4.3
Глобальныйэкологическийфонд

Из Глобальногоэкологическогофонда ( ГЭФ) выделяют

ся гранты и финансированиена льготныхусловияхдля

покрытия дополнительных издержек, возникающих в

случаях, когда в рамкахтого или иного проекта в облас

ти развития таюке намечается реализация глобальных

экологическихзадач в четырех приоритетных областях:

биологическое разнообразие, изменение климата,

международные воды и разрушение озонового слоя

Земли. ГЭФ является промежуточным механизмомфи

нансирования как для Конвенции по биологическому

разнообразию,так и для Рамочной конвенции Органи

зации Обьединенных Наций об изменении климата.

ГЭФ повышает отдачу от вложения своих средств за

счет механизмов совместного финансирования и со

трудничества с другими группами доноров и частным

сектором.

ГЭФ участвует в осуществлении ряда новаторских

проектов по всему миру, включая помощь в управлении

охраняемымирайонами, поддержку природоохранных

программ , проектов использованиябиомассы и повы

шения эффективности использования энергии, ис

пользования бытовых солнечных систем и программ

поэтапного отказа от хлорфторуглеродов (ХФУ). На

пример, в Чешской Республике помощь ГЭФ играет

центральную роль в поэтапном отказе от производства

и использования озоноразрушающихвеществ, таких

как ХФУ, и в их замене за счет использованияальтерна

тивныхтехнологий . В рамкахпроекта ГЭФ группе стран

Карибскогозалива оказывается помощь в выполнении

Международной конвенции по предотвращению за

грязнения с судов, что включает разработкуновых за

конов, налаживание регионального сотрудничества

между этими странами и пассажирскимисудоходными

компаниями и совершенствование систем удаления

отходов в портах. В конце настоящейглавы обсуждает

ся проект в Польше , приз ванный усовершенствовать

системы управления лесопользованием .

Никогда не предполагалось , что ГЭФ будет покры

вать все потребности глобальных экологических про

грамм в плане международного финансирования . По

состоянию на сентябрь 1998 года , то есть за семь лет,

прошедших с момента его создания, ГЭФ выделил в

общей сложности немногим меньше 2 миллиардов

долларов США, что меньше максимума, предусмот

ренного для передачи квот на выброс углерода в Киот

ском протоколе . С другой стороны, в тех областях, где

он задействован , ГЭФ играет важную роль с точки зре

ния поддержки мер по обеспечению глобальной эколо

гической устойчивости ."

тых сгранах редко платят за тот генетический материал, ко

торый они извлекают из растений в развивающихся стра

нах. В ходе недавнего анализа издержек и выгод программы

охраны тропическоголеса в Корупском национальном пар

ке Камеруна было усгановлено, что хотя многими выгодами

сохранения леса можно воспользоваться на национальном

уровне, лишь приблизительно 1О процентов генетической

ценности биологических ресурсов леса (включая исследо

вательские материалы для производсгва фармацевтической
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Рисунок 4.2
Концентрацияозоноразрушающихвеществ

в атмосфересначалаувеличилась,

а затем начала снижаться

(частей на триллион)ХФУ-11

300 -

с переходной экономикой согласились на сокращение

порядка 5 процентов.Ч Из этого следует, что для недопу

щения крупного изменения климата на каком-то этапе

потребуется договориться о более жестких целевых по

казателях выброса этих газов с охватом большего числа

стран. Ситуация примерно одинакова и с биологичес

ким разнообразием. Хотя Конвенция по биологическо

му разнообразию предоставляет твердую основу для вы

работки дальнейших соглашений, она мало сказалась на

практике лесопользования и состоянии коралловых ри

фов. Со времени подписания Конвенции нерациональ

ная практика лесопользования сократилась незначи

тельно, а разрушение коралловых рифов, видимо,

возросло.

Далее в насгоящей главе основное внимание уделяется

условиям и механизмам, определяющим успех междуна

родных соглашений, призванных решать глобальные эко

логические проблемы. Международные договоры осно

вываются на компромиссе интересов, финансовых

сгимулах и, в определенных обсгоятельсгвах, на ограни

ченном регулировании торговли и финансов. Междуна

родное финансирование с помощью обсуждавшихся

здесь механизмов передачи средсгв может помочь ре

шить две крупные проблемы, которые задерживают за 

ключение таких соглашений; какие механизмы экологи

ческого контроля должны содержать эти соглашения и

кто должен платить за работу этих механизмов.

Обеспокоенность В связи С сокращением содержания озона

в верхних слоях атмосферы привлекла всемирное внимание

в начале и середине 80-х годов. Широко обсуждались сцена

рии, предсказывавшие резкий рост заболеваний раком кожи

и числа случаев катаракты. Затем в 1987году в результате сов
местных усилий по замедлению разрушения озонового слоя

Примечание: на рисунке показана концентрация ХФУ-11 на уровне

земли на семи станциях слежения (Аляска, Гавайи, Американское

Самоа , Южный полюс, Канада, континентальные Соединенные

Штаты и Тасмания).

Источник: Elkins 1999.

продукции, химических вещесгв и сельскохозяйсгвенной

продукции) может быть извлечено Камеруном на основе су

щесгвующих лицензионных сгруктур и ИНСГИ1угов. Ос

тальным воспользуются те, кто находится за границами Ка

меруна. Кроме того, в этом исследовании не учитьшалась

ценность сохраняемых лесов для международного сообще

ства в качесгве накопителя углерода (сокращение выброса

двуокиси углерода). Функция леса как накопителя углерода

является как полезным примером взаимосвязей между гло

бальными экологическими проблемами (поскольку сохра

няемые леса поддерживают стабильность климата и замед

ляют утрату биологического разнообразия), так и еще

одним примером неконкурентного, неисключительного

характера ряда услуг, оказываемых лесом."

Пока не создано ни одной системы для оплаты -ценно

сги существования» видов в других странах - ценности

разнообразия, не зависящей от какой-либо ожидаемой

экономической выгоды от таких факторов, как генетиче

ский материал или экологическая функция. Такая ситуа

ция сохраняется даже несмотря на то, что, согласно про

веденным в Соединенных Штатах исследованиям, там

сущесгвует готовность платить за сохранение отдельных

природных видов в размере от 2 до 150 долларов США с

семьи в год."

Когда экологические ресурсы обладают характерисги

ками глобального общесгвенного блага, частным рыноч

ным силам или национальным правительствам.действую

щим в одиночку, становится весьма трудно усгановить на

них цены, которые отражали бы их ценность, поскольку

любой может воспользоваться неисключительным бла

гом бесплатно и сгоимость для других неконкурирующих

пользователей такого блага, практически равна нулю. По

скольку ни рынок, ни национальные законы не могут

обеспечить полное отражение сгоимосги общесгвенных

благ, используемых совместно в глобальных масштабах,

обеспечить охрану этих ресурсов могут лишь междуна

родные соглашения. Однако издержки и выгоды, связан

ные с охраной природных ресурсов, различаются от стра

ны к стране, как и объемы ресурсов, которые можно

использовать для противодейсгвия ухудшению сосгояния

окружающей среды, что создает потребность в эффектив

ных механизмах передачи ресурсов. Глобальный экологи

ческий фонд является одной из моделей обеспечения та

кой передачи ресурсов.

Тем не менее критики часто заявляют, что соглаше

ния о биологическом разнообразии и изменении кли

мата, подписанные во второй половине ХХ века, не

обеспечивают полного использования всех выгод гло

бального сотрудничества. Киотское соглашение являет

ся важным первым шагом на пути отхода от -традици

онной практики- и перехода к гибкому управлению.

Однако проведенные Межправительственной группой

по климатическим изменениям (МГКИ) расчеты пока

зывают, что, если правительства хотят стабилизировать

концентрацию парниковых газов в атмосфере на ны

нешнем уровне в долгосрочной перспективе, в конеч

ном итоге потребуется сократить их выброс в атмосфе

ру на гораздо большую величину, чем это было

согласовано на встрече в Киото." В частности , для ста

билизации потребуется сократить выброс примерно на

60 процентов по сравнению с нынешним уровнем. В на

стоящее время государства-члены Организации эконо

мического сотрудничества и развития (озер) и страны



за счет сокращения производсгва озоноразрушающих ве

щесгв на основе хлора и брома был подписан Монреальский

протокол. Благодаря этому Протоколу и последующим со

глашениям 12 лет спуcrя проблема разрушения озонового

слоя нас в основном не беспокоит. Глобальное производcrвo

хлорфторуглеродов (ХФУ) резко сократилось. а содержание

этих химических вещесгв в атмосфере не только стабилизи

ровалось, но и начинает сокращаться (рис. 4.2).34 Не все про

блемы, связанные с озоном, были решены. На черном рынке

ХФУ по оценкам продается от 20000до 30000тонн в год, хо

тя эти объемы И сокращаются," Однако в целом можно гово

рить об успехе глобального сотрудничесгва по сокращению

разрушения озона.

Ключевые факторы, позволившие участникам перего

воров в Монреале выработать действенное международ

ное соглашение, сводятся к следующему:

• Единсгво мнений в отношении того, что опасность

разрушения озонового слоя под воздейсгвием ХФУ и

других вещесгв, содержащих хлор и бром, связана с

большими издержками и что сущесгвует технический

и институциональный потенциал, позволяющий най

ти этим вещесгвам эффективную с точки зрения за

трат и экологически безвредную замену.

• Вовлечение всех сторон, которые играют важную

роль в решении этой проблемы, за счет использова

ния как выплат, так и санкций наряду с гибким фикси

рованием условий реализации целей договора.

Консенсус в отношении значительных чистых

выгод

На момент подписания Венской конвенции об охране

озонового слоя в 1985 году консенсуса в отношении воз

дейсгвия озоноразрушающих вещесгв, содержащих хлор

и бром, еще не существовало. Поэтому, хотя на перегово

рах в Вене и была заложена основа для будущих соглаше

ний, протокол об ограничении ХФУ подготовлен не был,

В результате открытия озоновой дыры над Антарктикой

зимой 1985 года этот вопрос стал широко освещаться в

программах новостей, и это помогло выработать консен

сус в отношении необходимости международных дейст

вий." Через 6 месяцев после Монреальских переговоров

1987 года доклад международной группы по тенденциям

изменения содержания озона ознаменовал собой первый

случай, когда научное сообщество сообщило о наличии

связи между ХФУ и разрушением озонового слоя с приве

дением сопугствующих свндетельств его разрушения над

населенными средними и высокими широтами в север

ном полушарии, и с этим фактом согласились политики

ключевых стран-производителей ХФУ.37 Это широкое

признание привело к подписанию в 1990году на Лондон

ской встрече участников Протокола соглашения, которое

значительно сократило сроки отказа от производства

озоноразрушающих химических веществ. Этим и после

дующими соглашениями охватывается 97 озоноразруша

ющих химических вещесгв, что намного больше 8, охва
тывавшихся Монреальским протоколом.

Когда в Монреале в 1987году был подписан первый до

говор об ограничении производсгва ХФУ, практически не

существовало доказательств того, что озоновый слой ис

тончается где-либо кроме Антарктики, что ХФУ являются

причиной образования озоновой дыры и что все более

сильное ультрафиолетовое излучение У'А<е начинает до-

7 - 770
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стигать Земли." Монреальский протокол представляет со

бой первый важный договор, основанный на -принципе

осторожности- , который гласит, что отсутствие одно

значных научных доказательств не должно откладывать

принятие международных мер, если это может привести в

необратимому ущербу," Тем не менее растущий консен

сус среди ученых в отношении издержек продолжения

производства ХФУ и наличия возможных заменяющих ве

ществ сыграл важнейшую роль с точки зрения согласова

ния договора. Процессу достижения такого консенсуса

помог механизм групп по оценке, созданных в рамках Мо

нреальского договора. Накануне заседаний участников

переговоров эти международные группы экономистов,

ученых и технических специалистов докладывали о про

грессе в научном понимании и поиске технических от

ветных мер."

Высокий показатель соотношения ожидаемых выгод и

издержек также помог принятию соглашения по ХФУ. Од

ной из причин относительно низких издержек было то, что

поиск альтернативных технологий уже осуществлялся. В

ответ на давление со стороны общесгвенности некоторые

страны начали вводить ограничения на использование

ХФУ в аэрозолях в конце 70-х годов." Соединенные Штаты,

которые начали регулировать использование ХФУ в 1977
году, запретили все не имеющие принципиального значе

ния аэрозоли ХФУ в 1978 году, дав производителям ХФУ

время (и стимулы) для изучения альтернативных методов

производсгва, прежде чем были запрещены все внды ис

пользования Хфу'42 В то же время расходы на контроль за

соблюдением установленных целевых показателей сокра

щения использования ХФУ были относительно низкими,

поскольку производсгво ХФУ В основном ограничивалось

несколькими странами и контролировалось относительно

небольшим числом компаний. В сочетании с крупными по

тенциальными выгодами международного соглашения по

ограничению производсгва ХФУ это дало странам ОЭСР

важный стимул для достижения соглашения. этот стимул

был особенно значителен с учетом того, что опасность за

болевания раком кожи в результате возросшей ультрафио

летовой радиации была в странах ОЭСР значительно выше,

чем в других местах.

Неправительственные организации (НПО) также игра

ют свою роль, помогая оказывать давление на правитель

ства, с тем чтобы те вступали в переговоры. Привлекая об

щественное внимание к возможным катастрофическим

последствиям разрушения озона и к роли содержащих

хлор и бром веществ, НПО сотрудничают с научными кру

гами, обеспечивая общественную поддержку заключаемо

го соглашения (вставка 4.4).Роль НПО отвечает одной из

тем настоящего доклада: гражданское общество может иг

рать важную роль в выработке политических решений на

международном уровне.

ГлобальноеучаCnluе

Одним из залогов успеха в заключении договоров по озо

ну было участие всех стран, которые производили или по

требляли (или, как предполагалось, производили или по

требляли) значительные объемы озоноразрушающих

веществ, в том числе развивающиеся страны. Сложивший

ся по итогам Монреаля консенсус в отношении ущерба

озоновому слою представляет собой веское доказательст

во важности включения развивающихся стран в число

участников соглашения. Институт мировых ресурсов под-
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считал, что если лишь Бразилия, Индия, Индонезия и Ки

тай увеличат производство хфудо уровней, разрешенных

Монреальским протоколом, глобальное производство

озоноразрушающих веществ по сравнению с исходным

уровнем 1986-го года удвоится. Последствия такого увели 

чения для содержания озона будут огромными." Если бы

развивающиеся страны не были охвачены соглашением, в

частности, в отношении более строгих целевых показате

лей, установленных в Лондоне, это могло бы создать опас

ность -обхода- договора, - то есть компании переводили

бы производство хфу из стран ОЭСР в развивающиеся

страны с более высоким допустимым пределом производ

ства этих веществ.

Вставка 4.4
НПО и усилия по охране глобальной

окружающейсреды

Негосударственные субьекты играют все более важ

ную роль в переговорах, связанных с международными

соглашениями . Группы , такие как неправительственные

организации ( Н ПО ) , зачастую вносят огромный вклад,

распространяя информацию об экологически вредной

деятельности стран и правительств.

Переговоры по Монрельск6му протоколу были от

крыты для представителей НПО , представляющих дело

вые и научные круги . Важную роль сыграли Всемирная

метеорологическая организация и Программа Органи

зации Обьединенных Наций по окружающей среде,

представившие многочисленные доклады научного со

общества, в которых была показана взаимосвязь между

веществами , содержащими хлор и бром, и разрушени

ем озонового слоя." Вне официальных рамок перего

воров организация "Друзья Земли" из Соединенного

Королевства возглавляла бойкот аэрозольных продук

тов , содержащих хфу, который продолжался до 1987
года . Бойкот приобрел большое ' общественное звуча

ние и помог оказать давление на правительство Соеди

ненного Королевства , с тем чтобы оно стремилось к за

ключению действенного договора .

НПО также и грают важную роль в усил иях по под

держке экологически безопасной практики и по

обеспечению отказа от нерациональных методов . В

"Докладе о мировом развитии за 1998/ 99 год" сооб 

щается о рол и Западноафриканского центра по во

просам средств массовой информации и развития,

региональной НПО , базирующейся в Бенине , в рас

пространении экологической информации через пе

чатные орган ы и средства вещания ." НПО также со

трудничают с промышленностью для создан ия и

пропаганды станда ртов в таких областях , как рыбо

ловство и лесоводство . НПО и представители лес

ной промышленности и лесоводы создали Совет уп 

равляющих лесным хозя йством - международную

ассоциаци ю, зан имающуюся пропагандой методов

устойчи вого лесопользования . Введенная Советом

международная система маркировки лесной продук

ции дает надежную гарантию того, что продукция с

такой маркировкой произведена с соблюдением

стандартов, установлен н ых Советом в его принци 

пах и критериях лесопол ьзования .

Однако чтобы развивающиеся страны согласились на

более жесткие ограничения, им были необходимы стиму

лы. Они опасались, что вещества, используемые вместо озо

норазрушающих веществ, будут более дорогостоящими, а

также считали, что они вряд ли могут себе позволить такие

расходы." На первый план вышел вопрос о международной

справедливости. Чтобы добиться сотрудничества со сторо

ны развивающихся стран, им была предложена отсрочка

введения в действие механизмов контроля за озоноразру

шающими веществами на основе хлора и брома. Они также

получали доступ к фонду, созданному для покрытия издер

жек перестройки и финансирования технической помо

щи." Первоначальный фонд, предложенный на Лондон

ской встрече, предусматривал 160 миллионов долларов

США (вносимых странами ОЭСР) и еще 80 миллионов дол

ларов США, если Китай и Индия подпишут протокол."

В соответствии с Монреальским соглашением между

странами, подписавшими и не подписавшими соглаше

ние, запрещалась международная торговля хфу, продук

цией, содержащей хфу, и технологией производства хфу.

Значение этого положения стало очевидно, когда под уг

розой торговых санкций (в сочетании с расширенным

финансированием из ряда стран ОЭСР и Глобального эко

логического фонда) Россия согласилась выполнить свои

обязательства в отношении поэтапного прекращения

производства хфу к 2000-му году." В создании добротно

го глобального соглашения важнейшую роль сыграли вы

платы и торговые механизмы, поощряющие выполнение

его положений, а также гибкое применение ограничиваю

щих положений договора. Однако выплаты и гибкость

были возможны, а торговые санкции - убедительны лишь

потому, что отказ от хфу дал бы промышленно развитым

странам значительную чистую выгоду. Потенциальные

выгоды в сочетании с угрозой санкций подтолкнули эти

страны к подписанию договоров, несмотря на связанное с

их выполнением финансовое бремя. 50

И наконец, ограничения на производство хфу были

предусмотрены максимально гибкими. Например, Япо

ния согласилась с договором, несмотря на широкое ис

пользование ХФУ-113 для промывки компьютерных мик

росхем, благодаря механизму, который устанавливал

пределы общего производства озоноразрушающих хими

ческих веществ и позволял странам использовать любое

сочетание хфу в рамках их собственной общей квоты."

Изменение климата

Почему попытки сократить глобальный выброс парнико

вых газов были пока менее успешными, чем усилия по

прекращению производства озоноразрушающих ве

ществ? Контраст между прогрессом, который был достиг

нут в решении этих двух глобальных экологических про

блем, подчеркивает важное значение единства мнения в

отношении того, что меры по решению этих проблем не

сут явные чистые выгоды.

Издержки и выгоды

На глобальном уровне выгоды от стабилизации или со

кращения объема выбросов углерода являются потенци

ально существенными. Как отмечалось выше, согласно

расчетам МГКИ увеличение содержания двуокиси углеро

да в атмосфере вдвое обернется для развивающихся стран

издержками, равными 2-9 процентамВВП.5 2 Поддающие

ся подсчетуиздержки в виде процента ВВП для промыш-
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Вставка 4 ,5
Падение стоимости возобновляемых ИСТО'4НИКО8 энерrии

воеое-оелеемее иеточнl'I",1'I энеРГ1'l1'l ссоесеот осромнЬ'м

nCHeHЦi'laпoм с точки зрения пооаэесества злесроэнер

гии, В частности а раэеиваощнксв странах, которые аача

С1)'Ю оасослагаог а избытке солнечНOlil эне~й, энеРГI'l

ей аОДЬ! 1'1 ветра. ёиомассоа и энеогиеа иа ДРУГИ )О,

иеточнl'lк.Q8 Этот поге-щмап остается в осисеном неаа

деасгвоееннем. гвавкнм оёоазом из-за незнанИ'Я техио

погии исгольэоеания воэоё-оеочеме« исто-нисов энео

гии 1'1 относительно высоких ствотовьо иадерхек 1'1)0,

освоен ия Одна ко две «аметиашиеся тенденции говорят

о том. что возобновл яемые источники энергии 11 разеива
ощихся странах ожидает более светлое будущее.

Во-первых . 11оорепепениьх 06лаСТRХ стоимоетъ воэоё

новляемых источников энергии уже может конкурироаагь

со стоммостьо трапициоиннх энергатическмх ресурсов,

даже С 'f"!8TOM низких цен на ископаемое топливо В конце

go..)( ГОДОВ У традационнь е эгекчюста ециа еСТЬ два ме

нее порогостоящи х конкурента ' минигишюэлектростан

ЦИИ И УСТШЮВ КИ дJ1Я соноеое ме-е-оео гсоиэводства элест

Р"!Ч8Ской 1'1 -егсюеоа энеprnи 1'13 6I'IoMaCCbl, Эn<I устаН()8.';1'I

размешаогсв вблизи нaCeJ18НHbI )( центров "'fWI nИНI'IЙ сис

темы электponepeдaч (В которые ОН'" пода()т вьоабетъее 

e~ 1'1""1'1 энергио) PJш фofoэneКТI::жчеQ,I'I )( систем препз 

ден дJ1Я в-есетееоео пооаэеззства энepгI'Il'I Эти системы

-ееесоее BыГQllНO Io4CJlOЛЬЭОВiiТЬ В Ge/tbCK"')O, сеао-ех. yд;J. .

леннbIX ОТ ОСНОВНЫХ Лl'Iний электропередач. 1'1 В мanoкace·

.neнНblJ( раЙОНаХ, где НI'tЗI<Jo'IИ спрос не onpaВДblвзет расхо

ДbI на ПpQкJ1aДbi8ВI-1ИВ нoвbl)O, Лl'Iний

Во-вторых, стano о-евва-о. что соэдание коно:урентных

Pt>ItoI()чtfblJ( YCnOВI'IЙ 3НВЧl'Iтenьно соесешает расхОдЫ, сея 

заl-1Нblе с всгюльэоеан ием еоэоё-оеоее мье иетОЧН И",08

энергии Као:: тол~о В инло-еэиа стano мзеестжз, что Все

мирный ёане и ГЭФ будут qжнаl-1СI'lpQ8Зть О::РУП НblЙ проест

по исгюльэован мю еозоо-оеэее мео исгочнаеое энеprnи,

потенциальнее гюстаешики стали сокращать цены, чтобы

закреп ить сеои поз иции на ФОРМ I'l РYlOщемся рым",е Конку

реМЦl'Iя привела к сокращению стоимости энерги и. 8ыра

ёать ееемоа ветряными установ ками. В рамках иогюпьэуе

мои в Соелинеином королевстве системы оёяэатепеств по

использова нию неископаемого топлива (NFFO), в рамках

ЭТОЙ системы проеелы. севзавнее с возобновляемвмм "'С 

rочнl'lка мl'I энej)ГИl'I. выбирвlOТСЯ на оюнкурсной основе, а

цеНbI на пDQИЗllQD.lo1МУО ими _Df 1'110 cy6a.wl'lpylOTCfI за

леt t tю p-.t;I"lfТЫХ CJPOI H HIfA;;e, ()ДНOI IЮ I\(.'C жеС()('Т';lRIlЯIC.JТ110

РЯДКOl 1.0-1 , S Ilроцеl-П<l ВВП. Эnl pOlC'lt7hl RКJlIO'UЮТ.1Н III I>

~ 113.1с.-РЖJ(Н, которыс .чОЖJlолеnю IТОДСЧlfГJТЬ,н не OXJI,;,J 

Тl>/IQIUТ IlоследСП\llЯ ФЗКТПРО!l (Н:lIlРИ"'С'Р исчезНОnC"lшс

!l1t.lOB), К<ЛОрые трудно оцсшrrь в дснежном ВI"ражСНlI11.

XOТJl "hlIПДЫ 06есп~СIIИЯ КQlnpo.1Я 1,;lД выброса",

113рIЩКО!lЫХ r.tЗOВ ддJl ПРОМhlШJТСШIO p:iзвIпыx CIpЗН, к:.IK

прсд.CТJ!lЛяс:гся, ниже, СМCТhI II 3,;1с.'Ржек, связаННЫХ с "'101'"

контролем, ГОROрятоб 06Р:lПIOМ - 11:\1c:pжtQ1 д,IIЯ ПРО."'I" 

lШJсllli() P:l.;llI lfТblX C"Тp:l.1I !l1>lше, ЧС~I дДЯ рЗЗRI!!taющихся

CТfI3 11 . EcJщ 1I1"'6poc ЛВУОКИ<."lt )TJICP0,tJ,;l 11 C lllA буД,--'Т удер

ЖllllallоСЯ 11:1 )1ЮI\IIС 19')0 ''ОД;I до дно mла, это сокраnп

ВВП страl/l>l I lp l l MCp HO 113 О, 2 -0, 7 IIPOI 1C: 1 1Тa . СокраЩСllI1е

1I 1,lБР()(:;I 11;1 20 ПРОЦСII1П!l 0601\l1<:'I"CJl 11 О, 9-2, I ПРОЦСI-IТ"J

!НИ!. Р:13УМССП:Я, II:ЩСрЖКII ГОР;I:ЩО IIltже дЛЯ Р;lЗIIIШ;lЮ

ЩIIХОI CТ(XIН. Н одном из 1I<.'J!3RШIХ I IСCJI<.'J!ОIl:ltt иЙ отмеЧ:I -

,.

в Соединенном Королевстве конкуренция

привела к снижению стоимости энерrии,

вырабатываемой ветроэнерrоустаНО8ками

М"""мум NFFO .. сре_ _ пред.n...-_м_ цен..~MM.

_р.б8n.o-..емоМ "ТPO_P«IYCТ8_1t8MM

(8 ц_rв" за кмnoвaГТ- 'I8CJ

",----------- -,......
"
"• Средняя це..а

•
• М"НИМilllbМ<IЯ цена,
О

"" ",. ,-

счет нацet-oки на зпектpoэнeprио, выра(iaтъlввevy.oс ис

no,nЬЭОВВние!>! ИСКOll8et.ЮfO TOnnI-18a. IФторуо l"lnВТ'ЯТ все

noтре6.пen", ~PГ"'" на ",онец >O'Iбpя 1998 гсаа

быno npoeeдeнo пять РвУ!-1ДО8 KOН'/i:YPCНbIX тoproa по этОй

пporpa!>!МЕ! ка", вал-о из 1J"'CYI"к.3, пpeдnaгае",ыв ЦeНt.I 

самая низсая. а тасее~ Пpeдno"'ен...ая цена - не

ЭflPКТpoэнepI'\IIО, Вblpa(iaтъlвaeo.AYO ветряными yCТa>tQВ>;a

ми, оеэсз сокрагипись. ynaв В соел-ем ПD!-'lмерна с 18 цен

тое за ",иловатт·час В 1991 ГQQy/Ю5, 1цента за киповап-чае

в 1998 ГQQY (Сокращение цен на исеооаемое гоппиво за

этот пеоиоа означает, что относительная стоимость еоэое

нселяемои теx.нoлorии снихапась медленнее ) .

Хотя гехнический про! оесс ееэесоое-о необходим

дI1A соксашечия иэлеохее связанных с мспользовакием

воэоёковпвемьо технологии В эиергегиее. реформа от

расли , В том числе ОТМ811 ;) "уl5cl'lf\I'I Й на ископаемое ТОП

пиво И открытая KOMo::ype MЦI'IA . та кже может быть важным

фактором Реформа. будь она управляемой. кас в ссели

hehl-IO!>! косопевстве . ИЛI'I спонтанной. ",а", в Иt1Донезl'll'l ,

ПОМ()f"авт AВl'lraTb те)(н",чес",I'IЙ пporресс и поощряет эф 

фенивl-1OO использование технологl'Il'l

eтot , что 11301СРЖ":Н , С!lязаШIЫС с CV'"'l);lЩСIllIСМ Rыбrхх:<t

Д~'ОIШCl-I }'I"ЛepDД:I В АрOlОСКОЙ Рс<:ltуб.1ИКС Enшет 11 311М

0061«' 11:1 2 0 процснтои. бу;t)'Т Ф·JКТ1IЧСХК11 OlpllWТСЛI>IIЫ ·

М1I , I1<Х'"КОЛЬКУ Пp:lRIПСЛI>CПIУ IlplL"l<.'Тal J1IIШЬ aп.tСНlПЪ 111: 

эффсКТ1IВIIЫС Cy6::IQIIII, что IIрс'ДCТJR.'IЯет собоil ЧllС'11"Х.

II I"ro;IУ.'"

Те IIЫГОДЫ, к ""I:rtDpN'" ПРIIIIСД}-Т уоvшя по ПIXдOТllра·

ЩСНIIIО IIз.чснеШIЯ Кo'III"'3тa, CТJII)" ОЧс: IШДНЫМИ llИШI> В

ДOJlnХ'rючIЮЙ пеРСIIСКТ1I I«', тогда ICIK 1130'1ерЖХ1l, С!llпан

111>1 0:: с та КltМИ "'СР;l"Ш, ПРIlДется Щ"СТi1 в настоящее "рс:мя .

11 XOTJI СДСрЖИ!lаllllС IIPOIlt'<.V J IIз ", с.' l tСIШЯ КЛlIмата д;!С'Т

1I0000IЩII,UlblЮ 3Н:lЧIПCJ1I>III>lС l' I>lIХJДЫ , Р;lСХОДЫ 11:\ COKIY,{

щсш!t: lIы6роса ДII)'OКI1СII )'1'лс~ща Т"JКЖ<: IICЛ I I""I!; 0111 1 I tJ.

MJIOI'() IIРС llыша ктг P ;lCXO/1I>1 11;1 сокраЩСI ЩС !lbl 6 p o ca 030
I Jора :tрущ аКЩIl\Х IIC IJ\'--Х"l"II . Ta Kll M о(irазом , Р;lСХОI1 I,1 11;1

f\t:яп:л ыtсх-n, по П РСJ\ОТIlР;I "lС.'I IНЮ I'I :IМСIJСllИ ii КJl l lM :lTa
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Вставка 4.6
Налоги и квоты для сокращениявыбросов

В рамках глобального соглашенияо сокращении выброса

парниковых газов часто предлагаются два конкурирую

щих подхода . П ри первом подходе , который был исполь

зован в Киотском соглашении , устанавливается потолок

выброса парниковых газов для каждой страны . Многие

зкономисты выступают за продажу разрешений на вы

брос в пределахустановленногопотолка на аукционах, и

зти разрешения могут быть проданы как внутри страны,

так и за границу Второй основной подход заключается во

введении национальных налогов на выброс углерода на

глобальносогласованном уровне .

Однако встроить любой из подходов в международ

ное соглашение весьма сложно, поскольку издержки и

выгоды, связанные с сокращением выброса парни ковых

газов, весьма сильно различаются от страны к стране.

Нало ги на энергию и эффективность ее использования

также весьма различны в отдельных странах, что ставит

вопрос о том, как установить базисный уровень либо

налога, либо объема выброса.

При единообразном применении глобально согласо

ванного налога страны с низкими предельными выгодами

от выбросабудуттратитьна меры по его сокращению боль

ше, чем страны с высокими предельными выгодами. Хотя

налоговая система будет также давать правительствам

значительныепоступления (в первую очередь в развиваю

щихся странах налогообложение выброса углерода может

быть более эффективным, чем нынешний налоговый ре

жим), единообразный налоговыйрежим , видимо, приведет

к тому, что развивающиесястраны будутсокращать выброс

в большей степени, чем промышленно развитые страны с

их высокими предельными издержками таких мер . Для

смягченияболезненныхпоследствий сокращения выброса

ставки налога , видимо, придется устанавливать на разных

уровняхдля конкретных стран. Однако это создаст стимулы

для перемещения «грязных»производств В страны с самым

низким налогом вместо того, чтобы сокращать объем вы

брасываемых ими в атмосферу парниковых газов. В гло

бальном соглашении по налогу на выброс углерода также

потребуется уточнить, какой именно выброс будет обла

гаться этим налогом. Определенныевиды выброса, напри 

мер , в животноводстве, рисоводстве, а также при исполь

зовании дровяных пли, рассматриваются в целом как

«необпагаемые-. Объемыэтих выбросов резко отличаются

от страны к стране, что дополнительно затрудняет решение

вопроса об освобождениитой или иной деятельности от

налога на выброс. И наконец, странам необходимо будет

договориться, остаются ли собираемые налоги на выброс

в распоряжениикаждой страны или же они в той или иной

степени будутделиться между странами .

П ри наличии обязательного глобального соглашения

о национальных уровнях выброса дополнительная гиб

кость, которая даст возможность договориться о нацио-

выше, а относительныемасштабы выгод ниже, особенно

для промышленноразвитых стран. Хотя такие механиз

мы, как торговля правом на выброс углерода, сократят

этот разрыв,они позволяютпредположитьпричинуболь

шей политической сложности заключения действенных

договоров о парниковыхгазах: в отличие от относитель-

нал ьной квоте, позволила бы более справедливо рас

пределять издержки выполнениядоговора, чем это воз 

можно в случае соглашения о налоге. Квоты можно было

бы также использоватьдля передачи ресурсов из про

мышленно развитых в развивающиеся страны. Однако

такая система по принципу «потолок И торговля» также

создает и проблемы. Весьма непросто установить кво

ты . Нап ример , в основе Киотского соглашениялежит по

сылка о том, что страны произведутв основномсхожие в

п роцентном выражении сокращения по сравнению с

уровнем 1990 года . П ри выработке в будущем более ши 

роких соглашений возникнут трудности с посылкой в от

ношении в целом схожих сокращений по сравнению со

стартовым уровнем на момент заключения соглашения ;

развивающиеся страны сочтут такие сокращения непри 

емлемыми, поскол ьку они рассчитывают на увеличение

потреблен ия энергии по мере своего развития . Потре 

буется смешанный подход, при котором квоты будут ус

танавливаться с учетом нескольких факторов, включая

объем выброса в абсолютном выражении на настоящий

момент, объем на душу населения и уровень развития .

Квоты также могут основываться на целевых показателях

повышен ия эффективности использования энергии (по 

требление энергии на единицу ВВ П) . Однако существу

ют и другие проблемы :

• Чтобы вовлечь в систему развивающиеся страны , чис

тый баланс торговли квотами между развивающимся и

индустриальным миром должен быть в пользу развива

ющихся стран, что создаст возможности для перевода

значительных средств . Однако политическая жизнеспо

собность такого механизма передачи сомнительна , по

скольку передача средств будет осуществляться без

учета политической и экономической деятельности

стран -получателей."

• То, что получило название проблемы «легко доступно

го плода» , может также сказаться на предложенных в

Киото механизмах торговли углеродными квотами . Эта

проблема возникает когда развивающиеся страны

продают наиболее дешевые методы сокращения вы

броса углерода, и затем для выполнения их междуна

родных обязательств им приходится платить за более

дорогостоящие меры .

• Одной из крупных проблем буде, очевидно , пробле

ма подтверждения выполнения странами их обяза

тельств как в контексте выполнения Киотских догово

ренностей, так и в последующий период. Как уже

отмечалось, многие виды деятельности в той или

иной степени ведут к изменению климата . И вопросы

о том , как замерять удаление углерода (если это будет

предусматриваться механизмом осуществления до

говора), еще далеки от решения .

но узкого диапазона видов деятельности, сказывающихся

на озоновом слое, основные источники выброса парни

ковых газов распространены повсеместно, включая элек

тростанции, промышленное энергопотребление, транс

порт и сельское хозяйство. 54 На эти виды деятельности

приходится огромная часть глобального ВВП, и они глу-



боко всгроены в производсгвенную сгруктуру как промы

шленно развитых, так и развивающихся сгран.

Кроме того, большинсгво технологий, необходимых

для перехода к более чисгым методам производсгва, явля

ются относительно дорогосгоящими, что связано с боль

шими экономическими и политическими издержками из

менения технологии, чем это имело месго в случае

озоноразрушающих веществ, В долгосрочной перспекти

ве возобновляемые исгочники энергии могут играть бо

лее важную роль в производсгве, однако энергия ветра и

солнечная энергия пока еще не являются экономически

рентабельной альтернативой ископаемым видам топлива

в крупных масштабах. Даже там, где эти виды энергии эко

номически рентабельны уже в насгоящее время, рыноч

ные искажения и препятсгвия на пути внедрения ограни

чивают их использование (вставка 4.5). Однако следует

отметить, что экономические реформы и финансирова

ние исследований могут сделать возобновляемые источ

ники энергии более привлекательными.

Расширение поддержки исследований в области новых

технологий может дейсгвительно сократить долгосроч

ные расходы, связанные в соблюдением более жесгких

пределов выброса углерода в глобальном масштабе. Три из

наиболее успешных технологий, разработка которых под

держивалась департаментом энергетики США: теплоотра

жающие окиа, дроссели стартера флуоресцентных ламп и

торговые холодильные установки переменной мощности

в насгоящее время экономят достаточно энергии, чтобы

оправдать весь бюджет департамента на исследования в

области эффективности," Несмотря на эти примечатель

ные резулыаты, в 1997 году на исследования в области

-эффективности и возобновляемых исгочников энергии

приходилось лишь 23 процента бысгро сокращающегося

бюджета США на исследования и разработки в области

энергетики." Беспроигрышным международным ответом

на проблему изменения климата является перераспреде

ление средств и увеличение финансирования исследова

ний с лучшей координацией на международном уровне.

Правительства могут принять ряд мер для поощрения

инвесгиций частиого сектора в исследования альтерна

тивных исгочников энергии. Заблаговременные и кон

кретные шаги в направлении ограничения выброса угле

рода заставят компании искать другие источники

энергии. Переход от су6сидирования производсгва угле

водородного топлива к обложению этого производства

налогами (или посгепенное увеличение этих налогов)

при одновременной поддержке исследований в области

альтернативных исгочников энергии может изменить по

будительные факторы. Недавнее обязательство ряда круп

ных нефтяных компаний мира сократить свой выброс уг

лерода является обнадеживающим признаком того, что

первые переговоры по парниковым газам уже вызвали та

кую реакцию частиого сектора, которая сократит издерж

ки будущих дейсгвий по сокращению выбросов. Но даже

с учетом этого проблема -курицы и яйца- (для перехода

на альтернативные исгочники энергии необходимы до

говоры о сокращении выброса, а договоры будут заклю

чены лишь тогда, когда сократятся связанные с ними рас

ходы) будет, как представляется, еще некоторое время

стоять на пути переговоров по парниковым газам.

В рамках долгосрочного подхода к досгижению меж

дународного соглашения по сокращению выброса парни

ковых газов можио предусмотреть соглашение по общей
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политике и мерам, таким как нормы потребления топлива

для автомобилей. Однако речь может также идти о дости

жении договоренности либо о налоге, координируемом

на международном уровне, либо о сисгеме квот на выброс

углерода, которые могут быть предметом торговли между

сгранами. При любом подходе возникнут многие практи

ческие трудности (вставка 4.6). Это является еще одной

причиной, по которой ожидаемые выгоды от заключения

договора должны намного превышать издержки, с тем

чтобы обеспечить необходимую гибкость для подписания

сголь жесткого соглашения.

В целом, с учетом ряда причин можно сказать, что дости

жение международного соглашения по выбросу парнико

вых газов столь же всестороннего характера, что и соглаше

ние по озону, будет гораздо более сложной задачей. Поэтому

не удивительно, что многие развиваюшиеся страны испы

тывают смешанные чувства в отношении ограничения вы

бросов. Альянс малых островных государств (АОСИС) и не

которые другие расположенные на низменной территории

страны, такие как Бангладеш, по вполне понятным причи

нам придают самое первоочередное значение сдержива

нию изменения климата. Подъем уровия моря на 1 метр

приведет к переселению примерно 70 миллионов человек и

будет иметь катастрофические последсгвия для продоволь

ственной безопасности в Бангладеш (рис. 4.3).Однако даже
большинство развивающихся сгран будет считать такие ви

ды деятельности, как выжигание леса для создания сельско

хозяйсгвенных угодий (что ведет к выбросу двуокиси угле

рода и сокращает поглощение углерода), животноводсгво и

рисоводство (выброс метана) и сжигание ископаемого топ

лива (выброс двуокиси углерода) , более выгодными с точки

зрения социальных приоритетов, чем сокращение выброса

парниковых газов. Таким образом, хотя АОСИС, например, и

принял односторонние меры по сокращению выброса угле

рода, этот первый шаг, пока такая коалиция не расширится,

вряд ли приведет к более сущесгвенным многосторонним

соглашениям." Тем не менее, мир продвигается в направле

нии расширения глобального сотрудничесгва в вопросах

изменения климата.

Расширениеу.,астия

Промышпенно развитые сграны несут ответственность за

подавляющую часть увеличения содержания в атмосфере

антропогенных парниконых газов. Однако согласно рас

четам к середине следующего столетия потребление

энергии в развивающихся странах более чем вдвое превы

сит ее потребление в странах ОЭСР, даже несмотря на то,

что потребление на душу населения, как и в насгоящее

время, будет там гораздо ниже (рисунки 4.4 и 4.5). Развива
ющиеся сграны должны быть охвачены глобальными со

глашениями по парниковому газу, как С учетом вероятно

сти того, что в определенный момент в будущем они будут

нести ответственность за большую часть выброса парни

ковых газов, так И потому, что без их сотрудничесгва лю

бой прогресс будет сводиться на нет переводом производ

ства в развивающиеся страны (вставка 4.6). Например,

если сгалелитейное предприятие попытается избежать

ограничений на выброс за счет перемещения своей дея

тельносги из промышленно развитой страны с относи

тельно эффективным потреблением энергии в страну с

неэффективным потреблением энергии, не охваченную

соглашением, общий объем выброса парниковых газов

может возрасти."
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Рисунок 4.3
Повышениеуровня моря на 1 метр приведет к

сокращению производства риса в Бангладеш

примерно наполовину

Рисунок 4.4
По прогнозам,потреблениеэнергии

в развивающихсястранахобгонит

потреблениев промышленноразвитыхстранах

Развивающиесястраны

• Страны с переходной зкономикой

• ОЭСР

4-

8 

6 -

18 -

10 -

12 -

16 -

14 -

Примечание: данные на период 2000-2060 годов отражают сце

нарий изменения потребления энергии в будущем , составлен 

ный с учетом нынешних тенденций.
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своей страны, но и путем торговли обязательствами со

странами, которые согласились на целевые показатели, или

финансирования проектов сокращения выбросов в разви

вающихся странах. для стран с переходной экономикой,

которые согласились на целевые показатели в области вы

бросов, договором предусматривается возможность тор

говли обязательствами, в то время как схема совместного

осуществления позволяет промышленно развитым стра

нам приобретать разрешения на торговлю выбросами в об

мен на поддержку проектов сокращения выбросов в этих

странах. " После 2000 года механизм экологически чистого

развития может позволить промышленно развитым стра

нам покупать связанные с реализацией проекта права на

выброс у развивающихся стран, которые не согласились на

обязательные целевые показатели в области выбросов, и

часть этих средств будет использоваться для покрытия ад

министративных издержек и для помощи особо уязвимым

развивающимся странам в покрытии расходов на адапта

цию к изменению климата.

эти ограниченные механизмы торговли должны иметь

значительные последствия для объема расходов на сокра

щение выбросов. Существуют различные оценки, но соглас

но одному из расчетов предельная ставка налога или цена

квоты Соединенных Штатов для выполнения установлен

ных в Киото целей (93 процента от уровня 1990 года к 2012
году) будет примерно на 72 процента ниже, если будет раз

решена торговля квотами между промышленно развитыми

странами и странами с переходной экономикой. Присоеди

нение к этой торговой сети некоторых ключевых развиваю

щихся стран еще более сократит цену разрешения на вы

брос примерно до 12 процентов автаркической цены."

Масштабы торговли и, тем самым, перевода средств

между странами будут, как представляется, большими. На

страны ОЗСР приходится около 3 миллиардов тонн вы

броса углерода в год. Лишь в рамках Киотского соглаше

ния выброс в этих странах сократится по сравнению с

БАНГЛАДЕШ

_ Прогноэируемые районы затonления

Примерный 1-метровый коктур

@ Национальная столица

Международная граница

Бенгальскиii залив

• Выброс парниковых газов в развивающихся странах

был и остается на уровне, который гораздо ниже уров

ня в промышленно развитых странах или в странах с

переходной экономикой. В обозримом будущем вы

брос на душу населения также, по-видимому, останет

ся на более низком уровне.

• Промышленно развитые страны обладают большим

экономическим, техническим и институциональным

потенциалом для решения этой проблемы.

• Императивы социального и экономического разви

тия заставляют говорить о расширении использова

ния энергии в развивающихся странах.
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Киотский протокол охватывает страны с переходной

экономикой и привпекает к сотрудничеству развивающие

ся страны через систему ограниченного и добровольного

взаимодействия . Промышленно развитые страны могут

выполнить свои обязательства в отношении сокращения

выбросов не только за счет их сокращения на территории

Источник: World Bank 19981.

Однако хотя вовлечение развивающихся стран в обя

зательные соглашения по выбросу парниконых газов яв

ляется чрезвычайно важным, ведущую роль в заключении

таких соглашений должны по-прежнему играть промыш

ленно развитые страны по ряду причин:
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YPOBHCM, xoropuü IIMe.n Obi MCcrO HC 0Ylib 31'0 cornaureane

nonrmcauo, no MCHbIllCI1 MCpC Ha 30 npOl.\CHTOB. ECJlH BbI

ôpoc TOHHbl yrnepona crOUT 23 AOJIJI:lpa CillA Il 1I11lllb nono
BIlH:l COKpalllCHWI AOCTllraeTClI 'lepC3 TOproBiIIO KBOTaMIl ,

MllpOBOii pbIHOK KBOT COCraBI1T li, 5 MIlJIJIllapAa nonnapos
CillA B ron, '11'0 ôonsine ncero OIO,D,lKeTa CillA, BbIAe.nReMoro

na OKa3;UlI1e flOMOll(II .

B nonrocpo-nron nepcnesraae McxaHIl3M 3KOllOrH'lCCKII

lJllcrOro pa3BI1TIIlI, npenycnorpemu.r à B KI10TCKOM nporo
KOllC, HC OOCCflClJIIB:leT nonnoro peiucmm npoôneau nap
HI1KOBblX ra30B or-racrn 113-3:l Toro, lJTO OH HC pCUI:leT npo
OllCMY flepCMCIl\CHIIR flpOIl3BOACTB:l . 011 T:lIOKC MOJKCT

C03AaIlaTb aerarnmrsre crllMYlIbl B roproane KBOTaMI1 aa BbI

ôpoc yrnepona MCJKA)'flpOMbIUlJICHHO p:l3BHTbIMII H p:l3BI1Ba

IOU\I1MI1CH crpauaau (CM. scraaxy 4.6) . TCM HC MCHCC 31'01'

nporoxon RBlI51eTOi Il:lJKI-lbIM nepsun urarox na fl)'T11 K rno
O:lJlbHOMY pcmCHIIIO npoôneau COKP:lll\CHI1R BbIOpOC:l nap
HI1KOBblX ra30B.6l KaK y?KC yK:l3bIBanOCb, BOBllClJCHHC pa3BII 

BaIOIl\IIXClI CTp:lH Il 1'011 I1JlH I1H0I1 <pOpMC B pemenne 31'011

npoônexiu Ha caMblX paHHIIX 3T:1f1:lX lIBl1ReTClI BCCbMa BaJK

HblM lj:JaKTopoM ôopi.ôu 3a COKP:lU\CHIIC nuôpoca flapHI1KO

BbIX r:l30B Il oYAYInCM. Cnpoc na 3JlCKTp03I1Cpf\11O B P:l3BIIB:l

ioumxca crpauax ôucrpo pacrer, Il cornacno pacseraa B

nepnon C 1990 no 2010 ron OH MOJKCT soapacrn flOlJTI1 Ha

300 np0l.\CHTOB, lJTO OCTaBI1T AanCKO n03aAIl npennonarae

MbII120-flPOl\CIITHbll1 pOCT B flpOMblUIJlCHHO pa3BIlTbIX crpa

H:lX.6; MeTOA COIlMCcrHOll pCanIl3:ll.\1111 Il MCX:lHII3M 3KOJl0f\1

lJCCKII lJIICTOrO pa3BHTIl1l MOryT I1CflOllb301l:lTbClI AlIlI

OOCCnClJCHIDI 'l'oro, lJTOObl 3H:llJI1Te.nbHalI nonx flporn03l1py

CMblX 3HCpreTI1lJeCKIlX MOlllHOCTCI1 B pa3BI1BalOll\I1XClI CTP:l

nax OCHOBbIBan:lCb Ha rexuonoraa, Mano 3:lBIlŒlllCI1 01' I1C

flOJlb30BaHI111 yrnepona."

B uenax COKpalllCHIDl BbiOPOC:l fl:lpHIIKOBbIX raJOB B P:l3BIl

B:lIOlI\IIXClI crpanax BeeMllpHbI110aHK npacrynun K OCYII\CCI'B

JlCHIIIO PH,l\:l npOCKTOB B panxax 3KmCpllMCHT;lJIbHOro srana

McxaHIl3Ma COBMCcrnO ocyrl\CCfBJlHCMOI1 AellTe.nbHOCTH, rrpe-

AYCMOTpCHHoro Ha scrpese na BblCUICMyponne B Pllo-Ac-)I(a

HCI1pO. B paaxax npoercra <.y!mOMCKC') B MOHTCpeC Il [BaAaJIaX:l

pc BMCKCIlKCOKOlIO 200000 OObIlJHbIX JlaMnOlJCK H:lKaJJI1IlaHIUl

ObVIl13aMCHCHbl KOMoaKTl1blMI1 <jJnyOpeCl.\CHlBbIMI1 nasmo-uci
Mil. nOCKOJlbKy 31'11 HOBbiC Jl:lMflO'lK\1 flOTpCOJlllIOT ropaaao
MCHbIllC aneprun, lJCMOObllJHble I1crOlJHI1KII csera,01' 3JlCKTpO

CTaHl.\I111 TpCOYCTŒ MCHbUIC 3HCpl11l1, '11'0 npl1BOAIlT K nonro
CpOlJHOMY COKp:llllCHIlIO cnpoca Ha ronnnso.31'01' npoexr AOJl

JKeH TalOKC flOMOlJb MCKCI1KC peanaaosars cc COOCI'BCHHbIC

uena Boônacrn COKpalllCHIDl nsrôpoca AIlYOKIlCl1 CCpb I Il OKCIl

AOIl a30Ta. B EYPKIIH:l-c:))aco flPOCKTaMI1 B oônacrn ycron-umoa
anepreraxn npenycaarpasaerca noouipeaae IlCflOJlb30B:lHIDl

COJlHC'lHbIX 3HCproCIlcrCM 11 KCPOClllIOBblX fIJIl1T AJllI npnro
TOBllCHHR naum npa OAHOBpCMCllHOI1 flOMCpJKKC 06II\IlHHbIX

CXCM ycroïi-uœoro lICCOflOllb30BaHIlR Il 3qxpeKTl1BHbIX M<"-ro

AOB «apôoaaaauau 31'OT flPOCKT flOMOJKCT COKp:lTl1TI, BblOpOC

yrnepoaa OOllCC lJCM na 300 TbIClllJ TOHH B ron npn P:lCXOA:lX

scero Jllllllb B 2 , 5 Ml1JIJIllOHa AOJIJIapoB CillA IUm 8,30 nonnapa
CillA aamHH)' yrJlCpOA:l6 1

6"onOr~'4eCKOe paasooôpaaae

KOHBCHl.\IDl no OIlOllOrHlJCCKOMY pa3HOOOpa31l1O, flOAflI1CaH

Ha ll B 1992 rony Ha Bcrpese Ha BblCIllCM ypOBHC no npoône

MaM 3CMJlll B Pllo-Ae-)I(aHcllpo, ObVI:l paradunmponaaa 169

crpaaaxa. CTpaHbI, nonnacaaiuae KOHBCHl.\I1IO, B311Jlll Ha ce

OR oôasarenscrao OOCCflC'lIlB:lTb OXp:lHY Il ycro11lJHBOC IIC

rtœneosaaae csoero OIlOJlOf\1lJCCKOro pa3Hooopa3I1R(.6CTp:l

Hbl C HallOOJlbllll1M OIlOJlOfll'lCCKIlM p:l3HOOOpa3I1cM

H:lXOAllTCli B OCHOBHOM B pa3BI1B:llOlllCMCH MllpC. Jlnun, OAHa

113 BOCbMIl CTp:lH, I1MCIOU.\IIX H:lIIOOJlblllCC lJHCJlO MCcrHbIX

BIIAOB MJICKOflIlTaIOlllIIX, lIBJIHeTCH npOMblUlJlCHHO pasearoü

1811320 crpaa C OOllCC lJCM 10 000 BI1AOBBblClllllX pacreana

RBJIHIOTCH pa3BI1B:llOlllI1MI1OI crpauana, 1 2 113 17 crpan C 00

lICC lJCM 500 I1C'lC3alOllll1MI1 BI1A:lMIl BblCllll1X pacrenaa TaK 

JKCRBJIHIOTCH pa3BIIBalOlllllMIICH crpaaaxa." TCM caMblM P:l3

BIIBalOU.\IlCCR CTp:lHbI nrpaior KJIIO'lCBYIO pons C TOlJKII
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зрения реализации целей, поставленных в Рио-де-Жаней

ро, и Конвенция по биологическому разнообразию была

приията при широкой поддержке этих стран.

Как и Рамочная конвенция об изменении климата,

Конвенция по биологическому разнообразию признает

экономическое и социальное развитие в качестве самой

приоритетной цели развивающихся стран. В ней также

отмечается, что эффективность деятельности развиваю

щихся стран по выполнению своих обязательств с точки

зрения сохранения биологического разнообразия будет

зависеть от выполнения промышленно развитыми стра

нами взятых ими обязательств по выделению финансо

вых ресурсов и передаче технологии.

Выгоды биологическогоразнообразия ирасходы на

его сохранение

Как мы уже отмечали, экологические системы и виды, со

держащие генетический материал, являются источником

ценных услуг на национальном уровне. По этой причине

основная роль международных учреждений и механизмов

двусторонней помощи в области биологического разно

образия должна заключаться в передаче знаний и предо

ставлении технической помощи, с тем чтобы помочь ис

править сбои национального рыночного механизма и

создать национальные рынки для экологических благ.

В качестве официального промежуточного механизма

финансирования для Конвенции по биологическому раз

нообразию был выбран ГЭФ. Общий объем финансируе

мых из ГЭФ проектов в области биологического разнооб

разия составляет свыше 800 миллионов долларов США, и

эти средства уже использовались для поддержки целого

ряда технических и институциональных проектов. Напри

мер, в Польше в рамках проекта охраны биологического

разнообразия лесов оказывается институциональная под

держка министерству по вопросам окружающей среды,

финансируются экспериментальные инвестиции для при

обретения оборудования контроля качества воздуха и

почвы и создания генетического банка леса, а также оказы

вается поддержка фермерам Беловежской пущи, которые

переходят на -экологические- методы ведения хозяйства.

В Алжире в рамках проекта рационального управления на

циональным парком и водно-болотистыми угодьями Эль

Кала принимаются меры, с тем чтобы остановить ухудше

ние состояния окружающей среды, и проводятся оценки,

включающие обследования, исследования, а также про

граммы информирования общественности с целью под

держки долгосрочных природоохранных усилий.

Хотя такая поддержка может являться основой для меж

дународных усилий по сохранению биологического раз

нообразия, остаются нерешенными проблемы глобально

го наследия, связанные с ценностью существования и

эксплуатацией генетических ресурсов. Экономические ас

пекты этих вопросов весьма сложны из-за разногласий в

отношении того, что конкретно оценивается - либо это

право растений и животных на существование, материаль

ные выгоды, которые несет в себе биологическое разнооб

разие, либо же просто то удовлетворение, которое испы

тывают люди от самого факта существования множества

живых организмов. Даже такие элементарные факты, как

общее число видов на Земле и темпы исчезновения видов

по всему миру не до конца ясны. Согласно Глобальной

оценке биологического разнообразия ЮНЕП число видов

на планете составляет от 7 до 20 миллионов, а ожидаемое

число исчезнувших видов за следующие 25 лет составит от

140000 до 5 миллионов. Если брать самую низкую оценку,

то 2 процента всех видов находятся под угрозой исчезно

вения; если брать верхнюю оценку, то речь идет 025 про

центах (хотя следует отметить, что даже нижняя оценка

темпов исчезновения примерно в 1 000 раз выше естест

венных темповг"

Многие выгоды от сохранения генетического материала

также трудно выразить вденежном выражении. Как оценить

в долларах право организмов существовать или то удовле

творение, которое люди испытьшают от их существования.

В большей мере поддаются количественной оценке выгоды

от использования генетических ресурсов в медицинских

целях. Организацией Объединенных Наций подсчитано,

что стоимость лекарств, первоначально создаваемых на ос

нове растительного материала, составляет порядка 43 мил

лиардов долларов США в год.69 Например, борвинок, произ

растающий в тропических лесах Мадагаскара, содержит

редкий генетический материал, который используется при

изготовлении лекарств для лечения детской лейкемии. Объ

ем продажи двух лекарств, разработанных одной из компа

ний на основе этого растения, составляет 100 миллионов

долларов США в год. (Следует отметить, что Мадагаскар от

этого ничего не получает) . " Однако даже подсчет предель

ной выгоды от генетического материала видов является не

простой задачей. Лекарственные вещества, извлекаемые из

растений, необходимо собрать, очистить, проверить и под

готовитьдля продажи на рынке, и распределить прибыли по

этапам этой цепочки добавления стоимости явно сложно.

Кроме того, генетические материалы могут содержаться в

более чем одном виде. Этим фактом объясняется то, почему

расчеты предельной ценности существования видов (ины

ми словами предельной ценности предотвращения исчез

новения видов) столь неопределенны. Эти расчеты дают по

казатели в разбросе от 44 до 23,7 миллиона долларов США

для непроверенных видов."

РаCUlиренuе)~ааnuя

Даже если ценность генетического материала трудно под

считать, тем не менее очевидно, что международное сообще

ство продолжает бесплатно пользоваться им - сценарий,

который представляет собой сбой рыночного механизма. В

результате в развивающихся странах биологическое разно

образие может недооцениваться. Одним издополнительных

механизмов содействия сохранению генетических ресурсов

было бы расширение сферы действия прав собственности

на генетический материал страны. Этот вопрос поднимался

в Конвенции по биологическому разнообразию, однако не

было достигнуто согласия в отношении того, что следует де

лать." Одной из моделей передачи ресурсов мог бы служить

частный, некоммерческий Национальный институт биоло

гического разнообразия (НИБио) Коста-Рики, который за

ключил соглашение с базирующейся в СШАфармацевтичес

кой фирмой -Мерк энд комлани- об оказании помощи в

финансировании планов НИБио по изучению биологичес

кого разнообразия." По этому соглашению -Мерк- выплатит

НИБио 1,1 миллиона долларов США плюс роялти за любой

продукт, которы й -Мерк- разработает на основе ресурсов

Коста- Рики , Со своей стороны НИБио предоста вит компа 

нии -Мерк- образцы со всей территории Коста-Рики. 1О про

центов первоначально выплаченной суммы и 50 процентов

всей суммы роялти выделяется на инвентаризацию и обсле

дование биологических ресурсов и их сохранение."

По поводу таких механизмов был высказан ряд сомне

ний. Например, соглашением между Косга-Рикой и ком-
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Вставка 4 .7
Торговые меры в международных екологмческих соглашениях

• Первым Э~011О01чес"им цоеоеооом. В котором ~ПЬ

эоеалес, тоо-оеее меры, ЯВЛЯI1ЭCb МеждуНа~Я кОО1

вetщиSI О "'Е!рак па бооебе с~B"'~

л...стовы, в состветсгв...... с еотсооа в 1881 raay была за

прещена гоо-оепя стсоееи-ое1ЮЭОЙ ... <:yXI'IM'" гобе-е

ми дnя предотвращения переноса тви на дpyn.1e ви-о

градниО(и N В ЧИСЛО других экологических сопесое-ва.

гюелэсмеговваоших тсоговее меры. вкссяг:

• СИТЕС. в которой торговля /1PPe"ilo1CЛeнными в ней видами

флоры и фауны и изroтовлен!iOЙ из ...w~ 00

странами,..е~миея'уЧдСТНИКамиcorna~.раз

решается f1ИU.A> В 'ТOIOO' CЛfI3e, еСА1~органы

ТЗQ1Xстран~~,~c

~цией,~ от VЧЗCП*'о:ов IXII"11aU.IeHI-'I'I

Этой~ее y.taCТt1ИI\Зм ТЗЮО:В разрешается вео

ДИТЬ 3aГ1peТbl на ТQpГOOЛJOc~~ками,котсоее

не ссёоссао- эги ограниченlo1Я В 1991 гaav ПостORННblЙ

комитет СИТЕС peкoмeндoron прекратигь всю торговлю

ВI1Цilми флоры И фауны, ommываемЫМI1 w;QIiOOt1I.J.vIeЙ, С Та

W1a11ЦOМ из-за~имэтих orpe~11Й

• COrnaWeНI1e ОргаНИЗЩUotи Объeдl1нен_ нациИ О ссчза

_и транегра.-~зanacoв ... зanacoв дane.:o

M~rIt>б ... ~Вr18К'I'" и..... comacнo "спорому

ero )ЧаСТН"'1<3oI o.юryт зanрещатъ 8bIГPVЭ"Y или nepeгруэку

РЬ!6Ы, ПQЙманноИ С примet<eН11eМ I,4€Taцoв, nQЦpbIвзю

шик эффекгие-остъмер no еохранению ...ynравлениlO."
• моноеелескиа протокол. которым требует ОТ э-естиекое

запрещать имгюрг схватываемых оропжогом озонооаз

pytJ.Ja1OЩИX веществ ИЗ стран, не ПQДf1ИСЗВШИХ npoто"ол,

за ~иeto.o случаet!, l«JII'Д8 будет сочтено, что Э1)1

страны ПOI'НOCТbIO ~lOт ~НblЙ гоогоео

1IOJ,II PE!)IU'IM ...

1Qpn)выe О.4еРЫ o.юryт быть приемJ1eМblм ;.1~OU

решения moбan_~ИХпPQблeм, nC:КXОЛЬКУ. О;ЗК

и э1)1 пробneМbI, ежи носят moбaлЬНblЙ характер. Они мoryт

бытt> обосноваНЫ тем, что cвoБQцнaЯ юрговля считается

общественным бг.агом, nocкОЛt>о::у ведет о( м<:!ксималt>наму

росту IinarococтОЯНИR Есл;.1 же вместо этого торговля нано-

II:;III",:fI . Мерк. tl C IIРСДУСМ;lТРI1 1U(1'СЯ Вbl,ДСЛСННС ДU!.:'-.J ·

ТОЧН"'Х РСХ"'VCO"дJlJl O IUlan .. Зll аЧ llТСЛI>IЮГО раСШllрсllИИ

ЗOI llоt<eДН I>IХ зои. В 'lOлне i'lХiМОЖIIO такжс, что эта схема с

трудом JЮJVJ,аmи ТltР;l.ЖИРОИ;l. III I Ю. СоГЛ ;l(" Ю нед;l. IIIШМ

расчст.I М даже и за ll :l}lJЮЙ ЧЖ.·ПI ЭкtI:UlОР:I, 11 p;riiol lc с (ю

,'ЗтсiiШ11 М ди ;ша301lOМ МС:.'l.:ТШ.lХ ИНДОН, цеllllOСТЬ ГСl t t.-rIl

ЧССКОГО матсриала Д/l1I КОМlIаlilШ 110 IIJXJIt:lнодСТ8У Л("

К<lpLll4"рас:."Чe'fe 11:;1 ОДИ Н ГСКГ.Jр COCТ;lВll иет Л IIШЬ 0 )(0110 lO

;10;1II;1РО" сшл'~ Kpo"l(" того, тpdJPI PORJlТl-1 HOI про.~'К
цию, IIРОl1зt<eДСНl I)'1О I IЗ Р-,,<:ТС: ШIА И ЖIIIЮТ1 I ЫХ, котор ...е
MOlyr 06lfТ;1ТЬ в более чем в ОДНОЙ стр;шс:, НИБltо фзктн·

чt:CКlI сокра щ;н:т ДЛII СОССДI I ИХ стра" стимулы Прlll1llМЗТЬ

..IЫЛОПlч ltl.I (" мер... 110 охране It X ГС I IСТI'ЧССКОI'О разш.юб

Р:lЗШI ЭТ;I IJrxJ6ЛСМ~L может 6 ,.1'1. 'lО IIССМI,."С" IЮЙ' 1I:l llpl l 

мер , БОР" 1 1IIОК р:lСТет lIе тот.ко 11:1 Maдal~"cК<lpc. Кроме

ТОГО, HCJlC l lO, как r.lК<lI' CXC~' :I БУДI,.-r рабc:rr.ln' с точ кн зрс

'Il1М заЩИТbI райotlОИ, котор"'с ужс из)"Чеtl'" на прсдмет

Г(:неТlIЧI,."СJЮro маП:рИ<lJl ;L T;l:r.:It ..... об['r.J:IOм , xanr УСГ.IIIОН

леlПlС Оl"р<lIIИЧСIIIIЫХ пра" со6стж:'fПlOC'nI 112 Г(: неТIIЧС'('

кий М;lП:рll ал может IIOОЩJ>JIТb ра3f1 11 14а IОЩНC'OI cтp;t l ll>l

СИТ сесееэ-еа ущерб окру:о:.ающей среде, ТО тоша МО_НО

настаиеетъ на ttOCJбxaI::lиМOCТ\'l ее ограНItЧВt<ИЯ TO()ГOВJ1'R со

еет БЬПЪ тесно связана с onpeдet1eННbl"'''' Ва1дами эеооо-е

-еосе о-ас-ост»: ущерб В реэу11Ьтате nepet.leЩet<ИЯ. эаоа 

_ение вpeднblми нaceo:OUbl""" ранее нетронутых rюceвoв в

резynьтате ввоза зараженнbIX фpyICТOe; негзтивнbIВ nocneд

СТВИЯ В связи С неоёксеимосгьо удal'leН;.1Я ввеэеннек ТО"'·

СИЧНI>IХ ОТХОДОВ: негативные посгелсгвмя транспортировки.

...апример. разлив нефти. и негативные последствия иэвле

чеНI'IЯ ПlX1бl>il1О1, О(OI;ШI оказывается, что торговля финанси

рует ес-еэ-сее-ее биoлof'ичe(;I(ого ~.,

T~нeдaвнIЮt~В~~fOP"OВJ"'I

~о 'ТOIoo', что o,oe~ тopI08bIC сота

UJeК1Я ~P1ВaIOТ >.ta11O l"\o4I"ж(x:т\ С ТO'fI<}1~ сс-о

CТQPOННerO~~заnpeтoe на гсо-оело:

1J8U,Jet<ИЕ! ВТО гоотье заКОНОВ США, заГ1petJ..liJiOЩWC импорт

ьоееегок. Гl()Йманнt>[X сетями, В когорее также гюоаоакп чере

пахи, И два pewet'lo1Я l«lI'1Лerии по спорам ГeнepaJ1I:>НOrO coma
швния по тарифам и тoproeлe (ГАП) no вonpccy о 1'y'НUВ. гоа

мa~ сетями, в КOТQPblE! также l'1QI'1ШIaIOТ~ OJ],/'1iJXO
PeU.JВI'Мe BТQ~ж~ гоаео госееоств везеитъ еанк.

U;.1И o;a~ -есть ~.ooгoвopa проеедение разв.<

_ t..te:«JJy~МИ и ....aIOCТopo ••_ T~

~неl1OЗ8Ol1ReТ~~са""'Ш1И

>;зо. nPeД/1Of Ш1R~npoт~их !.ЕР"'

Торговые запреты также ДОЮКНI>I orpaНl1Чиватъся теми об

ластями. в которых они могут ёьть эффективными, Междуна

DQ.I::IiiYIO торговлю слоновой кОСТЫО (3 тасее оши6к.и в моев

пеиии поголовьем слонов) непьэя не оассмагоевать в

ка-есгве QC.U-ЮЙ из ва>кнейWI'IX п~_ резкого сокращeниR

~слонов загеоесас 1979no 1989ГQQ,"Вc:итy<lцI-1·

RI<., ..агда тopI'"C)8fIЯ является 0CН0ВНt>It.I КЗНЗllOМ CCiЫТa про

дyI(.Ц;.1;.1, .:<)0( это имеет место 8 случае cnoнoeoй "'ОСТИ. са"К

Цi'lи МOfYТ 6t.Iтъ весома эффеКТНbl"'И OДt.a"o зачастую

торговые санкции деЙCТВylOТ CJ!ИШКОМ дaneo;a от ИСТQчНИIGI

пробпеМbI, чrо6ы быть эффективными, и это может ограни

чиеаТt> эффеКТИВНОСТt> TOproSbIX запретов С ТQч~и зрения со

",ращенlo1Я 6bI6POCa napt-<И"'O!It>IX газов

"РИliимаn. )"I ;1I,.""е в IlрIIJЮДUOХр"НШ"Х уС ИJl llИХ, речь

I L'Ic:.-r лишь о чаCnIЧIIОМ решснии. &:л ll ПроМ"'lIIлешю

Р;I:!tIilТblС страш.l СЧИr.lЮТ. ЧТО Д!l}I сохраllСIШЯ l'Сш.-rнче

СКОI"() маТСр11ЗJ1<1 llJe6yKrH ':H ДОПОЛ l l итеЛЫl hlС l" IIM)'Jl hI

( чтобl .I ох наТlПI., lI а ПРII М('Р, I I Clll ttK T b СУЩС(l'нutl;I II И Jl НИ "

дО .. I l сзаПI ICIIМО от IIХ ЭКОJЮМНЧt.'СкоА IЮЛЬЗ ...). ' '0 Ilpo

cn.-АШl1 М методом БЫllО б... раСШllрсllllе прямой мс.-ЖДУ

lI a PQl1l lo il ПОМОЩII в Э"Пtх I ~С:ЛИХ.

CoXpallCIНlC б 'IOJIОПIЧеского P-.l.:III()(~И Il СtulЗ<lIIО С

I\.CCbMa разtJообразноil Дсятсльносrыо, НКJlЮЧ~ IICДСlше

CCJllo(.')(OГO хозиАства, леСОПOJlЬЭОI4aI IllС. З2Щ111)' коpaJtJlо

В"'Х рнфов Н таК;1алсс, Т<l1Юe разнообраЗIIС 1рСбует ЗШIЧ I1

ТC1Iыюil rnБК(x.-Jl1 и подходах к З;lКl!Ю'lеIlIlЮ СОГЛ <l шсниil

'10 ра3JIИЧНl.JМ 'l lх>блсмам БIЮJ10 ,'ичс:.'СКОJ'О ра:1ll00бр;IЗI1М

как "а реПЮllaJIЫЮМ. ,"к 11 "а глобaJIЫЮМ УРО""С."" Д"рtJl

r.IIШМИ ПОДХoд;lМН II flЛJlЮТСЯ теХJШЧI,."С кaJI 11 IIIIСТИl1'1ЩО

НVl ы)аll поддержка 11 I'lI бкнс МСХ:l;IIИ ЗМЫ ПСpc:д:lЧН

срсдств. Также IICI IOII~'OTCJI саНКЦ!I I I. Koгд:;I p;.tAOH'" С 6 11

ОЛОПIЧССКИМ р:;lЗllообр0l3 11СМ видоtl 11СЛOJl f>3УЮТСJl д,1J1

ЛРОltзtlO,1crнa ТОllЭ.ра, II ...'ЯЮЩСГОСЯ ПГ'СДМе'ТОМ Ilродажн,
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включая использование тропическихрыб, тропического

леса и многихвидовживотных, охватываемыхКонвенци

ей о международнойторговлеисчезающимивидами, важ

нуюроль могутигратьофициальныеограниченияна тор

говлюили системысертификациис жесткимисанкциями

за их невыполнение. Например,один из способовзащиты

коралловыхрифов может заключаться в запрете на тор

говлю рыбой, выловленной с использованием цианида,

являющегося одной из причин разрушения коралловых

рифов. Аналогичныестимулы широко использовалисьв

целомрядеэкологическихсоглашений. Хотя остаютсяво

просы в связи с опасностьючрезмерногоиспользования

торговыхмердля борьбыс экологическойугрозой (и тем

самым использования окружающей среды в качестве

предлога для удушения торговли как создающейбогатст

во силы), при определенных обстоятельствахторговые

меры могут быть весьма эффективнымметодом реализа

ции экологическихцелей (вставка4.7).

Использование взаимосвязей между глобаль

ными экологическими проблемами

Изменение климата и биологическое разнообразие явля

ются не только серьезными проблемами сами по себе;

они также связаны друг с другом и широким диапазоном

других экологических проблем. В зависимости от темпов

изменения климата лесные виды могут оказаться неспо

собны достаточно быстро адаптироваться, чтобы избе

жать резкого сокращения их популяции." Акватические

экосистемы, например, маигровые заросли и коралловые

рифы, адаптируются еще медленнее." Исчезновение ви

дов и генетического материала может повысить уязви

мость экологических систем перед лицом других эколо

гических стрессов , таких как загрязнение." И в

завершение, уничтожение лесов значительно сказывается

на изменении климата, поскольку при выжигании лесов в

атмосферу выбрасываются значительные объемы двуоки

си углерода."

Использование таких взаимосвязей может значитель

но сократить издержки, связанные с охраной окружаю

щей среды. Например, вопрос о том, распространяется ли

механизм экологически чистого развития на деятель

ность в области землепользования, решается участника

ми Киотского протокола. Однако зачет охраны накопите

лей углерода развивающейся страной в счет обязательств

по сокращению его выброса может создать мощную си

нергию с местными потребностями в области охраны ок

ружающей среды и биологического разнообразия."

Коста-Рика уже приступила к торговле сертифициро

ванными обменными квотами - квотами на выброс угле

рода по цене 1О долларов за тонну - в рамках механизма,

который использует такие взаимосвязи. Поступления от

продажи этих квот призваны поддержать устойчивую

практику лесопользования на частных землях и финанси

ровать охрану земель в виде национальных парков и био

логических заповедников." На настоящий момент устой

чивые методы землепользования введены на 3 000

фермахобщей площадью150 000 гектаров. В рамках про

екта по созданию биологического заповедника поставле

но под охрану еще 530 000 гектаров." Хотя пока лишь не

многие приобретают такие квоты, накопленный

Коста-Рикой опыт использования этой системы в сочета

нии с продолжением международных исследований мо

жет привести к более широкому задействованию такого

взаимоусиления между сохранением биологического раз

нообразия и предотвращением изменения климата.

С учетом таких взаимосвязей между глобальными эко

логическими проблемами международному сообществу

необходимо отходить от практики заключения отдель

ных соглашений по каждой экологической проблеме. Как

показывают такие соглашения, как Конвенция о междуна

родной торговле исчезающими видами, договоры удается

согласовать зачастую лишь потому, что сложные пробле

мы разбиваются на более мелкие. Однако в ряде случаев

легче прийти к соглашениям, охватывающим мщ)жество

областей, поскольку существуют потенциальные возмож

ности для взаимных уступок или увязки смежных вопро

сов. Например, такой подход преобладает в многосторон

них торговых соглашениях, когда страны, имеющие

твердую позицию по ряду вопросов, идут на уступки в тех

вопросах, которые волнуют их в меньшей степени. Гло

бальным усилиям по охране окружающей среды может

также способствовать совершенствование координации

деятельности секретариатов договоров и конвенций ,

включая совместное проведение заседаний, научных оце

нок, согласование отчетности, публичное освещение дея

тельности, профессиональную подготовку и усилия по со

зданию потенциала и совершенствование координации

деятельности в рамках ЮНЕП.

* * *
Страны мира добились многого в плане сотрудничества

по решению глобальных экологических проблем и согла

шения по озону являются моделью для достижения будущих

соглашений. Хотя подготовка международных соглашений

по биологическому разнообразию и изменению климата,

которые были бы столь же эффективны, как и соглашения

по озону, является трудной задачей, основные механизмы,

обеспечивающие успешные международные соглашения в

области окружающей среды, становятся яснее. Кроме того,

даже предварительные шаги в направлении достижения ча

стичного соглашения поощряют субъектов частного секто

ра готовиться к более жестким соглашениям и тем самым

сокращать издержки, связанные с будущими мерами по ре

шению экологических проблем. Со временем консенсус в

отношении биологического разнообразия, изменения кли

мата и других глобальных экологических вопросов будет

лишь расширяться. Кроме того, растущее понимание взаи

мосвязей между экологическими проблемами будет созда

вать больше возможностей для задействования как взаимо

усиливающих факторов, так и компромиссов, помогая

формировать коалиции, которые поддержнвают согласо

ванные глобальные действия.
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аселение всех стран мира стремится к бо

лее широкому самоопределению и более

активному участию в принятии государ

ственных решений. В настоящем докладе

эта тенденция названа процессом «пока

лизации». К настоящему времени субна

циональные о ганы государственного

~равления избgаны приблизительно в

95 процентах цемократических госу

дарств, и во всех странах мира - больших

и малых, бедных и богатых - наблюдает

ся передача политических, фискальных и

административных п лномочий субна

циональныморганам (вставка 5.1).' Одна
ко децентрализация нередко осуществля

ется вслепую. Лица, ответственные за

принятие решений, не всегда полностью

контролируют темпы или характер про

цесса децентрализации. Даже при нали

чии такого контроля, модели децентрали

зации часто экспортируются из одной

страны в другую без учета местных поли

тических традиций, правовой основы

или прав собственности.

Децентрализация сама по себе - это не

вред и не благо. Это средство достижения

цели, нередко диктуемое политическими

реалиями. Вопрос в том, насколько успеш

но она осуществляется. Успешная децент

рализация повышает эффективность и

восприимчивость государственного сек

тора и позволяет учесть интересы потен

циально взрывоопасных политических

сил. Безуспешная децентрализация под

рывает экономическую и политическую

стабильность и дезорганизует процесс

предоставления общественных услуг.

В настоящей главе приводятся дово

ды , что успех децентрализации зависит

от ее характера. В ней рассматривается

опыт развивающихся стран в осуществ

лении децентрализации и показано,

сколь много зависит от ее успеха. В ней

излагаются сформулированные на осно

ве этого опыта руководящие принципы

совершенствования политических, фис

кальных и административных механиз

мов децентрализации. Эти принципы ка

саются не только тех стран, которые уже

провели децентрализацию. Они также

могут помочь многим странам, встав 

шим на этот путь, избежать некоторых

крупных проблем, с которыми столкну

лись их предшественники.

Что поставлено на карту?

Опыт последних 15лет показывает, что пе

редача власти влияет на политическую ста

бильностъ, эффективность государствен

ных служб, обеспечение справедливости и

макроэкономическую стабильность. '

Политическая стабильность

Основная цель децентрализации заклю

чается в поддержании политической

стабильности в условиях требований

большей -локализации- . Когда страна

оказывается в условиях сильной раз

дробленности, особенно географичес

кой или этнической, децентрализация

играет роль институционального меха

низма перевода деятельности оппози

ционных групп в русло официального

упорядоченного переговорного про

цесса.' В Южной Африке и Уганде де

централизация открыла путь к нацио

нальному единству (вставка 5.2) . В

Шри-Ланке она является средством воз

можного политического урегулирова

ния для прекращения гражданской вой-

97
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Вставка 5.1
Децентрализация как делегирование власти

Децентрализация влечет за собой передачу политичес

кой , фискальной и административной власти субнацио

нальным органам государственного управления . Госу

дарственное управление не децентрализовано, если

страна не имеет «автономных выборных субнациональ

ных органов государственного управления, способных к

принятию обязательных к выполнению решений, по край

ней мере , в некоторых областях политики-В Децентра

лизация может предусматривать создание этих органов

государственного управления , или она может заключать

ся в расширении ресурсов и обязанностей существую

щих субнациональных органов государственного управ

ления . Определение может иметь много вариаций .

Индия , например , является федеративным государст

вом, но центральное правительство обладает значитель

ной властью над субнациональными органами государ

ственного управления . Политическая власть в Китае

официально централизована , но субнациональные орга

ны обладают значительной фактической автономией в

рамках некоей «децентрализации по-китайски- ,

Центральные правительства могут делегировать

власть и другими способами . Деконцентрация повышает

автономию работников региональных подразделений , в

то время как приватизация вообще снимает ответствен

ность с государственного сектора. Последствия для по

литики будут различными . Деконцентрация сохраняет ие

рархические отношения между персоналом на местах и

центральным правительством . Приватизация полностью

устраняет такие отношения и вводит вместо них мотива

цию прибылью. При децентрализации акцент смещается

на подотчетность региональных, а не центральных орга

нов, обычно в рамках местных выборов .

ны . В Эфиопии И Боснии И Герцеговине децентрализа

ция служит инструментом смягчения центробежных

тенденций (вставка 5.3). В Колумбии централизован

ные партийные элиты опирались на децентрализацию

для получения поддержки населения , особенно в райо

нах, контролируемых мятежниками . " Преобразование

России в децентрализованную федеративную систему

можно рассматривать как средство уступки достаточ

ных полномочий регионам для предотвращения их вы

хода из федерации. 6

ЭФфекmllбlЮС1l1Ь государственных С '/у:ж:б

Классический аргумент в пользу децентрализации заклю

чается в том, что она повышает эффективность и воспри

имчивостъ правигельства.' Избираемые на местном уров

не руководители знают своих избирателей лучше, чем

общенациональные органы власти, и поэтому их положе

ние позволяет им предоставлять те общественные услуги,

которые желательны и необходимы местным жителям.

Благодаря близкому нахождению местных властей граж

данам легче контролировать деятельность местных чи

новников," Наконец, если население мобильно и граждане

могут -голосовать ногами " , переезжая в другие регионы,

децентрализация может создавать конкуренцию между

местными органами государственного управления за бо

лее полное удовлетворение потребностей населения."

Вставка 5.2
ЮжнаяАфрикаи Уганда: объединение страны

путем децентрализации

В Южной Африке и Уганде приняты далеко идущие

программы децентрализации, и , несмотря на некото

рые трудностис их реализацией,они становятсядвумя

важными моделямиделегированияцентральной влас

ти." Эти моделисуществуютв различныхусловиях: в ус

ловиях страны со средним уровнем доходов и преоб

ладанием городского населения (Южная Африка) и в

условияхстраны с низким уровнемдоходов и преобла

данием сельского населения (Уганда). Но обе пресле

дуют одну и ту же цель: воссоединение страны.

Южная Африка. Апартеид привел к двойнойструктуре

государственного управления , разделенной по расовому

принципу Для белых существовала система подотчетнос

ти, участия в политической жизни и эффективных государ

ственных услуг. Однако черные были пространственно

разделены по -хоумпеидам» И «тауншипам- на окраинах

больших городов и обладали ограниченным доступом к

общественным благам и услугам. Для преодоления дан

ной расовойсистемы новая конституция предусматрива

ет широкую децентрализацию , которая и проводитсяно

вым руководством.

Расовое административно-территориальноеделение

былоофициальноотмененовместес системойапартеи

да . Странабыла поделенана 9 провинций , 5 метрополий

и 850 муниципалитетов с разнородной расовой структу

рой и демократически избранными органами государст

венного управления . Центральное правительство сохра

няет за собой основную ответственность за расходы ,

имеющие важное значение для перераспределения фи

нансов, такие как расходы на здравоохранение и обра

зование . Органы государственного управления метро

полий были перестроены для реализации политики на

местном уровне. Некоторые трудности сохраняются . На

пример, как разделить ответственность за здравоохра

нение и образование между центральным правительст

вом и провинциями? Однако децентрализация принесла

успех как один из главных инструментов обьединения

Южной Африки .

Уганда. Когда Президент Мусевени пришел к власти

в 1985 году, перед ним стояла задача воссоединить

страну, разделившуюся за годы беспорядков на вражду

ющие лагеря. Широкая политика комитетов и "советов

сопротивления", созданных в течение гражданской вой

ны , способствовала умиротворению большей части

страны . Данная система, при которой население дерев

ни (совет) получает право свободно избрать своих лиде

ров (комитет) , послужила основой политики местного

самоуправления, закрепленной в конституции 1995 го

да. Все 46 округов, которые затем делятся на меньшие

единицы вплоть до уровня деревень, несут важную от

ветственность за образование , здравоохранение и ме

стную инфраструктуру В настоящее время они отвечают

за 30 процентов всех государственных расходов .

Уганда все еще сталкивается с проблемами в прове

дении децентрализации . Ограниченные возможности

местных органов и сопротивление центральных минис

терств препятствуют передаче полномочий . Доходы ,

подконтрольные местным органам государственного

управления (прежде всего поступления от сборов и ме

стных налогов) . не увеличились в той мере , в какой это

ожидалось, и на дотации по-прежнему приходится 80
процентов местных ресурсов . Несмотря на более ши

рокое участие населения , местные службы и руководст

во еще не в достаточной мере реагируют на пожелания

на местах, хотя ситуация улучшается . Однако даже при

всех этих трудностях децентрализация позволила до

биться значительно больших успехов в сохранении на

ционального единства, чем прежняя политика центра

лизованного командного управления .
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Вставка 5.3
Босния и Герцеговинаи Эфиопия:децентрализациякак решениепроблемыэтническихразличий

Эфиопия и Босния И Герцеговина служат примерами кол

лизии между политическими интересами и экономической

эффективностью в условиях этни ческой напряженности .

Босния и Герцеговина . Возможности для создания

«эффективного» федерального государства и выравнива

ния положения населения в этнически поляризован ном

обществе ограничены. Дэйтонское мирное соглашение , в

рамках которого решались задачи управления государст

вами-приемниками Югославии, имело возможность упро

чить отношения между тремя ратифицировавшимиего эт

ническими группами. Однако для выработки политически

приемлемого решения это соглашение требовалоуступок

по некоторым основным принципам налогово-бюджетно

го федерализма. Дэйтонское соглашение ограничивало

полномочия государства такими областями, как междуна

родные отношения ( включая проведение таможенной и

торговой политики, обслуживание долга и управление за

долженностью) , деятельность центрального банка ( путем

создания валютного совета ), а также связь и националь

ная транспортная инфраструктура. Единственными источ

никами доходов национального правительства в настоя 

щее время являются паспортный сбор и трансферты от

двух составных образований - Федерации и Республики

Сербской . Оно располагает немногими полномочиями на

осуществление расходов и не выполняет функций по пе

рераспределению финансов . Все полномочия по сбору

налогов принадлежат двум образованиям, которые также

несут всю ответственность за другие расходы, в том числе

на оборону, пенсионное обеспечение, здравоохранение и

местные дороги . Эти образования далее подразделяются

на местные органы власти , которые отвечают за образо

вание , жилье , социальные пособия и общественные услу

ги . Перекрестного субсидирования между двумя образо

ваниями не существует, и оно крайне ограничено между

местными органами управления .

Государство сталкивается с трудностями при выполне

нии даже своих минимальных обязанносте й, поскольку

оно зависит от трансфертов от его образований . Более

того , поскольку экономические условия существенно раз

личаются между разными районами страны, значительное

неравенство , вероятно, будет складываться как между об

разованиями, та к и внутри них .

Однако имеющихся данных недостаточно для под

тверждения этих доводов, и не потому, что они свидетель

ствуют об обратном, а скорее в силу сложности доказа

тельства причинных связей. Правительства выполняют

целый ряд функций в самых различных условиях, что за

трудияет сопоставление показателей эффективности в

стране до и после децентрализации или между странами с

централизованной и децентрализованной системами.

Кроме того, эффективность и восприимчивость прави

тельств едва ли можно измерить, и редко бывает, чтобы

соответствующие показатели были легко доступны. 1I

Влияние децентрализации на доступ к общественным

услугам и их качество зависит от ее характера и способа

осуществления. Достижения местных органов государст

венного управления зависят от предоставленных им ре

сурсов и полномочий и права центрального правительст-

Эфиопия . Система отношений между органами госу

дарственного управления в Эфиопии призвана обеспечи 

вать права граждан на этническое самоопределение в рам

ках единого политического и экономического сообщества .

Конституция 1994 года, определяющая субнациональные

границы и механизмы фискальных взаимоотношений меж

ду органами государственного управления , гласит, что ре

гионы формируются с учетом места проживания этнических

групп и их языковой принадлежности и с согласия соответ

ствующего населения . Подгруппы в пределах составных

штатов имеют право образовывать собственные штаты , и

штаты имеют право на отделение от федерации .

Система , существующая в Эфиопи и, отличается от

структуры федерализма в Боснии по одному важному ас

пекту : в Эфиопии центральное правительство сохраняет

за собой контроль над большей частью налоговых поступ 

лений и играет сильную редистрибутивную роль . Цент

ральные трансферты образуют единовременные дотации ,

размер которых зависит от численности населения , по ка

зателей развития и уровня доходов . Более бедные регио

ны получают до 75 процентов доходов в виде таких дота

ций . Однако стол и ца, Аддис-Абеба - являющаяся

наиболее богатым регионом ,- не получает никакой под

держки от центрального правительства . Расходы на уров

не штатов ограничиваются федеральными правилами в

отношении внутренне го заимствования и формулой рас

чета единовременных дотаций , в соответствии с которой

трансферты регионам сокращаются пропорционально их

внешним займам и дотациям от доноров . Штаты самосто

ятельно распоряжаются своими единовременными дота 

циями и подвергаются только федеральному аудиту.

Перед действующей в Эфиопии моделью децентрализа

ции стоят две важные задачи . Во-первых , необходимо со

здать более сильные источни ки доходов штатов для

снижения этнической напряженности , в особенности недо

вольства этнических групп в более богатых регионах , кото

рые получают меньшие государственные дотации . И , во-вто

рых , следует усилить местные органы государственного

управления , которые отвечают за обеспечение большей ча

сти услуг, но не располагают необходимыми средствами .

Источник: Fox and Wallich (1997); World Bank ( 1999Ь) .

ва отмеиять их решения, как это имеет место в Индии

(вставка 5.4) и Замбии. Даже в рамках одного сектора ко

нечный результат может сильно зависеть от способа осу

ществления децентрализации. В Центральной Америке

децентрализация управленческих функций центральных

правительств и их передача органам власти в провинциях

и на местах не оказали большого воздействия на сферу на

чального образования. Однако передача функций непо

средственно школам действительно улучшила работу сис

темы образования."

Децентрализация может также ухудшать качество об

щественных услуг, как это имело место в Латинской Аме

рике и России." Передача полномочий местным органам

государственного управления никоим образом не гаран

тирует того, что все местные группы будут представлены в

местных политических органах. Она просто может озна-
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Вставка 5.4
Индия: федерацияв процесседецентрализации?

Индия имеетфедеральнуюконституцию,в соответствии с

которой ее штаты наделенызначительнымифискальными

и административными полномочиями. Однако три эле 

мента ограничивают их власть . Во-первых , конституция

также носитсильныйунитарный характер . Она разрешает

центральному правительству распускать правительства

штатов и перенимать их административные функции . Во

вторых, централизованноепланирование - которое до

недавнего времени использовалось для управления эко

номикой Индии - ограничивало экономическую власть

штатов . В-третьих , в политике на субнациональном уров 

не традиционно доминируют национальные парти и . Та 

ким образом, бюджеты штатов формируются исходя из

определяемой центром политики развития , и на практике

административные полномочия штатов не имеют большо

го значения.

Однако степень централизации федерализма в Индии

меняется . Постепенное ослабление централизованного

планирования и растущее значение региональных партий в

национальных коалиционных правительствах ведет к усиле

нию правительств штатов и позволяет им играть большую

роль в определении их приоритегов развития . Но большин

ство штатов с трудом входят в свою новую роль . Многие об

ременены чрезмерной задолженностью, несут непомерно

высокие расходы на заработную плату и пенсии и не видят

особых стимулов к мобилизации собственных ресурсов .

Несколько штатов, в том числе Андхра-Прадеш, Уттар-Пра

деш , Орисса и Хариана , улучшают свое финансовое поло

жение и все шире используют права , предоставленные им

конституцией .

Тенденция к большей децентрализации в Индии усили

лась в 1992 году с принятием 73-ей и 74-0Й поправок , ко

торые обеспечивали конституционное признание местных

органов государственного управления . До тех пор мест

ные органы никак не упоминались в конституции и по сути

чать, что власть национальной элиты передается местной

элите. Например, в Индии участие в работе местных орга

нов зависит от кастовой принадлежности, и бедное насе

ление не оказывает большого влияния."

Справедливость

Приведет ли децентрализация к усилению различий в

уровне доходов между регионами или же она окажет по

ложительное воздействие на усилия по борьбе с беднос

тью, зависит от двух факторов. Первый фактор - это 20

ризонтальная справедливость или то, в какой степени

субнациональные органы государственного управления

обладают фискальными возможносгями обеспечить сво

ему населению эквивалентный уровень услуг." Второй

фактор можно назвать внутрирегиональной справедли

востью или способностью и желанием субнациональных

органов государственного управления совершенсгвовать

структуру распределения доходов на подведомственной

им территории. Дополнительная трудность обусловлена

тем, что ответственность за оказание социальных услуг и

прямое перераспределение доходов обычно делится меж

ду различными уровнями государственного управления,

создавались штатами . Штаты не несли никакой обязанно

сти проводить регулярные местные выборы, и органы

штатов контролировали большую часть функций местных

органов, включая городское планирование и развитие

местной инфраструктуры . В соответствии с поправками

штаты продолжают определять полномочия и ресурсы ме

стных органов и назначать их основных руководителей .

Они также сохраняют главенствующую власть , то есть

право распускать местные органы власти и перенимать их

полномочия . Однако поправками предлагается перечень

областей ответственности местных органов для включе

ния в конституции штато в, и они призывают к созданию

финансовых комиссий штатов для наблюдения за фис

кальными взаимоотношениями между правительствами

штатов и местными органами государственного управле

ния . Но наиболее важно то, что штаты обязаны проводить

выборы в течение шести месяцев с момента роспуска ме

стных органов власти .

Реализация поп равок идет медленно , и одни штаты

добились большего прогресса, чем другие. Все штаты,

за исключением одного, провели местные выборы и со 

блюдают правила , касающиеся роспуска местных орга

нов . П редложенные местные функции теперь являются

частью законодательства большинства штатов , и ряд

штатов создали финансовые комиссии , которые пред

ставили свои рекомендации . Однако правительства

штатов медленно выполняют эти рекомендации и наде 

ляют местные органы правами исполнять их новые функ

ции. Последние исследования показывают, что наиболь

ший п рогресс в передаче полномочий местным органам

достигнут в штатах Гуджарат, Карнатака, Керала , Мадхья

П радеш, Махараштра и Западная Бенгали я.

Источник: Hem ming , Ma1es and Potte г ( 1997); Mathur
(1999); Mohan (1999);Woгld Bank (1998i) .

которые имеют доступ к разным источникам информа

ции и могут преследовать различные цели."

горизонтальная справедливость. Налоговые базы су

щественно различаются между регионами и городами ,

но налоговые ставки не могут отличаться . Местные ор

ганы государственного управления с относительно уз

кой налоговой базой не могут восполнять доходы за

счет введения более высоких налоговых ставок, по

скольку в этом случае коммерческие предприятия и на 

селение начнут переезжать в регионы с более низкими

налогами. Стоимость предоставления общественных ус

луг может также различаться в силу таких региональных

особенностей, как плотность населения и географичес

кое положение. Для сглаживания та ких различий в боль

шинстве децентрализованных налоговых систем ис

пользуются, помимо прочего, уравнительные дотации .

Во Вьетнаме подушевые налоговые поступления в про

винциях С низким уровнем дохода составляют лишь 9
процентов от аналогичных поступлений в более бога 

тых провинциях, а расходы достигают 59 процентов их

уровня благодаря трансфертам от центрального прави

тельства. " В Австралии, Канаде и Германии дотации га-
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рантируют минимальный уровень подушевых расходов

на основные услути во всех регионах. Друтие страны

стремятся обеспечить сопоставимый уровень услуг. "

Проблема с применением уравнительных дотаций за

ключается в том , что субнациональные органы государ

ственного управления могут по-разному относиться к

идее повышения налогов. Кроме того, дотации создают

стимул для субнациональных властей занижать свои на

логовые базы или показатели благосостояния с целью

получить максимальные трансферты. ' ?

Внутрирегиональная справедливость. В большинст

ве стран неравенство доходов скорее связано с различи

ями между отдельными людьми, проживающими в опре

деленном штате или провинции, нежели с различиями

между штатами или провинциями." Таким образом, пре

доставление более бедным регионам дополнительных

ресурсов влияет только на один аспект проблемы спра

ведливого распределения . Данные по Индии и Индоне

зии свндетельствуют о том, что даже масштабное пере

распределение средств между регионами будет иметь

ограниченные результаты, если не будет повышена ад

ресность дотаций в самих регионах." Это, в свою оче

редь, зависит от способности и желания местных орга 

нов государственного управления участвовать в

перераспределении доходов.

Недавние исследования показали , что местные долж

ностные лица и общины имеют больше возможностей

определить, кто относится к бедному населению и как

оказать ему помощь, нежели центральные власти. На

пример, в Албании местные должностные лица доби

лись существенных успехов в оказании адресной помо

щи бедным слоям населения , причем значительно

больших успехов, чем ожидалось, учитывая имеющуюся

статистическую информацию о доходах и структуре се

мей ." В Узбекистане избранные местные комитеты

смогли повысить эффективность адресной помощи при

снижении связанных с нею издержек23Их успех говорит

о том, что местные должностные лица имеют доступ к

структурам социального обеспечения, которые помога

ют им выявлять действительно нуждающихся. Однако

ситуация может быть иной при весьма крупных админи

стративно-территориальных единицах, таких как про

винции в Китае.

Субнациональные органы государственного управле

ния различаются по тому, как они реагируют на нужды

бедных слоев населения. Недавний обзор аргентинской

социальной программы, финансируемой центральным

правительством, но осуществляемой провинциями, пока

зал, что адресная помощь бедным слоям существенно раз

личается между провинциями. При проведении реформ

по расширению охвата беднейшего населения этой про

граимой основные улучшения были достигнуты в резуль

тате реформирования систем адресной помощи внутри

провинций И совершенствования национальной системы

наблюдения за работой в провинциях." Аналогично, в Бо

ливии перераспределение местных государственных рас

ходов в пользу бедного населения произошло лишь после

того, как в рамках децентрализации общины получили

больше прав воздействовать на свои местные органы го

сударственного управления ."

Таким образом, для успешного оказания адресной по

мощи бедным слоям необходимо определенное сочета

ние усилий на национальном и субнациональном уров-

иях. В целом основная часть финансовых ресурсов должна

оставаться в ведении центрального правительства, но пре

имущества местных должностных лиц, обусловленные на

личием у них более полной информации, могут быть за

действованы путем привлечения местных органов

государственного управления к оказанию социальных ус

лут и управлению ими. Вместе с тем, для достижения целей

перераспределения средств контрольные функции следу

ет сохранить за центральным правительством.

Иакрозкономическая стабильность

Неправильно проводимая децентрализация может по

дорвать макроэкономическую стабильность." Фискаль

ная децентрализация ослабляет контроль центрального

правительства за государственными ресурсами . Напри

мер, правительство Филиппин должно передавать поч

ти половину внутренних налоговых поступлений субна

циональным органам государственного управления, что

ограничивает его возможности по корректировке бюд

жета в случае потрясений. Дефицит бюджетов местных

органов государственного управления также может под

рывать усилия центрального правительства по охлажде

нию экономики путем ограничения государственных

расходов.

Если децентрализация доходной части осуществля 

ется до децентрализации расходной части, центральное

правительство оказывается вынужденным поддержи

вать уровень расходов при меньшей ресурсной базе. В

результате, как это видно на примере многих латиноа

мериканских стран, возникает крупный дефицит бюд

жета центрального правительства. В более общем плане

разделение полномочий по сбору налогов и осуществ

лению расходов приводит к тому, что субнациональные

органы государственного управления несут лишь часть

политических и финансовых издержек, связанных с их

расходами, особенно в случаях, когда большая доля ме

стных ресурсов образуется из общенационального

фонда налоговых поступлений.

Угроза макроэкономической нестабильности является

серьезной проблемой лишь в странах, где субнациональ

ные органы государственного управления контролируют

значительные ресурсы. Обычно это крупные федерации

или сильно децентрализованные богатые страны (рис. 5.1
и 5.2).27 Однако даже в этих случаях сведения о взаимосвя 

зи децентрали зации и макроэкономической нестабиль

ности довольно противоречивы . Ряд исследований пока

зывают, что децентрали зация не подорвала стабильность

в Соединенных Штатах или Западной Европе . В Латин

ской Америке роль субнациональных органов государст

венного управления в образовании национальных дефи

цитов была весьм а незначительной в большинств е стран ,

кроме федеративных ."

От централизованного к децентрализованному

управлению

Программ а децентрали зации должна быть приспособлена

к условиям конкретной страны . Вместе с тем, опыт послед

них 15 лет позволяет извлечь ряд универсальных уроков,

которыми могут воспользоваться страны, проводящие в на

Ъоящее время децентрализацию. Один из таких уроков го

ворит о необходимости прииятия комплекса согласован

ных норм взамен иерархической структуры управления,

присущей централизованным системам.
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Рисунок 5 .1
Субнациональные расходы составляют малую

долю государственных расходов, кроме

расходов в промышленно развитых странах

и крупных федеративных государствах

Рисунок 5.2
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Примечание: На графике показаны срединные, а не усреднен ные

значения. Субнациональные расходы приводятся согласно по

следним имеющимся данным после 1990 г. Крупными федератив

ными государствами являются Аргентина , Бразилия , Индия , Ка

нада, Мексика , Российская Федерация и Соединенные Штаты .

Источник: Таблица А. 1 приложения.

Примечание: На графике показаны срединные, а не усредненные

значения . Местные и субнациональные налоги приводятся соглас

но последним имеющимся данным после 1990 г. Крупными феде

ративными государствами являются Аргентина , Бразилия , Индия,

Канада, Мексика , Российская Федерация и Соединенные Штаты.

Источник: Таблица А. 1 приложения.

Основная трудность при проведении децентрализации

заключается в усгановлении баланса полномочий нацио

нальных и местных органов государственного управления.

для этого необходимы нормы, которые одновременно за

щищают и ограничивают права субнациональных органов

государственного управления. Такие нормы могут иметь са

мые различные формы. Некоторые из них являются неписа

ными. Например, законы Соединенных Штатов не запреща

ют правительсгву оказывать помощь штатам в состоянии

дефолта, равно как законодательсгво Турции не требует,

чтобы национальное правительсгво занималось спасением

обанкротившихся муниципалитетов. Однако в обоих случа

ях сущесгвует четко усгановленная практика, которая и пре

допределяет ожидания кредиторов и заемщиков.

Принятие ясных и достаточно устойчивых норм децент

рализации снижает неопределенностъ и обеспечивает об

щую основу действий всех учасгников политического про

цесса. Неофициальные договоренности относительно норм

децентрализации трудно контролировать, о чем свидетель

crвyeт опыт китая (вставка 5.5). Наличие норм позволяет

субнациональным органам государственного управления

координировать свою позицию для противостояния чрез

мерномудавлению со стороны центрального правительствё

и в то же время ограничивает их возможности выторговы

вать благоприятные условия." В трудах по вопросам консти

туционального строительсгва доказывается необходимость

формулирования основополагающих норм, касающихся из

брания глав гocyдapcrвa и правительсгва и членов законода

тельных органов и распределения полномочий между ветвя

ми власти, таким образом, чтобы они могли быть изменены

лишь пугем огромного перевеса голосов или сложной про

цедуры поправок." для обеспечения жизнестойкости этих

норм онидолжны быть -самореализуемыми», то есть все сто

роны должны считать, что им выгоднее соблюдать нормы,

чем нарушать их,"

Нормы должны быть четкими, стабильными и саморе

апизуемыми. Однако, в чем должна состоять суть этих

норм для страны? Ответ на этот вопрос зависит от трех

общих факторов: разделения национальных политичес

ких полномочий между национальными и субнациональ

ными органами государственного управления; структуры,

функций и ресурсов субнациональных органов; и избира

тельных норм и других политических институтов, обес

печивающих ответственность местных политиков перед

их избирателями.

Обеспечение баланса политической власти

между центральными и местными силами

Нормы, регулирующие взаимоотношения между цент

ральными и субнациональными органами, почти всегда

усганавливаются на национальном уровне, обычно цент-
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ральным правительством.? Даже если эти нормы закреп

лены в конституции или договорах, они могут пересогла

совываться и подлежать различному толкованию в отно

шении порядка их осуществления." Таким образом баланс

власги между национальными и субнациональными орга

нами государственного управления зависит от влияния

региональных интересов на центральное правительсгво.

Стабильность этого баланса власги зависит от характера

инсгитугов, которые определяют заинтересованность на

циональной и субнациональной политической элиты в

сотрудничестве друг с другом.

Уменьшение регионального влияния на националь

ное правительство

Влияние субнациональных интересов на национальное

правительсгво зависит от двух факторов. Первый заключа

ется в том, каким образом региональные интересы отраже

ны в национальном законодательсгве, которое определяет

Вставка 5.5
Децентрализацияв Китае

Китай формальнообразован как унитарное государство, и

доминирующая политическая партия - Коммунистичес

кая партия Китая - выдвигает кандидатов на посты губер

наторов и мэров для утверждения Народным собранием ."

Однако в последние годы произошло заметное рассредо

точение политической и экономической власти, особенно

со времени реформ 1978 года . Количество постов , напря

мую контролируемых центральными органами партии , со

кратилось с 13000 до 5000, и централизованное планиро

вание во многом было отменено . В этих условиях местные

руководители имеют больше стимулов способствовать

местному экономическому процветанию , нежели следо

вать неким общенациональным экономическим целям , и

они обрели существенную автономию в определении и

проведении своей политики. Центральное правительство

Китая уже не сможет в одностороннем порядке вернуть те

полномочия , которыми оно поступилось , и , возможно , да 

же не стремится к этому Когда в феврале 1999 года руко

водитель одного городка был впервые избран напрямую ,

это событие освещалось по национальному телевидению ,

что свидетельствует об официальной поддержке .

В Китае децентрализация основывается скорее на

договоренностях, н ежели п равил ах . о пределяющих

взаимоотношен ия между центральным правительством

и четырьмя субнационал ьными уровням и - п ровин ция

ми , округами/городами, уездами и волостям и . Расп ре 

деление обязанностей между различными уровням и го

сударстве нно го уп ра вления остается неясн ы м , за

исключением областей здравоохранения и образова 

ния, которые находятся в ведении провинций . ЧТО каса 

ется доходов, то до начала 90-х годов ответственность

за применен ие и сбор большой части налогов , относя 

щихся к веден ию центрального правительства , несли

местные органы государственного управления , но они

начи нают все в большей степени преследовать субна

ционапьн ые . а не общенационал ьн ые интересы . Нало 

говые инспекторы провинци й часто используют налого 

вую систему для установления налоговой автономии .

Они ведут прямые переговоры с предприятиями для

получения их платежей ( вместо налога с доходов пред-

8 - 770

возможности субнациональных органов государственного

управления оказывать давление на национальное прави

тельсгво для изменения норм. Второй фактор - это мощь

национальной исполнительной власги, определяющая воз

можности центрального правительсгва противостоять та

кому давлению.

Региональные интересы и законодательная власть.

Места в парламенте могут распределяться по принци

пу равного представительства штатов или провинций,

то есть устанавливать приоритет норм территориаль

ного представительства перед нормами представи

тельства населения (или граждан) . В двухпалатных си

стемах верхняя палата обычно наделяет равным весом

штаты и, таким образом, отражает региональные инте

ресы в национальных законодательных органах. В се

натах в Аргентине и Мексике каждый штат или провин

ция имеют равное число мест, независимо от

численности населения , в результате чего небольшие

приятий В пользу центрального п равител ьства ) и пере

водят налоговые поступления , которые в проти вном

случае должны быть поделен ы с центральным прави 

тельством , на местные внебюджетные счета .

В 1994 году новые реформы привели к созданию от

дельных налоговых органов для национальных и местных

налогов . Этот шаг позволил увеличить долю налоговых

поступлений центрального правительства , но остается

крайне непопулярным . Пять лет спустя тот принцип , что

налоги принадлежат центральному правительству, если

они специально не переданы в ведение местных органов ,

по-прежнему широко оспаривается на местах . Кроме то

го , субнациональные органы государственного управле 

ния по-прежнему полагаются на внебюджетные фонды 
некоторые из них являются незаконными - как наиболее

крупные источники доходов . Эти фонды , в сочетании с ча 

стым ( и столь же незаконным ) дефицитом бюджетов про

винций , обеспечивают существенную фискальную неза

висимость их администраций .

Децентрализация по- китайски действительно не ис

ключает значительной субнациональной автономии . Она

создает стимулы для местных должностных лиц стремиться

к местному процветанию и также послужила эффективным

инструментом проведения рыночных реформ . Но со вре

менем отсутствие ясных правил может поставить успех под

угрозу Децентрализация акцентировала существовавшую

до начала реформ тенденцию к проявлению феодального

менталитета , который препятствует усилиям по объедине

нию национального рынка и периодически грозит подо

рвать центральный контроль за макроэкономической ста

бильностью . Более того , хотя административная свобода

помогала сохранять темпы экономического роста и ре

формы , она также создавала возможности для извлечения

доходов путем финансовой коррупции или политического

покровительства . Официальная статистика показывает, что

к концу 1998 года 158 000 получили взыскания от партий

ной дисциплинарной комиссии , а коррупция была одним

из основных вопросов на повестке дня Собрания народ

ных представителей - парламента Китая - в марте

1999 года .
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территориальные единицы получают непропорцио

нально высокий вес. При выборах в сенат Аргентины

один голос в Тьерра-дель-Фуэго равен 180 голосам в

Буэнос-Айресе, в Мексике один голос в Байя-Калифор

ния равен 31 голосу в штате Мехико. В Бразилии сена

торы, представляющие менее 13 процентов электора

та , контролируют 51 процент голосов. Однако в

большинстве стран с двухпалатной системой сенаты

имеют ограниченные полномочия , и поэтому эффект

территориального представительства намного силь

нее, если оно применяется на уровне нижней палаты ."

Члены верхней палаты, представляющие региональные

интересы, могут избираться непосредственно населением

регионов или выбираться самими региональными прави

тельствами, как это делается в Германии, Индии, Пакистане

и Южной Африке." В России губернаторы и председатели

правительств регионов входят в верхнюю палату по долж

ности. В принципе столь прямое представительство пре

вращает верхнюю палату в инструмент региональных пра

вительств. Но вновь вес верхней палаты в национальных

законодательных органах зависит от предоставленных ей

полномочий.

Наконец, большое значение имеют избирательные

механизмы. Например, избирательные округа, основан

ные на региональных границах, усиливают политичес

кие расхождения по региональному признаку. По этой

причине этот метод редко используется." Среди круп

ных демократических стран лишь в Аргентине, Брази

лии, Испании, Италии и Колумбии законодательные ок

руга определяются только на основе региональных

границ. В других странах существуют менее крупные

субрегиональные округа или избирается ряд законода

телей, представляющих не какой-либо конкретный ре

гион, а всю страну в целом.

Полномочия исполнительной власти. Способность

центрального правительства противостоять давлению ре

гионов зависит от силы главы исполнительной власти и

наличия явного большинства в парламенте. Назначается

ли исполнительная власть парламентом или напрямую

избирается населением (то есть существует парламент

ская или президентская форма правпения), имеет мень

шее значение, чем полномочия исполнительной власти

по отношению к законодательной власти. эти полномо

чия включают право вето, возможность контролировать

работу законодательной власти и право принимать зако

нодательные акты путем указов. Дополнительным факто

ром служит степень зависимости главы исполнительной

власти от поддержки определенной политической пар

тии. Так, в Соединенных Штатах существует президент

ская система правления, однако конституционное разде

ление полномочий заставляет президента опираться на

поддержку своей партии."

Избирательная система также влияет на уязвимость

исполнительной власти перед группами давления. Про

порциональное представительство, в соответствии с ко

торым места распределяются в зависимости от числа го

лосов, набранных каждой партией, как правило, требует

создания коалиций правящих партий для формирова

ния правительства." Такие коалиционные правительства

по своей сути менее стабильны и более уязвимы перед

требованиями групп, представляющих определенные

интересы, чем мажоритарные правительства." Однако

пропорциональное представительство позволяет раз

личным региональным и этническим группам отстаи-

вать свои позиции в правительстве. В сочетании с парла

менгской системой правления, как это имеет место в

большинстве западноевропейских стран, пропорцио

нальное представительство диктует необходимость уп

равления путем консенсуса. Традиционная политическая

теория рекомендует создание таких систем в новых де

мократических странах именно потому, что они обеспе

чивают правом голоса даже небольшие группы, которые

получают возможность отстаивать свои позиции и само

утверждаться, а не исключают их из политического про

цесса." Однако пропорциональное представительство в

сочетании с президентской формой правления, напри

мер, в Латинской Америке, нередко создает тупиковые

ситуации в отношениях между исполнительной и зако

нодательной властью."

Создание C1I'IUJI'улов ICсотрудничеству

национальных и субнациональных органов

государствениогоуправления

для обеспечения стабильного баланса полномочий необ

ходимо развитие общности интересов национальной и

субнациональной политической элиты." Политические

партии играют в этом процессе жизненно важную, хотя и

не всегда правильно оцениваемую роль." В Соединенных

Штатах и Германии национальные партии контролируют

законодательные органы штатов, тогда как в Канаде реги

ональные партии конкурируют друг с другом за места в

субнациональных выборных органах. В результате поли

тики, действующие на субнациональном уровне в Канаде,

часто избираются на основе программ, носящих явно оп

позиционный характер к национальному правительству,

и вряд ли могут претендовать впоследствии на избрание

на какую-либо должность национального уровия. Напро

тив, в Соединенных Штатах и Германии оппозиция между

национальными и субнациональными политиками чаще

всего носит чисто партийный характер, и национальные

лидеры в обеих странах нередко начинают карьеру с из

брания в субнациональные органы.

Институты власти могут строиться для содействия

общности интересов. Избирательная система и соответст

вующая ей партийная структура определяют степень на

циональной интеграции политической системы. Одно

временное проведение национальных и местных

выборов способствует рекламе партийных целей и фор

мированию общенациональных партий." Законодатель

ные органы, явно представляющие регионы, содействуют

образованию интегрированных партийных структур."

Важное значение имеет удельный вес исполнительной

власти центрального и региональных правительств, по

скольку от этого зависит, должно ли центральное прави

тельство управлять методом консенсуса или указов. Ана

логично, сила главы исполнительной власти определяет,

насколько исполнительная власть нуждается в поддержке

регионов.

Нет единого рецепта разделения национальной по

литической власти между центральными и субрегио

нальными органами государственного управления, как

не существует единого конституционного положения,

обеспечивающего заинтересованность центральной и

субнациональной политической элиты во взаимном со

трудничестве. Однако о какой бы системе не шла речь,

она не должна превращать центральное правительство

в заложника субнациональных интересов.
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Структура, функции и ресурсы

субнациональных органов государственного

управления

Вторая основная категория норм касается структуры суб

национальных органов государственного управления, их

деятельности на каждом уровне и порядка их финансиро

вания. эти нормы должны составлять единую систему,

учитывающую взаимосвязь фискальных, политических и

административных институтов.

Структура и фУlllСЦUU

Какой должна быть структура субнациональных органов

государственного управления? Традиционный подход к

децентрализации экономистов, специализирующихся на

вопросах государственных финансов, известный как

принцип « налогового федерализма», предполагает нали

чие субнациональной структуры органов государствен

ного управления с несколькими уровнями, при которой

на каждом уровне оказываются услуги, представляющие

благо для населения данной территориальной единицы."

Опыт показывает, что эта модель, несмотря на свою по

лезность, имеет ряд ограничений и что правительства

должны взамен стремиться к созданию системы норм,

обеспечивающей разделение обязанностей."

Основа налогового федерализма и его прахтические

ограничения. Модель налогового федерализма предпола

гает три функции государственного сектора: макроэконо

мическая стабилизация, перераспределение доходов и

выделение ресурсов (в случае краха на рынке). эта модель

закрепляет функцию стабилизации за центральным пра

вительством, поскольку оно контролирует денежно-кре

дитную политику и обладает большее широкими возмож

ностями для проведения фискальной политики, чем

субнациональные органы. Она также оставляет за цент

ром перераспределение доходов, поскольку попытки на

логообложения богатого населения и перераспределения

богатств на местном уровне в пользу бедного населения

приведут к неэффективной миграции населения: группы

с высокими доходами будут переезжать в районы с низки

ми налогами, а группы с низкими доходами будут сосре

дотачиваться в районах с высокими пособиями."

В последних трудах признается тот факт, что в то вре

мя как центральные правительства должны продолжать

разрабатывать и финансировать механизмы перераспре

деления ресурсов, местные органы государственного уп

равления часто находятся в преимушественном положе

нии для проведения и применения единой национальной

политики." Кроме того, местные органы государственно

го управления обычно предоставляют услуги, которые

имеют важное значение в плане перераспределения ре

сурсов, такие как первичное здравоохранение, образова

ние, уход за детьми и обеспечение общественным транс

портом. В более бедных странах такие услуги часто

являются единственным средством оказания помощи в

натуральном выражении бедным домашним хозяйствам.

Налоговый федерализм отводит важную роль в распре

делении ресурсов су6национальным органам государствен

ного управления. это объясняется тем, что в случаях, когда

благо конкретных услуг в основном ограничивается рамка

ми местных административно-территориальных единиц,

уровень и структура услуг могуг устанавливаться исходя из

местных предпочтений. Потребители на местах могуг вы

ражать свои предпочтения путем голосования или мигра-

8*

ции вдругие регионы," В этом отношении политика, прово

димая на местном уровне, сопоставима с эффективностью

рынка в распределении местных общественных услуг.

Однако данный подход сопряжен с двумя практичес

кими проблемами. Во-первых, в развивающихся стра

нах, где рынки земли и труда могут недостаточно хоро

шо функционировать, а демократические традиции

находятся в зачаточном состоянии, не реально предпо

лагать, что население может легко мигрировать из од

ного региона в другой или четко заявить свой голос в

рамках политического процесса." Во-вторых, создание

отдельных уровней государственного управления для

каждой услуги требует больших затрат и серьезно за

трудняет координацию."

структура субнационалъных органов государст

венного управления. Количество необходимых уровней

государственного управления и административно-тер

риториальных единиц в каждом уровне зависит от фи

зических характеристик страны, ее этнического и поли

тического состава и, возможно, уровня доходов. Однако

всем странам приходится решать одну и ту же проблему

определения баланса между структурой представитель

ства и размером расходов. Правительство штата Мидна

пур в Индии, возможно, испытывает трудности при уп

равлении местными услугами таким образом, чтобы они

отвечали интересам всего населения в 8,3 млн человек

Вместе с тем, крайне малые местные правительства, на

пример, в Армении, Чешской Республике, Венгрии, Лат

вии и Словацкой Республике, имеющие в среднем насе

ление менее 4 тысяч человек, вероятно полностью

используют свои скудные ресурсы на оплату фиксиро

ванных административных расходов."

Тенденции, наблюдаемые в странах со зрелой демо

кратией, показывают, что уровень затрат пользуется се

рьезным вниманием. В большинстве стран-членов Орга

низации экономического сотрудничества и развития

(озер) сушествует ограниченное число субнациональ

ных уровней и административно-территориальных еди

ниц (таблица 5.1). Некоторые страны в последнее время

сокращают количество субнациональных единиц, глав

ным образом в целях повышения эффективности и сни

жения затрат." Однако в ряде развивающихся стран про

исходит увеличение числа субнациональных органов

государственного управления. В 1992 году Марокко уве

личила количество муниципалитетов с 859 до 1544, при
чем регионы были преобразованы в третий уровень суб

национальных органов государственного управления."

Даже в очень бедных странах, таких как Мадагаскар, Ма

лави и Замбия, существует тенденция к постоянному, хо

тя и постепенному, увеличению числа местных органов

государственного управления, отчасти возможно пото

му, что предоставление единой дотации каждому мест

ному органу стимулирует деление административно

территориальных единиц."

Четкоераспределение функ;ций и возможность их сов

мещения. Некоторые услуги дешевле предоставлять на бо

лее широкой основе, иначе создаваемое благо будет рас

пространяться на другие регионы. централизованное

предоставление таких услуг обеспечивает экономию,

обусловленную эффектом масштаба, и позволяет учесть

внешние факторы, но это достигается за счет навязыва

ния общей политики населению с разными предпочтени

ями и приоритетами." Такой компромисс, лежащий в ос

нове фискального федерализма, служит ориентиром при
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Таблица 5.1
Структура субнациональных органов государственного управления в крупных демократических

странах

Страна Промежуточный уровень Местный уровень Страна Промежуточный уровень Местный уровень

Промыwленно развитые страны Исламская

Республика

Канада 1О провинций, 4507 общин Иран 25 провинций 720 губерний

.2 территории и уездов

Франция 22 области, 36772 коммун Кения 39 округов 52 муниципальных ,

96 департаментов
городских

и сельских совета

Германия 13 земель, 329 округов,
Республика

3 города 115 городов
Корея 6 самостоятельных 67 городов,

со статусом земель со статусом округа,
городов, 137 округов

14915 общин 9 провинций

Италия 22 области , 8100 коммун Малайзия 13 штатов 143 городских,
93 провинции

муниципальных

Япония 47 префектур 655 городов, и окружных совета

2586 нас. пунктов Мексика 31 штат, Ф.О . 2412 муниципий

Испания 17 автономных 50 провинций, Мозамбик 10 провинций 33 муниципалитета

областей 8097 муниципий
Непал 75 районов 4022 сельских

Соединенное и городских советов совета

Королевство Графства 540 сельских Пакистан 4 провинции 15 муниципальных
округов, объединений ,
метрополитенских 457 муниципальных
округов

и городских

и районов Лондона
комитетов ,

Соединенные
40 советов

Штаты 50 штатов , Ф.О. 39000 округов
кантонов,

и муниципалитетов,
4683 объединенных

44000 специальных
и окружных советов

местных Филиппины 76 провинций 64 города,

администраций 1541 муниципалитет ,

41924 барангайа

Другие страны Польша 16 провинций , 2489 гмин

Аргентина 23 провинции 1617 муниципий
307 округов

Российская

Бангладеш 4 городских округа, Федерация 21 республика, 1868 районов,

129 малых 17 краев или 650 городов,

муниципалитетов , административных 26766 населенных

4500 объединенных округов, 49 областей, пунктов и деревень

муниципалитетов, 2 города

охватывающих федерального

85500 деревень подчинения

Бразилия 27 штатов , Ф.О . 4974 муниципий Южная

Африка 9 провинций 850 местных

Колумбия 32 департамента, 1068 муниципали- администраций

Ф.О. тетов
Таиланд 75 провинций, 6397 округов ,

Эфиопия 9 регионов, 550 воред Бангкок 148 муниципалитетов

плюс 2 свободных и городов

города, 66 зон Турция 74 провинций 2074 уездов

Индия 25 штатов , 3586 городских Уганда 45 областей, 950 подокругов,

7 союзных округов 13 муниципалитетов 39 муниципальных

территорий (95 муниципальных округов,

объединений, 51 городской совет

1436 муниципаль Украина 24 области, 619 районов
ных советов, 1 автономная
2055 местных республика,
советов) ,

2 муниципалитета234078 сельских

округов Венесуэла 23 штата, Ф.О . 282 муниципалитета

- неприменимо.

Ф.О . - федеральный округ.

Источник: Таблица А. 1. приложения.
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принятии решений относительно распределения функ

ций. Услуги, оказываемые центральным правительством,

должны быть полезными для всей страны или обеспечи

вать сущесгвенную экономию, обусловленную эффектом

масштаба, К таким услугам относятся национальная обо

рона, внешние сношения, денежно-кредитная политика

или сохранение единого национального рынка. Соответ

ственно, субнациональные органы должны обеспечивать

местные общесгвенные блага. Такая модель, которой сле

дует большинсгво традиционных демократических госу

дарств, характерна также большинсгву стран, недавно

прошедших децентрализацию, за особым исключением

Боснии и Герцеговины (см. вставку 5.3).
Механизмы разделения ответственности являются

весьма сложными. Однако они эффективно функциони

руют, когда они являются ясными, когда ответственность

каждого уровня достаточно четко определена, когда нор

мативная база предусматривает, что местные правитель

crвa иногда дейсгвуют в роли агентов центрального пра

вительства, а иногда в роли самостоятельных субъектов.

Без ясности и надлежащей нормативной базы не может

быть никакой подотчетности. В Южной Африке цент

ральное правительство и провинции несуг совместную

ответственностъ за обеспечение здравоохранения и об

разования, но точные обязанности каждого уровня не оп

ределены. В результате провинции получают трансферты

для финансирования этих услуг, но используют их на дру

гие цели, прекрасно зная, что центральное правительство

вмешается и окажет необходимые услуги.

Распределениересурсов и контроль за ними

Вопрос о том, какой уровень государственного управле

ния контролирует определенные ресурсы, вероятно, яв

ляется сложнейшим в процессе децентрализации. Воз

можность субнациональных властей действовать

независимо от центрального правительства зависит от

наличия у них собственных налоговых баз и источников

кредитования." Имеющийся в этой области опыт позво

ляет извлечь два урока. Во-первых, субнациональные ор

ганы государственного управления должны иметь ресур

сы, соизмеримые с их ответственностью. Во-вторых,

субнациональные власти должны действовать в рамках

жестких бюджетных ограничений, с тем чтобы они не

расходовали и не заимствовали слишком много средств в

надежде на экстренную финансовую помощь централь

ного правительства/"

Руководящий принцип распределения доходов прост:

финансирование должно соответствовать функциям. это

объясняется не только тем, что ресурсы должны быть соиз

меримы с финансируемой деятельностью, но и тем, что ис

пользуемый вид поступлений влияет на поведение потре

бителей и структуру охвата. Сборы с потребителей, такие

как плата за общественный транспорт или водоснабжение,

влияют на объемы потребления и оплачиваются только

фактическими потребителями услуг. В целом надлежащая

структура субнациональных финансов - совокупности

сборов с потребителей, налогов и трансфертов - зависит

от функций, предписанных каждому уровню государствен

ного управления,

Некоторые формы налогообложения подходятдля фи

нансирования местных услуг, которые не могут предназ

начаться только отдельным потребителям, например, со

держание местных дорог. Такие налоги должны взиматься

с населения административно-территориальной едини-

цы и должны быть прямыми, то есть их прямым объектом

должны быть отдельные лица или личная собственность, с

тем чтобы они поступали в местные бюджеты. Хорошими

примерами таких налогов служат налог на собственность,

личный подоходный налог и подушевой налог. Косвенные

налоги, такие как налог на добавленную стоимость (НДС)

или налог на прибыль корпораций, которые могут вклю

чаться в цену товаров и переноситься на потребителей за

пределами налоговых юрисдикций, обычно не приемле

мы как местные налоги.

Вместе с тем прямое налогообложение в развивающих

ся странах часто не обеспечивает достаточных поступле

ний. Подоходный налог имеет ограниченное действие в

странах, в которых основная экономическая активность

приходится на неформальный сектор. Во многих странах

подушевой налог, являвшийся основным налогом в коло

ниальные времена, неприемлем по политическим сообра

жениям. Что касается налога на собсгвенность, который

требует эффективных систем информации, то его собира

емость обычно оказывается низкой." для пополнения

средств большинство муниципалитетов прибегает к раз

личным формам налогообложения коммерческих пред

приятий. В Иордании взимается плата за выдачу коммерче

ских лицензий, в Бразилии применяется налог на услуги, а

в некоторых штатах Индии используются ввозные пошли

ны (налог на перемещение товаров через региональные

или муниципальные границы). Такие налоги эффективны

и их легче взимать с политической точки зрения, посколь

ку они скрыть! В цене товара. Поэтому даже зрелые демо

кратические государства, такие как Германия и Соединен

ные Штаты, прибегают к этим налогам. В целом

субнациональные налоги редко составляют значительную

часть субнациональных поступлений (см. рис. 5.2),хотя су

ществуют возможности для улучшения их собираемости,

особенно в развивающихся странах62 На средних уровнях

государственного управления проблема обеспечения со

ответсгвия налогов и полномочий властей еще более ус

ложняется (вставка 5.6).
Роль трансфертов. Поскольку во всех странах на

трансферты приходится значительная часть местных

финансов, их структура служит крайне важным факто

ром успеха децентрализации'? Трансферты необходимы

для финансирования услуг, которые местные органы го

сударственного управления предоставляют от имени

центрального правительства (хотя в идеале местные рас

ходы должны покрываться местными доходами) . В то же

время трансферты имеют важное значение для того, что

бы децентрализация не проводилась в ущерб принципу

справедливости, в частности, если для перераспределе

ния доходов центральное правительство использует про

граммы, реализуемые на местном уровне или если суще

ствуют большие различия в доходах между регионами.

Наконец, правительства могут использовать трансферты

для воздейсгвия на отраслевую структуру местных расхо

дов посредством ассигнования трансфертов или их от

числения в форме соразмерных дотаций.

Хотя трансферты почти всегда необходимы, они не

должны быть настолько большими, чтобы отпала необхо

димость в местных налогах?' Местные налоги необходи

мы, чтобы субнациональные органы сознавали, по край

ней мере в определенной степени, политические

последствия их решений о расходовании средств. Кроме

того, политические реалии иногда диктуют необходи

мость широкого использования местных налогов. Разде-



108 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1999/ 2000

Вставка 5.6
Финансированиепромежуточныхуровней

государственногоуправления

Промежуточные уровни государственного управле

ния , такие как штаты и провинции , часто выполняют

важные обязанности , которые не могут быть профи

нансированы только за счет сборов с потребите

лей б6 И все же п рямые налоги в разви вающихся

странах обеспечивают ограниченные поступлен ия и

часто поступают в местные бюджеты . Косвенные на

логи в целом больше подходят для применения наци

ональн ым и п равительствами , поскольку бремя таких

налогов может перекладываться на потребителей

вне налоговой юрисдикции ( проблема, именуемая

«э кспортом напога» ) . Н ет идеального решения про

блемы финансирования промежуточного уровня го

сударствен ного управления , и на практике крупные

федеральные государства обычно используют соче

тание двух подходов .

Первый за ключается в предоставлени и исключи

тельных п рав на взимание налога с широкой базой,

например , подоходного налога или налога на добав

ленную стоимость ( НДС), на промежуточном уровне.

Подоходный налог и меет то преимущество , что он

затрагивает лиш ь резидентов штата или региона ,

позволяя избежать проблемы "экспорта налога» , но

имеет ограниченную доходность в бедных странах.

НДС , в том виде , в каком он применяется в Бразилии,

России и Украине , обеспечивает значительные ре

сурсы , но п риводит к проблемам -межрегионал ьной

контрабанды» и "экспорта налога» . В действительно 

сти субнациональный НДС столь сложно применять ,

что он возможен лишь в странах с эффективным на 

логовым управлением. Региональные налоги на до

ходы предприятий также сопряжены с администра 

тивными трудностями, в частности порождают

проблему определен ия региона, в котором реализо

вана прибыль предприятия .

Второй подход заключается в разделении нацио

нальных налогов. Это может осуществляться рядом

способов . Во-первых, можно разрешить регионам

включать дополнительный сбор в налог, администриру

емый и взимаемый на национальном уровне . Преиму

щество в том , что органы власти региона несут, по

крайней мере , часть политической ответственности за

налог. Второй способ состоит в чистом разделениина

лога: центральное правительство перечисляет часть

налоговых поступлений административной единице, в

которой был собран налог. Мексика , например,приме

няет общенациональный НДС , который перераспреде

ляется между штатами исходя из тех сумм , которые они

получили бы при самостоятельном взыскании налога.

Аргентина использует аналогичную систему Чистое

разделение налога не имеет преимуществ перед до

полнительными сборами , кроме того, что сохраняется

единая налоговая ставка . Разделение доходов, осно

ванное на определенной формуле распределения по

ступлений от общенационального налога между раз

личными регионами , аналогично по своему характеру,

хотя оно может использоваться для выравнивания до

ходов административных единиц независимо от их на

логовой базы .

ление налоговбылоодним из вопросов,вызывавшихнаи

большие споры в Югославской федерации, поскольку

уровень благососгояниясильно различался между этни

ческимигруппамии проблемыперераспределениявызы

вали этнические конфликты. Аналогично, поиск эффек

тнвной сисгемы региональныхналогов имеет огромное

значение в Эфиопии, где регионы сформированыпо эт

ническимпризнакам(см. вставку5.3).
'ТРансферты имеют три переменные величины." Первая

- это суммы, подлежащие распределению. Они могут фик

сироваться в процентном отношении к национальным на

логам или на основе специального решения, иногда для

компенсации заранее утвержденных расходов. Вторая пе

ременная - это критерии распределения трансфертов

между административно-территориальными единицами.

Например, в Аргентине для ассигнования фиксированного

процента определенных посгуплений от национальных

налогов используется заранее установленная формула, а в

Индии центральное правительство периодически опреде

ляет, исходя из потребностей, как размеры трансфертов,

так и метод их распределения. Третья переменная связана с

условиями, предъявляемыми к использованию трансфер

тов. 'ТРансферты могут предназначаться для конкретных

нужд, например, выплаты заработной платы учителям, или

не быть связанными никакими ограничениями.

Характер трансфертов должен соответегвовать их це

лям. 'ТРансферты, предназначенные для финансирования

функций, которые муниципальные органы осуществля

ют от имени центрального правительсгва, должны выде

ляться целевым назначением, в отличие от трансфертов,

заменяющих местные налоги, хотя их суммы должны

быть эквивалентны налоговой базе, которую они заменя

ют. Однако на практике большинсгво трансфертов при

нимает форму общих дотаций. Эта тенденция, возможно,

отражает сгремление к упрощению административных

процедур или нежелание субнациональных органов го

сударсгвенного управления принимать какие-либо огра

ничения на использование трансфертов. В сгранах, где

субнациональные интересы довольно полно представле

ны в национальных парламентах, например, во Фран

ции, Германии, Японии и Соединенном Королевсгве, на

долю общих дотаций приходится основная часгь транс

фертов между органами государсгвенного управления

различных уровней.

Некоторые базовые принципы применимы во всех стра

нах и в отношении всех видов трансфертов. Они должны

бьпъ как можно более открытыми, транспарентными и объ

ективными. Они должны оставаться относительно стабиль

ными из года в год, с тем чтобы местные органы государсг

венного управления могли планировать свои бюджеты.

Кроме того, они должны распределяться на основе заранее

установленных и, по возможности, простых правил'? Про

стота, транспарентность и предсказуемость позволяют из

бежать одной из самых серьезных проблем децентрализа

ции: неопределенносги и выторговывания условий,

которые нередко омрачают взаимоотношения между орга

нами государственного управления различных уровней.

Контроль за субнациональным долгам. Одной из серь

езнейших проблем децентрализации являются меегные

займы. В принципе, это частные сделки между заемщика

ми и кредиторами. Однако национальное правительство

нередко вопреки своему желанию оказывается втянутым в

эти сделки, поскольку оно несет ответегвенносгь за ста

бильность финансовой сисгемы. В результате субнацио-
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Таблица 5.2
Контрольза субнациональнымзаимствованиемв отдельныхстранах

Рыночная Кооперативный Административный Контроль Запрет

дисциплина контроль контроль на основенорм заимствования

Внеш. Внутр. Внеш. Внутр. Внеш. Внутр. Внеш. Внутр. Внеш. Внутр.

Промыwленно

развитыестраны

Австралия' 8 8

Австрия 8 8

Бельгия 8 8

Канада 8 8

Дания 8 8

Финляндия 8 8

Франция 8 8

Германия 8 8

Греция 8 8

Ирландия 8 8

Италия 8 8

Япония 8 8

Нидерланды 8 8

Норвегия 8 8

Пор-тугалия 8 8

Испания 8 8

Швеция 8 8

Швейцария 8 8

Великобритания 8 8

Соединенные Штаты 8 8

Развивающиеся

страны

Аргентина 8 8

Боливия 8 8

Бразилия 8 8

Чили 8 8

Колумбия 8 8

Эфиопия 8 8

Индия 8 8

Индонезия 8 8

Республика

Корея 8 8

Мексика 8 8

Перу 8 8

Южная АФрика 8 8

Таиланд 8 8

Страны перех.

экон.

Албания 8 8

Армения 8 8

Азербайджан 8 8

Белоруссия 8 8

Болгария 8 8

Китай 8 8

Эстония 8 8

Грузия 8 8

Венгрия 8 8

Казахстан 8 8

Кыргызская Респуб. 8 8

Латвия 8 8

Литва 8 8

Польша 8 8

Румыния 8 8

Российская Федер. 8 8

Словения 8 8

Таджикистан 8 8

Украина 8 8

Узбекистан 8 8

ПримеЧдние: В классификации сделана попытка отразить преобладающую форму контроля . В большинстве стран используются сочетания

нескольких методов . В отношении подробных пояснений по конкретным странам см . Тег-Мiпаssiап апd Craig (1997).
• Порядок стран в таблице такой же, как в оригинальном издании .

Источник: Тег-Мiпаssiап апd Craig 1997.
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нальное заимствованиепочти всегда обусловлено пред

положением, что центральное правительствопри необ

ходимости окажет экстренную финансовую помощь, и

это предположениепобуждаетбанки предоставлятькре

диты несостоятельнымместным органам государствен

ного управления.

Альтернативойчастному финансированиюсубнаци

онального заимствования служит выделение централь

ным правительствомдолгосрочныхкредитовнапрямую

или через своих посредников. В большинствестран,осо

бенно в странах с узкой финансовой системой, такой

способ остается основным источником кредитования

субнациональныхорганов,преобладаянад частным фи

нансированием. Однако история погашения кредитов,

предоставленных через финансовых посредников из

централизованныхисточников, небогата (см. главу 6) .
Процесс заявок на получение кредитов политизируется,

а взыскание долгов нередко бывает проблематичным, и в

итоге финансовое бремя по просроченным кредитам

несут национальные налогоплательщики.

Однако в целом частное финансирование либо уже яв

ляется главным источником кредитования субнациональ

ных органов, либо в конечном счете должно заменить

централизованное финансирование. Этот процесс требу

ет разработки средств защиты центрального правитель

ства и национальной финансовой системы от чрезмерно

го роста субнациональной задолженности. Как видно из

таблицы 5.2, в отсутствии прямых запретов, используется

четыре метода контроля за субнациональным заимство

ванием. Первый основан на рыночной дисциплине; вто

рой на сотрудничестве между центральными и субнацио

нальными органами государственного управления в

принятии решений относительно приемлемого уровня

задолженности; а осгальные два на прямом регулирова

нии субнационального заимствования. На практике стра

ны использую сочетание всех четырех методов.

В принципе центральное правительство может про

сто отказаться от вмешательства в операции между суб

национальными органами и их кредиторами, полагаясь

на рыночную дисциплину как метод контроля за субна

циональным долгом. Например, рыночная дисциплина

служит важнейшим фактором ограничения субнацио

нального заимствования в Канаде, Франции и Португа

лии. Однако для эффективности -разрешительного- под

хода необходимо соблюдение ряда условий, важнейшим

из которых является уверенность в соблюдении цент

ральным правительством принципа невмешательства/"

Для формирования такой уверенности требуется время,

особенно если в прошлом центральное правительство

оказывало экстренную финансовую помощь. Следует

также избегать ситуаций, при которых центральное пра

вительство вынуждено вмешиваться, например, когда де

фолт грозит подрывом национальной банковской систе

мы или международного кредитного рейтинга страны.

Предупреждению таких ситуаций может помочь норма

тивное регулирование.

Некоторые виды регулирования более эффективны, чем

другие." Методы прямого государственного контроля, на

пример, годовые лимиты заимствования или администра

тивное утверждение займов, подвержены политическим

торгам и в целом идут вразрез с тенденцией кдецентрализа

ции. Кроме того, они могут только затруднять проведение

центральным правительством политики отказа от вмеша-

тельства и спасения субнациональных органов государсг

венного управления. Однако административный контроль

оправдан в отношении внешнего заимствования, поскольку

поведение субнациональных органов на международном

рынке может иметь эффект цепной реакции для рейтинга

других национальных заемщиков, а также поскольку управ

ление внешнимдолгом является одной из макроэкономиче

ских функций центрального правительства.

Нормативный контроль, подобный лимитированию

отношения долга к стоимости его обслуживания или огра

ничениям на виды или цели заимствований, носит более

транспарентный характер и менее подвержен политичес

кому вмешательству. Он наиболее эффективен в случаях,

когда применяются общие ограничения, соответствующие

рыночной конъюнктуре, например, в виде лимита на стои

мость обслуживания долга по отношению к поступлениям,

и используются общие определения элементов задолжен

ности. Детальные нормы трудно контролировать, и они

стимулируют поиск способов их нарушения.

Однако в целом правила и меры контроля будут неэф

фективными, если они не подкрепляются рыночной дис

циплиной и не вызывающей сомнений приверженности

центрального правительства принципу -неоказания- экс

тренной финансовой помощи. В Бразилии была только

что проведсна третья реструктуризация долга штатов за

десять лет. Каждый кризис задолженности возникал, не

смотря на полное лимитирование субнационального за

имствования и наличие целой системы ограничений и

контроля в отношении различных видов долга. Норматив

ное регулирование, как представляется, не вьщерживает

давления со стороны мощных региональных группировок

Даже в промышленно развитых странах с современными

кредитными рынками контроль за займами не всегда сра

батывает." Например, в Соединенных Штатах регулирова

ние играет менее важную роль, чем рыночная дисциплина.

Курс облигаций должен свободно колебаться, и федераль

ное правительство не гарантирует субнациональные дол

ги и не оказывает экстренной финансовой помощи субна

циональным правительствам."

Центральноерегулирование субнациональных

органов государственногоуправления

Правила необходимы для регулирования взаимоотношений

между различными уровнями государственного управления.

Однако центральные правительства в странах, находящихся

в процессе децентрализации, стремятся компенсировать ут

рату прямого контроля путем усиления регулирования дея

тельности субнациональных органов государственного уп

равления. эта тенденция может быть непродукгивной, если

центральные правительства, плохо знакомые с местными ус

ловиями, начинают вмешиваться в исполнение местных

функций на микроуровне или вводить расходные статьи, ко

торые они не готовы финансировать.

Кадровые вопросы относятся к одной из областей, в ко

торых центральное регулирование в целом нежелательно.

поскольку заработная плата нередко является весьма круп

ной статьей расходов местных бюджетов, предписываемое

из центра повышение заработной платы может вызвать ме

стный финансовый кризис. Центральное регулирование

может препятствовать реагированию субнациональных ор

ганов государственного управления на изменения в мест

ных условиях путем увеличения или уменьшения их кадро

вой численности или поддержания окладов на рыночном
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уровне. В Турции центральное правительство определяет

штатное расписание каждого муниципалитета, равно как и

соответствующую шкалу окладов. Любое изменение подле- .

житугверждению центральным правительством в процессе

длительных согласований с участием министерства внуг

реннихдел, государственной кадровой службы и совета ми

ниcrpoв. В Шри-Ланке центральное правительство устзнав

ливает фонд заработной платы правительста провинций.

Если центральное правительство обеспокоено пробле

мой непотизма или раздувания местных штатов, оно мо

жет решать ее другими способами. Например, оно может

рекомендовать штатное расписание и шкалу окладов и

требовать от субнациональных органов публикации спис

ков сотрудников. Однако степень участия центрального

правительства в решении кадровых вопросов может также

отражать мощь профсоюзов государственных служащих и

их способности к организации на общенациональном

уровне. Этой силе нелегко противостоять как в развиваю

щихся, так и в промышленно развитых странах."

Регулирование со стороны центрального правительст

ва осгается уместным в целом в ряде других случаев. Если

субнациональные органы выступают в роли агентов цен

трального правительства, регулирование и контроль не

обходимы для обеспечения соблюдения общенациональ

ных требований и стандартов Даже в странах, которые

предоставили существенную автономию субнациональ

ным органам государственного управления, финансируе

мые из центра социальные пособия должны распреде

ляться в соответствии с критериями центрального

правительства, Регулирование также важно для обеспече

ния действенности местного избирательного процесса и

урегулирования конфликтов между субнациональными

органами. Однако свобода печати, улучшение доступа к

информации и развитие демократии на субнациональ

ном уровне уменьшают необходимость в регулировании

из центра. Местные заинтересованные группы все чаще

оказываются в состоянии наблюдать за деятельностью

местных правительств.

Обеспечение подотчетности субнациональных

органов государственного управления

Третий крупный раздел конституционных норм образуют

положения, регулирующие отношения между местными

должностиыми лицами и их избирателями. По сгепени

подотчетности местных должностиых лиц избирателям

можно судить о том, привела ли децентрализация к ожида

емым выгодам, а именно повышению эффективности и

оперативности услуг и более широкому местному само

определению. Центральное значение для определения по

дотчетности играет процедура выборов губернаторов, мэ

ров и членов субнациональных законодательных органов.

Однако сами по себе выборы не являются достаточным ус

ловием для обеспечения действительно чугкого отноше

ния местных органов государственного управления к по

требностям и пожеланиям населения. Необходимо

предусмотреть три комплекса дополнительных мер. 80
первых, избирательные нормы должны поощрять участие

и предсгавительство населения и в то же время способст

вовать формированию эффективного большинства. Во

вторых, как дополнение к официальному политическому

процессу можно активнее привлекать гражданское обще

ство. И, наконец, необходимо развивать эффективную ме

стную администрацию.

Принятие эффe1l-71luвных избирательных НО/Н'

Избирательные нормы определяют, будетли политика ме

стных власгей отражать интересы местного населения

или местной элиты. Безусловно, нормы зависят от опреде

ленных характеристик гражданского общества, таких как

образование, доступ к информации и наличие групп, име

ющих голос в правительстве. Однако обеспечение широ

кой гласности выборов, облегчение участия в них и де

монстрация значимости голосов избирателей влияют на

результаты выборов в любом обществе.

нормы, направленные нарасширение гласности.учас

тuя и ожидаемых выгод. Результаты выборов могут зави

сеть от размера избирательных округов. Выборы членов

местного совета по участкам или микрорайонам, а не в

масштабах всей территории, обеспечивают представи

тельство всех заинтересованных групп по географичес

кому принципу. Этот метод также снижает расходы, свя

занные с выдвижением кандидатов. Поскольку кандидаты

проводят избирательную кампанию по участкам, а не в

масштабах целого города или провинции, представители

меньшинств и бедных слоев населения получают больше

шансов для участия и победы в выборах. В свою очередь,

наличие таких каидидатов показывает меньшинствам и

бедному населению, что они могут играть определенную

роль в принятии политических решений и поощряет их к

мобилизации сил и голосованию."

В то же время гласность выборов также влияет на учас

тие. В целом чем более местный характер носят выборы,

тем более низким является уровень участия." По мере сни

жения уровня участия возрасгают шансы прихода к власти

групп, преследующих узкие интересы. эта проблема указы

вает на некий компромисс между полным предсгавительсг

вом, требующим создания небольших округов, и участием в

выборах, которому способствует высокая гласность, обес

печиваемая выборами по более крупным округам.

Повышению гласности без увеличения размера изби

рательного округа может способствовать две меры. Одна

заключается в одновременном проведении местных и на

циональных выборов, хотя этот подход сопряжен с опас

ностью того, что общенациональные проблемы будут до

минировать над местными. Другая состоит в том, что мэр

и губернатор должны избираться всем электоратом, в то

время как члены органов штатов или муниципалитетов

избираются напрямую по участкам или микрорайонам.

Взятые вмесге эти меры способствует более высокому

участию в выборах и более широкому предсгавительству

различных социальных групп или групп с разным уров

нем доходов."

Нормы, содействующие Эффe1CmивнQJ.IУ управлению.

для эффективного управления необходимы стабильные

коалиции и исполнительная власть с достаточно сильны

ми и четкими полномочиями. Как объяснялось ранее, ве

роятность того, что выборы приведут к стабильной коали

ции, выше при мажоритарном голосовании, чем при

пропорциональном представительстве. Местные органы

государственного управления, создаваемые сгабильными

коалициями, управляютлучше, чем несгабильные объеди

нения, например, они способны принимать более пра

вильные меры в условиях экономических потрясений."

Более эффективное управление можно также обеспе

чить за счет разделения исполнительной и законодатель

ной ветвей местных органов государственного управле

ния и избрания главы исполнительной власти прямым
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голосованием." Мэры, избираемыепрямым голосовани

ем, скорее изменят ситуацию, чем назначаемые должно

стные лица. Большинство крупных муниципальных ре

форм во всех странах мира было инициировано

сильнымимэрами. Вместе с тем, сосредоточениев руках

исполнительнойвласти слишком широких полномочий

может быть неприемлемо,особенно в новых демократи

ческих обществах. Мэр Москвы имел достаточно полно

мочий для изменения избирательногозаконодательства

города вопрекижеланиюзаконодательногособрания.

Привлечение гражданского общества

На исполнениегосударственныхфункций оказываетвли

яние множество различных групп вне государственного

сектора: местные организации, союзы, университеты,

благотворительныефонды, объединения потребителей,

неправительственныеорганизации (НПО) и региональ

ные ассоциации. Они могут, помимо прочего, обеспечи

вать подотчетность местных органов государственного

управления. Такие группы, коллективно именуемые

«гражданским обществом-, могуттакжедополнятьусилия

местной администрациипо созданию более ответствен

ной и эффективной формыуправления.

Гражданскоеобществои официальноеполитическое

участие. Как могут правительствасодействоватьучастию

гражданскогообщества в управлении?Многоезависитот

численностиместных объединенийи их способности к

организованнымдействиям. Местныедолжностныелица

должнытакже стремитьсяк привлечению этих групп. Су

ществует множество примеров сотрудничества между

гражданскимобществом и местными органами государ

ственного управления. В Колумбииместныеорганы госу

дарственногоуправления и ассоциации общин совмест

но работают над обеспечением инфраструктуры для

бедныхслоев населения. В Бразилии, Чили, Мексике и Ве

несуэле многие муниципалитетыпринимают бюджеты с

участиемобщественностии проводятоткрытыеконсуль

тативныесовещанияс населениемпо приоритетным во

просам. Повсеместнодоноры инициируют проекгы, на

правленные на мобилизацию ресурсов и поощрение

участияобщинныхгрупп."

Возможности формального участия гражданского

общества в общественнойжизни не безграничны. Ак

тивные гражданские организации не могут возникать

из вакуума, а, напротив, должны опираться на местные

традиции. Например, в Боливии местные ассоциации,

докладывающиенациональномусенату о случаях пло

хого управленияна муниципальномуровне, имеют дав

ние традиции." Кроме того, гражданские организации

не всегда эффективныи могут отражать взгляды только

узких слоев населения." Однако там, где гражданские

организациинедостаточно сильны,местные органы го

сударственного управления могут использовать другие

механизмы для предоставления права голоса общест

венности,такие как опросыобщественного мнения или

сбор данныхсреди групп потребителей."

Гражданское обществои политическиепартии. Дви

жущей силой демократических революций часто служат

народные выступленияи возрождениегражданского об

щества. В ЛатинскойАмерикев процессе переходак боль

шей демократиипрофессиональные союзы, местные ор

ганизации, религиозные группы, интеллигенция и

деятели культуры поддерживали друг друга, постепенно

Вставка 5.7
Телега впереди лошади: децентрализация

в России

При советской системе субнациональные правител ь

ства служили лишь продолжением центрального пра 

вительства под властью коммунистической партии .

Центральное правител ьство контролировало дея 

тельность общегосударствен ного значения , напри

мер транспорт или оборону. Республики отвечали за

легкую промышленность . Области отвечали за здра

воохранение . жилье . коммунальные услуги и образо

вание . Хотя каждый уровень государственного управ 

ления имел свою налого вую базу. центральное

правительство определяло бюджеты субнациональ

ных органов путем централизованного плани рования

и в процессе закрытых переговоров . Распределение

доходов и дотаций между органами государственного

уп равления служили лишь бухгалтерскими приемами

для балансирования бюджета каждого субнациональ

ного органа.

Монополия партии на власть была официально от

менена в 1990 году. После распада Советского Союза

в 1991 году новая конституция (от 1993 года) провоз

гласила Россию демократическим федеральным госу

дарством . Новая конституция признает 89 субнацио

нальных образований (республик, автономных краев и

областей) и предписывает проведение выборов губер

наторов (президентов в республиках) и законодатель

ных органов в каждой юрисдикции .

Однако еще на протяжении нескольких лет Россия

продолжила сталкиваться с проблемами старой сис

темы фискальных отношений между различн ыми орга

нами государственного управления . Несмотря на по

пытку установить систему, основанную на отдельных

налогах , финансы субнациональных органов продол 

жили зависеть от переговоров с Москвой . Эти перего

воры вскоре начали носить враждебный характер, и

получившие самостоятельность региональн ые прави

тельства грозились удерживать налоговые поступле

ния , причитавшиеся федеральному правительству, или

вообще выйти из федерации , если их требования не

будут выполнены .

Начиная с 1994 года Россия движется к созданию

системы фискальных отношений между различными

органами государственного управления , основанной

на четко зафиксированных правилах. Реформы 1994
года привели к разделению поступлений от каждого из

основных налогов между центральным и региональны

ми правительствами и введению основанной на опре 

деленных формулах системы выравнивания доходов

для поддержания более бедных регионов . Однако ре 

формы не позволили полностью урегулировать финан 

совые конфликты между различными уровнями госу

дарственного управления или закрепить разделение

обязанностей за социальные расходы . Более того ,

федеральное правительство по-прежнему подверже

но значительному риску в случае невыполнения обяза 

тельств субнациональными органами по полученным

ими кредитам .

Источник: Freinkman (1998); Le Houe rou (1996) ;
Mar1inez-Vasquez (1998) .
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объединяясь в единое целое, отождесгвляемое с понятием

-народ-." В ряде африканских стран уважение народа

обеспечили некоторым религиозным лидерам авторитет

и влияние, которые не могут игнорировать автократичес

кие режимы. Во многих странах решающее значение име

ла деятельность профессиональных союзов. Забастовки,

вызванные такими производственными конфликтами,

как задержка заработной платы, будучи направленными

против правительства, играющего роль доминирующего

работодателя, быстро переросли в требования политиче

ских реформ."

Как только демократические движения достигают сво

их непосредственных целей, питавшая их гражданская

энергия нередко иссякает. Так было в ходе демократичес

ких революций в Африке, Восточной Европе и России. По

литические партии могут способствовать поддержанию

постоянной связи между гражданским обществом и пра

вительством. Партии концентрируют требования разроз

ненного населения, представляют политические интере

сы, набирают и обучают новых кандидатов на должности,

обеспечивают состязательность выборов и формируют

правительства, Они могут содействовать мобилизации

меньшинств и бедных слоев населения и облегчать их уча

стие в формальном избирательном процессе," Таким об

разом, партийные системы повышают легитимность и уп

равляемость демократического процесса, обеспечивая его

более широкий охват, доступность, представительность и

эффективность,"

Формирование эффеКlIIlIвноuместной

администрации

для улучшения местных услуг необходима эффективная

местная администрация. Даже целеустремленная полити

ческая команда не сможет преодолеть некомпетентное

управление. На практике наиболее частыми аргументами

против децентрализации являются отсутствие достаточ

ных навыков управления на местном уровне и необходи

мость значительного увеличения квалифицированного

персонала.

Как центральное, так и местные правительства, могут

принимать меры по повышению эффективности мест

ной администрации." Во-первых, если центральное пра

вительство децентрализует ответственность, оно также

может выделять соответствующий персонал, как это сде

лало правительство Уганды. Во-вторых, местные органы

государственного управления должны иметь право нани

мать и увольнять работников и предлагать соответствую

щие льготы для привлечения квалифицированных со

трудников. В-третьих, приватизация может привестн к

уменьшению численности квалифицированных кадров,

необходимых местным органам, поскольку приватизиро

ванные услуги нуждаются лишь в контроле и регулирова

нии, а не фактическом управлении.

Хотя проблемы нехватки квалифицированного персо

нала преодолимы, они заслуживают серьезного внимания.

центральным правительствам необходимо оказывать тех

ническую помощь местным органам государственного уп

равления в рамках процесса децентрализации. Впоследст

вии сам процесс децентрализации, в результате которого

субнациональные органы государственного управления

обретают большую ответственность и контроль над ре

сурсами, будет служить стимулом к дальнейшим вложени

ям в административные структуры.

Политика перехода

Децентрализация обычно происходит в периоды активи

зации политических и экономических процессов. Эйфо

рия, испытываемая при падении авторитарного режима,

экономический кризис, предшествующий краху режима,

-подковерная- борьба за власть новых группировок - все

это создает обстановку, при которой мало вероятен осто

рожный, рациональный и упорядоченный подход к де

централизации. Даже если децентрализация проводится в

менее драматических условиях, все равно возникают во

просы о стратегии и сроках ее осуществления. Ответы мо

жет подсказать недавний опыт стран, проводивших де

централизацию.

Синхронизация элементовреформ

Важнейший урок недавнего опыта децентрализации состо

ит в том, что все элементы реформ должны быть синхрони

зированы. Политическое давление, стоящее за децентрали

зацией, заставляет центральные правительства идти на

поспешные уступки, Введение выборов на местах может

бьггь осуществлено быстро. Однако для успешного проведе

ния децентрализации необходимо принятие ряда медлен

ных и трудных мер по формированию новых нормативных

отношений между центральными и субнациональными ор

ганами государственного управления, передаче ресурсов и

персонала на места и замене ежегодных бюджетных транс

фертов системой распределения налогов и трансфертов

между органами управления различных уровней. Недавняя

история децентрализации свидетельствует о том, с какими

опасностями сопряжена неправильная последовательность

действий.

Введение норм в отношениирасходов и доходов да nро

ведения политической либерализации. Политическая ли

берализация в России осуществлялась при сохранении

старой советской налогово-бюджетной структуры (встав

ка 5.7).Су6национальные органы государственного управ

ления традиционно выступали в качестве сборщиков на

логов как для регионов, так и центрального правительства.

Как только региональные правительства получили поли

тическую автономию, они начали отказываться от перево

да налоговых поступлений центральному правительству.

Фискальные взаимоотношения стабилизировались только

после 1994 года, когда были введены жесткие правила рас

пределения налогов между различными уровнями госу

дарственного управления. Напротив, в Чили и Польше пра

вила, касающиеся налогово-бюджетной сферы были

определены до проведения политической либерализации,

и тем самым они оградили себя от бюджетного кризиса по

типу российского.

Одновременная деиентрализация ФJжк:цuй и соот

ветствуюших источников доходов. Многие африканские

страны, пережившие экономический крах, передали ши

рокие функции по предоставлению государственных услуг

субнациональным органам государственного управления,

не обеспечив их необходимыми доходами. Неудивительно,

что качество децентрализованных услуг резко упало. во

многих странах Латинской Америки имело место обрат

ное явление: правительства децентрализовывали доходы

без соответствующего сокращения своих обязанностей. В

Колумбии централизованные трансферты муниципалите

там возросли на 60 процентов без соответствующего рас

ширения их ответственности.
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Децентрализациянеобходимоюконтроля за управ

лением. Правительстваиногда подрывают возможности

местных органов государственногоуправления по осу

ществлениюновыхфункций,посколькуони не проводят

децентрализациюконтроляза управлением.Например,в

Колумбии центральноеправительствопродолжалоуста

навливать заработную плату учителей государственных

школ даже после того, как функции управления началь

ными и средними школами фактическибыли децентра

лизованы и переданы правительствам провинций. По

следующее решение центрального правительства о

значительном повышении заработной платы вызвало

бюджетныйкризис в провинциях, которыйудалось пре

одолетьлишь послесозданияспециальногокомпенсаци

онного фонда." В Польше государственныйжилищный

фонд был передан в ведениемуниципальныхорганов,но

центральноеправительствопродолжаетконтролировать

размераренднойплаты.

Недавняя децентрализация образования в Мексике

опираласьна более сбалансированныйподход. В 1992 го

ду федеральное правительство передало все полномочия

по управлению дошкольным, начальным и средним обра

зованием правительствам штатов, а также обеспечило фи

нансирование в размере федеральных расходов за пред

шествующий год. Впоследствии в основу финансирования

была положена формула, предусматривающая постепен

ный переход от традиционной структуры к равному рас

пределению средств на одного учащегося по всем штатам.

Аналогичная система была принята на Филиппинах."

Демонстрация жестких бюджетных ограничений

Центральные правительства должны продемонстрировать

на раннем этапе, что они привержены применению жест

ких бюджетных ограничений к су6национальным органам

государственного управления. Сама возможность экстрен

ной финансовой помощи от центрального правительства

может побудить чрезмерное расходование средств и дефи

цитное финансирование на местном уровне. Красноречи

вым примером тому служит Бразилия, где федеральное

правительство приняло на себя свыше 100 млрд долларов

США долгов штатов (см. главу 8).Аргентине, напротив, уда

лось обеспечить соблюдение жестких бюджетных ограни

чений. С самого начала нынешняя администрация отказа

лась от оказания сколько-нибудь значительной помощи

правительствам провинций в погашении их задолженнос

ти. Она также свела к минимуму свою ответственность пу

тем принятия двух положений. Во-первых, провинции не

могут получать займы непосредственно из федеральной

казны. Во-вторых, на кредиты провинциальных банков ме

стным правительствам не распространяются дисконты

центрального банка. Когда после кризиса в Мексике в

1994 году произошло временное истощение источников

финансирования во всей Латинской Америке, провинци

альные правительства в Аргентине были вынуждены при

нять корректировочные меры, не имея возможности рас

считыватъ на федеральную помощь.

Уроки на будущее

Децентрализация продолжается. Проводится множество

экспериментов, но практически нет данных о конечных

результатах" Тем не менее недавний опыт позволяет из

влечь ряд уроков. Пожалуй, важнейший из них заключается

в том, что система, основанная на определенных нормах,

дает лучшие резулнгаты, чем система, не имеющая таких

норм. Четкие правила, определяющие разделение функци

ональных полномочий между различными уровнями госу

дарственного управления, уменьшают неопределенность и

повышают политическую ответственность. Они также со

здают систему, в рамках которой группы, представляющие

различные интересы, могут конкурировать между собой и

договариваться, не прибегая к насилию.

Некоторые нормы более действенны, чем другие. Дохо

ды должны быть децентрализованы одновременно с расхо

дами, с тем чтобы финансирование соответствовало функ

циям. Политика невмешательства в случае неспособности

су6национальных органов государственного управления

погасить свои обязательства может служить более дейст

венным инструментом контроля за задолженностью, чем

самый полный набор норм и ограничений. Местная поли

тика, основанная на интересах мелких административных

единиц, в сочетании с прямыми выборами мэров и губер

наторов одновременно с проведением национальных и ме

стных выборов обеспечивает более широкое участие и

представительство. Субнациональные органы при множе

стве уровней государственного управления и большом ко

личестве мелких территориальных единиц вероятно будут

нести высокие административные накладные расходы.

Стратегия препятствия децентрализации вряд ли увен

чается успехом, поскольку тенденции к децентрализации

неподконтрольныправительствам.Появлениесовремен

ных экономических систем, становление городского об

разованного среднего класса и уменьшение как внешних,

так и внутренних военных угроз, вызвало к жизни почти

непреодолимые тенденции к более широкому распреде

лению политической власти в Латинской Америке, Вос

точной Европе, России и некоторых регионах Восточной

Азии. В начале ХХ! века эти же тенденции скорее всего

проявятся в переживающих быструю урбанизацию стра

нах Южной Азии и некоторых районах Африки. Вместо

того, чтобы противиться децентрализации, правительст

вам следует подойти к ней во всеоружии опыта стран, ко

торые уже прошли этот путь.
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о мере продвижения ан по пути разви

тия доля сельского хозяйсгва в валовом

внутреннем продукте (ВВП) снижается и

доминирующее положение в экономике

начинают занимать промышлениое про

изводсгво и сфера услуг. Зачастую товары и

услуги наиболее ~ктивно производят

ся В плотно насел нных районах, которые

обеспечивают Д к квалифицирован

ной рабочей силе, сисгеме вспомогатель

ных чроизводсгв, вы ающих в качесгве

поста Ц\ИКов, и еобходимому числу по

требителей. По этой причине устойчивый

экономический рост всегда сопровождает

ся урбанизацией (рис. 6.1).
Глобализация л кализация не снизи

ли ни значения, ни темпов процесса урба

низации. Глобализация способсгвует эко

номическому росту, который является

движущей силой урбанизации. Однако су

ществующие в настоящее время телеком

муникационные и информационные тех

нологии позволяют компаниям сбывать

свои товары в дальних странах и вклю

чать в свою производсгвенную цепочку

компании, расположенные на другом

конце света. Если глобализация приветст

вуется именно за ее способность сокра

щать огромные расстояния, то почему же

урбанизация остается столь важной тен

денцией?

Хотя глобализация открывает новые

возможности для установления контак

тов по всему миру, она также усиливает

определенные преимущества географи

ческой близости. Компании, конкуриру

ющие в условиях глобальной экономи

ки , (и их поставщики) по-прежнему

значительно выигрывают от доступа к

большому скоплению рабочей силы, ма-

териалов, услуг и потребителей. В ре

зультате глобализация может способст

вовать дальнейшей урбанизации. Это

особенно справедливо в развивающихся

странах, где доступ к создаваемым глоба

лизацией возможностям гораздо шире

именно в городах.

Рост городского населения как в круп

ных столичных городах, так и в более

мелких муниципалитетах вызывает по

требность в более значительной локали

зации политической власти. Это ведет к

давлению на национальные институты

управления и подталкивает их принимать

меры в направлении децентрализации, о

чем говорилось в главе 5. И, как представ

ляется, это делает успех децентрализации

еще более значимым. Когда городские

власти полномочны и способны реализо

вать свою программу в области развития,

они могут помочь жителям своих городов

подключиться к глобальной экономике.

Затем эти города становятся надежными

звеньями глобальной производственной

цепочки и привлекательным местом для

иностранных инвестиций.

Урбанизация является неотъемлемой

частью развития, однако она также ставит

трудные задачи. В настоящей главе рас

сматриваются экономические силы, ле

жащие в основе урбанизации, и обсужда

ется то, что национальные правительства

могут сделать или не должны делать, если

они хотят способсгвовать экономическо

му росту городов. В главе 7, в свою оче

редь, основное внимание уделяется фак

торам, обеспечивающим пригодность

городов для жилья, включая такие необ

ходимые услуги, как жилье, канализация и

инфраструктура.
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РИСУНОК 6.1
Урбанизация тесно связана с экономическим ростом

Городское население

(8 процентах от общей численности населения)
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Примечание: выборка включает те промышленно развитые и развивающиеся страны, по которым имеются данные . Цифры отражают прогресс

за период с 1970 по 1995 год в каждой стране . ВВП на душу населения показан на логарифмической шкале.

Источник: World Вапk, World Develop ment Indicators, 1998 .

Что определяет рост городов?

Здоровые, динамично развивающиеся города являются

неотъемлемым элементом устойчивого экономическо

го роста (вставка 6.1).' По мере развития стран на горо

да приходится все более значительная доля националь

ного дохода . Города дают 55 процентов валового

национального продукта (ВНП) в странах с низким до

ходом, 73 процента в странах со средним доходом и 85
процентов в странах с высоким доходом. Растущие сек

тора экономики - промышленное производство и ус

луги - обычно сосредоточены в городах, где они выга

дывают от экономики агломераций и обширных

рынков производственных ресурсов, готовой продук

ции и рабочей силы , и где быстро распространяются

идеи и знания. '

Темпы экономического роста во многом определя

ются способностью городов управлять процессом разви

ТИЯ, в том числе регулировать создание новых отраслей.

Городские власти могут способствовать экономическому

развитию или замедлять его. Изучение процесса урбаниза

ции (то есть, тенденций к агломерации, влияющих на раз

мещение объектов в городах) служит ценным инструмен

том, определяющим роль государства.

Экономика агломераций - источник

эффективности городов

Почему экономическая деятельность концентрируется

в городах, где цены на землю зачастую в 50-100 раз вы

ше, чем в 30 или 40 милях от города? Почему столь мно

гие люди и компании обустраиваются в крупных горо

дах, где стоимость жизни, как правило, в 2 раза выше,

чем в более мелких городах?" Ответ заключается , види

мо, в том, что эти издержки более чем компенсируются

теми экономическими выгодами, которые дает город,

выгодами, которые обычно являются результатом эко

номики агломераций.

Концентрация повышает производительность ши

рокого диапазона видов экономической деятельности в

городах. Производительность растет с ростом размера

городов, и зависимость такова, что производитель

ность типичной компании вырастает на 5- 1О процен

тов, если размер города и масштабы местного про

изводства удваиваются." Заработная плата в городах

также выше заработной платы в сельских районах (в

2-4 раза в странах со средним доходом), что отражает

более высокий уровень производительности труда,

достигаемый благодаря экономике агломераций в го

родах. '

Историческигорода были более эффективными, чем

сельские районы, поскольку в городах имеются доста

точнобольшиерынкидля производственных ресурсов и

готовой продукции, чтобы оправдать создание крупных

предприятийи, тем самым, использовать преимущества

эффекта масштаба. В малых городах эффект масштаба,

создаваемый такими предприятиями, сводится на нет

высокойстоимостьютранспортировки товаров к потре

бителям или производственныхресурсов от поставщи

ков. Однаковзаимосвязьмежду размером предприятияи

размером города практически исчезла. Транспортные

издержки также сократились (и во многом утратили

прежнеезначение), поскольку сфера услуг и легкая про

мышленностьвсе чаще занимают доминирующее поло

жение в мировойэкономике.



Вставка 6.1
Города и районы городской застройки : неко

торые определения

в настоящем докладе термины города и районы город

ской застройки взаимозаменяемы. Согласно офици

альному определению районы городской застройки

представляют собой концентрацию несельскохозяйст

венных работников и несельскохозяйственных секто

ров производства. В большинстве стран городами на

зываются поселения, насчитывающие 2 500-25 000
человек . Определения различны в разных странах и из

меняются с течением времени. Используй Китай в сво

ей переписи населения 1990 года те критерии, которые

использовались в переписи 1980 года , то темпы урба

низации страны в 80-х годах превысили бы 50 процен

тов , что гораздо больше тех 26 процентов , которые дал

более строгий подход, использовавшийся в 1990 году

юрод имеет определенный правовой статус ( предо

ставленный национальными или региональными орга

нами власти ) , который обычно ассоциируется с кон

кретными административными и местными структурами

управления . В большинстве стран крупные города

обычно называют мегаполисами, поскольку они охваты

вают географический район населенного пункта (что

может включать города, имеющие соответствующий

правовой статус) , в рамках которого жители совместно

используют возможности в области занятости и меха

низмы экономических отношений .

Источник: Mills 1989; UNCHS 1996.

в условиях современной экономики плотность го

родской застройки обеспечивает ту выгоду, что компа

нии, независимо от их размера, получают экономию от

эффекта масштаба и диапазона деятельности. Наличие

общего резерва рабочей силы, материалов и услуг поз

воляет как крупным, так и мелким компаниям получать

выгоды от эффекта масштаба. Экономия от диапазона

деятельности имеет место, когда осуществление одно

го вида деятельности способствует сокращению затрат

на вспомогательную деятельность путем диверсифика

ции предложения и специализации компаний," Плот

ность расположения также способствует распростра

нению знаний. Компании, действующие вблизи друг от

друга, зачастую получают выгоду от распространения

информации, в ряде случаев просто наблюдая, что де

лают соседние компании. Как показывает изучение па

тентной информации, распространение информации

действительно ухудшается с увеличением расстояния.'

Когда компании сосредоточены в городах, сокращают

ся также операционные издержки, и прежде всего рас

ходы на поиск подходящих каидидатур для заполнения

вакансий.

Экономика агломераций принимает различные фор

мы. Выгоды, получаемые за счет того, что одни компании

размещаются ближе к другим компаниям той же отрасли,

известны какэкшюмичеСICUЙэффeюnлок:ализации. Выго

ды, которые извлекаются из близости к многочисленным

субъектам экономической деятельности, известны как

экономический эффeюn урбанизации. Данные по Брази-
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лии и Республике Корея иллюстрируют выгоды, связан

ные с экономическим эффектом локализации. Если пред

приятие переезжает из района, в котором одновременно

работало 1000 рабочих, занятых в компаниях одной и той

же отрасли, в район с 1О 000 таких рабочих, объем произ

водства вырастает в среднем на 15 процентов в основном

благодаря расширению рынка рабочих-специалистов и

производственных ресурсов." Извлечение той или иной

отраслью наибольшей выгоды из урбанизации или лока

лизации зависит от того, насколько передовой она являет

ся. Новые, динамичные отрасли с большей вероятностью

изберут крупные урбанистические центры для размеще

ния производства, где они могут получить выгоды от вза

имного обогащения в результате контактов с различными

субъектами. Отрасли, находящиеся на более продвинутой

стадии развития, сосредотачиваются в более мелких и

специализированных городах, где издержки перенасы

щенности являются низкими, а экономический эффект

локализации может быть высоким.

И наконец, концентрация деятельности в крупных

городах выгодна потому, что они менее уязвимы перед

лицом экономических колебаний благодаря своей ди

версифицированной экономической базе. Рабочая сила

может перетекать из одного сектора в другой при сохра

нении среднего показателя безработицы на низком

уровне." Количество и разнообразие потребителей дают

компаниям определенную степень защиты, позволяя им

полагаться на закон больших чисел в управлении инвен

тарными запасами (практика, которая дает значитель

ную экономию) . Крупные города предоставляют потре

бителям разнообразие услуг и возможностей в плане

товаров и развлечений. Сельские районы могут вос

пользоваться этими выгодами, устанавливая связи с го

родским сектором (вставка 6.2).

Системы городов

Хотя производительность в мегаполисах выше, почти 65
процентов городских жителей мира продолжает жить в

малых и средних городах (рис. 6.2). эта закономерность

отражает ту степень концентрации, которая наиболее

удобна компаниям и отраслям, и те виды выгод, которые

такая концентрация создает. Крупные города дают некото

рым компаниям достаточно выгод, чтобы окупить высо

кую стоимость рабочей силы и земли. Однако для других

отраслей малые города более привлекательны. Страны мо

гут обеспечить существование широкого диапазона горо

дов различных размеров и сопутствующих вариантов схем

производства. Зависимость положения рабочих от разме

ра городов является зачастую минимальной. Типичный ра

бочий в небольшом городе с низкой заработиой платой и

низкой стоимостью жизни, как правило, находится в тех

же материальных условиях, что и рабочий в крупном горо

де, где и заработиая плата, и стоимость жизни на 100 про

центов выше."

Крупнейшие города обеспечивают большую и разнооб

разную экономическую базудля современной сферы услуг

и других передовых отраслей, которые извлекают значи

тельную выгоду из подобных условий. И наоборот, малые и

средние города, как правило, специализируются на произ

водстве товаров, которые экспортируются за их пределы,

развивая какое-либо одно стандартизированное произ

водство или вид услуг, например, производство первичных

металлов, пищевую, текстильную, целлюлозно-бумажную,
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Вставка 6.2
Взаимосвязимеждугородами

и сельскимирайонами

Рисунок 6.2
В 1995 г. большинствогородскогонаселения

мира проживалов малых и среднихгородах
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Примечание: мегаполисы - города С населением свыше 5 миллио

нов человек . Крупные города - города с населением от 1до 5 мил

лионов . Средние города - города с населением от 0,5 до 1 миллио

на . Малые города - города с населением менее 0,5 миллиона.

Источни/(: UNDIESA, World UrbanizationProspects, 1998.
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временные отрасли промышленности, в частности в секто

рах, для которых местонахождение потребителей имеет

первостепенное значение, зачастую сосредотачиваются в

одном или двух крупных городах. Первым местом концент

рации является обычно национальная столица (Бангкок,

Богота.Джакарта, Мехико, Сеул и Сува, Фиджи) или крупный

город на побережье (Калькутта, Сан-Паулу и Шанхай). Такое

скопление обеспечивает экономное использование дефи

цитных ресурсов и помогает отраслям справляться с перво

начальной нехваткой квалифицированной рабочей силы,

технических знаний, деловых и финансовых услуг и совре

менной телекоммуникационной и транспортной инфраст

руктуры. для иностранных инвесторов и промышленных

экспортеров национальная столица может быть удобным

местом для прихода в страну и наилучшим местом с точки

зрения получения современных услуг. В столицах экономи

ческие агеН1Ъ1 пользуются дополнительными преимущест

вами за счет близости к государственным директивным и

регулирующим органам."

По мере индустриализации промышленностъ начи

нает перемешаться из столицы в более мелкие города.

Такой процесс объясняется ростом издержек перена

сыщенности , и в определенной степени, сокращением

выгод от концентрации по мере стандартизации про

изводства на сложившихся предприятиях. Расширение

сети эффективных телекоммуникационных и транс

портных услуг, передача бюрократических процессов

принятия решений на уровень местных органов госу

дарственного управления и открытие рынков капитала

также поощряют вывод промышленности из крупных

городов (вставка 6.3).

машиностроительную или транспортную промышлен

ность. Специализируясь в одном виде деятельности, малые

города используют экономический эффект локализации,

избегая в то же время издержек перенасыщенности. харак

терных для крупных городов. Специализированные горо

да растут с усилением эффекта масштаба и расширением

местными предприятиями производства полуфабрикатов

друг для друга, а также с увеличением размеров региональ

ных рынков и конкретиых потребностей городов.

Концепция взаимосвязи между развитием городов и

сельских районов за прошедшие 50 лет изменилась . В

50-х урбанизация считалась желательной альтернати

вой перенаселенности сельских районов , в частности в

плотно населенных зонах, где перспективы повышения

производительности сельского хозяйства казались ог

раниченными . Промышленное производство рассмат

ривалось в качестве ключевого фактора роста . Однако

промышленное производство зачастую оказывалось

не в состоянии дать достаточно рабочих мест мигран 

там из сельских районов . В результате правительства

были обеспокоены ростом безработицы в крупных го

родах и иногда пытались ограничить миграцию из сель

ских районов в города - политика , которая ведет к сни 

жению уровня жизни мигрантов .

В принципе экономика городов и сельских районов

может развиваться на взаимовыгодных условиях . Горо

да выгадывают от повышения производительности

сельского хозяйства. Экономический рост сельских

районов создает новые важные рынки для городских

услуг и готовых изделий . Механизация и использова

ние удобрений, пестицидов и гербицидов повышает

спрос на эти товары. Бум в коммерческом сельскохо

зяйственном производстве резко увеличивает спрос

на услуги в области сбыта, транспорта , строительства

и финансирования, которые зачастую предоставляют

города . В Африке каждый доллар СШАдополнительно

го обьема продукции сельскохозяйственного сектора

ведет к увеличению обьема производства в нефвр

мерском секторе на 1,50доллара США. В Азии эта ци 

фра составляет 1,80доллара США. "

Сельские районы также выгадывают от роста горо

дов . Близлежащие города представляют собой готовые

рын ки для сельскохозяйственной продукци и, такой как

овощи и молочные продукты , а также для сельской не

фермерской продукции . В сельском хозяйстве зачас

тую изготавливаются комплектующие и компоненты для

находящихся поблизости городских производителей.

Урбанизация может также способствовать повышению

производительности сельского хозяйства через пере

дачу технологии, услуги в области образования и про

фессиональной подготовки .

Дина:"ШШ фОjМШРО(JlII/Ш/ городов

Взаимосвязь между организацией промышленного произ

водства в стране и ее системой городов помогает объяснить

формирующиеся модели урбанизации. В большинстве раз

вивающихся стран на ранних этапах индустриализации со-
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Источник : Henderson, Lee, and Lee 1998: Henderson
1998

Ведущаll роль Ce YII 8

(Сеул в процентах от общих национальнbIX noказаreлeЙl"

Вставк а 6 .3
Рассредоточение промышnенности в Корее

Городское

население страны 3' 41 38 33
Общее население

сгоень 9 17 22 25
поомвшпеиность 21 14

- данные отсутствуют

в будущем тсндснци и к глобаяизации, включая либе

ралиэацию торговл и и финансовую интеграцию, будут

л ишь усил ивать значен ие экономи ки агломераций 11
городах. Поскольку международные компа н и и и и нвес 

торы стремятся разместить произволстао в нелоро гих,

доступных районах, локал изованные схем ы производ

ств а будут и меть решающее значе н ие ДЛЯ глобал ьноа

конкурснтоспособност и с-граны." Промышле нноо про

иэводство все чаще требует оёесиечеи ия высокой эф

фективиости ка питал а н расчете на рабочую силу и

примене нив легких , высокотех нологичных матер ва 

лов, зачастую в увязке с промежуточ ными вилам и услуг,

такими ка к услуг и 11 области ирограммного обесвече

н ив , программирова н ия н инженерных разработок. КО

торце можно оказывать 11<\ расстонни и. Становлен ие

Сиднея 11 ка чест ве глобал ьного города 11 период с 1971
поl991 год привело к росту занн1'ОСТИ 11а 15 процентов,

а также к ради кальному переходу на оказа ние финанго

вых и деловы х услуг."

Открытостьдля мирсвои экономики увеличит 11<:(1:1

ёильность экономики городов И усилит конкуренцию

мсжлу городами внутри страны. горола , которые смогут

воспользоватьсясвоими сравнительными преимущества

м и в глобальной торговле "ходовым и товарами", будуг

процветатъ.а те, что полагаются на защищаемыеотрасли.

окажутся 11трудном положении.

технически в прогресс оееспечивал рост экономики

агломерации 11прошлом и будет, вероятно. продолжать

дслагъ это 11будущем" п ригородныв железнодорожны й

транспорт, а также автомобильный трапспорт и город

скис системы скоростных дорог способствовал и рОС!)'

городов 11 промышле нно развиты х странах 11 ХХ веке. В

будущсм на размер городов будуг также влиять местим я

человеческий капитал и накопле нн ые знан ия Расчеты

на основе данных за 1940 - 199 0 годы говорят о том, что

увеличение на одно стандартное отклонение процент

нов доли имеющих высшее образова ние жителей 11том

ил и ином городе США связа но с увеличеиисм его разме

ра на 20 пропеитов.лаже есл и сделать СКИДКУ на тсидсн

ЦИ И роста и конкретные ха ра нтсрные особенности го

рода." недавно полученные данные говорят о том , что

общение при помощи средств телесвязи скорее допол

няет, чем заменяет непосредствеиное общен ие." В уело

еия х небывалого технического прогрссса одн и м из наи

более эффективных механизмов переда ч и знани и и

веден ия дел может по-прежнему быть географи ческая

бл изость.

Большинство горолского населения мира будет по

прежнему ЖИ1Ъ в малых и средних городах, га к как они

растуг быстрее, чем крупные города (рис. 6.3). Однако по

ннтис размера является относительным В 1970 году сред

ним по размеру ГО!Х>дОМ считался город с н аселением от

250000 до 500 О(Ю человек, В настоящее время средним

по размеру городом считается город С населением, при

ближаюшимся к I миллиону.Это справедливо и 11отноше

Н(Ш крупных городов, В 1950 году среднее населен ие 100
крупневших городов мира составляло 2,1 миллиона чело

нек, однако к 1990 годуэтот показатель превысил 5 МI!J1.ЛИ

0 1108 человек В 1800 году он СО<.ТJW1ВЛ лиш!> порядка

200 000 ч.елОllCкl~

Также продолжаетp;tcrn и ЧИCJIO ГОРОДОII. В 1900 I"ОДУ 11
(',оедине tIНЫХ Шт:Jтах бt>lJlо 75 Jq1YIШЫХ InpoJjolI, К(лпрыt:
ОllредCЛЯJlИСЬ каК t1аселеНIIЫС пунюы с населением Сllыше

199 0198019 7 01960

Урбанизация в Корее означала постепенный рост до

ли населения , проживающего в Сеуле . Однако этот

факт не отражает ослабления ведущей роли Сеула в

системе городов страны и в ее оооиаволственноа

структуре (см таблицу) Сеул растет, однако другие

корейские города раетут более быстрыми темпами ,

Еще более заметным является опок из Сеула в приле

тающие пригородные оавоны рабочей СИЛbl , занятой

на промышпениык предприятиях В 1970 году три чет

верти рабочих мест в промышпеикости проемнции бы

ло сосредоточено в Сеуле, но к 1993 году эта доля со

коетилаоь до одной трети, Промышленность начала

сокидать KpynHble магаполисы Кореи Сеул, Пурсан и

Тэry и их города-спутники в середине 80-х годов . Доля

других городов и сельских районов в общем числе ра 

бочих мест в поомьшленнооги страны выросла С 26 до

42 процентов за период с 1983 по 1993 год

Эта тенденция обьчснвется изменениями в прово

димой полити ке . В 70-х годах правигепьствс начало

проводить ПОЛИТИI(У, призванную стимулировать де

централизацию промышленной деятельности за псе

целы Сеула. Ключевые элементы этой политики вклю

чали Финансовые стимулы для перееада. ПРЯМblе

указания о переезде и строительство промышленных

парков. Несмотря на воздействие естественных оы

ночных сил, котсове подталкивали компании покидатъ

Сеул (включая высокий уровень заработной и ренты) ,

веоеоначально эта полити ка имела «еэначительива

эффект; Из-за жесткого государственного регупиро

вания и СОПУТСТВУЮщих ему борократичессвх поово

почек предприятия не желали переезжать за пределы

радиуса в 45 минут еэды от столицы В пределах этой

зоны существовало лишь несколько успешных промы

шлеииье; парков.

В конечном счете три события подтолкнули переезд

гоомешленнооти ИЗ Сеула , Пурсана и Тэry. Во-первых ,

в начале 80-:0: годов Корея провела либерализацию

ЗКОНОм ики, сократив бюрскрагичес кие проволоч ки из

за которых поомьшленность оставалась в Сеуле . Во 

вторы х, в 198 8 году правигельсгво восстановило авто

номию местных органов власти, предоставив им

возможность проводить выборы и устанавливать и со

бирать налоги В-третьих, правигельстао начало про

изводить крупные инвестиции в коммуникационную ин

фраструктуру и дороги за пределами Пурсана и Тэгу и

продолжает делать это.

\1 -771)
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Среднегодовой прирост населения

(В процентах)

Роль национального правительства

в урбанизации

Вставка 6.4
Африка: урбанизацияв отсутствии

экономическогороста

Урбанизация обычно сопровождается ростом дохода

на душу населения . Эта тенденция проявлялась в Евро

пе , Латинской Америке и , совсем недавно, на большей

части территории Азии . Африка является исключением.

За период с 1970 по 1995 год городское население

стран Африки росло в среднем на 4,7 процента в год , в

то время как их ВВП на душу населения снижался на

0,7 процента в год. Это отрицательное соотношение

урбанизации и дохода на душу населения является

уникальн ым я влением даже среди бедных стран и

стран с низкими темпами экономического роста . Рез

кий рост городов не сопровождался индустриализаци

ей . Лишь 9 процентов рабочей силы Африки занято в

промышленности по сравнению с 18 процентами в

Азии, где наблюдались сопоставимые темпы урбани

зации . Города Африки не являются двигателями эконо

мического роста и структурных преобразованиЙ . Вме

сто этого они являются отчасти причиной и одним из

основных проявлений охватившего континент эконо

мического и социального кризиса ."

Отмечаемая в Африке тенденция к-уобаниэации В

отсутствии экономического роста» отчасти объясняет

ся искаженными стимулами , которые поощряют миг

рантов переезжать в города ради получения субсидий,

а не ради возможности найти более производительную

работу. Города Африки выгадывают от политики в обла

сти продовольственных цен и торговли , которая отдает

предпочтение городским потребителям по сравнению

с сельскими производителями . Хотя в результате про

грамм структурных преобразований , начатых в середи 

не 80-х годов , многие из этих искажений были устране 

ны, они уже привели к чрезмерным темпам миграции

из сельских районов в города за предшествующие де

сятилетия . Ухудшающаяся физическая и экономичес

кая безопасность в сельских районах может также сти 

мулировать миграцию в относительно безопасные

города . Войны и гражданские беспорядки в течение

ряда лет заставляли миллионы людей в Анголе , Либе

рии и Мозамбике бежать в города . В Мавритании насе

ление Нуакшота лишь за один год засухи в середине

80-х годов удвоилось.

в других случаях правительства, встревоженные рос

том количества не имеющих адекватного жилья и зачас

тую безработных граждан, которые живут на городских

окраинах, пытались сдержать урбанизацию. В Индонезии

на скваттеров устраивались облавы и их вывозили обрат

но в сельскую местность. В Китае, Советском Союзе и

Вьетнаме миграция из сельских районов в города ограни

чивалась системой прописки. В Индии промышленным

компаниям фактически запрещалось размещать новые

предприятия в крупных городах или поблизости от них.

Политика сдерживания роста городского населения в

основном терпит неудачу. Усилия Индонезии по высылке

мигрантов не увенчались успехом, и от них впоследствии

отказались. Значительная внутренняя миграция имела ме

сто в Китае, Советском Союзе и во Вьетнаме несмотря на

контроль за передвижением населения. эти действия, тем

не менее, обернулись большими трудностями для мигран-

•

•

1985-90

•
1989-85

Мегаполисы

Крупные города

•
Средние города

Малые города •

~

•

1975-80

2,5 - •

2,0 -

4,5 -

4,0 -

1,5 
1970-75

5,0 -

3,0 -

Примечание: мегаполисы - города с населением свыше 5 милли

онов человек . Крупные города - города с населением от 1до 5 мил

лионов . Средние города - города с населением от 0,5 до 1 милли

она . Малые города - города с населением менее 0,5 миллиона .

Источник: UNDIESA, Wor/d Urbanization Prospects, 1998.

РИСУНОК 6.3
В периодс 1970 по 1990 год темпы прироста

населениямалых городовбыли наиболее

высокими, а темпы приростанаселения

мегаполисов- наиболее низкими

50 тысяч человек Сегодня число крупнейших городов до

сгигло почти 350.По мере росга этих центров урбанизации

таюке растет число крупных агломераций. В 1970 году во

всем мире насчитывалось lб3 крупнейших города с населе

нием свыше 1 миллиона человек Сегодня насчитывается

около 350 таких городов. Наличие в стране большего числа

крупных городов означает наличие большего числа цент

ров политической власти, что усиливает либерализацию и

повышает значение надлежащего городского управления.

Национальные правительства часто пытались влиять на

темпы урбанизации или на то, где она происходит. Подчас

эти усилия заключались в переводе ресурсов из сельского

хозяйства на финансирование расширения -современ

ных- экономических секторов - обычно промышленного

производства , - которое сосредотачивалось в городах. За

нятые в официальном секторе городские рабочие имели

доступ к субсидиям на питание и жилье, а таюке государст

венным программам пенсионного обеспечения и фондам

занятости, в то время как сельское население было вынуж

дено сбывать выращиваемые культуры по низкой цене и

имело ограниченный доступ к государственной поддерж

ке. Наблюдающийся в Африке процесс урбанизации в

отсутствии сколь нибудь значительного экономическо

го роста отчасти объясняется подобной практикой

(вставка б.4) .



тов И значительными издержками для экономики. Данные

неопровержимо свидетельсгвуют о том, что мигрируя, не

имущие эффективно реагируют на экономические сгиму

лы, прежде всего на более высокую заработную плату и,

как правило, оказываются в лучшем положении после пе

реезда. Попытки остановить миграцию мешают бедноте

улучшать свое экономическое положение и могут созда

вать другие проблемы для мигрантов. Например, введение

ограничений на миграцию в Дар-ас-Салам повысило уяз

вимосгь неимущих перед коррумпированными должност

ными лицами, требующими взятокзо

Правительсгва также искажали росг городов, выбирая

месга для сгроительсгва государсгвенных предприятий и

создавая специальные экономические зоны, поскольку

эти решения зачасгую принимаются под влиянием поли

тических, а не экономических соображений. Принадле

жащая государсгву часгь сталелитейной промышленнос

ти Бразилии была размещена около политически

влиятельных Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, а не вблизи

исгочника сырья в штате Минас-Жерайс (где предпочли

обосноваться частные сгалелитейные компании). В ре

зультате сделанного Бразилией выбора грязное сталели

тейное производсгво размещено в центре крупнейшего

сосредоточения людей в сгране (Большой Сан-Паулу),

что не только повысило расходы на транспортировку, но

и создало огромные проблемы для меегного населения. "

Страны, которые создают специальные зоны развития,

предлагая сниженные тарифы, поощряют экономическую

деятельность обосновываться в том или ином привилеги

рованном районе в ущерб другим районам. Например, ес

ли либерализация торговли изначально осущесгвляется в

прибрежиом районе страны, внутренние регионы могут

навсегда оказаться в невыгодном положении. Такая поли

тика способствует созданию раздвоенного общества с со

временными городами на побережье и поставленными в

невыгодное положение внутренними районами. При

брежиые города Китая, которые первыми выиграли от по

литики -открытых дверей» , сохраняют свои преимущесгва

даже несмотря на то, что их специальный статус давно от

менен." Аналогичным образом, если распространение

технологии или либерализация рынков капитала ограни

чиваются определенными районами, то эти районы будут

иметь посгоянные преимущества перед другими района

мистраны.

Бюрократическая централизация является другой, бо

лее скрытой формой привносимых правительсгвом иска

жений, которые могут повлиять на выбор новых учасгков

для налаживания производсгва. Государегвенные норма

тивы, особенно правила, регулирующие выдачу импорт

ных и экспортных лицензий и рынки капитала, влияют на

экономическую жизнь компании. Бюрократы в централь

ном правительстве хотели бы жесгко контролировать

процесс выдачи лицензий или ссуд. Однако чрезмерная

централизация процесса распределения учасгков приво

дит к искажениям при принятии компаниями решений о

том, где размесгить производсгво. Производители стре

мятся размесгиться в сголицах и других бюрократичес

ких центрах, с тем чтобы иметь возможиосгь эффективно

решать бюрократические проблемы." В начале 80-х годов

Иидонезия провела либерализацию рынков капитала и

экспортно-импортных операций, создав новые возмож

носги для малых и средних компаний. Однако функции

выдачи разрешений осгались централизованными, и кон-

о-
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центрация малых и средних компаний в крупных городах

выросла."

Неутешительные итоги прежних попыток прави

тельсгв предотвратить миграцию из сельских районов в

города или ускорить росг городов в конкретных районах

позволяют сделать однозначный вывод: правительсгва не

способны принимать решения о том, где должны прожи

вать люди или находиться компании. Национальные пра

вительсгва могут выполнять более полезную функцию,

стремясь создать благоприятные для экономического

росга условия независимо от месгоположения. Макроэко

номическая политика, способсгвующая сгабильносги цен

и созданию национальных инсгитутов, которые позволя

ли бы компаниям и людям заключать обязательные к ис

полнению договора, может быть самым важным вкладом в

создание ориентированной на экономический росг об

сгановки, и национальные правительсгва могут обеспе

чить такие условия." В вопросах месгонахождения иде

альная правительственная политика заключается в

обеспечении равных условий, с тем чтобы крупные и мел

кие города и сельские районы могли на равной основе

конкурировать друг с другом.

Однако проведение такой политики требует не просго

отмены субсидий и налоговых льгот. Многие решения

правительсгва имеют неизбежные просгрансгвенные по

следсгвия, особенно решения об инвестициях в крупные

государсгвенные объекты инфрасгруктуры, расположе

нии военных баз и государсгвенных предприятий. По ме

ре урбанизации сграны следует расширять инвесгиции в

государсгвенную инфрасгруктуру. Для промышленного

производсгва в удаленных городах и районах за предела

ми городов необходимы межрегиональные средсгва теле

связи, дороги и электроснабжение, с тем чтобы там мож

но было производить конкурентоспособную продукцию,

вывозить ее на основные рынки и общаться с покупателя

ми и продавцами. Национальному правительству принад

лежит ключевая роль в принятии решения о том, произво

дить ли такие инвесгиции и, если да, то когда. Одна из

проблем заключается в том, что централизованные госу

дарсгвенные отрасли или сложившиеся предприятия мо

гут препятсгвовать произведению инвесгиций в инфраст

руктуру внутренних районов, опасаясь конкуренции .

Другим осложнением может быть неадекватное понима

ние центральным правительсгвом потребносгей внутрен

них районов. Децентрализация промышленного произ

водсгва в Корее началась в конце 80-х годов, после того

как правительство произвело крупные инвестиции в

транспортном и телекоммуникационном секторах в отда

ленных от центров урбанизации районах и воссгановило

автономию меегных органов властн.

В принципе центральное правительсгво может создать

равные условия для принятия решений о размещении

производсгва. Однако на практике, чтобы сопротивляться

давлению в пользу сосредоточения инвесгиций в главном

городе, необходимы институциональные механизмы,

позволяющие другим регионам учасгвовать в принятии

решений о распределении средсгв. На центральные пра

вительсгва в насгоящее время оказывается давление в

пользу децентрализации полномочий принятия решений

и ресурсов и передачи их субнациональным органам го

сударсгвенного управления, как об этом говорится в главе

5.При децентрализованной сисгеме в функции централь

ного правительсгва в обласги развития городов уже не
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входитустранениепредвзятостив управляемойиз центра

системе пространственногораспределенияинвестиций.

Вместо этого роль центральногоправительствазаключа

ется в созданииинституциональнойструктурыдлядецен

трализации и координациидеятельностимежду органа

ми власти всех уровней.

Местная политикав области экономического

роста городов

Чтобы города могли воспользоватьсявыгодами концент

рации экономической деятельности, онидолжныслужить

эффективным и привлекательнымместомдля предприни

мательской деятельности.В настоящемразделе основное

.внимание уделяется трем межотраслевым элементам этой

стратегии: финансированию инвестиций в инфраструкту

ру, политике землепользования и городскому предприни

мательству. В главе 7 анализируется секторальная полити

ка в области водоснабжения, канализации и жилья.

Финансирование капитальных инвестиций

Чтобы города могли обеспечивать базовые услуги, необхо

димые для экономического роста, им следует производить

инвестиции в инфраструктуру Необходимость инвести

ций становится особенно острой в процессе урбанизации

страны, в годы быстрого роста городского населения за

счет миграции из сельских районов в города. В последние

десятилетия рост расходов на инфраструктуру происхо

дил параллельно с ростом городов. для обустройства 2,4
миллиарда новых городских жителей, прогнозируемых на

ближайшие 30 лет, потребуются дополнительные инвес

тиции в строительство жилья, системы водоснабжения и

канализации, транспорт, энергетику и связь. Необходи

мость этих новых инвестиций в инфраструктуру наклады

вается на накопившиеся нерешенные проблемы, стоящие

перед городами мира. Лишь строительство систем водо

снабжения и канализации на всей территории городов в

развивающихся странах обойдется странам почти в 5 про

центов их вВп.26

Государственные или частные инвестиции? Государ

ству не обязательно предоставлять все необходимые

средства для финансирования инвестиций в полном объ

еме, поскольку существует ряд альтернативных источни

ков. Строительство жилья, на которое приходится около

30 процентов валового капиталообразования во многих

бедных странах (включая местные расходы на водоснаб

жение, канализацию, энергоснабжение и доступ) , зачас

тую финансируется из частных источников." от застрой

щиков в промышленно развитых странах часто требуется

обеспечить создание местной инфраструктуры эти рас

ходы включаются в стоимость готового жилья и в конеч

ном счете финансируются через ипотечный рынок В раз

вивающихся странах бедным семьям и семьям с низким

доходом приходится финансировать строительство жи

лья из текущих доходов, добавляя жилое пространство и

инфраструктуру по мере накопления средств. В обоих

случаях привлечение и распределение капитала происхо

дят независимо от правительства. Частный сектор может

также финансировать неместные расходы на энергоснаб

жение, водоснабжение и телесвязь. Частные компании

действительно все чаще подписывают контракты на стро

ительство такой инфраструктуры и во многих случаях со

глашаются в рамках контракта финансировать будущее

расширение или модернизацию таких сетей.

Однако потребность в государственном финансиро

вании инфраструктуры все равно останется. В случае обу

стройства улиц добиться возмещения расходов весьма

трудно. В случае социальной инфраструктуры это неже

лательно. Недавние расчеты по Индии говорят о том, что

на городские инвестиции потребуется государственное

финансирование в размере почти 2 процентов ВВП, даже

если доля частного сектора в финансировании инфраст

руктуры увеличится, как это ожидается, с нынешних

25 процентов до 45 процентов к 2006 году.

центральные или местные инвестиции? В большин

стве развивающихся стран центральные правительства

традиционно привлекают ресурсы для создания государ

ственных объектов инфраструктуры через внутреннее на

логообложение и заимствование, систему обязательных

сбережений, внешнее заимствование и помощь доноров.

эти средства расходуются непосредственно центральны

ми министерствами или государственными предприятия

ми. Однако тенденция к децентрализации меняет эту схе

M~ предостаRllЯЯ политикам субнационального уровня

возможность принимать решения по инвестициям. Суще

ствуют весомые экономические аргументы в пользу пере

дачи полномочий по принятию решений по инвестициям

в инфраструктуру на субнациональный уровень. Опреде

ляемое из центра расходование средств может привести к

их произвольному распределению между городами и, как

правило, ведет к нарушению связей между инвестициями,

эксплуатацией и обслуживанием объектов." С другой сто

роны, муниципалитеты, контролирующие принятие ре

шений в области инвестиций, способны учесть местные

приоритеты, Страны с высоким уровнем дохода очевидно

сочли этот аргумент убедительным. В странах с ВВП на ду

шу населения свыше 5 000 долларов США дОЛЯ централь

ного правительства в расходах на государственные инвес

тиции составляет менее 50 процентов. Рост ВВП на душу

населения обычно связан с сокращением доли расходов

центрального правительства в государственных инвести

циях (рис. 604) .
Местные органы власти могут финансировать выпол

нение своих новых обязанностей рядом способов. Плата

за застройку, сбор за подключение и доходы от местных

налогов могут дать средства, которые могут быть исполь

зованы для инвестиций" Хотя такие ресурсы могут обес

печить значительный вклад в финансирование инвести

ций, особенно в медленно растущих городах, они могут

быть недостаточными для финансирования всех инвес

тиций в инфраструктуру в пиковый период урбанизации.

В этом случае может потребоваться финансирование за

счет заемных средств. Дороги, школы и трубопроводы

имеют долгий срок эксплуатации, и заимствование

средств распределяет издержки на весь этот период. Но

каковы же имеющиеся у местных органов власти возмож

ности заимствования средств? Опыт промышленно раз

витых стран указывает на два варианта: муниципальные

облигации и муниципальные фонды.

Муниципальные облигации. В Соединенных Штатах

и Канаде субнациональные органы государственного

управления используют рынок облигаций. Сумма обли

гаций, выпущенных субнациональными органами влас

ти в этих двух странах, в настоящее время превышает

7,4 триллиона долларов СШл. 3О Финансирование за

счет облигаций возможно потому, что в обоих странах

функционируют развитые рынки капитала и их тради-
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сурсы , Кроме того, местные органы управления зачастую не

проявляюттвердой политической приверженности выпол

нению долгосрочных финансовых обязательств. В этих ус

ловиях даже при наличии долгосрочного частного капита

ла местные органы власти если и могут заимствоват ь

средства, то под очень высокий процент.

Несмотря на эти недостатки, во многих развивающих

ся странах складываются рынки муниципальных облига

ций . В Латинской Америке за период с 1991 по 1998 год 52
города и провинции вышли на рынки капитала:" В Азии

объем рынка местных облигаций составляет по оценке

477 миллиардов долларов США Все чешские города с на

селением свыше 100 000 человек выпустили муниципаль

ные облигации, благодаря чемудоля инвестиций в бюдже

тах чешских муниципалитетов по-прежнему составляет

сверх 38 процентов, несмотря на резкое сокращение

трансфертов капитала от центрального правительства,

Компания -Стэндарт энд пуэр- дала Праге и Остраве рей

тинг-А» по облигациям в иностранной валюте. Рынки му

ниципальных облигаций также созданы в Польше, Рос

сии, Южной Африке и Турции.

Формирующиеся рынки муниципальных облигаций

имеют неугешительный послужной список Как 11в случае

рынка облигаций США в XIXвеке первые годы их сущест

вования были отмечены дефолтами, Как Анкара, так и

Стамбул объявили дефолт по своему облигационному

долгу, и многие штаты Бразилии либо объявили о своей

неплатежеспособности, либо их долги взяло на себя наци 

ональное правительство (см. тематическое исследование

по Бразилии в главе 8). Однако правительства принимают

меры для повышения доверия со стороны инвесторов. На

пример, в Польше изучается возможность принятия зако

нодательства на случай неплатежеспособности города и

введения механизмов контроля за объемом долга субна

циональных органов власти.

Муниципальные фонды и банки. Другим источником

долгосрочного финансирования в промышленно разви 

тых странах являются муниципальные банки и муници

пальные фонды развития (МФР). Они давно и успешно дей

ствуют в Западной Европе. Европейские МФР « ,Креди

лохаль де Франс" , испанский -Банко де кредито локаль- и

британский -Паблик уоркс лоун борд-) были созданы в свя

зи С нежеланием рынков частного капитала предоставлять

долгосрочный кредит небольшим городам. В первые годы

своего существования многие из этих фондов финансиро

вались центральным правительством. центральное прави

тельство фактически использовало свой безупречный кре

дитный рейтинг для дешевого заимствования средств на

рынках капитала, а затем ссужало полученные средства му

нищшалитетам через МФР. В последнее время МФР появи

лись и во многих странах развивающегося мира.

При сисгеме МФР в конечном итоге центральное прави

тельство принимает на себя риск муниципального дефолта,

Учитывая этот риск, некоторые правительствз проявляют

осторожность в процессе осуществления инвестиций, на

стаивая на продуманных правилах кредитования и строгом

соблюдении сроков погашения. Когда центральные прави

тельства не устанавливают таких правил, весьма часты слу

чаи дефолта. Одним из механизмов, поощряющих прави

тельства выступать в роли осмотрительных инвесторов,

является некоторое ослабление риска по открытым позици

ям путем привлечения частного капитала. В соответствии с

программой ФИНДЕТЕР в Колумбии все муниципальные
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Рисунок 6.4
По мере развитиястраныдоля

центрального правительства

в государственныхинвестицияхпадает

ционная макроэкоиомическаястабильность обуслов

ливает готовностьчастных инвесторовсоглашаться на

долгосрочные финансовые обязательства, необходи

мые для инвестицийв инфраструктуру. Инвесторызна

комы с законами и процедурами, регулирующимина

рушение обязательств по платежам и банкротство, и

доверяют им. Нормативы в области публичного рас

крытия информации и рыночные посредники (такие

как агентства кредитной информации и страховщики

облигаций) помогают инвесторам анализировать ин

формациюо рискесвоих инвестиций. Местныеорганы

государственногоуправления имеют как положитель

ную финансовуюрепутацию, так и возможностьсамо

стоятельнореагироватьна изменениефинансовыхус

ловий, что позволяетим избежатьдефолта.

Во многих развивающихся странах существуют лишь

некоторые их этих условий. Многолетняямакроэкономи

ческая нестабильностьделаетдолгосрочныефинансовые

обязательствачрезвычайнорискованными.Информацияо

потенциальныхзаемщиках ненадежна. Правсвая база, не

обходимаядля защиты инвесторовв случаедефолта, недо

статочноразвита и зачастуюне опробована. Муниципаль

ные органы власти в этих странах считаются, и зачастую

обоснованно, особо непривлекательными заемщиками,

посколькуони не самостоятельныв вопросахсоздания до

ходов и сокращения расходов, в частиости на людскиере-

Примечание: выборка включает все развивающиеся и промыш

ленно развитыестраны, по которым можно было подсчитатьдолю

инвестиций центрального правительства в общем объеме госу

дарственныхинвестицийв середине80-х и середине90-х годов.

Источник: IMF, Government RпапсеStatistics Yearbook, 1998;World
Вапk, Wor/d Development /ndicators, 1998.
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ссуды выдаются частыми банками, которые несут весь

риск дефолта, Правительства ВЫС1)'Пают в качесгве банка

второго уровня, предосгавляя ликвидные средства без при

нятия риска. В результате правительство подвергает себя

лишь риску неплатежеспособнocrи самого банка, выдаю

щего ссуду. В Чешской Республике выполняется аналогич

ная программа." Многие европейские МФР стали использо

вать рыночные источники для финансирования своих

операций и в настоящее время находятся в процессе прива

тизации.

Целесообразность использования облигаций или бан 

ков определяется условиями в конкретных странах. Мож

но использовать и то и другое одновременно, как это

имеет место в Соединенном Королевстве. Проблема за 

ключается не в том, чтобы выбрать тот или иной вариант,

а в том, чтобы создать условия, позволяющие местным

органам власти стать примерными заемщиками за счет

предоставления соответствующих возможностей и сти

мулов . Создание такой обстановки требует стабильной

макроэкономики, правовой базы, определяющей права и

возможности кредиторов и заемщиков, а также создания

большого числа кредитоспособных заемщиков ..Цент

ральным правительствам в первую очередь необходимо

сосредоточить усилия на выработке правовой базы. для

муниципал ьного заимствования, включая процедуру

банкротства для муниципалитетов. Им необходимо при

нять меры, исключающие возможность оказания на пра

вительство давления по финансовому спасению муници

палитетов в случае дефолта последних (смотри главу 5).
и наконец, со своей стороны центральному правительст

ву следует повышать кредитоспособность городов за

счет стабилизации межправительственных трансфертов

и сокращения рамок не обеспеченных средствами ман

датов и нормативных положений , которые ограничива

ют гибкость местных органов власти в принятии реше

ний о расходовании средств. Со своей стороны, местные

органы власти могут повысить свою привлекательность

для заемщиков за счет введения сопоставимой с между

народными стандартами практики бухгалтерского учета,

аудита и раскрытия информации. Они могут также улуч

шить качество своих залоговых обязательств, разрешив

центральному правительству вычитать выплаты на об

служивание долга непосредственно из межправительст

венных трансфертов или использовать специальный на

лог или другой источник поступлений для обслуживания

долга. В соглашениях по займу можно оговорить, что об

служивание долга будет осуществляться в приоритетном

порядке и что новое заимствование под залог того же ис

точника доходов запрещено до погашения долга, или то

и другое. Однако действия убедительнее слов. для потен

циальных кредиторов самым убедительным аргументом

является давняя и безупречная кредитная история мест

ных органов власти."

Землепользование

Компании и домашние хозяйства должны иметь возмож

ность реально выбирать место размещения производства

и места своего проживания в пределах города. Свобода

передвижения или отсутствие таковой оказывает глубо

кое воздействие на экономический рост в городах. Эко

номика агломераций по определению требует располо

жения фирм вблизи других фирм и жилых районов

вблизи места работы людей. Способность компаний раз-

мещать производство, как и способность населения выби

рать место жительсгва в соответствии с эффективными

схемами землепользования требует активного рынка не

движимости, в котором цены на землю отражают различ

ную экономическую ценность различных участков

(вставка 6.5).
Правительства регулируют функционирование зе

мельного рынка различными способами . Крайним ме

тодом является запрет рынка недвижимости и введение

командного способа размещения предприятий и насе

ления. Таким образом проектировались города в быв

шем Советском Союзе и Восточной Европе. В странах с

рыночной экономикой наиболее широко распростра 

ненным механизмом контроля за землепользованием

является зонирование. При зонировании для земель в

различных районах города обычно устанавливается

разное предназначение: жилые, торговые, коммерчес

кие, промышленные и смешанные. При зонировании

может также устанавливаться интенсивность использо

вания путем введения максимальных или минимальных

пределов размера участка, площади помещений или со

отношения площади помещений к размеру участка. 30
нирование предназначено для согласования структуры

частного землепользования с государственной долей

рынка, к которой относятся дороги и порты. Оно также

призвано свести к минимуму внешние эффекты для раз

личных пользователей, например, изолируя мусорные

свалки от жилых районов.

Однако даже политика зонирования может заходить

слишком далеко. Если производсгво изолировано от жи

лых районов, сообщение между ними будет трудным и до

рогостоящим для рабочих промышленных предприятий.

Чрезмерно жесткие нормативы жилой застройки приводят

к повышению стоимости жилья и вынуждают семьи с низ

ким доходом селиться далеко от рабочих центров. 30НИРО

вание может также быть излишне статичным. Города меня

ются, а пересмотр планов землепользования может быть

весьма длительным процессом. В середине 70-х годов Ма

лайзия ввела 3акон Британии и Уэльса о планировании го

родов и сельских районов, внедрив жесткую систему пла

нирования, разработанную для медленно растущей страны,

в свою быстро растущую экономику. Последсгвия сказа

лись незамедлительно. Предложение жилья в Куала-Лумпу

ре стало неэластичным, а цены на жилье росли со скоро

стью, превышающей темпы экономического росга в 2-3
раза, достигнув уровня, превышающего средний годовой

доход в 5-6 раз. В Бангкоке, где правила зонирования более

либеральные, цены на жилье превышают средний годовой

доход лишь в 2- 3 раза."

Правительства также оказывают влияние на местополо

жение экономической деятельности через осуществление

контроля за государственными землями и транспортными

системами. До половины городской земли находится в

собственности государства, включая дороги, скоростные

шоссе, тротуары, парки и общественные здания и соору

жения. То, как правительство считает нужным использо

вать принадлежащую государству часть городской земли,

определяет пространсгвенную конфигурацию города: где

находится промышленность, насколько перенаселен го

род, какова плотность населения в микрорайонах и как

развивается город. Города растут за счет постепенного до

бавления транспортных коридоров и кольцевых дорог,

что позволяет экономической деятельности расширяться



ДИНАМИЧНblЕ ГОРОДА КАК ДВИГАТЕЛИ РОСГА 125

Вставка 6.5
Развитиегородов и земельныерынки

Дnя большинства городов мира характерна общая прост

ранственнаямодельэкономическойдеятельности.Большая

часть экономическойдеятельности концентрируетсяв рай

оне центра города и сокращаетсяпо мере удаленияот него.

Коммерческая деятельность сосредотачивается в центре

города в небоскребахпо причинеэффектамасштаба (в ре

зультате обмена информацией и ее распространения) и

низких операционных и транспортных издержек. Система

городскоготранспортаи коммунальныеслужбытакжеболее

эффективноработают в плотно заселенных районах. Неко

торые семьи, особенно бездетные, предпочитают жить в

центре города в высотных многоквартирных домах, с тем

чтобы свести к минимумувремя проездадо места работы и

отдыха в центре города. Цены на землюотражают эти моде

ли плотности и падают по мере удаления от центра города.

Высокие цены на землю вблизи центра города отражают

многие преимущества проживания в этих районах и соот

ветствующийспрос на служебные, жилые и торговыепоме

щения . Низкие цены на землю в удалении от центра города

отражают относительныенедостатки, связанные с сокраще

нием выгод от эффекта масштаба и увеличением времени

проезда от дома до работы. Тем самым рыночныесилы за

ставляютгорода искать эффективнуюмодель землепользо

В Париже плотность населения сокращается

по мере удаления от центра города;

в Москвеплотность растет

вания, в соответствии с которой интенсивность землеполь

зования (при отсутствии географических препятствий ) сни

жается по мере удаления от центра города .

В Париже плотностьжителей постепенно сокращается

по мере удаления от центра города. Цены на землю отра

жают ту же тенденцию.Однако в случае Москвы можно , ви 

димо, говоритьо нарушении этой общей закономерности:

плотность растет к окраинам, а не к центру. Однако плот

ность жителей в районахМосквы определялась не рыноч

ными силами, а плановым распределением, при котором

не учитывались ни выгоды центрального местоположения ,

ни спрос на него.

Рыночное ценообразование вероятно изменит модель

землепользования в социалистических городах. Градиент

цен на землю в Москве , который был относительно плоским

в первом квартале 1992 года, через 2 квартала уже начал ста

новиться круче . Краков, который ввел рыночное ценообра

зование на землю несколько раньше, имеет гораздо более

крутой градиент цен на землю. По мере укрепления рыноч

ных сил оба города будуг, видимо , иметь круто возрастаю

щий градиент, характерный для эффективных западных горо

дов, где экономическая деятельность сосредоточена в

центральных районах.

Структура цен на землю в Москве и Кракове прибли

жается к структуре цен на землю

в Западных городах

Плотность населения (человек на гектар) Относительная цена земли
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более или менее концентрическими кругами. Неспособ

ность обеспечить развитие транспортных систем тормо

зит миграцию промышленности и населения от центра

городов к пригородам, что приводит к чрезмерной насе

ленности основных городов с сопугствующими плохими

условиями жизни и неконкурентоспособными издержка

ми на землю и рабочую силу. Когда в конце 80-х годов в

Джакарте были наконец построены платные дороги, веду

щие в ближайшие сельские районы, плотность населения

в центре города сократилась с 42 000 человек на квадрат

ный километр в 1980 году до 30 000 человек в 1990 году.

Тем временем доля окраин Джакарты (где ставки заработ-

ной платы были на 25 процентов ниже, чем в центре горо

да) в общем числе работающих в официальной обрабаты

вающей промышленности города выросла с 44 процентов

в 1985 году до 65 процентов в1993 году.

Правительство влияет на эффективность землеполь

зования и третьим способом: выступая в роли хранителя

требований на землевладение. Для обеспечения эффек

тивности рынка земли требуется четкое оформление

прав собственности и правильное ведение земельного

кадастра, с тем чтобы права собственности не оспарива

лись и все сделки были надлежащим образом зарегистри

рованы. Отсутствие таких механизмов препятствует част-
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Вставка б.б

Регионализм и местное экономическое развитие: уроки Европы

В 80-е годы наметился отказ, по крайней мере в Европе ,

от вертикально-нисходящей структуры промышленной по

литики и ее пространственного аналога, известного как

политика регионального экономического развития . К на

чалу 90-х годов в Европе не было выявлено ни одной ини

циативы в области национальной промышленной полити

ки и региональная политика лишь в редких случаях

вырабатывалась на национальном уровне .

Два фактора объясняют отказ от вырабатываемой в цен 

тре региональной политики . Во-первых , ее объектом зача

стую становились безнадежные промышленные проекты .

Во-вторых, отношение региональных органов власти к на

циональной политике , направленной на регулирование эко

номики их районов , было резко отрицательным, так как их

мнение редко учитывалось . Результатом было резкое со

кращение расходов на инициативы в области местного раз

вития и более последовательный учет мнения регионов от

носительно использования такого финансирования .

Расширение участия регионов в выработке инициатив в

области развития в ряде случаев приводило к жесткой конку

ренции за привлечение компаний , однако способствовало

также стратегическим улучшениям. Произошедшие в Ирлан

дии преобразования являются поКазательным примером в

этом отношении. Реализация ирландской программы нача

лась еще во время экономического кризиса середины 80-х

годов, приведшего к продолжительной массовой безработи

це и соответствующим социальным издержкам . Усилия цент

рального правительства по выводу страны из кризиса явно

не давали результатов , а бюджетные трудности заставляли

пересмотреть социальную политику

Эта дилемма была решена путем формирования «со

циального партнерства» в Ирландии . Были созданы де

централизованные центры для безработных, управляемые

советами, в состав которых входили представители мест

ных органов власти , агентств по профессиональной под

готовке и аппарата премьер-министра . Через эти центры

ной застройке (или вторичной застройке), ставя под уг

розу ту выгоду, которую засгройщики и часгные лица

ожидают получить, благоусграивая землю. Когда в городе

существует неофициальный сектор, в котором права зем

лепользования не гарантированы, вторичная застройка

становится еще более трудной задачей. И наконец, пла

нировщикам городов необходима свежая информация о

землепользовании и сделках с землей, с тем чтобы разра

батывать и осуществлять эффективные планы земле

пользования.

MY"UliU1ltUlbIloe предпринимательство

В 1 99б году руководство индийского штата Гуджарат

прибыло на Всемирный экономический форум и убеди 

ло руководителя компании -Дженерал моторс- в том,

что Гуджаратявляется удобным местомдля строительст

ва завода. В начале80-х годовдва штата США имели тор

говые представительстваза рубежом ; к концу 80-х годов

таких штатов было уже 40. В настоящее время больше

штатов имеет торговые представительства в Токио, чем

в Вашингтоне. " В мире, характеризующемся усилением

глобализации и урбанизации, субнациональные органы

осуществлялось перенаправление социальной помощи,

имевшее целью обеспечить охват наиболее уязвимых

групп , что позволило высвободить больший объем

средств для экономического развития . В дополнение к та

ким центрам правительство поощряло сотрудничество в

тех же областях (и в сельских районах) в целях повышения

конкурентоспособности местных компаний путем повы

шения квалификации местных жителей . И наконец, при

поддержке Европейского союза правительство сформи

ровало на уровне графств советы по вопросам предприя

тий, которые распределяли субсидии между местными

проектами на основе критериев , установленных на нацио

нальном уровне .

Несмотря на ряд недостатков , деятельность ирланд

ских институтов партнерства в целом считается успешной .

Ключевые факторы их успеха заключаются в следующем :

• Способность непосредственно задействовать мест

ные ресурсы , с тем чтобы опыт местных предпринима

телей обеспечивал основу для создания предприятий,

а сами безработные принимали участие в разработке

предназначенных для них программ

• 'Способность адаптировать цели и ресурсы государст

венных учреждений к местным нуждам

• Способность повышать адресность социального

обеспечения и тем самым его затратоэффективность.

Успех местных институтов партнерства в Ирландии от

части объясняется тем, что они формировались в период

расширения экономической деятельности. Однако их ус

пех доказывает, что практичные программы . ориентиро

ванные на конкретные районы, и сотрудничество государ

ственного и частного секторов могут давать хорошие

результаты .

Источник: Coo ke and Morgan 1998; Sabel 1998.

власти активно пытаются привлечь на свою террито

рию отделения иностранных фирм с тем, чтобы такие

фирмы служили катализатором инноваций и сотрудни

чества. Могут ли городские власти стать стратегически

ми посредниками, влияющими на позицию своего горо

да и даже своей страны в глобальной иерархии городов?

Представляется, что при соответствующем планирова 

нии и поддержке на этот вопрос можно ответить поло

жительно (вставка б.б) ,

Раздаются заявления о том, что такого рода муници

пальное предпринимательство необходимо городам для

того, чтобы использовать новые возможности, открывае

мые глобализацией и локализацией, и решить сопутству

ющие проблемы. Однако высказываются также опасения

относительно того, что растущая внутрирегиональная

конкуренция заставляет города вступать в гонку, которую

они не могут выиграть и в которой городские власти,

предлагающие щедрые и дорогостоящие стимулы -легким

на подъем. инвесторам, заставляют другие местные орга

ны власти следовать этому примеру. Такая «забота- о кор

порациях стоит, по расчетам, несколько миллиардов дол

ларов США в год в Соединенных Штатах, где существует



множесгво примеров предосгавления штатами и города

ми огромных субсидий, которые редко ведуг к созданию

новых рабочих мест. В Филадельфии, Пенсильвания, го

род и штат предосгавили крупнейшему судостроителю

Европы в виде субсидий 426 миллионов долларов США

лишь для сохранения сушесгвующих рабочих мест. В

Огайо власти одного из городов потратили 156 000 дол

ларов США на каждое из 180 рабочих мест на построен

ном компанией -Дженерап моторс- заводе.

Одним из теоретических обоснований таких субси

дий является аргумент о зарождающейся отрасли или

экономии за счет масштаба, который оправдывает суб

сидирование того или иного вида промышленной дея

тельности до тех пор, пока она не достигнет достаточ

ного для выживания местного масштаба. Однако, если

все города в регионе примут эту стратегию и начнут

предлагать чрезмерные субсидии, то дело может закон

читься тем , что результирующая промышленная база

будет равной той, что существовала бы в отсутствии

субсидий. Очевидным политическим решением являет

ся национальное соглашение о согласовании и ограни

чении субсидий. Хотя такие соглашения достаточно

редки , они могут стать более частым явлением, учиты

вая недавние негативные материалы в прессе о мест

ных субсидиях в Соединенных Штатах и соответствую

щие дебаты в Европейском союзе.

Даже в отсутствии региональных соглашений об ог

раничении промышленных стимулов международные

соглашения по торговле ограничивают рамки таких

стимулов." В соответствии с соглашением о субсидиях

и контрмерах, принятым в рамках Генерального согла

шения о тарифах и торговле (ГА1Т) в 1993 году, запре

щаются любые внутренние субсидии, которые могут

вытеснить импортные товары с внутреннего рынка или

экспортные товары других стран с международных

рынков. Субсидии определяются исходя из выгод, кото

рые они дают, и географического района или отрасли,

для которых они предназначены. Указанное соглаше

ние может удержать местные органы власти от субси

дирования конкретных отраслей, входящих в их юрис

дикцию, или от использования налоговых льгот для

привлечения конкретных компаний. За счет более тес

ной интеграции местной и глобальной экономики,

глобализация может расширить возможности торго

вых соглашений с точки зрения ограничения таких ме

стных промышленных субсидий. Недавние иски (на 

пример, возбужденное против Новой Шотландии ,

Канада, дело в связи с предложенными ею предприя

тию по производству автомобильных покрышек стиму

лами) показывают, каким образом правительства шта

тов и местные власти становятся уязвимыми перед

лицом ответных мер, инициируемых другими страна

ми благодаря соглашению ГА1Т.

Дискутируя по поводу субсидирования промышлен

ности , как политики, так и общественность зачастую за 

бывают, что производственные ресурсы, играющие на

иболее важную роль с точки зрения экономического

развития, зачастую находятся вне сферы ведения мест

ных органов власти - стоимость рабочей силы и ее ква

лификация , природные ресурсы , климат и цены на

энергию." Обследования говорят о том, что предпри

нимателей в первую очередь волнуют эксплуатацион

ные издержки и условия, а качество жизни - во вторую.
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в качестве наиболее важных упоминаются транспорт

ные издержки и стоимость рабочей силы, а затем стои

мость коммунальных услуг и помещений. Среди важных

общественных служб упоминается транспорт и безо

пасность. Налоги принимаются во внимание лишь на

этапе выбора между аналогичными вариантами разме

щения." Усилия городов в области экономического раз

вития должны быть сосредоточены на эффективном

оказании услуг, за предоставление которых отвечает го

род, а также на упрощении бюрократических процедур

и отмене чрезмерного регулирования.

Однако муниципальная активность все же может иг

рать определенную роль. Усиления местных органов

власти по содействию промышленному развитию могут

быть успешными и затратоэффективными, если они со

средоточены на выработке основных направлений по

литики, призванных сформировать критическую массу

конкретных отраслей, а не на создании выгод для кон

кретных предприятий . Отраслевая стратегия имеет

больше шансов обеспечить конкурентное преимущест

во за счет сосредоточения производств в одном районе,

что может привести к экономике агломераций. Напри

мер, местные органы власти могут выступить с инициа

тивой в области профессиональной подготовки, адап

тированной к местным экономическим условиям и

относительным преимуществам. Франция и Италия де

централизуют профессиональную подготовку исходя из

посылки о том, что местные органы власти могут наибо

лее эффективно работать с местными компаниями и

профсоюзами с точки зрения выявления потребностей

и создания потенциальных партнерских отношений.

Этим усилиям способствуют договоренности между ме

стными органами власти, работодателями и профсою

зами в отношении организации профессиональной

подготовки. В Пенанге, Малайзия , Пенангский центр

профессиональной подготовки объединяет представи

телей промышленности, штата и местных органов влас

ти, а также представителей научных кругов с целью лик

видации разрыва между официальным образованием и

профессиональными навыками, которых требуют ос

новные инвесторы региона. Аналогичным образом со

веты по вопросам профессиональной подготовки в Ка

рачи и Лахоре (Пакистан), в состав которых входят

представители органов власти провинции и федераль

ного правительства, работодатели и представители ра

бочих, представляют собой действенные форумы, обес

печивающие связь между представителями деловых

кругов и теми, кто обеспечивает профессиональную

подготовку..\9
Какие институциональные механизмы могут с наи

большей вероятностью обеспечить успешную политику

в области местного развития? Большое значение имеет

роль лидера и выполнять ее может как государственный,

так и частный сектор." Необходим форум , в рамках ко

торого представители частного и государственного сек

торов могли бы общаться и вырабатывать общие цели

или планы для города. Для создания такого форума не

обходимо наличие общей информационной базы

(вставка 6.7). В различных городах действуют разные

форумы и институциональные механизмы, начиная от

официальных торговых палат и муниципальных комис

сий и кончая неофициальными специальными комис

сиями, организованными для реализации конкретного
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Вставка 6 .7
Знай свою экономику: значение местной экономическойинформации

ГОрод может сУДИТЬ ое адеевагеосли нормагивею-право

воа баэв пишь в том ctI)"-Iае. если о... расnonaгает l-IQДеж 

ной ИНфоР l.,4 ациеЙ о своей экономике и есостсенстеенноа

"онфигурации . Этот вывод споаеешмв вне зависимости

от того , решается пи вопрос о том. кексе сдерживающее

рост псавило отмениль или о том . какое способствуюшее

РОСТУ правило ввести в ходе урбанизации Например.

простраесгеенная о;онфигураЦИR. пе"'ащаR в основе ппа

на 3ОНVlРОВЗНI1R, зачастуо не ваона. ПОСО:ОЛЬКУ зоеирова

нее ofн,Iчно ввпвегся резуnыатоl.,4 гесегоеосов по кехао

l.,4y участ-ку эемпи в отделЬЖ)СТ11 Лишь немliOГИe ropoдa

ио.оеют oбu..tуо cxel.,4aт-ecкyo каргу зон ...роеавия. коева В

ксекоее l5t,o,n проееден C>6щI;Iй обэоо гсосшсео-с ntIa.-.а эо

ниоованиR. обнаPYJo:-И1IOCь. что. ХОТА заRвленнеж целыо

плава бело сссеасгеие Формированио о;оо.оnaо;тНQГO то

ооаа с нeбo1Iьшиl.,4 чисnо ", ОО:рдин. заеохевнее в нем ог

раничения на эемвегюльэование и те.щенция о; эа чзепле

н",ю сущоствyoLцIoIХ схем эемлепопеэоваиив факлически

препнтствовапи реалиэеции эюа цели .,
РеГ.ЮН8ПЬНЫИ анализ может ПОМОЧЬ выявить те инвес

тиции в ИНфР')структуру. которые улучшат интеграцию меж

ду городами и непнхшскими районами. расширят доступ к

национальным и пюбальным PЫH!ЦIM И QyAyr сосссостео

вать процветвинюрегиона РегионалЬНblИзо;ономичосо;ий

а...ализ показал. что на протRжении более за лет инвести

ции е речнойдenые се-е-ела направmuтисьв ОСНО6номв

о-соволство,с-еееиопоточу. что оно с-итеэосьиетОЧ>iИ

к()t.! ЭКOНOIIAи-.е<;..orо роста реп,юна Однако рисова,аство

насосза не ваеаоо 00nee 4 пооеентое ва-оео-о местно-о

ПPQЦyI(Та оегеоьа. ХОТА и nomoщano в три раза более зна

чителЬНУ'О ОТНQCI.1тельную пово иноетранной nOl,ЮЩИ в 90
х пазах Те'" воесе-ем З"О>1ОМИ-.е<;кий рост pen.юнanЬНОЙ

столицы (1(3" и perиoна) ереератипся, гюссольку ее оорт 1'1

местная грансоортная инфраструктура так и не быnи долж 

ным oCipaзом отстроены

06ш.ая база данных спосо6ствует о:ОНСТРУХТИ ВНОМУ диа 

nогу О rOPQl1.CO:OM ра:'!яитии и фоDМИРОванио консенсуса В

отношении meCTI-<ОЙ стратегии раЗВИlИЯ Без общеи базы

даннык дискуссии МСМУТ 6Ь1ТЬ ТDУДtiыми И 6еэрезупыаТ>iЫ

ми На арга"иЗQвaннои в Дур6ане, Ю""ная дфР\-1о;Э, О:ОНФе

ренции. ~щенной eonpocy выраООтк.., cтpaтeГV'lI1 эконо

МИЧ6Q(ОГОразвитVIR. все выcтynal()Щl1E!отмeчanи Co.yД!-lOCТb

пд .. tt.. ИЛИ IlpucКГ.l , K;,IKOI:I;,l 6 1>1 1111был .. IIX cтpYKT)"pd . этн

форумы должны IIMCТЬ возможности 11 ePCДCТR;iI , 11CQ6.
ХОДИМl>lе ДЛЯ еБОГ':I и обр:аботкll l l ;IJ:Iсжноl1 ИНфорМ,,"ЦIIII

u местной ЭКtJIIUМ llке.

• • •
с ЭКОII(JМ IIЧ(.ТКОЙ 111'1-КИ ;!rx' lВ l lI, что хороню дll ll Сl"р<1 

ш" . то ХОРОJiЮ 11ДlIII се roрод(ж IIР llНaJll1Ч IfИ ПOJIIfЛI 'I ~е

КliX, npa llOllldX 1'1 М:llqХ>ЭКО IIОМ ИЧl.:СКIIХ УCJЮl:ll iЙ дml :~кщю

мичеекого Р;,lЗ IШТlIЯ lI<:e l) cтp:l.lIl>I, "КОIIОМ И к:/' l'ОjЮДОI:I

6удет, екорс-'(' lI('Ct'O, (УdЗВItВ:l1ЪСЯ . II;,1ЦltOliалЫlhН~ IIР,,"IШ -

имеощеИся I'IнфOf:>t.Iaции 1'1 ТО. что о<а:о;:,.цощ из '1\-1)( при

WlЮCЬ потратитьценное время. соо-оея инфopмclцио.0.0 

торая подчас была уСТаревшей и не всегда осследователь

ной или соооставимоа Не вызывает удивпения то , ЧТО им

было труДtЮ рассмотреть продепаннуо работу в более ши
роком контексте и установить мехо-оаслееье гюиоритеты

В большинстве стран неoCiхQD,ИМую информацию МО"'

но ПOJТучить, исгюльзув реЗУnЫ8Ты проведеннек перепа

сей и обследовании. а ооЬ6М работы. необходимый ШТА

oбoCiщetiИА зюа ""нформации. ввпвется разумным..., при

емлеМblМ Сбор нео6хQllИМОЙ ДfIA ОЦet<ки и анализа реги

ональных с-е-се иНФоРмацииy~гюоеести без есое

Ш\-1)( затрат времени и средст-в в ряде регio'Юнanьнык

CТOJТl'lu Заnaднoй Африки Да.. ..ые l5t,o,nи П(lIIyЧ8НbI 8 наци

oнanbliЫX ствтмспе-еских учре:с.денИАХ. тоогоеех палатах и

В ходе элементарных 06следоеанI'IЙ." ноеая теXНOlЮ()tR

облегчает 1'1 удешевnяет обработку дaHHbI ~ и анапиа их

гсостоанстве-е-ь х ооследстеиа.

Если информация существует. то nO'ieMy столь TDYднa

получить к ней доступ? В большинстве городов существу

ют управленив по вопросам местного планирования или

бора по эконо...ически м вопроса м. роль которых заклю

чается в сборе и обработке сгагястическоа информации

по ТОРОДУ Одо'1а"о местные управпения. сак правипс. не

имеют доступа о: ДЗН>iЫМ оесеоисеа и оёспевоеа-ма.

ООыч>tQ собираемы ... на национальном уровне, по ~рай

ней мере в форме. готовой ДЛА всповьзова ..ия В друтих

спучаАХ местные упраале>iИА ссёеоео- оеэоеэо демо

гоаеи-ескео инФормацию и сгатисгмчесеие данные О

проиэеодстве Одна"о эти данные направпеогса ..еоо
срепсгвенео в наЦJoЮНапьнуо стоnицу и на месте ..е ана

nизируотся пвбо потощ. что местнее экономисты не 06
падают навыками или ресурса ми. либо потому. что

ГОDOдсо:ие поnитики не требуют зту И>iформацио

Нeo(:iХQllИI,iIо создать струо:1'УРУ. о("ieCne'il'lваощую вы

работку местной стратетии раЗВИТИА и инвестиционны~

планов на основе надежной информации . РеГИОНbI могут

за'U1l0чать контракты на анализ ... сбор информации иnи

налаживать СОТРУдо'1ичество с трупnaми. которые могут со

бирать нео6хQ/lИмyJO I'I нформацио . та"......и "а" I,iIес Т НЫ8

унивеРСИТВТbI. нациoнanЬНblе статист-ические институты,

Toproвble nanаты и ИНСТl'lтуты

n-.л ы..~ IIJЩДУТ к I:IblНOДY О 111"1. 'fТQ ЛУЧШС "С CTpc:MНТЪOI

ocr.tНОI:IIП1> "l'YfPC'IIHKI)() MIII"p-.IШllO ИJШ pc:1)'nllpo!uть ес,

nOCKnnl>КY т:;ткне }'СИJlИЯ I lеи:КХжIlО Ок:/'НЧ ШI:l КУТ'СЯ Ш:Уд:I; 

чей. Mecn l l.le oРПIIЫ M.lCnl M O lyr (lltх.:оБСТООI!-:l1Ъ :1KO lIo

мическомуРОС1У IUроДО" 11 (.'IIOI1 X рс:llIIОИ;JХ, Ш I IlU.'1-1 Г'У" "
мсcrную Iшфраетруктуру и CIJ()('tJ6cnlyJl СlцдаmlЮ onqJl" 

того pbl I I ICI ;!C мnlt. OAII:l.KO КlIIIIЧ(.' II;1 1I Г'ОЛ I> M<:cТII I,IX 0PI~IНOII

M:l.CnI " облаети ЭКОIЮМllчt:СКОI'О разВlГШЯ заК1lЮЧ:l.С:ТСЯ 1:1

oбecnt"ЧС Ill1И 6:13011011 ИlIфР:lС1РУ""'1)'РЫ и OOIIK"C1'DC'lI lIblX

}'CIJ}T. I lеобходимых ДIlЯ coзд:I IIIIJI "pllRlleкaТCJIl>llhlX уело

IIИЙ ICIкДltЯ I1РСДПРИЯТliЙ, Т:lK 11 для ttаCCJIещlЯ.
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кономический рост, который таюке пре

следует охрану ОкрY'JCающей среды и со

циальное развитие, со временем приве

дет к улучшению словий жизни . Но

чтобы улучшить условия жизни в городах,

не следует ждать медленного накопления

совокупных темпов роста. Надлежащая

политика и ИНСТИJYI:ы могут способство

вать достижению многими странами с

низким уровнем дохода на душу населе

ния значительного п вышения качества

услуг (Р.исунки 7.1 и 7.2). В развивающих

ся странах с относительно высоким ВВП

на душу населения процент городских

домохозяйств, имеющих доступ к систе

мам водоснабжения и канализации (два

важных показателя качества жизни в го

родах), относительно высок уже в настоя

щем. В странах с низким уровнем дохода

доступ к этим видам услуг, а таюке к до

ступному по цене жилью варьируется в

широких пределах. Вполне очевидно, что

некоторые страны с низким уровнем до

хода обеспечивают более широкий до

ступ к основным видам услуг, чем другие.

В соответствии с получившей широкое

распространение в 50-е годы моделью, ос

новная ответственность за обеспечение

базовой инфраструктуры и услуг в разви

вающихся странах возлагалась на государ

ственный сектор. Однако в большинстве

развивающихся стран с низким уровнем

дохода такой подход не оправдал ожида

ний.' Оставленные государственным сек

тором пробелы в охвате услугами заполня

лись в основном за счет нерегулируемого

частного сектора и инициатив на уровне

общин, что является замечательным реше

нием, которое позволило обеспечить мил

лионам городских домохозяйств доступ-

ное жилье и услуги . Но нерегулируемые и

изолированные инициативы на уровне об

щин не могут служить фундаментом для

устойчивого повышения качества услуг во

всем городе. Городам необходимо отка

заться от неэффективной модели, при ко

торой наиболее динамичные предприя

тия, занимающиеся оказанием основных

видов услуг, остаются за рамками механиз

мов планирования и реализации, в пользу

модели, которая позволила бы развивать с

ними продуктивное партнерство. Совер

шенно очевидно, что в целях содействия

партнерству и обеспечения учета спроса в

процессе оказания услуг потребуется из

менить правила.

В настоящей главе делается попьггка по

казать, как надлежащее сочетание полити

ки и институтов может улучшить условия

жизни в городах на разных уровнях эконо

мического развития. В начале главы приво

дится обзор основных факторов, определя

ющих условия жизни в городах, и вкратце

рассматривается история оказания услуг

(как государственным, так и частным сек

тором). Этот обзор призван выявить фак

торы, обусловившие неудовлетворитель

ную работу государственного сектора в

области обеспечения основных видов ус

луг в развивающихся странах Затем обсуж

дается роль государственного и частного

секторов, а таюке инициатив на уровне об

щин в части оказания услуг. В основу этого

анализа положен недавний опыт в ряде об

ластей: жилой фонд, водоснабжение, сани

тария, транспорт и социальная защита. В

настоящей главе не ставится задача пред

ложить технические решения сектораль

ных проблем. Вместо этого здесь показано,

как институциональная база, основанная

129
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Процентнаядоля городскихдомашниххозяйствс досту

пом к санитарно-техническимсистемам

Рисунок 7.1
Даже страны с низким уровнем дохода могут

повысить качество базового водоснабжения

и санитарно-технического обслуживания

Примечание: доступ к доброкачественной воде включает колонки

в радиусе 200 метров, которые обеспечивают достаточно воды

для удовлетворения текущих потребностей. Наличие городских

санитарно-технических систем определяется процентным пока

зателем городских домашних хозяйств , подключенных к общест

венной канализационно-очистной системе или имеющих собст

венную систему, например, выгребную уборную, септик или

доступ к общественному туалету.

Источник: Всемирный банк, -Покгэгаел« мирового развития",

1999 год.

Жители городов имеют возможносги для повышения ка

чества своей жизни, которые зачастую отсутствуют-у сель

ских жителей, и поэтому города служат своего рода маг

нитом, притягивающим переселенцен из сельской

местности.' Однако условия жизни многих новоприбыв

ших (а также других маргинальных социальных групп)

остаются ниже приемлемого уровня, несмотря на то, что

после второй мировой войны УСЛОВНЯ жизни В городах

улучшились. Таким образом, на повестке дня городов в об

ласти улучшения условий жизни в числе первых стоит во

прос О сокращении бедности и неравенства . Однако эта

повестка также включает вопросы создания здоровой го

родской среды, сведения к минимуму преступности и на

силия, создания системы защиты граждан и расширения

доступа к услугам. '

Города часто не справляются с росгом числа своих жи

телей, оказываясь не в сосгоянии обеспечить адекватные

базовые услуги. В '994 году по меньшеймере 220 миллио

нов городских жителей (' 3процентов городского населе

ния развивающихся стран) не имели доступа к чистой пи

тьевой воде и почти в два раза большее число людей не

располагало даже самыми просгыми уборными. Почти

половина всех твердых отходов не убиралась. накаплива

ясь на улицах и в сточных канавах, что вело к их перепол

нению и распространению болезней. Бытовые и промы

шленные сгоки сбрасывалась в водотоки с минимальной

очисткой или без таковой, что зачастую сказывалось на

качестве воды далеко за пределами города. Протекающая

через сголицу Боливии река Ла-Пас по сей день столь за

грязнена, что вниз по течению пришлось сократить садо

водство: А река Пасиг, которая в свое время помогла со

здать пышную растительность в Маниле, в настоящее

время биологически мертва . '

Отсугсгвие базовых услуг по-прежнему наносит боль

шой ущерб здоровью людей. Эпидемиологические иссле

дования показывают, что расширение доступа к системам

водоснабжения, удаления сточных вод и санитарии может

сократить число случаев желудочно-кишечных заболева

ний более чем на 20 процентов." Когда эти системы выхо

дят из строя или не справляются с обслуживанием расту

щего населения города, увеличивается опасность

распространения целого ряда болезней, передающихся

водным путем и через водных переносчиков (наиболее

опасными являются малярия и лихорадка денге). В любой

момент времени почти половина городского населения в

развивающихся странах страдает от одного или несколь-

Незавершенная программа развития городов

на отношениях партнерства, открытом участии, обмене ин

формацией и учете спроса, может реально улучшить усло

вия жизни в городах

Наиболее эффективно проблемы городов в ХХ, веке

будут решаться теми ИНСГИ1угами и политическими ини

циативами, которые будут использовать возможности, со

здаваемые глобализацией и локализацией. Глобализация

может стимулировать экономический рост, а успешная

локализация - позволить общинам служить проводника

ми перемен и привести к созданию механизмов, способ

ствующих транспарентности и подотчетности процессов

прииятия решений в государственном секторе. В развива

ющихся странах, готовых воспользоваться такими воз

можностями, они могут оказать долгосрочное воздейст

вие на каждодневную жизнь миллионов горожан.
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Таблица7 .1
Покаэатели младенческой смертности,

Бангладеш, 1991 год

(на 1000 живорождений)

Городские

Нацио Сельская трущобы
нальный местность Города (1991 год)

Всего 94 97 71 134

Мальчики 98 101 73 123

Девочки 91 93 68 146

источник: Harpham and Таппег 1995.

неадекватной вентиляции кухонь, а таюке дополнитель

ному загрязнению воздуха вне дома из-за близосги к про

мышленным объектам. Бедные районы городов часто

расположены поблизосги от таких объектов либо потому,

что никто другой там жить не будет, либо потому, что бед

нота не имеет права голоса при решении вопроса о месге

размещения производства."

Жители бедных районов города чаще сгановятся жерт

вами пресгупносги и насилия, которые увеличиваются по

мере возрастания нищеты и неравенства." По данным

ВОЗ, глобальные издержки от полученных в результате

насилия увечий составляют почти 500 миллиардов долла

ров США в год в виде расходов на медицинский уход и по

тери рабочего времени. " Согласно оценкам, социальные

издержки пресгупносги и насилия колеблются в диапазо

не от 2 процентов ВВП в Азии до 7,5 процента ВВП в Ла

тинской Америке. ' 9

Изучение уроков прошлого

С 50-х годов ответегвенность за планирование и оказание

базовых услуг в общепринятой модели городского управ

ления в развивающихся странах возлагалась на государст

венный сектор. Но этот подход не дал удовлетворитель

ных результатов в странах с низким уровнем дохода.

Высказывается соображение, что правительствам следует

отказаться от оказания услуг и заняться созданием усло

вий, которые по~воляли бы во все большей сгепени возла

гать задачу по оказанию базовых услуг на частный сек

тор." Однако государсгвенный сектор успешно оказывал

такие услуги в промышленно развитых сгранах с конца

XIX века. Почему же качесгво оказываемых государством

услуг было удовлетворительным в одном случае, но не в

другом?

Городская реформа

Примерно в 1850 году европейские города сголкнулись с

многими их тех проблем, которые в насгоящее время сто

ят перед городами развивающихся стран, Переселенцы из

сельской местности прибывали в города ежедневно, в ре

зультате чего их население росло сголь быстрыми темпа

ми, что предложение базовых услуг отставало от растуше

го спроса. Смертносгь в городах часто была значительно

выше, чем в прилегающей сельской местносги, отчасги

из-за эпидемий таких болезней, как холера. Государствен

ные служащие, изучавшие частые эпидемии, связали их с

отсутсгвием должных санитарных условий в тех часгях

города, где селились вновь прибывшие. За этим последо-

вала революция в обласги общественной санитарии, ког

да города стали вкладывать крупные средсгва в сгроитель

ство жилья и сисгем водоснабжения, канализации и дре

нажа. То же самое происходило и в городах Северной

Америки."

Эти реформы завершились успехом по одной важной

причине. Богатые жители городов не могли избежать по

следсгвий нездоровых условий жизни. Таким образом, хо

тя опасность была гораздо выше в бедных районах, в кото

рых преобладали арендуемые помещения , богатые

горожане не могли игнорировать угрозу собсгвенному

благополучию." Их поддержка, часто в виде влиятельных

политических коалиций, сказывалась на распределении

ресурсов как на национальном, так и субнациональном

уровнях и помогала направлять государсгвенные средства

в те части города, которые нуждались в соответсгвующей

санитарной инфраструктуре.

Однако к тому времени, когда процесс быстрой урба

низации распространился на развивающиеся страны, тех

нический прогресс уже изменил ситуацию и ослабил сти

мулы к государственным действиям, во многом в ущерб

положению городской бедноты. В частности, благодаря

досгижениям вобласти медицины население получило

возможносгь защититься от болезней. Были созданы пор

тативные электрогенераторы и насосы, обеспечивающие

свет и воду отдельным домохозяйствам, В последнее вре

мя появились фильтры для воды и бутилированная вода,

что позволяет (тем, кто может их себе позволить) смяг

чить последсгвия недоработок государсгвенной сисгемы.

Ассенизационные грузовики и септики позволяют до

машним хозяйствам самосгоятельно решать проблемы

санитарии. Сисгемы кондиционирования воздуха в до

мах, автомобилях и служебных помещениях ограждают от

наихудших эффектов загрязнения воздуха. Городские ан

клавы и пригороды, а таюке частная охрана отчасги изо

лируют богатых от пресгупносги и насилия. И со време

нем врачи научились предотвращать распросгранение

болезней бедноты на все городское население. В совре

менных городах способносгь обеспечить и защитить себя

и своих близких воспринимается как должное, ослабевая

заинтересованность горожан в лоббировании власгей в

пользу преобразований, которые принесут выгоду обще

ству в целом. Индивидуальные меры дают более быстрые

и надежные результаты, и их легче принять членам поли

тически влиятельных групп - тех самых групп, которые в

прошлом лоббировали в пользу принятия мер в более ши

роких масштабах." .
В результате этих изменений города мира оказались

разделенными на районы, которые могут себе позволить

удовлетворение собсгвенных потребносгей, и районы,

которые этого не могут. Муниципальные органы власти и

государсгвенные учреждения зачасгую обслуживают одну

часть города и, в лучшем случае, закрывают глаза на поло

жение в другой, что еще более углубляет раскол. В пользу

такого толкования истории урбанизации говорят не

сколько примеров из недавнего прошлого, когда согласо

ванные общесгвенные меры были приняты только тогда,

когда негативное внешнее воздействие распространилось

за пределы бедных районов. Важные инициативы были

приняты в Калькутте после возникновения вспышек холе

ры в 50-х и 60-х годах. Затем реформы проводились в Су

рате и Ахмадабаде, Индия, после того, как в 1994 году бы

ли отмечены вспышки чумы. Воздействие чумы на

экономику не ограничилось границами городов и сгало



угрожать национальной туристической индустрии Ин

дии. Учреждения государственного сектора, кагорые не

сли ответственность за запущенносгь своих городов, ста

ли активно заниматься сбором и удалением твердых

отходов. Благодаря их деятельности Сурат превратился во

второй по чистаге город Индии." Подобные примеры

подтверждают вывод о том, что отсутсгвие влиятельного

политического лобби, выступающего за городскую ре

форму в развивающихся странах, является, по меньшей

мере отчасти, причиной агсутсгвия прогресса в оказании

услуг приемлемого качества."

Оказание основных видовуслуг н" частной основе

В конце XIX и начале хх веков в Англии и Соединенных

Штатах газо- и водоснабжение, каналы, трамваи, скоро

стные дороги и производство электроэнергии находи

лись в основном в частных руках. К 1890 году частным

компаниям принадлежало 57 процентов системы водо

снабжения Соединенных Штатов. Муниципалитеты час

то заключали долгосрочные контракты с этими компа

ниями исходя в основном из финансовых соображений:

города не имели капитальных средств, а государствен

ные субсидии были весьма ограниченными. На этом ран

нем этапе развития городов структура спроса колебалась

в широких пределах (особенно среди домовладельцев,

жильцов и работающих на дому производителей с низ

ким доходом), а счетчики еще не сущесгвовали. В этих ус

ловиях частные предприятия коммунальных услуг, рабо

тающие в какой-либо строго узкой сфере и хорошо

знавшие местную конъюнктуру и потребителей, могли

лучше увязать спрос и предложение. К началу ХIХ века ча

стные компании обеспечивали водоснабжение Лондона

уже более 200 лет. В конце столетия в городе работало во

семь компаний."

Однако со временем население разочаровалось в ча

стных предприятиях коммунальных услуг," Претензии

в основном высказывались относительно неспособнос

ти предприятий охватить услугами периферийные рай

оны, высоких цен, низкого качества услуг и политичес

кой коррупции. Появление смывных туалетов привело к

увеличению объема сточных вод и загрязнению мест

ных источников воды, а частные компании отказыва

лись вкладывать средства в освоение удаленных источ

ников воды . С изменением методов огнетушения,

которые требовали все больше воды под большим дав

лением, возникли разногласия в отношении того, как

обеспечить пожарников водой и кто должен за это пла

тить." Суды сталкивались с трудностями в ходе решения

сложных проблем регулирования, возникавших в рам

ках этих споров."

В то же время рост доходов обусловил большую одно

родность спроса на такие услуги, как газо-, ВОДО-, энерго

снабжение и услуги канализации, что подорвало одно из

основных преимущесгв небольших, узкоспециализиро

ванных предприятий коммунальных услуг. Кроме того, эти

предприятия не могли воспользоваться экономией за счет

эффекта масштаба, получаемой при сетевом обслужива

нии, которая была возможна при региональном управле

нии водными ресурсами, резервуарами и централизован

ными усгановками для обработки сточных вод. Все эти

соображения привели к коренному изменению способов

оказания основных видов услуг в хх веке. [осударствен

ные или полурегулируемые автономные предприятия взя

ли на себя ответственность за оказание базовых услуг в та-
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ких промышленно развитых странах, как Соединенное

Королевсгво и, в меньшей степени, Соединенные Штаты

В настоящее время в промышленно развитых странах

отмечается значительный рост числа частных предприя

тий коммунальных услуг. В 80-х годах были проведены

важные реформы в Соединенном Королевсгве. Предсгав

ляется, что серьезные преобразования осуществляются и

в Европе по мере того, как государсгвенный и частный

секторы налаживают отиошения партнерсгва в целях фи

нансирования и эксплуатации инфраструктурных проек

тов." Отчасти это партнерство является результатом огра

ничения государственных расходов, введенного в

процессе перехода на единую европейскую валюту - евро.

Однако переход Европы к частной инфраструктуре отра

жает также совершенсгвование системы регулирования,

которая имела весьма ограниченные возможности в кон

цеХIХ века.

Опыт Франции иллюстрирует значение и сложность ре

гулирования деятельности предприятий, занимающихся

оказанием базовых услуг. Во Франции частое оказание

коммунальных услуг имеет давнюю историю. Децентрали

зованная государственио-частная система муниципальных

концессий, сложившаяся в этой стране в хх веке, оказалась

весьма успешной. Однако опыт Франции также показывает,

что такая система требует эффективных механизмов кон

троля и не всегда проста в эксплуатации. В середине 90-х го

дов муниципальные водные концессии были обвинены в

коррупции." Между муниципалитетами и водными концес

сиями возникли споры, отчасти из-за неопределенности,

возникшей в начале 9О-х годов в результате ряда изменений

в законодательсгве, и отчасти из-за ряда неблагоприятных

контрактов, которые были заключены неопьrrными пред

сгавителями муниципалитетов. это привело к тому, что ча

стио-государсгвенные механизмы партнерсгва утратили

подцержку избираемых должностных лиц. Ситуац.ия меня

ется, и две ассоциации местных органов власти объединили

силы для создания консультационного агентства -Сервис

пюблик 2000·>, призванного оказывать помощь муниципа

литетам в ведении переговоров по контрактам и разработке

нормативной базы. После 1995 года был также принят ряд

законов, требующих от концессионеров большей транспа

рентности и раскрытия информации. эти события значи

тельно улучшили ситуацию и воссгановили доверие к вод

ным концессиям."

История предосгавления городских услуг в Буэнос

Айресе по ряду аспектов аналогична опыту Франции." В

конце XIX века частные компании, работавшие в усло

виях рыночной конкуренции, обеспечивали базовую

инфраструктуру и важнейшие виды услуг, качество ко

торых бьио вполне сопоставимо с качеством услуг в ев

ропейских городах. Однако со временем власти стали

вмешиваться в процесс регулирования их деятельности,

что привело к ухудшению качества услуг и в середине

ХХ века послужило оправданием для введения центра

лизованного государственного управления. Однако го

сударственный сектор не смог справиться с этой зада

чей . Все чаще требования местных потребителей

расходились с приоритетами контролируемых на феде

ральном уровне предприятий коммунальных услуг, и ка

чество услуг вновь снизилось. В то же время возросло

число жителей, не имевших доступа к услугам. Пример

но в 1990 году правительство приступило к замене госу

дарственных монополий частными монопольными

предприятиями коммунальных услуг. Еще рано оцени-
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вать результатыэтого последнегоэтапа, однакочастные

предприятия коммунальныхуслут смогут добиться ус

пеха лишь при условии эффективногорегулирования.

Значениерегулированияособо велико в развивающих

ся странахс низкимуровнемдохода, где механизмыре

гулированияпока еще слабы.

Оказаниеуслуг в развивающихсястранах

Государственныйсекторобладаетширокимиполномочи

ями в области развития городов в развивающихсястра

нах. Во многих городах ему принадлежитбольшая часть

земли. Он зачастуюобладаетмонополиейна многиевиды

услут, и преждевсего те, для предоставлениякоторыхтре

буется наличие физическихсетей: водоснабжение,кана

лизация, телекоммуникации,энерго- и газоснабжение. В

этих случаяхего концессияявляетсямонопольной,а пре

доставлениечастиыхуслут - незаконным. В друтих обла

стях, таких как жилищный сектор, государство вводит

стандарты и нормативно-правовую базу.

При условии эффективной реализации этих широких

полномочий, сочетание полного контроля с централизо

ванным управлением сетевыми услутами теоретически

дает экономию за счет эффекта масштаба. В противном

случае могут возникнуть серьезные проблемы. Когда го

сударственный сектор не справляется с оказанием указан

ных услут, частные компании и физические лица в неофи

циальном порядке и вне рамок действия официальных

правил начинают предлагать воду, транспорт, жилье и

друтие услути, что создает многие противоречия и весьма

неэффективно.

Во многих сферах, таких как жилье и водоснабжение,

частный сектор всегда готов удовлетворить спрос, по

скольку оказание таких услут может быть прибыльным.

Но во многих развивающихся странах частные компании

не могут предложить доступное по цене жилье без нару

шения строительного кодекса. В большинстве случаев та

кие кодексы основаны на сложных инженерных стандар

тах, которые не уместны в странах с низким уровнем

дохода. Кроме того, частиый сектор не готов производить

долгосрочные инвестиции, когда он действует вне рамок

закона и находится во власти государственных органов

управления. Такой сценарий чреват серьезными пробле

мами. Вытеснение базовых услут в неофициальный сек

тор сомнительной законности препятствует вложению

средств в достаточном объеме для получения экономии за

счет масштаба. Он также ведет к появлению теневой эко

номики, в которой все операции по приобретению госу

дарственной земли, ее разделу, застройке и заселению, а

также по оказанию общественных услут, не являются про

зрачными и их механизм не ясен.

Один из известиых в Индии борцов с коррупцией Кдж

Альфонс назвал учреждение, в котором он работал - Уп

равление по развитию Дели, -эсамым коррумпированным

учреждением в стране» . Работающие в нем коррупционе

ры помогают незаконным застройщикам захватыватъ зем

ли управления и строить на них дома и магазины, которые

затем продаются ничего не подозревающим покупателям.

Несанкционированные здания, начиная от лачут для бед

ноты И кончая торговыми центрами для среднего класса и

особняками для богатых, строятся на государственной

земле под ложными предлогами при попустительстве вла

стей. Кроме того, согласно Альфонсу, ничто не строится

без взяток, ни законным, ни незаконным образом." Такое

положение характерно для многих городов развивающих

ся стран, в которых оказание базовых услут сопряжено со

значительными социальными издержками. По расчетам

городу Карачи, Пакистан, необходимо 80 000 единиц жи

лья в год, однако в период с 1987 по 1992 год власти выда

вали в среднем всего 26 700 разрешений на строительство

в год. Этот разрыв, разумеется, заполнялся примерно та

ким же образом, как в Дели." В отсутствии реформ буду

щее городов развивающихся стран будет, по-видимому,

мало отличаться от настоящего - с перенаселенными

скваттерными поселками, незаконным делением земли,

ухудшающейся экологической обстановкой и дорогостоя

щими услугами."

Сталкиваясь с государственным предприятием комму

нальных услут, которое не реагирует на изменение спро

са, но являясь держателем концессии, закрывает дорогу

частным предприятиям коммунальных услут, население и

предприятия обычно переходят на самостоятельное обес

печение таких базовых услут, как водо- и энергоснабже

ние. Такое -самообеспечение- является крайне неэффек

тивной формой приватизации. Как правило, мелкое

предприятие коммунальных услут или потребитель не мо

жет полностью использовать установленное оборудова

ние, воспользоваться экономией за счет эффекта масшта

ба и продать любые излишки на рынке, которому в любом

случае мешают сформироваться. Там, где технический

прогресс позволил оторваться от физических сетей, на

пример, в области телекоммуникаций, частные предприя

тия, занимающиеся оказанием услут, могли создать рынки,

которые чрезвычайно выгодны потребителям. Однако

физические сети по-прежнему незаменимы в таких обла

стях как водоснабжение, канализация и энергоснабжение.

В друтих ситуациях, когда частиый сектор не удовле

творяет спрос на основные виды услут, их часто начинают

оказывать общины. Такие решения наиболее характерны

для сферы удаления сточных вод и твердых отходов. Не

правительственные организации (НПО) часто играют

ключевую роль в выполнении этих инициатив, оказывая

техническую помощь на этапе их разработки и реализа

ции. Такой вариант децентрализованного оказания услут

обеспечил успешное удовлетворение потребностей мно

гих домохозяйств. Однако муниципальные органы власти

зачастую не интегрируют его в магистральную инфраст

руктурулибо потому, что оплата, по их мнению, осуществ

ляется нерегулярно, либо потому, что созданная общиной

инфраструктура не соответствует существующим стан

дартам. Предложения государственного сектора в отно

шении будущего развития города часто не учитывают су

ществующую инфраструктуру на уровне общин, которая

уже удовлетворяет потребности домашних хозяйств, и на

создание которой были затрачены миллионы долларов

частных несубсидируемых инвестиций.

Подобная реакция на неадекватиость услут, предостав

ляемых государственным сектором, выдвигает на первый

план новую модель обслуживания, которая, будучи осно

ванной на отношениях партнерства, интегрирует дина

мизм частиого сектора и созданных общинами групп в го

сударственное планирование. Модели такого типа уже

используются во многих странах мира и, благодаря их ус

пеху, получили название "тихой революцией" в местиом

управлении." Наиболее широко эти модели применяются

в городах Латинской Америки, но их быстро внедряют и

друтие регионы. Однако темпы этой революции различ-



ны. Общинам зачастую не удается согласовать действия

по причине этнической разобщенности или по каким-ли

бо другим причинам. Даже в такой сгране как Индия - где

демократический строй был введен более полувека назад,

где была проведена КОНСТИ1)'Ционная децентрализация и

созданы сильные НПО - прогресс тормозится отсутстви

ем политического давления снизу и поддержки сверху."

Кроме того, местные органы управления зачастую не об

ладают необходимым техническим и институциональ

ным потенциалом для налаживания отношений партнер

ства с организациями на уровне общин.

Этот зарождающийся подход к городскому управлению

требует сгратегического сотрудничества и обновленных

институтов, которые были бы одобрены как государствен

ным, так и частиым сектором. В рамках такого сотрудниче

ства необходимо таюке решать вопросы прав граждан,

обеспечения безопасности, участия, транспарентности и

подотчетности. для полномерного использования потен

циала сотрудничества может потребоваться пересмотр

КОНСТИ1)'Ции страны, как это было сделано в Бразилии и

Южной Африке." Несмотря на эти проблемы и даже без

широкомасштабных реформ, эффективность такого под

хода подтверждается все большим числом примеров. В Ка

рачи благодаря механизмам партнерства обеспечивается

санитарно-техническое обслуживание неофициальных

поселений. В Кали, Колумбия, они используются для борь

бы с преступностью И насилием. Такое сотрудничество го

родских властей с организациями на уровне общин и вы

ступающими в качестве посредников НПО может создать

основудля формирования новых институтов. В нижеследу

ющих разделах рассматривается опыт в ряде конкретных

секторов, иллюстрирующий потенциальные возможности

таких механизмов партнерства.

Городской жилой фонд

В развивающихся сгранах попытки государственного сек

тора обеспечить новым жильем группы населения с низ

ким уровнем дохода не увенчались успехом. В некоторых

случаях был неправильно выбран участок, однако чаще

всего соблюдение сгроительных стандартов настолько

повышало цены на жилье, что те, кому оно предназнача

лось, не могли его себе позволить. В большинстве случаев

официальные технические нормы в сгроительном секто

ре большинства развивающихся сгран являются нереали

стичными, так как они предусматривают настолько боль

шие участки земли, такие права проезда через чужую

землю и столь жесткие стандарты в области инфраструк

туры и строительных материалов, что домохозяйства с

низким уровнем дохода не могут себе позволить постро

енное жилье. Поэтому не удивительно, что фонд отвечаю

щих этим стандартам жилых зданий давно не достаточен

для удовлетворения спроса." Результатом этого дефицита

является распространение частной и незаконной застрой

ки во многих городах развивающихся сгран. Более поло

вины городского населения Турции жнвет в таких поселе

ниях, которые получили название -гечеконду». Такое же

число жителей Карачи проживает в -качи-абади- (см. главу

8) . А в Сан-Паулу, Бразилия, доля городского населения,

проживающего в -фавелах- , возросла с 9 процентов в 1987
году до 19 процентов в 1993 году"

Государственный сектор добивался гораздо больших

успехов, когда налаживал партнерство с общинами, на

пример, для обустройства трущобных районов. Ряд мас

штабных программ благоустройства, таких как Програм-
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ма обустройства -кампунгов- в Индонезии, оказал воздей

ствие на сграну в целом. За период с 1968 года такие про

граммы были выполнены более чем в 500 городах и улуч

шили условия жизни почти 15 миллионов человек Другие

успешные программы благоустройства, включая програм

мы в округе Агвабланка в Кали и поселке Эль-Мескиталь в

Гватемале, Программу сгроительства миллиона домов в

Шри-Ланке, а таюке другие программы в Форталезе, Бра

зилия, Самбизанге, Ангола, и Аммане и Акабе, Иордания,

показывают, что такие усилия приводят к значительному

сокращению расходов и субсидий, повышают адресность

программ и дают гарантии против необоснованного вы

селения." Однако для их успеха необходимы участие и

инициатива общин и физических лиц. Например, в Про

грамме обустройства "кампунгов" в Индонезии жители

подают заявки на строительные материалы исходя из сво

их потребностей и отвечают за установку и строительство

подъездных путей и стоков.

В отличие от инфрасгруктуры и таких услуг, как водо

снабжение и канализация, жилье является частным бла

гом, и это благо наилучшим способом обеспечивается ры

ночными механизмами, за исключением случаев, когда

меры по обеспечению социальной безопасности оправ

дывают регулирование со стороны государства. Конст

руктивный подход (одобренный в Глобальной сгратегии

Организации Объединенных Наций по строительству

жилья к 2000 году, которая скорее всего будет продолжена

в ХХl веке) предусматривает строительство большей час

ти жилья частными засгройщиками и добровольными уч

реждениями, организациями на уровне общин и НПО.43 С

целью сокращения издержек и более оперативного реаги

рования на меняющиеся потребности, стратегия ООН

предусматривает решение многих аспектов проблемы со

здания жилого фонда рыночными силами, включая рын

ки земли, сгроительных материалов, финансирования и

сгроительства. Организации на уровне общин при помо

щи НПО и учреждений государственного сектора могут

сыграть важную роль в оказании технической помощи и

обеспечении дополнительного финансирования. Про

грамма ипотечных услуг на уровне общин на Филиппинах

является примерам относительно успешно осуществляе

мой жилищной программы. За период с 1988 года в рам

ках данной программы были выданы ссуды в 33 городах

на реализацию более чем 300 проектов, с тем чтобы об

щины могли приобрести ту землю, на которой они живут.

В течение последних 5 лет услуги в рамках программы

оказывались в среднем 1О 000 семей в год.

При таком подходе роль правительства на рынке жилья

ограничивается теми областями, в которых частные нере

гулируемые рынки дают сбои. Государственному сектору

необходимо сосредоточить усилия на правах собственно

сти, финансировании и субсидировании жилья, регулиро

вании строительства и магистральной инфраструктуре."

Опыт Российской Федерации и сгран Восточной Европы

свидетельствует о том, что одних лишь инвестиций в ин

фрасгруктуру недостаточно для стимулирования строи

тельства жилья в отсутствии институциональной базы для

ипотечного финансирования и прав собственности на

землю." Переходный период в бывших социалистических

странах имел катасгрофические последствия для строи

тельства нового жилья, в том числе значительное сокраще

ние объемов сгроительства и разрыв между спросом и

предложением.
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Территориальные несоотввтетвия: жители _кампунгов" в Джакарте

Права соес-вен-ости на землю в Индонезии нОСЯТ С/ЮЖ

ныи карактер R силу ТОГО, что неофициальные трапициок

ные сельские процедуры сочетаогся с ссвре ....еннои сис

темой реГ ИС1 ра 111111 , Крупные участ~и эемли в ра йоне

Утарск() й бухты Джакарте. пре имущественно в «кампун 

гax~ с низ~им уровнем дохода, часто заселены семья ми,

которые гюкопенич ми ЖИJl И на Э1ИХ земля х в условиях тра 

диционной "' I'IЛ l'Iщной эасттоа еи Как правило. эти кигепи

не имеот оформленного свидетельства прав соёс-вееео 

сги. nocо:олblCy они влaдeJ1и участо:о .... еще до начала реги

страцви гсев соёсгвен-сста на землю Они имеют гюсес

OOPНble права, 1'1 noэтому 1'1)( нельзя весевить не запвагив

и.... оосеаеее-еоа компенсации QI-oи МOfYТ вакрегтите свое

право собственности, уплатив налог на собственность и

до6иВWlo"Cь nризнэния сеои « прав дОЛ"'НОСТНЬ' ....и nицами

ка ....nyнгa Но заплатить налоги может быть довоnьно ТРУД

но, та к как некоторые налоговые ЧИНО8НИО: И отказываются

принимать пвагежи во избееанме закрепления таких прав

собственности Согласно оценкам, земля. на котооео не

закреплено право соёсгвеннос- и. продается 1<1 покупается

местиьми Ж l<l 1 елями ПО ценам на 45 процентов Нl<lже слои

....ости ЭВ МЛI'I та кого же качества на еоторуо закреплено

право собственности

В дикамично разаиваюшихсч городах неоФициanЬНblе

права собственности ведут t( территapиanbt<ым нессот

ветствием и слеохиваот 8ТОРИЧНУЮ эесгоовс, В VC/IOВИЯХ

ГJ'106шlизации ПJЮМыwлeнный РОСТ в д;':аi<.Э.рте сооооеое

дается neрееааом не треОYQЩI"Х еессеоа "вanlo'lфиi<.Э.ЦИИ

рабо-их мест В отдаленные пригoponные раЙОНы В цха

карте гаоее 6blna запрещена уличная торговля, что резко

сократило нeфQpt,lanЬНЫЙ сектор пищевой ПРОМblШfleННО

С'И и сфеPbl услуг Многие жители с низким уровнем дохо

да улучшили бы свое финансовое положение, имея воз

можность предать своо землю и переехать в пригороды.

Только нормально фуню. ...JОl lllруК lщие земельные рынки

могут обестк-читъ ;l,.'\t'КЮ11-iОС 11 рсд,'ЮЖСllllе жилья. 11 разви

тие ЭП1Х Phl l lKOH ИR;'Н~ еще ЦI1,1IО(\ ззлзчев, заслуживаю

щей NIIIМ;{ЩI.II ПХ1'Д;lpcntt:ItIЮГО П.·К'['{>p;l. A'UI о('JtX'IJeЧcttllН

t!CCOбщеН реПК'p.lШШ 11 усг.шок,1(.'1111Я Ч(."ТЮ IХ Пp:lН со6(:т

НCliНt:X" 1 IU 1iI.~ ГO("JQ.'КЮIСХ'м''111 1kYrfX.~'eТCJI )'КfICtПfTh С)'

II~OC'ПJ)"JIl~IIС' 111iCТ1П)"ThI. ( ) ocy rcTlIl tc 'fCТ'КO OnjJC.1C."fC1IIII.1X

"p:lllсобt~.. tIIОСПI 'U эе,ч,1Ю аlиж;.м:т~ценllOt'"1Ъ 11ПQI1РЫ

lQe1" заШГТCJX'COIU.II"ОСТЪIЮ !JТ'OI'»IЧlюil застроЙ...:r: р;1ttollOli

ГOJЮ.'1Оt 0:1110 ЛlIIШ. 11редсх.-,.;{IIlIСНItt.' r:tp;.lН'Т1iЙ "[ХЛ1I" "СО

босlЮЮlllЮIU HbICt,-.IК'1111Н CU3,;J,;l.er (.-n I ,"УЛhI ДЛJI рсзкоro улy'J 

II.IeН IIЯ ЖИJlI>II 11 ""фр:!сrруК"rУРhl.'" Ч-щбы не пfiif)'М I IOж;rл,.

ЧIJCJЮ I1 tofi,rц IТ JlЮЛ)'Ч li h! Х р:!fЮII()}\ " ~рталов, 1I0HI>Ie з:к-r

j"JОИК" ДОJDКl I I>i ('()(Лl~II:Пl , j"Ja:I)'MIН,IM , 110 l ie ' lflCЗМСj"JIЮ

l"l)()ПIМ C'l-;H I';J,;I[J'F;{M, В шrrcрссах бедных CJlOl'}\ Н;I.l'("JII,;I.IШi

З;tcrРОИЮI ДO.llЖliЫ 11 ГJt."CIlC/lOII:I.1'!> He.lll, yt."'Тр;ШСIliIЯ o1t.1l11(ГO

p lJ;I.,'1bllhl X 1 1l"('()( YПiC."Тl"ПJИЙ., НО:lllll к;l.К )ЩИХ КОГ/\'з I!t"(Xp l ll l11

;I.,'IbJ-tblС ЖИЛЫС р;!.iЮll hl р;1СПП1J(DК(.·Ш>l 1\1.aJ111от IlClnptJ" эко

"омич(.'CКOI! ДCIfТCIIЫЮСПI I1 тем Cl.MhlM от рабочll)( ма:т,

О:lнако З;t,,'I,;IЧ;I pa.:Jp:l;CIOTl''' CO(~1OIWt.'I( Пp:lНIt.'I, кuтo-

рые НС' СЛУЖИЛl I бы узко kophlt-nlhlМ ШrrePeCl.М p:l6m'lшкои

opt"З.lЮН JJC'I1'ЛIll'it)tl;,lIllIIl, IIРСДl"Т"Зк,1ИСТО! н<:'tIblIК).'1I1I1МОЙ. С'С

ЛИ oн:t не IM~тpeбoи;tllll.llМII C'lpOГOiIОТ'Ч~

(нcr;;t1lX;l 7,1).

где сссрелоточены рабочие места и предприниматель

ские воз....ожности ЭТО было бы также выгодно и городу,

поскольку Джакарте «еоёхсаи ....а совре менная смешан

ная застройка в районе гаван и Однако систе ....а прав на

землю мешает произвести этот естес твенный рыночный

обмен

ПОСl:.ольку жители кампзнга обее-но не облапают четко

оформ!'8Нны ....и псава ми соёствеиносги на земоо. на "о

тарой их сеМЫ'! Жl'lЛИ гюкопёния ми, ОНI'I не MOfYТ ПРОдаТЬ

свею 38М110 эаспзоёшв сам ПQfl новее гсоеоъ Они 8 бyt:;.

вanbt«)I.A c ....t:ICPe праввзаны о: к.aмnyнry В результате воз-

никли террипюеальньенесоогветсгвав ежЩ сосредо-

точеННblМИ в пригородах есамохностн и в обвести

пpeдnр"'нимательстваи занятости,и Пр"'вязанны....и к цен 

rpy города _ ителя ....и кампунгов Мнorиv из них при)(одит 

ся ежедневно ездить в пригоDOдЫ, тогда КЭ К npyrJ.1e по

прежнему являются беэрабоп-ь ....и J.1ли работают

неполныа рэбочl'lй день в результате проигры вает и го

род, и жители

Для выхода из этой ситуации городс кие власт и предпо 

жили програ мму берегово й застро ики Джакарты , Чтобы

неати место для необхоли ....ой городу смешаннов эест

рой"и, пла"fИРуется заСТРОИ'ь нt·....вшноо гамн!>, ЧТО по

требует дорогостоящего и эеогюгически РИС"О8Знного

насепного освоения ее терР"'ТОРИJ.1 Жителям "aMnyнгa

будет пpeдnoжено добровольно ycтynитьсво... 38М,,"" В 00
мен на новое госупаоствен-юе "'1'I" t>e в районе гавани

Однако ЭТОТ n.na.. лишь ~T упомянутые теQP"'ТОРИ

ЭfItoНbt8 -есоогветствия Бonee DЗЭyt.4ным решен...е... явля
ется предоставление ТDaдIotЦИOt1ным ..ИТЕ!ЛЯМ о:амnyнгэ

чегео офорМl'eнныхправ на и)( эемоо. что гюзвопило бы

им ПPQQaТьее и переехать8 пригоPQabl в nOИСХ8х оабо-ь.

Bblpy-J8Н"fbI8 деньги ОНI'I ...огли бbl исгюоьзова гь не только

дnя переезда. но и ДПЯ открытия н0801"0 дела

Нсзффсктивностъ 1I неадеквагностъ системы 1'tJt:УДJрс-т..
венного водоснабжения IIIIlIHt'ТClI олнои 11.1наиболее 0'1(."

видных проблом 110 многих городах раавиваюшихся

cтpall , Гоq:ll:.I.pcтlICIШhl(" КUMM)ll;l.,'1t.Hble "рС'о'tl ' рШfТИJI 3;;Iча 

lI)'Ю IIC IIМ("ЮТ I ,РСДст.l.ltlСНIIЯ , Ky.u УХОДИТ 11<'ЩОlllша IIЛ И

бол"ШOlЯ ЧOl('1l, ИХ вОДЫ. СИ1)OI II,ИII Н(" УЛ)'ЧIIIIIJl;tсt> И после

МНОПtХ лет ~1еж.ч'Наро.'11ЮЙ "омощи, II;Шр;tИЛСlшоfl на

модерlЩ3;;lЦIIЮСIIСТСМ и lIар:.lЩИIYНИСИХ МОЩII<Х-n:Й llта

КИХ Г'ОРО.их, каК МаНИЛ;l, 8 то вреМJI К:JK 80 IIрОЦ("IПО"60
гan.t)( 1'fJ{ЮЖ;l 11 " разНllЮЮЩIIХСН cт(y.lII;lX ПОJl.КЛКJчеllhl "

ВОДОllроtlОJ\IЮЙ сети, дllJI жителей е HII;jMIM yptJHI I("Mдахо

да этот rюкаЗ;1ТС./1Ь СOl,.;{IIЛJlC't Лl II1II> IR "p0!LeIIТOII, ХОТЯ:

некоторы(" ' I:i них I1tJЛl>аукm:н HOJ\n "pofIOIItl blM" КОЛОНка

МI'I СOtiМt'l'lЮ со CIlOII MII СОСeдJlми, Те, КТО 11(" IIМt'l"ТД<Il"ry

11:1 К ПРII1"ОДIЮЙ ДIlЯ I1 I1П,И I1<ще ( 1I ;t l l рИмср, жиn=ли ЛI1М I >I с

HI t:lKIIM ypoHIICMJloxOJIa) , II hl l lУЖДt' ll Ы 1.10КУIl;lП, нолу У про

Д':НЩОП 110 I \CHaM. которые " lI С'Сколt>Ко р.а:I HhlUIC IIС''' на !ю

ду IIЗ ropoJtCKoro l!OДопронолOl" 11сс.leJ10ВdIНlИ pl>lllкa тор

ГОМИ ио,,'tой IЮl<a.lh1ЮЮТ ;НlVЮПIЧНУЮ разницу Н ценеДllЯ

HC'60.1bIIНIX ropo.'lOIl 80 МIЮП1Х РСПIОН:.lХ Mllpa.... Послед

CТllIIЯ этоroсбоJl O'fCIII IДHhI IЮIЧ.'СМt"CТНоВ p;lЗIIИIlOlIOЩС'МСЯ

Мl.lрс.. IUчеегво Ш.JCГ'.I&'1мС'моЙ fOCyll:.l.pcntoM 1I0Дhl 3;i.Ч;tС

'I)'Ю "OIСТОЛЬКО IIИЗКое, 'fТO ЖIГГС'ЛJl М "р"ХОДlrп::JI обр';{ба-



тывать ее перед употреблением. Частые перебои в подаче

воды и низкое давление в водопроводной сети вынужда

ют многие семьи покупать бутилированную воду для

удовлетворения своих ежедневных потребностей, хотя

они едва ли могуг себе это позволить."

По мере роста доходов жители многих городов реша

ют проблему неадекватного водоснабжения собственны

ми силами, вкладывая средства в частные системы, кото

рые обеспечивают бесперебойное водоснабжение под

достаточным давлением для использования современных

душевых, смывных туалетов и стиральных машин. Гудж

ранвала, динамично развивающийся город в Пакистане с

населением более 1 миллиона человек, является приме

ром такой реакции на неадекватное водоснабжение. Не

многим более половины жителей города имеют доступ к

общественному водопроводу. Чтобы улучшить качество

услуги, две трети из них вложили дополнительные средст

ва в установку баков для хранения воды и насосов. Домо

хозяйства, не имеющие доступа к общественному водо

проводу - многие из них с низким уровнем дохода 
установили ручные или электрические насосы для подачи

воды из неглубокого водоносного слоя." Эти инвестнции

говорят о готовности платить за надежное водоснабже

ние. Они также позволяют предположить, что большая

часть водоснабжения неофициально приватнзирована.

Однако решение проблемы водоснабжения или его мо

дернизации силами каждого домохозяйства в отдельности

не является эффективной формой приватизации. Совокуп

ный объем таких частных инвестнций часто превышает

полную стоимость эквивалентного общественного водо

снабжения, даже при высоких строительных расценках, ус

танавливаемых государственными подрядчиками." Прива

тизация такого рода также сомнительна и с экологической

точки зрения из-за опасности загрязнения неглу60ких во

доносных слоев, из которых по скважинам подается вода. И

наконец, неофициальная приватизация делает невозмож

ным рациональное управление региональными водными

ресурсами.

В городских микрорайонах коллективные системы во

доснабжения гораздо более эффективны с точки зрения

затрат, чем разбросанная система скважин и насосов, да

же если высококачественная грунтовая вода легко доступ

на. Даже незначительная экономия за счет эффекта мас

штаба в случае использования коллективной системы

гарантирует такое преимущество. Однако частным пред

приятиям водоснабжения зачастую не разрешается кон

курировать с государственной монополией на воду.

Применяется два подхода к решению проблемы водо

снабжения, предусматривающих налаживание отноше

ний партнерства с частным сектором. Первый подход

предусматривает замену государственных предприятий

водоснабжения централизованными частными концес

сиями, что и осуществляется в ряде крупных городов (Бу

энос-Айрес, Манила и Джакарта) пугем подписания кон

трактов с международными компаниями. Однако в связи с

данным подходом возникает два вопроса: будет ли част

ное монопольное предприятие коммунальных услуг оце

нивать и удовлетворять спрос общин с низким уровнем

дохода более успешно, чем государственный сектор, и

сможет ли государство обеспечить должное регулирова

ние? Кот-д'Ивуар, где водоснабжением занимается част

ная компания, является положительным примером в дан

ном отношении. В Абиджане и других менее крупных

городах СОДЕКИ - частное совместное предприятие с

10*
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участием местных и французских компаний - взяло на се

бя ответственность за привлечение инвестицийи обеспе

чило полное покрытие издержек на основе своих частных

контрактов. В соответствии с политикой, направленной

на предоставление прямого доступа к воде домохозяйст

вам с низким уровнем дохода, 75процентов бытовых под

ключений к сети СОДЕКИ обеспечивается без взимания

платы за подключение."

Небольшие города могуг обнаружить, что децентрали

зованная система, предусматривающая оказание услуг в

областн водоснабжения частными компаниями на кон

курсной основе, обладает множеством преимуществ. В

Парагвае рынок водоснабжения был открыт для частных

предпринимателей, которым было разрешено законом

бурить скважины и прокладывать водопроводы по обще

ственным улицам. Эти компании процветают и в настоя

щее время примерно 500 предприятий (ьакватерос- кон

курируют друг с другом за снабжение водой домашних

хозяйств, обеспечивая минимальные потери воды и пол

ное покрытие затрат. 53 В городах, обеспечиваемых водой

из региональных источников, эта система, как правило,

дает хорошие результаты лишь в том случае, если частные

предприятия приобретают воду у регионального учреж

дения, которое тщательно регулирует цены. В районах с

низким доходом инеоднородной структурой спроса кон

курсная приватизация такого рода может быть предпо

чтительнее варианта замены государственной монопо

лии частной, поскольку мелкие узкоспециализированные

предприятия коммунальных услуг поддерживают более

тесный контакт с потребителями." Конкуренция на рын

ке также значительно сокращает проблемы регулирова

ния. По завершении становления рынка и распределения

предприятий по их относительной эффективностн и ка

честву работы может начаться процесс укрупнения и ис

пользования эффекта масштаба. Как при одном, так и при

другом подходе к приватизации налаживание отношений

партнерства между государственным и частным сектора

ми является перспективным направлением.

Работу общественных служб водоснабжения также мо

жет улучшить сотрудничество с организациями на уровне

общин. Участие общины резко улучшило работу Хайфон

ской компании водоснабжения во Вьетнаме (вставка 7.2).

Каналнзационно-очистная система

В плотно населенных городах необходима трубная кана

лизационно-очистная система, однако расходы на ее со

здание с использованием стандартных инженерных ре

шений, к которым обычно прибегают государственные

учреждения, высоки. Создание в развивающихся странах,

не имеющих канализационной системы, дорогостоящих

централизованных канализационных систем, подобных

тем, что используются во всех промышленно развитых

странах, является невыполнимой задачей. Такие решения

нереальны из-за больших стартовых расходов на органи

зацию сбора и очистки сточных вод в масштабах города в

сочетании с нежеланием многих домохозяйств платить за

систему за пределами их собственного дома." Так, напри

мер, учитывая огромные начальные расходы на создание

канализационных систем, Всемирный банк заключил, что

в обозримом будущем строительство водных канализаци

онных систем в Джакарте вряд ли будет экономически оп

раедано за исключением лишь наиболее богатых жилых

районов." Логика данного заключения, в котором не про

водится различия между экономическим обоснованием и
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Вставка 7.2
Хайфон: сотрудничествос потребителями

Партнерство с потребителями помогло вьетнамской го

сударственной компании водоснабжения Хайфона

стать прибыльным коммунальным предприятием . Ком

пания проводила перестройку системы в каждом райо

не в отдельности (район является наименьшей админи

стративной единицей в государственном управлении) .

Через четыре года после налаживания такого партнер

ства компания обеспечивала водой 68 процентов го

родского населения , используя надежную , оборудован 

ную счетчиками водопроводную систему с высоким

давлением воды. В обслуживаемых ею районах компа 

ния удлинила время подачи воды с 8 до 24 часов в сут

ки и утроила показатели сбора платежей по счетам .

В каждом районе компания открыла свои отделения,

которые установили прямой контакт с потребителями

для снятия показаний счетчика, выставления счетов,

сбора платежей и решения возникающих проблем . Ус

тановив счетчики и взимая штрафы за неуплату, компа 

ния создала для потребителей стимулы к экономному

потреблению воды. Она также повысила качество об

служивания в ряде удаленных районов , где оно было на

ихудшим, продемонстрировав свое намерение добить

ся в будущем улучшения обслуживания всего города .

Местные отделения компании укомплектовывают

штаты членами местных общин и поддерживают тесные

связи с населением района . Обнародование списка це

лей и заключение компанией «контракта на водоснабже

ние" с потребителями помогает уточнить обязанности

отделений. Компания укрепляет отношения партнерства

между потребителями и предприятиями коммунальных

услуг, делает упор на взаимные обязательства и предо

ставляет общине удобный канал для изложения своих

потребностей . Компания выплачивает работникам пре

мии за достижение конкретных целевых показателей , на

пример по сокращению объемов воды , поставленной

без выставления счета , или повышению процентной до

ли оплаченных счетов. Эти цели служат показателями де

ятельности компании и стимулируют ее работников . Они

также помогают бороться с явлением «обхода правил",

которое часто наблюдается в случае тесных отношений

между потребителями и местными работниками.

Работники районных отделений компании контроли

руются обслуживаемой ими общиной. Они также заинте

ресованы в успехе компании, поскольку занимаются

перспективной и интересной работой , которая предо

ставляет возможности для самостоятельных действий и

позволяет занимать ответственное положение в общест
ве. Выполняемые ими разнообразные функции опреде

ляются контрактом с компанией и их поочередной рабо

той по снятию показаний счетчика, выставлению счетов и

сбору платежей . Ответственность районного отделения

перед компанией подтверждается на ежемесячных засе

даниях с участием представителей народного комитета

района и головного отделения компании. Эти заседания

предоставляют форум для обмена идеями и предложе

ниями на уровне районных отделений. Модель Хайфона

оценивается на предмет ее тиражирования другими го

родскими коммунальными предприятиями .

Источник: Coffee 1999.

способносгью покрывать издержки, была поставлена под

сомнение." Однако на пракгике, в результате ориентации

на дорогосгоящую современную централизованную ка

нализационно-очистную сисгему, монопольные государ

ственные предприятия не смогли обеспечить удовлетво

рительные темпы расширения доступа к этим услугам.

Полное возмещение затрат, в особенносги за счет вве

дения тарифа за пользование, по-прежнему является

практически невыполнимой задачей. В соответсгвии с

принципом -загрязняющий платит- все домохозяйства

должны участвовать в покрытии расходов на сбор и очи

crкy, однако на пракгике этот тариф взимать трудно. Если

устанавливается высокий тариф, люди начинают избегать

официальной услуги, широкое распространение получа

ют дешевые и простые методы удаления и очисгки сточ

ных вод, которые не отвечают стандартам и не подаются

регулированию. В результате частный сектор, которому

пришлось бы сгроить В соответствии с существующими

инженерными стандартами, не осваивает этот рынок в

развивающихся странах таким же образом, как был осво

ен рынок водоснабжения.

И все же, некоторым общинам, пожелавшим улучшить

санитарно-технические условия, удалось найти досгуп

ные альтернативы. В микрорайонах Лесото успешно ис

пользуются вентилируемые усовершенствованные вы

гребные уборные. В городах на северо-востоке Бразилии

используются мелкие канализационные системы неболь

шого диаметра, в которые собираются сточные воды со

всего квартала. Эти сточные воды сбрасываются в магист

ральный коллектор в одной точке, что является эффектив

ной альтернативой подсоединения к коллектору каждого

дома." Применение этой системы в ряде бразильских го

родов, включая Бразилию и Ресифи, позволило сократить

расходы до приемлемого уровня. Этот опыт иллюстриру

ет значение участия общесгвенносги, и прежде всего,

проведения сотрудниками государственных учреждений

активных консультаций с жителями в ходе разработки и

осущесгвления проектов."

Организации на уровне общин, зачастую при техниче

ской поддержке НПО, также сгремятся решать проблемы

канализации на уровне района в целом, а не на уровне от

дельного домохозяйства или улицы. Примером успешно

го сотрудничества с общиной служит неплановое поселе

ние малоимущих в Карачи, извесгное как Оранги. В 1980
году в этом поселении численностью около 1 миллиона

человек в качестве средсгв ассенизации использовались

лишь уборные с гигиеническим ведром или отстойные

ямы, а для удаления сточных вод использовались канавы.

Частотность заболеваний была высокой, как и расходы на

медицинское обслуживание (чего можио было избежать).

Из-за плохого дренажа подтапливалась почва, что снижа

ло цены на недвижимосгь. В рамках экспериментального

проекта для Оранги жителям общины предлагались сти

мулы, обучение и помощь в строительсгве подземной ка

нализационной системы за их собственный счет. Более 88
000 семей в 5 856 переулках посгроили уборные с налив

но-промывочным устройством, уличные коллекторы и

более 400 вторичных коллекторов для вывода сточных

вод за пределы общины. Данная система успешно эксплу

атируется уже более 15лет, а расходы на реализацию про

екта оказались значительно ниже, чем если бы он выпол

нялся государственным сектором.

На основе этого опыта Исследовательский и учебный

инсгитут Оранги разработал концепцию строительства



канализационных систем, основанную на партнерсгве

между общинами и городом или штатом. Общины фи

нансируют и строят уборные в домах и уличные и вто

ричные коллекторы. Эти три компонента называются

"внутренней застройкой" и, как показывает опыт, общи

ны могут финансировать их строительство и обеспечи

вать их эксплуатацию при соответсгвующей технической

помощи и руководстве. Однако муниципальные власти и

органы управления штата или полуавтономные регио

нальные учреждения должны помогать со строительст

вом протяженных коллекторов, магистралей и очистиых

установок, которые представляют собой компонент

<внешней застройки> . Соотношение между стоимостью

внутренней и внешней застройки обычно составляет

приблизительно три к одному. Применяя модель сотруд

ничества, правительство может направлять свои ограни

ченные ресурсы на расширение канализационной сети,

экономя при этом на эксплуатационных расходах. С 1987
года Институт Оранги сотрудничал с общинами более

чем в 45 других поселениях Карачи и 7 других городах.

Оказалось, что эта модель относительно легко подается

тиражированию."

Использование децентрализованных систем, а также

систем, созданных общинами, с мелкими коллекторами и

базовыми очистиыми установками позволяет значитель

но снизить удельные издержки. Модель Оранги не оказа

лась бы успешной, если бы затрать! капитала не были

столь низкими В расчете на одно домохозяйство. этот

пример применим и кдругим видам услуг. Если поощряет

ся ограничение расходов, услуги становятся более до

ступными, особенно в сочетании с новаторскими проце

дурами оплатыI. Платежи в счет погашения расходов на

подключение к водопроводной и канализационной сетям

могут включаться в ежемесячные счета, с тем чтобы потре

битель погашал капитальные расходы в течение ряда ме

сяцев или даже лет. Как показывает успех найденного в Ле

сото недорогого решения, готовность людей платить за

канализационные услуги повышается, если канализаци

онная система является адекватной с технической точки

зрения и тем самым приемлемой для потребителей.

Городской транспорт

Использование автомобильного транспорта расширяет

ся по мере роста доходов и рассредоточения рабочих

мест в пригородные районы, что ведет к сокращению ис

пользования систем общесгвенного транспорта." Основ

ные проблемы городского транспорта связаны с затора

ми на транспорте, загрязнением выхлопными газами и

ограниченной мобильностью неимущих слоев населе

ния. Рациональная политика, направленная на решение

этих вопросов, предусматривает выполнение городски

ми властями мер по оптимизации землепользования, уп

равление транспортными потоками и спросом на транс

порт, выработку экологической политики, а также меры

по снижению перегрузки магистралей, повышению эф

фективности расхода топлива и созданию систем кон

троля выброса выхлопных газов автотранспортными

средсгвами и их инспекции."

Хотя сотрудничесгво между государственным и част

ным секторами оказалось полезным, ведущая роль в ком

плексном планировании развития транспортного секто

ра принадлежит государству. Наибольшую отдачу

вероятно даст комплексное землепользование и плани

рование в транспортном секторе. Прокладка новых дорог
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открывает путь для застройки земли, а компактные урба

нистические центры расширяют возможности для ис

пользования общесгвенного транспорта, Куритиба, Бра

зилия, является убедительным примером того, как

комплексное государственное планирование может об

легчить передвижение в пределах города при относитель

но низких издержках. Направляя рост города вдоль марш

рутов движения общественного транспорта, город

сократил использование личного автотранспорта, хотя

по количеству личных автомобилей на душу населения он

находится на втором месте в стране. В обычный рабочий

день более 70 процентов жителей пользуются автобусами

для передвижения по городу. В результате потребление

бензина на душу населения в Куритибе на 25 процентов

ниже, чем в восьми сопоставимых городах Бразилии, а по

казатели загрязнения воздуха в этом городе одни из са

мых низких в стране."

Координация транспортной политики и политики зем

лепользования во многих развивающихся странах по-преж

нему является трудновыполнимой задачей по политичес

ким причинам, хотя представляется, что рано или поздно

такой координации не избежать. Приступить к ней можно в

городах (таких, как Хошимин, Вьетнам), где количество ча

CТНbIX автомобилей невелико, имеется свободная земля, а

модели землепользования еще только складываются.

Даже города с относительно большим числом частных

автомобилей могут создать эффективный альтернативный

общественный транспорт, который будет удовлетворять

потребности всех социальных групп. Многие города соче

тают новаторские подходы к развитию общесгвенного

транспорта с эффективным планированием и регулирова

нием использования автомобилей: Копенгаген; Куритиба;

Фрайбург, Германия; Гонконг, Китай; Перт, Австралия; Порт

панд, штат Орегон, США; Сингапур; Сурабая, Индонезия; То

ронто, Канада; и Цюрих, Швейцария?' В некоторых из этих

городов, например в Сурабае, в планы развития транспорта

специально закладывается пространсгво для пешеходных

и велосипедных дорожек Помимо улучшения состояния

жилого фонда и инфраструктуры в рамках Программы бла

гоустройсгва -кампунгов- в Сурабае обновлены боковые

улицы, которые стали более привлекательными благодаря

озеленению и созданию пешеходных зон. Приватизация и

дерегулирование автобусного транспорта привели к улуч

шению качества обслуживания и сокращению издержек в

Коломбо, Шри-Ланка, и Новой Зелаидии. Неофициальный

транспорт, обслуживающий группы населения с низким и

средним доходом, например, -джипни- в Маниле и -кабу

кабу- в Лагосе, также может быть интегрирован в офици

альные транспортные системы, что повысит его безопас

ность и эффективность.

Одним из важиых факторов, способсгвующих улучше

нию условий жизни в городах, является сокращение за

грязнения воздуха. В большинстве городов развивающих

ся стран инспектирование всех автотранспортных средств

с целью обеспечения соблюдения стандартов выброса вы

хлопных газов не представляется возможным из-за высо

ких издержек и проблем с обеспечением соблюдения этих

требований. Необходим более гибкий институциональ

ный подход. Один из вариантов заключается в том, чтобы

перенести акцент на регулирование крупных парков авто

транспортных средств, например, автобусных, которые

легче поддаются контролю (и которые часто выбрасывают

большие объемы загрязняющих веществ) . Города могут

включать в контракты, заключаемые с частными автобус-
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ными компаниями, которые желают обслуживать тот или

иной маршруг, положение о соблюдении стандартов эф

фективности автотранспорта. Другим подходом являются

выборочные проверки эмиссии. В Кесон-сити, Филиппи

ны, было начато проведение таких инспекций в 1993 году

после завершения полугодичной информационной кам

пании. Владельцы автотранспортных средств, не прошед

ших проверку (около 65 процентов) , штрафовались, у них

отбирались права и им давалось 24 часа на устранение на

рушения. Более 95 процентов автомобилей успешно про

шли повторную проверку. 6S

Еще одно недорогое творческое решение, основанное

на партнерстве с крупными компаниями грузовых перево

зок, позволяет использовать стремление компаний улуч

шить свой корпоративный ИМИДЖ в целях прекращения за

грязнения. Этот подход дал отдачу в Маниле (вставка 7.3).

Социальная защити

Домохозяйствам необходима защита от преступности и

насилия, однако они также нуждаются в защите от потря

сений, связанных с резким ' падением доходов, которые

лишают их средств к существованию. Сами по себе города

не могуг обеспечить такого рода долгосрочную безопас

ность. Введение сильной системы социальной защиты в

городе, переживающем экономический бум, привлечет

домохозяйства и физические лица с низким уровнем до

хода из близлежащих районов, что приведет резкому уве

личению числа тех, кто получает пособия, и ляжет тяже

лым бременем на местную казну. И наоборот, если город

испытал глубокое экономическое потрясение, приведшее

к массовой безработице, его способность помочь безра

ботным резко ограничивается (вставка 7.4).
Проблема бедности должна решаться на националь

ном уровне, а большинство программ перераспределения

средств следует финансировать через систему нацио

нальных трансфертов, как это предлагается в главе 5. Од

нако меры политики и институты, введенные (и обычно

разрабатываемые) на местном уровне отдельными горо

дами, влияют на качество жизни и здоровье городской

бедноты. В частности, инициированные общинами схе

мы общественных работ, которые часто финансируются

на национальном, а разрабатываются на местном уровне,

сформировались в качестве эффективного механизма

предоставления неимущим возможности повысить свои

доходы. Когда такие схемы создаются в виде государст

венной гарантии занятости с заработной платой ниже

рыночной, они привпекают лишь тех, кто в этом действи

тельно нуждается, и сокращают разрыв в доходах населе

ния. Они могуг быть также направлены на строительство

полезной для общины инфраструктуры, особенно в тех

случаях, когда общины самостоятельно определяют, ка

кие объекты им необходимы. Важным залогом успеха та

ких программ являются целевое субсидирование и учас

тие НПО и организаций на уровне общин. В качестве

успешных примеров можно привести Чрезвычайный со

циальный фонд в Боливии, Программу обеспечения ми

нимальной занятости в Чили и АГЕТИП в Сенегале/"

Полезными инструментами могуг быть и негосударст

венные системы социальной защиты, хотя их эффектив

ность в решении проблем городской бедноты ограничена.

Такие неофициальные механизмы могуг предусматривать

раздачу продуктов питания, микрофинансирование и пре

доставление жилья ." Различные программы микрокреди

тования могуг расширить возможности занятости, как са-

Вставка 7.3
Манила: положительныйкорпоративный

имиджкак стимул к сокращениюзагрязнения

Корпорация«Сан Мигель- . один из крупнейших деловых

конгломератов на Филиппинах , выступила с инициати 

вой запрещения въезда на свою территорию сильно за

грязняющих автотранспортных средств. На одном из пи

воваренн ых заводов компании, «Сан Мигель поло

брюэри-, сотрудник, проверяющий уровень загрязне

ния , потребовал от поставщиков и перевозчиков , чтобы

их грузовики прошли эмиссионный контрол ь. Доступ на

территорию завода и разрешение на обслуживание

компании предоставлялся лишь тем, чьи грузовики про

шли проверку Проверки повторяются каждые шесть ме

сяцев и прошедшим их грузовикам выдаются соответст

вующие пропуска . Эта инициатива корпорации «Сан

Мигель- получила широкое признание , что несомненно

увеличило объем продаж ее продукци и. Компания обна

ружила , что надлежащая экологическая практика может

быть одновременно и средством маркетинга .

На начальном этапе реализации программы. в ап

реле 1993 года , почти треть автомобилей не смогла

пройти эмиссионную проверку В настоящее время

проверку не проходит лишь 3 процента . Компания рас

пространила эту программу на все свои заводы и авто

мобили по всей стране, включая автомобили своих со

трудников .

Многие другие компании последовали п римеру

«Сан Мигель» . Корпорации, являющиеся членами орга

низации «Филиппинский бизнес за социальный про

гресс-, Ассоциации управляющих Филиппин и Филип 

пинской торгово-промышленной палаты , объединились

и создали Центр корпоративного гражданства, который

активно пропагандирует программу эмиссионной про

верки . Более 100 компаний ввели у себя эту программу

Эти компании установили перед въездом на свои заво

ды и комплексы щиты с надписью , объявляющей эту

территорию «недымящими комплексами» . Некоторые

из них (<<Филиппинас шепл- , «Фар ист бэнк энд траст

компани- и «Исузу зексел корпорейшн») пошли еще

дальше , подарив оборудование для проверки эмиссий

местным органам власти .

На это откликнулись и автотранспортные компании

государственных коммунальных предприятий , которые

подписали с департаментом экологических и природных

ресурсов соглашения об использовании лишь тех авто

мобилей , которые отвечают эмиссионным стандартам .

Ключевым фактором , убедившим эти компании и их во

дителей принять участие в инициативе , было понимание

последстви й загрязнения для здоровья населен ия .

Школы и жилые районы также решили принять эту про

грамму не только для улучшения своей микроэкологии ,

но и для того, чтобы все могли дышать чистым воздухом .

мостоятельной, так и по найму. Фонд -полного цикла- в

Чикаго, Соединенные Штаты, и система срочных ссуд (Ма

хила Милан) в Бомбее, Индия, помогают неимущим жен

щинам самостоятельно создавать доход. Во время кризи

сов программы микрокредитования могут сократить

опасность постоянной потери дохода, давая людям воз

можностъ сохранить свои производительные активы. Та-
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Вста в ка 7 .4
Шэньян: социальнаязащита в промышленномгороде, пере:живающемэкономическиетрудности

Шзньян находится В центре гюомьшлеккого комппееса .

охвагьеаощеготри гоовинции на северо-востоке Китая

Северо-восточный район, наиболее урбанмэврованныа

из семи регионов Китая , представляетсобой сосредото

чение больших и малых городовс тесно взаимосвязанной

экономикой, которая в большой мере зависит от работы

гссударствекиыхпредприятий, Когда в 1979 году нача

лось проведение экономических реформ, северо-восток

с его многочисленными предприятиями тяжелой промыл

лениости. покаэательиым« государственными предприя

тиями , кеалиоициооеанноа и образованной рабочей си

лой и доходом на душу населения, уступавшмм лишь

Пекину, Тяньцзиню и Шанхаю. был псказательиым райо

ном, И хотя программа реформ вступила в свое третье де

сятилетие, государственные предприятия скооее иавест

НbI своими убыгками . нежели своей ПРОДУl<цией, Высокиа

доход на душу населения в регионе постоянно снижается,

а безработица растет.

У(5 Ь1 Т О; И , понесеннье многими государствеиными

предприятиями шэньана за последние несколько лет,

подорвали систему социального обеспечения гоооца.

Государственные предприятия шэньяна. как и в других

городах, всегда несли ответственность за социальное

обеспечение своих рабогников и зачастую их семей.

Системы пенсиоиного обеспечения, здравоохранения

и жилого фонда финансируются и управляются компа

ниями, которые также «еоепео оказывают дополнитель

ные уСЛуги, такие как водоснабжение своих работников

и пеисионеров . Кроме того. ком пании обеспечивают

работу школ и больниц За исключением случаев ераа

не тяжелой финансовой ситуации охидается. что пред

приятия не будут увольнять лишних работников, будут

выплачивать им пособие на жизнь, помогать в поиске

новой работы и переучиаатъ. В Шаневне. столице про

в инции Ляснин. скрытая безработица, известная как

-свген-. по оценкам достигла 15 процентов или более

1,8 миллиона человек В 199 7 году, что более чем в четы

ре раза превышаег число официально зарегистриро

ванных безработных. составляющее 440 000 человек

Система социальногообеспеченияс опорой на пред

приятия уже давно испытывает трудности В настоящее

время она начинаетрушитьсяпод грузом многочислеиных

проблеи. резкого УХУДLIJ8НИЯ финансовогоположения го

сударственныхпредприятий.конкурвнции с другими реги

онами и странами и роста числа пенсионеров и лишних

работников Многие прецприятия гоекоешаот вьишачи 

вагь пвнсии по старости. пособия работникам -сягвн-.

компенсацию расходов на медицинское обслуживание.а

иногда и заработнуюплату такие факты были исключени

ем еще несколько лет тому назад. однако севчас они от

мечаются сплошь и рядом в шэньяне и еще чаще в не

больших и средник по размеру городах прсвинции

пяокин.

Северо-восток оказался за рамкам и двух п роцес

сов. опрепепяющах рост негосударственногосектоса в

Китае . резкого увеличениячисла деревенских и семей

ных предприятий и распространеНИR финансируемых

из-за рубежа предприятий В результате проиэводст-

венная и организационная павеосефикация не косну 

лась региона, а его экономическаяструктура по часто

вщее время ничем не отличается от той экономической

структуры. которая существовалав регионе в дорефор

менн ый период. Альтернатива системе социального

ооеспечения.опираошеасвна предприятия,постепен

но формируется,но пройдут годы, прежде чем она ста

нет полностыо функциональной. Система, формирую

шаяся в шэньяне и других городах, основывается на

ряде изменен ий :

• передаче функций управления системой социального

обеспечения в городские управления социального

обеспечения;

• внедрении системы социального страхования. сов

местно финансируемой работни ками. работодателя

м и и муниципальными властями, и в конечном счете

обьединении страхования риска на уровне всей про

винции.

• пересмотре шкалы пособий,

• постепенной передаче социальных оБЬеКТОВ. таких

как школы и коммунальные предприятия, муииципаль

ными властям;

• приватиаации phlHKa жил"я

Управление систе мой пенсионного обеспечения пе 

редается недавно созданны м управлениям социального

обеспечения. введена также система совместного фи

нансирования пенсионных выплат, Ответствен ность за

работников -сяган- в настояшее время совместно несут

предприятия, муниципальные власти и фонд стра хова

ния от безработ ицы, причем саждан сторона несет

треть расходов Введена система совместного покое 

тин предпр иятиями I< рУПНЫХ медицински х расходов и

вводится муниципальная систе ма меди ци нского стра 

хова ния по вкагюгии с экспеоиментапьнм ми систе мами

в Цаюцзяне и чжэньцэяне на востоке страны, Приняты

поло жения о невычета х. взимании с больного опреде

ленной платы при посещен ии врача и жестком регули

ровании расходов на лекарства и медицинскую помощь.

Вскоре центральное правигельство обьявит националь 

ную систему муни ципалЬН blХ планов медицинского стра 

хования .

Тот фа кт, что многие предприятии не могу! себе позво

пить платить взносы в фонд социального страхова ния,

представляет собой проблему. требуощую неэамеш-и

тельного решения Кроме того, муниципальные власти

многих городов, которые находятся в сильноя аависимос 

т и от налогов. взимаемых с местны х государственных

предприятий, окааыааотся в весьма трудном финансовом

положени и из-за сокращения базы налогообло жения.

Срочно неоохолимы програ ммы социальной защиты на

националь ном уровне . Шэньвну до сих пор удавалось из 

бежать полного обнищания, однако гоосл не смог избе

жать экономичес кого спада Город стремится сохранить

належкуо систему социаль ной защиты при одновре мен 

ном переходе о; более циверсифиц ированно й вкоиом иче 

СО;ОЙ структуре.
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кие программыдолжны быть исключительноадресными,

и те, кто ими пользуется, должны полностьюотдавать себе

отчет в характере этой помощи." Успешные программы

могут таюке привести к укреплениюсоциальныхконтак

тов в городскихобщинах, посколькупри микрокредитова

нии зачастую необходим социальныйзалог в виде контро

ля и поддержки со стороны лиц, равныхпо положению.

Программы сокращения бедности имеют больше шан

сов на успех, когда группы населенияс низким уровнемдо

хода успешно договариваютсяо выделенииим ресурсов и

предоставлении возможностидля самостоятельныхдейст

вий'" В городе Нага, расположенномк югу от Манилы, раз

работана программа помощигородскойбедноте,прожива

ющей в неофициальных поселениях. Она основана на

партнерстве между общинами, НПО, местными органами

власти и национальнымиорганами по жилищномустрои

тельству. В рамках этой программы были созданы, среди

прочего, механизмы обмена исовместногоиспользования

земли, обеспечившие скваттерам землю и гарантииот нео

боснованного выселения. эта уникальнаясистема мобили

зации местных ресурсов способствуетдостижениюравен

ства и помогает обеспечивать предоставление базовых

услуг." Действуя сообща, бедныеимеютвозможностьпомо

гать друг другу в случае временных трудностейи лоббиро

вать муниципальные власти, добиваясь соблюдения своих

прав и оказания услуг. Коллективныедействияведутк суще

ственному увеличениюобъема инвестиций в повышению

качества услуг, как это произошло в районе Бангкока Ват

Чонглом." эти примеры подтверждают готовность и спо

собностьбедноты участвовать в реализациимер по улучше

нию благосостояния, а также наличие потенциала для

сотрудничества.

Сокращение преступности и насилияоблегчаетеще од

но бремя, лежащее на городскойбедноте. И в этой области

прослеживается тенденцияк принятиюобщинамимер по

организации патрулирования и созданию комитетов по

связям между гражданами и полицией?' Одна из таких

инициатив, Программа по обеспечениюпорядка,безопас

ности и мира (ДЕСЕПАС) в Кали, получила всемирнуюиз

вестность. В рамках ДЕСЕПАС были созданы муниципаль

ные советыбезопасности, которыепровелив каждомиз 20
округов Кали собрания общественности с участием госу

дарственных должностных лиц и лидеров общин. В ре

зультате этого процесса были разработаны программы

действий по укреплению правопорядка и информирова

нию общественности. Еще слишком рано давать оценку

Программе ДЕСЕПАС, однако, по сообщениям, принятые

меры дали результаты в Кали, а таюке в Медельине и Бого

те, на которые была распространена данная инициатива."

Глядя в будущее

Повышение качества основных видов услуг в городах, о

котором говорилось В настоящей главе, обнадеживает и

определяет направление их развития в будущем. Плани

рование землепользования и развития транспорта в Кури

тибе, благоустройство трущоб в Джакарте, проекты по

обеспечению санитарии, выполняемые общинами в Кара

чи, партнерство в области водоснабжения в Хайфоне,

экологические меры в Сурате, патрулирование, организо

ванное общинами в Кали - все это примеры выдающихся

достижений. На данном этапе задача (вовсе не являющая

ся невыполнимой) заключается в обеспечении аналогич

ных достижений в каждом городе.

Эти примеры успешного опыта таюке подтверждают

значение создания городами надлежащих институтов,

позволяющих максимально задействовать частный сек

тор, организации на уровне общин и НПО. Ряду общин, на

пример Ват-Чонглому в Таиланде и Оранги в Карачи, Па

кистан, удалось самостоятельно решить некоторые из

своих проблем (под руководством НПО), продемонстри

ровать уверенность в собственных силах и сплоченность,

необходимые для взаимодействия с городскими властями.

Примененный в Оранги подход к созданию инфраструк

туры является образцом партнерских отношений. Такое

партнерство демонстрирует городам имеющиеся в их рас

поряжении наиболее ценные активы: способность граж

данских организаций и организаций на уровне общин вы

являть местные проблемы и их причины, организовывать

и управлять реализацией выдвигаемых общинами иници

атив и контролировать эффективность государственного

или внешнего участия.

Однако развитие общин, инициированное самими об

щими, является медленным процессом. Опыт Оранги сви

детельствует о необходимости преодолеть четыре барье

ра: психологический барьер, связанный с ожиданием

того, что городские власти возьмут на себя оказание всех

услуг; экономический барьер, связанный с высокой стои

мостью традиционных методов создания инфраструкту

ры; технический барьер, который мешает приступить к

самостоятельной деятельности; и обусловленный отсут

ствием доверия социологический барьер, который сдер

живает коллективные действия."

На каждый Ват-Чонглом и Оранги есть тысячи общин,

особенно в небольших городах, где процесс развития об

щин еще и не начинался. В целях содействия партнерским

отношениям, которые обеспечат динамичный характер

развития, городским властям следует заранее позаботить

ся о создании официальных и ориентированных на по

требности клиентов институциональных механизмов. По

лучивший широкое признание опыт Порту-Алегри ,

Бразилия, может служить примером того, как иницииро

вать такой процесс." В Порту-Алегри, городе с населением

в 9,6 миллиона человек, мэр разделил город на 16 округов,

и в каждом был создан общественный совет из представи

телей ассоциаций на уровне общин. Два избранных пред

ставителя от каждого окружного совета входят в состав го

родского совета представителей, а сотрудники мэрии

выступают в качестве постоянных ответственных за связь

с окружными представителями.

Ключевым институциональным новшеством в Порту

Алегри является форум для обсуждения городского бюд

жета, на котором совет представителей составляет план

расходования городских средств на основе окружных

приоритетов. Окончательные решения о расходовании

общественных средств принимаются на трехстороннем

заседании сотрудников мэрии, совета представителей и

палаты советников (избираемых всем городом) . После от

бора проектов представители общин контролируют ход

их реализации и расходование средств. Возможность из

ложить свои требования и голосовать при отборе проек

тов побуждает общины к самоорганизации. Утверждение

бюджета с участием общественности в настоящее время

практикуется еще приблизительно в 50 городах Бразилии,

и эту систему планируется внедрить в Буэнос-Айресе и Ро

сарио, Аргентина, и Монтевидео, Уругвай."

Для установления отношений партнерства с частным

сектором прежде всего необходимо изменить правила ,



Вставка 7 .5
Бангалор:оценку выставляют граждане

-вьстаелениеоценки- городскимобщественнемCJ1ужбам

гизепстаепяег собой инновационный полход к обесвече

нию обратной связи с населением rю вопросам качества

работы городскихcny.:.:.б В 1993 raav в Бенгаоосе. Индия,

местнее общественные оо-аниэааиа cтanlo1 Оцениват~ ра

ОСПУ IoЮtiOf'IOfII>IiЫХ Преш1~и, заf'И~IOWi'IXD'I оеазаеи

ем yaтyr, с тем чтoбt.l эастввигь lO1X бanee BHIc'MaтenbНO при

cл,,w1018аТЬСЯ о:; гютpe6t.1тenя ...
Неболыщаягpynnaгоро~ан,06eonoо:;оеf'f'ЫХУХУnшeни

ем работы общественных с.пухб , нанала агентство па ис

следованию рынка ДЛЯ Io1зучения мнения гра-.дан о работе

городских Служб Резулыаты обследования были исгюль

эоввны для составления опеночноа ведомости, а которой

выставлялась оценка работе основных обшественнь»

служб Эта ведомость была направлена РУI:ОВQQ,ителям

всех учре>ф,ений , а совеохашаяся в ней информаЦlc'Я 
широко распеостранена средствами ...ассовса Иl1!1Юрt.lа

Цi'1и То , что f<8чиti8ЛOCb кас НеофИциal1t>НaЯ ИНИШ"ЗТИВВ.

вскоре ПP\'lвeno 1< созла-ео новой ,*"коо,омерческой оргв

...изации центре обществе......ых пРОблеt.l . который ПрО

ДOl1жил эту работу в оазп ....ныК раЙОНаХ Индии

В оамсах ве-ееосооо-о экеоерименга ()ыло проведено

два оесоелова...ия с цепью И3'f4ВНИЯ t.lf'etil'lЙ домашнl'IК хо

зяйств со соелним ДОХОДОМ И жителей трущоб Оба оёспе

лованив подтвердили тот факт, что население весьма ,",е 

довольно работой городских CJ1ужб. Даже в случае елужб,

попу-иеших tt81'1.rтyчшие Оценки. их работу СОЧЛИ удовлетво

рительной ...е более 25 процентов onpoweнных Нвихуд

WI'IЙ реЙТи ..г - всего O,lU1H процент мюелетвсое-нех ее

работой nonyчило Банranopcкое управлен...е ра3&'lтltЯ .

набравшее на..юonыuee 'МCIIO бамов в графе кoppyr1I.U'IИ

Эn1 ОцВt<ки привлetJlи вниl.AЗ ...ие срепств масссеоа ин

(fюpмации и 06щестее...ttOC1И, а такхе wиpQo:о оБСу;.rJ1В

лись на ООществеННЫК форумах

Задача заелочалась в том, чтобы вызвать обществен

ный интерес и внимание и заставить предприятия, зани

маклциесв оказанием услуг, позитивно откписаться на вы

сказываемые оёшественнсстьо замечания УчИТblвая их

ессоесемческое ynpaMe"'lc'e, не удиеитеl1ЬНО, что эти го

сударстве",ныеучре:ЖДСttltЯ отреагировалине сразу, Пер

вы... оп:.лио:;нулось Бангалорское ynраane...ие развИ1ItЯ, ко

торое перео.ютрело C8OlO BHyтpeнHOIOсистещ оказа"'ИЯ

з.mреЩ<l.lUщltС Ч<l.СТНоеUК<l.З<l. I IIIС )'СJlУТ. Ч;н.-тt1ЫС преДПрl-1

Jпия IЮДUClI<l.БЖСIIИЯ 11 П;JГ'<l. Г~С убед llТСЛЫIO l!Оказалll .

К;JIШt' ДСЙ СТIНlII II соБХОДl1 МО 11Jx:J111Г'lIItll lЪ. Эти n pcJl n r l 111 

TIНI Jlef".IJ11>1 11J КШIК)'Г'"РУКJ" С I'Щ)'Д:J. !Х"ТКС I I Ш,(М И КОМI1 ;1 

I IIIJt ~1Н IlUДUСtI :JбжеlНllI 11 fl.Р}Т С fl.Г'}ТUM 0 1111 r 1Jl;IТЯТ ко."I 

МСРЧССКIIС , KUpnUp<l.Tl l lI lI blC и n OjlO X OJl lIblC н алОПI

(осударству и ДСЙCТII}1I.JТ 11 p<l. ~ кax четко УСТ:I.IЮ8.'IС Ii Н ЫХ

IIP Ol"II1I . В II<lCТOJIЩсе Bpc::MJI !'Iиоrnс прOlИИтс.лы."ТWr НрИНИ

М<l.ЮТ ЗilКОНhI , разРС::ШOlЮЩIIС ч<l.CnIOМУссктору ПроllЗlIO

ДИТЬ ИН~!ltИlf tI иифрастр)'К'Т)~', как np<l. IIII1IO , ПО схс

!'I С .CТJX) lln=.лhCТ1Ю-ЭКСnЛУ:lт:l. LLIIЯ~ПСРС::Д<lЧOl. (имеется 11

"IIДУ ПСРСДOlчOl rocyдаР'С'Т"С I I IIQМУ cc~ropy). Нзкоr1JlСННЫЙ

ОIlЫТ IIСПUnbЗUlI:J IIИЯ Т'aKIIX CIK,CM IIeJ1СТ К рырзботке П1

, !Оных КО1lЦССС l101ШЫ Х СОГJl:J l r IСIIИЙ, KUlUPI,IC обесПСЧI1

11<1. 10 '1' ТР<l. I I С fIЩХ"1I1'НOI:Тh, Пlбкость И НО:JМUЖIIОСТh спр<l.

IICдII ИВОro :JрБИЧ>3ЖIIОro Р<l. зб llР<l.тслрстра. В РСЗУЛЬ'f"JТС

соэдхние вгоюдхх ш-икмлемых эсловив жизни 14j

услyr. ввело программу обучении младшего пессонала И

yt::репило оёслуживаошиеподразделении. Совместно с

вангалоосеои МУttИЦi'1nальной коооооасмеа. иницииро

вавшей экспериментыв таких оБМСТЯХ, кае удале..ие ОТ

хшюе. оно также создало фopyI,I представителей нпо и

fосУдэретвв....ых .,.ре-.ае..и~ для 06cy::00:.QeH~ ключевех

nРОблеt.l затем кео-егексс-а сове' по знергоснабже"'Ic'Q

офИЦИanbl'tO закрепил проведение ГJe[)И(:\llЖВCо:.их встреч

С accouиaциями ;.о;ителей для ОБСу:о<ленИiI вопросов улуч

шени," качества услуг в городе . РАдОt.l учре:ждений ()ыли

приняты меры по у~wet<ию работы и)\ систем рассмог

рения жалоб потребителей,

И,З восьми .,.реждеt<иИ. отмечеиньо в ведомости, четы

ре t<a ,",ее t<икаl: не отреагировали НО те Службы, которые

«ааёолее важны ШТЯ «игелев. ответили Эксперимент по

мое общественности осознать з...ачеНlII8 обратной связи и

роли гоаедаисеого общества в у~we ..ии местного уп

равления

TpylU<l ответить на вопрос о ТОМ. ynyчwилocъ ли о.ЗЧеСТ

00 oбcny:..иеаl-МЯ. нeбont.шoeо6следОванl"8. nPOВeДet-<tiOE!

ron НВ3Wl. гюеазаэс. "'О~НСТ80;Qffепейотмечаетне

которое улучшение работы ряда служб и реагироеанея их

сотрупникоена ncv::It<иt.Aaемыегкпребагеля....и вопросы но

менее трети опрошеинех считает. что коррупЦi'1я сократи

лась . ЭТи проблемы имеют глубокие корни, И быстрых ре

шеt<ий не смцествэет Около 90 процентов опрошенных со

чли. что группы гра*дВН В настояшее время более асгиены.

48f,,4 прежде, что~D'IAВI-IЫM признакомтого, что обще.

C"Твeж-tOCТbбудет пpQQQtl;o:З1ЪосазеватьдаВJ'IeНИ8 на пред

лptoRТИЯ I(QМмyнaгItН:IIXVCЛ'ff

Центр ООществе...н"",,проблем за пpoweдшийne~

осшогоеалвеДОО,ООСТИДГIR оцен~и оаботн слу;о::б В wecти

других крупных ГOPQЦa)\ Индии. в основномв сотрудниче·

сгве С НПО и местньмеООщеетвеt<ныt.lигруппа....и Ведо

МОСТИ также испопьэовались ДЛR оценки сеооте спеш-а

пааироваиных служб, гаких еас бальницы и общественныв

транспорт Во всех случаях они подтал кивали граждан 1:

COBt.lВCTHbIM действиям, направленным на обеспечение

более оперативного реагирования государствеиных уч

реждеНlc'й на 101)\ нуждЫ ,

ИСТQЧЩfК F'aul 1998

не З<l.(..ТJ.иitJш себя ЖД;lТЬ КРУПНЫС МСЖДУIf<l.РОДII ЫС Ч <l.(.."Т

Ht>lC И IIКСCТlfЦI-1И 11 иuдо- JI энерГ()('-";JБЖСIflН: н ИIIФР:JСТ

руК1)Т'У телекоммуникаций . ПO'ТJX-'6IЩ(.."ТI, " УС1jМJrС I I IЩ

nроБСJЮ"" ре l)'лItРОI1:J IIIНI COX P :JI Hf(..·Tt:Jt, 110 ЭТ'J 1IJxЮ.rIt'М<I

уже рсШ:JСТСЯ с IIOМОЩI.ю Il ро'Т'<l.ММ IIОНI,(ШСШIII КвaJ1llфlt 

I<;1IlI-1I-1для С llеЦИ;LIIИCТQII 11 обл<l.Cn I реIУJНt puИ<l. II ИЯ.

В целях ПОВЫШСНIIЯ О'ГЧ<:'n IOCnI гр:.tЖ.'tЗ IfС И nPCД<.T.I"II 

те.'I И оБЩИН urcлСЖИP:.lЮТ рсзульr.lТЫ ДСЯТСЛЬНOCnI "рсд

IIрИWn1Й КUММ)1-Iальных уед)Т чсрс::э .МСХ:,НIIIЗМЫ ГЛ<l.О IОС·

П1 •...,. Д;tжс т:l. КИС простыс IIUJlXUДbl , ка К оиpuc I IJIIt

IfЗYЧСIIIIС МIIСJI I-1Й ПОТРС(ЩТСJlСЙ ОПIОСИТСJlI>IIО IUчC(."Пl.;;l

обсл}ЖIt~IiIlЯ I-tЛI1 сборданных к:lK у lютрсБИТCJIсА, так 11

У 1 1 pc::JLl1 pI1Mтt1 ft KOMMYI1;tII I>l I I>lX услуг, MOIYТ IIИOl'Д:J cт:.IТb

эффсКПI" I ЮЙ aJ! hТСРl t;ln l Il()И СJlОЖНЫМ, "!'СДI!ОJlзr';lЮЩIIМ

)'Ч:JСТII С мсх;шнзмзм , Публичная ТР<l. II С llаРСIГТIЮСТI., кото

рая обсПIСЧ Н lI<l.СТО! ООlJаfХ>дОll<l. ""СМ дан ных, может 11
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свою очередь побуждать организации гражданского об

щества к оказанию давления в пользу реформ.Оценкиде

ятельности городских служб, выставляемые обществен

ностью, начинают давать отдачу в Индии (вставка 7.5). В
настоящее время они начинают пракгиковаться и в дру

гих городах, в том числе в Вашингтоне, округ Колумбия.

для успешного развития города необходимо также

стратегическое общегородское или районное планирова

ние, определяющее направление магистральных инвес

тиций и выявляющее наиболее целесообразные места для

создания рабочих мест, строительства жилья и развития

транспортных сетей. Этот процесс может помочь горо

дам избежать наихудших последствий нерегулируемого

роста. В ходе последовательной и децентрализованной

реализации общего стратегического плана важную роль

следует отводить частному сектору. Тщательное планиро

вание и реализация имеют особо важное значение в мега

городах развивающихся стран, некоторые из которых

превышают по размеру многие страны. Речь не идет о том

централизованном планировании, которое привело к не

адекватному распределению государственных инвести

ций в Восточной Европе." Скорее речь идет о таком стра

тегическом планировании, которое направило рост

города вдоль транспортных коридоров и сделало Курити

бу примером для подражания. Отдача от инвестиций в

экспериментальный проект строительства канализации в

Оранги могла бы быть значительно большей, будь он час

тью общегородского плана канализационных работ. для

поощрения участия общественности процесс планирова

ния должен предусматривать обнародование всех планов

до их реализации и гарантировать право затрагиваемых

им сторон высказывать свои возражения. Многие мест

ные органы власти в Японии недавно именно так и посту

пили, приняв постановления о раскрытии информации,

которые обеспечивают полную доступность экологичес

ких данных."

По мере расширения диапазона услуг, оказываемых

частным сектором и организациями на уровне общин ,

государственному сектору необходимо выполнять пе

ресмотренные функции регулирования. На традицион-

ных подходах к регулированию негативно сказалось

влияние крупных предприятий отрасли, политическое

вмешательство и отсутствие транспарентности в отно

шениях между регулирующими органами и регулируе

мыми ими компаниями. Здесь вновь многообещающим

институциональным нововведением могли бы стать от

ношения партнерства. Функции мониторинга и про

верки информации могут быть переданы по контракту

профессиональным частным компаниям, учебным за

ведениям , мозговым центрам или НПО, поскольку все

они заинтересованы в сохранении своей репутации не

зависимой организации . В этом случае участие граж

дан , основанное на публичном раскрытии информа

ции, может побудить предприятия повысить качество

предоставляемых услуг. Такая модель общественного

контроля , при которой задача регулирования решается

по контракту авторитетными учреждениями , а общест

венность использует информацию для поощрения хо

рошего поведения, является очен ь перспективной в

развиваюшихся странах. Она успешно применялась в

регулировании промышленности в Индонезии и будет

использоваться для регулирования недавно приватизи

рованных служб водоснабжения в Маниле."

Политика и институциональные подходы, приведенные в

настоящей главе, призваны продолжить -тихую революцию

в местном управлении, которая уже побуждает города и их

микрорайоны улучшать условия жизни своих жителей. Мно

гие успешные инновационные программы предлагают мо

дели партнерства, которые можно институционально за

креплять и пропагандироватъ, Такое партнерство ведет к

взаимоусилению действий и объединению ресурсов частно

го сектора, международных, добровольных и общественных

организаций, физических лиц и домохозяйств. Следующий

шаг состоит в том, чтобы начать процесс предоставления

группам на уровне общин возможности определять собст

венные цели и подходы и брать на себя ответственность за

достижение этих целей. Ширящееся движение в сторону де

мократизации и децентрализации власти и процесса приня

тия решений, которое, очевидно, будет характерным для XXI
века, поможет превратить эту возможность в реальность.



г

л

д

в

д

I
траны мира присryшmи к проведению ре-

форм, направленных на интеграцию свей

экономики в глобальный рынок и переда

чу полномочий из центра на месга. В на

стоящем доклад изла ется ряд политиче

ских рекомендаций для стран в процессе

глобализации и ш кализации и показыва

ется, как некоторые из них могут быть пре

творены в жизнь на примере пяти темати

ческих исслед ваний, включенных в

настоящую главу. Примеры отличаются

друг от друга, что обусловлено как тем, что

характер и масштабы реформ, необходи

мых в каждой сгране, варьируются в широ

ких пределах, так и тем, что каждый пакет

реформ осуществлялся в самых разных

экономических и политических условиях.

В этой связи особо важную роль играет об

щий контекст, поскольку выполнимоегь

реформ зависит от политических условий

в сгране. Для успеха процесса реформ не

обходимо тщательное планирование по

следовательности мер и готовность ис

пользовать зачастую кратковременные

возможносги.

Пять рассматриваемых здесь приме

ров из опыта Арабской Республики Еги

пет, Венгрии, Бразилии, Пакистана и Тан

зании представляют собой региональную

подборку в целом типичных политичес

ких ситуаций (вставка 8.1). В каждом те

матическом исследовании описываются

политические условия , рекомендуемая

стратегия реформ и достигнутый в реали
зации новой политики успех. В Бразилии,

Египте и Венгрии некоторые реформы

находятся на стадии реализации, хотя

еще многое предстоит сделать. Пакистан

и Танзания находятся на более раннем

этапе процесса реформ.

Максимальное использование

выгод от либерализации

торговли: Египет

После 1990 года число региональных

торговых соглашений резко увеличи

лось и в настоящее время многие страны

являются участницами зон свободной

торговли или таможенных союзов, та

ких как Европейский союз (ЕС) и Общий

рынок стран Южного Конуса (МЕРКО

СУР). Должны ли страны, не являющиеся

членами регионального торгового со

глашения, стремиться получить префе

ренциальный доступ на рынки своих со

седей? Что несет в себе эта возможность

в сравнении с односторонней или мно

госторонней либерализацией ? Изуче

ние вариантов торговой политики, воз

можных в условиях Египта, указывает на

те преимущества и недостатки , которые

приходится учитывать многим разнива

ющимся странам, принимающим реше

ние о присоединении к региональной

торговой группе (вставка 8.2). Оно также

демонстрирует значение некоторых ре

комендаций, приводимых в главах 2 и 3.
С середины 70-х годов Египет неуклон

но проводил либерализацию торговой

политики, что способствовало экономи

ческому росту Однако освоению создава

емых либерализацией торговли выгод ме

шали внутренние проблемы, включая

неэффекгивность сектора услуг, инерт

ность государственной бюрократической

машины и перегруженность портов и

транспортных артерий. Какое-то время

экспорт египетских промышленных то

варов на европейские рынки осуществ

лялся в режиме беспошлинной торговли,

однако в настоящее время страна рассма-
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Вставка 8 .1
Пять тематических исследований

Мnксималыюе паюоьзовгкнв ли6ерализации ТОР

говли, Египет. В этом C/Jy-lдe речь идет о реализации рас

смёприваемьсе в главе 2 предложений по реформе тор

ГОВЛИ И покаэываегся. 1(81< можно использовать

межм-аоовнье торговые соглашении, с тем чтобы про

пемонсгоиоовать приеерженностъ либерализации тор

говли. Здесь также вскрываогсв некотооье неяостатки

региональных гоогоеех соглашений (в сравнении с mo
бальными) И рассматриваются внутренние реформы, ко

торые гоаеитеоьству Египта следует провести, чтобы вос

пользоваться воэможноствми. открываемыми пюоапеноа

торговлей

РеФормщXJванив слабbiX 6анковских систем' Венг

рия Это тематическое исспедование посвящено рефор

мам финансового сектора, о когооьо ГОВОР>'!тся В главе З,

В нем нагладно показыеаетса. что органам регмв-рова

ная следует незамешвсгепьио принимать меры, если тот

или ИНОЙ ёанк нарушает установленные инетрYl<ЦИИ Иflи

процедуры СледyIQщей крупной пробпемох. стоящей пе

ред оеэработ-мкама гюлигиеами В ВенГРИИ, яелвется

принятие мер по решению проблемы так называемой

-снасхсоительеости оегепиооеанав-,

Макpoynравление в )'CfIOВ1-1ЯX фискальнойдецеюрали·

зации. Бразилия. В данном тематическом исследовании,

основанном на материалах приводимого в гпеве 5 обсуж

дения вооросов децеитрагвезацим и цемократическогс уп

равления на субнэL.WЮнальном уровне, показава .еоёко

ДI.!IMOC'Тb четкосо опредееения последовательности мер rю

леценгрелиэациа Здесь тюке указываются те гсесооа

зованив. которые необхQIJ,Имы шm оёесге-еиая эффек

сиеного функционирования новой децентрализованной

стру1(ТурЫ страны. в том числе гомнятие избираТellЬНbIX

правил, сояпен-е ноометие-оа базы. реryлирующ8Й отно

шении между нвциоиалькьми и су6национмьными орга

нами власти, и разработка правил заиметзованVIЯ суСна

ЦI10нальными органами влаCТ>ol,

Улучшение условий ЖИЗНИ в rDfXJДЗX' Карачи. В тема

тическом исследовании, посвященном КаDачи. испonьзу

ютси изложенные в таоо 7 реl<Омендации 8 отношении

того, кal< общинные организации и неофициanьмые заст

ройщики могут дополнить усилия rocyдарстоонного cel<
тора по оказанию OCНOBHblX ВИДОВ услуг

Налаживание взаимовыгодного СОтрудничества меж~

ду городом идеревмей Танзания. В Г1ОС1\едНем rвматичв

ском исследовании основное внимание уделяется ре

формированию внешней тоproвли (тава 2) и выработке

пonитики е вопросах урбанизации и роста (тава 6}, В нем

noказывается. 1(81<международная торговля и экономиче

ские связи между городами и селЬ(Жими районами MOryт

ИC/lOJ1ьзоваться страной,!J,Т1S1 CТ>oIмynирования эко';!омиче

CI<OГO роста как в ГOPOДCI<OM, так и в сельском секторах.

ТРИfj;l(..1' IЮlllXJС о IЮДllИсаНИl1 раСIIIНрсНlЮI "U СОГЛ;lШСIIИЯ

о режиме благопршп(:тиованияВТОРГОНЛС с Ес. ' Такос со

r l1;1.I I]('IIIIC мож(:т yKpcmtn , уосреШIОС1Ъ I'ШВСcroров В IIРИ~

ж:ржснноеги ЕгиnТ'.t )'щ,бералlfза ЦШI торговой ПОЛИПI КИ ,

однако, к,ак пок;вано во BCТ'JBKC 2,1, это будет Т',\кж(' ОЗllа

чать, что C"JТ!ую)'ра ИМIЮpт:l 11 экспорт"'\ страны будt."Т 0 11

reдСЩПЪСЯ I te сгол.,ко РI,fНОЧ III,fМИ силами, СКОЛЬКО раз

личиями в таР~lфlIЫХ режимах между f.вроrlOЙ и ДРУI"'ИМИ

тorH'OHI.oI M lI ll aPТНCpaMH Eгнl1Т:l.

11,'pmlllll'I<L ,"'.,,,<'Р"ф'IJl. .""
После перехода к политике открытых двсрси экоиомиче

ский рост н Египте уСКОрНЛСН впериол С 19 7 5 по 1985 год

Этому также способствовал и знач ительное увеличснис

объемов иностранной помгипи. перевол средств Н;1 роди

I IY сгиптяпами, работающими 3;1 рубежом . и прямые иио

странны е и ивсстиц ии.' Однако в 1 9Н6 году этот ёыстрыи

рос-г прекратилс я прсимугцествеыио вследствие регио

нал ьного ЭКОНОМИЧССКОТ'О спада, вызванного палением

ЦСI I 11;1 нсфтъ. Затем н начале 90-х гопов уровень совокуп

1101'0 спроса в экономике еще более снизился по причине

урезания госудэрствснных расходов. повышения реаль 

ных процентных ставок и резкого сокращения экспорта н

бывшин Совс-гски и Союз 11 Восточную Европу, TeMI1I.I рос
1".1. реального национальног о продукта на душу населения

ги изились 11 срслнем С 2.5- 3 процентон 11 ПЩ 1\ 1989 ·199 ]
голах до 0,4 процента в 199 2 11 1993 [ 'ОДа)\ .

п равительство Египта отреа гировало 11;1это выполне

иием впечатляющеп программы экономических реформ .

ужесточен ие налогово-бюджетпои полити ки привело к

сн ижению иредельных ставок налога 11 дефицита госулар 

гтвениого бюджс-га." Реформы н дспсжио- кредиг иов сфе

ре включа ли отмену контро ля эа ироцентны ми ставкам и ,

девальвацию и унификацию валютного курса , гокрашс

ние роста денежиоп массы и либерализацию счета опера 

цип С' капиталом. принятым в 1991 году законом была со

здана правсвая база для приватиэаци и . а к сентябрю 1998
года 113 113 первоиачально намеченных к привагизапии

3 14 государствеиных предприяти и были , по кравнеи ме

ре часгичио. при ватиэированы В тот- же гол парламепт уг

всрдил закон. разрешающий приватиэаиию ба нков.

Иностранные инвесторы 11;1 это быстро отрса гирова

) 111. В 1995 году они вложил и в EI1i l leт400 миллионов дол

ларов Сшх 11 виде прямых иностранных инвестици и , а за

тем еще 800 миллионов долла{JОН США /1 1996 году 11
примерно 1.2 миллиарда долларов США tI 199 7 пщу. Поло

вина прямых иностранных инвестиции приходилась на

ПjЮ.'1ЫШЛСННОС1Ъ, а 30 f ljЮllСIПUI\ - 11;1ба l t кuоскую сисп:

му. Доля 1"J.рнфных Ilо(.'Yt Lll еl t~IЙ 11общсм объеМt: ИМIЮР'т-.I.

сокрзтилась с 25 ПРОЦСIIТ(JU tI 198 5 ПЩУдо 1 7 Il1ЮЦСН1'ОU U

1997 l"ОдУ, отраж<Ut раС1УЩУЮ OTKp bITOCI"!> cTpaH I ~ в 1\0] ] 1'0

сах торговли. В реЗ)'Л"l';I.1~ ЭПIХ IЮТОКQН Н l'O pl 'OlIblX рс

ctюрм реальный налоllOЙ UJlУТРСIIlШI-I прод)'кт (ВВП) ны

рос Ila 5, 1 ПjЮцеll·Г".I. tI 19'-)6 пщу 1111;1 5,9 процент.I - 11 1997.

"""jJ""lU1m".(., " 1f<"I!рфt''''''''lfflll''''''', ('!p.'J'''' . I't~ ,)....
L'( ) ('р.он.." fUl10'" .", ,,'("110 J)" I

Несмотря н;! "ровсденны<: ро:;фuР ,'1 I.J , СПlIJl1'11U Н ;К"ТUЯЩСС

время не может lIIXпользо tl;ln.cя потенциальными IIOз 

МОЖIЮСТJlМИ либера.лизации ТОрl "UИ.llИ в 110ЛIIОМ OOЪCMt:.

CTp al l ;l. обладает МlIOП1МII 11РСИМУЩt' СТtI ;lМИ , м)торыс

МОЖ IЮ бl>Ll10 6 1,1 IIСlIользонать 11 ,]роцессе nро:щ зводстtl3

ЭКС IIОfYП 1ЫХ ПРОМЫ1Шlе li!J ЫХ l"(lНapuH. IIКllючая удобноt:

местоположение 11З ;lрабt1гную nлаl)', (:ucr.l. 8.lI>l ЮЩУЮ одну

десятую чаС1Ъ :J;IрабоllЮЙ IVI3TbI tI ИзраlUIС ILIIIJ Туннсе. С

учетом эти х блаГОllрltятных ф~кторон н 6<:'СIЮ LIL11И I I I ЮI'О

JIOC""l)lla I la <: ВJX>l1ейские р'.J НКИ ожида.л()(;." что ~aHa бу

дет резко наращивать ЭКСIIОРТ IlpDМЫПLllеmIЫ)\ Т083[ЮН. 4/
Экспорт ПРОМI.oIШ1С1 IIIЫ.>; ТUI\;IfЮtI (В ценах 1 991 1'Ода) деЙ·

слштелыlO рос, но МCJV!С'ШЫМI\ Т't'мпами , )l\С/ШЧИ IIШИСЬ с

1,4 миллиарда ДОЛЛа(Х>tI США tI 1988 ГОД)' до npli McpH O lA
МНJ1lIиарда ДОЛllаров США Ii 1$>'-)6 году, ЧТО по-прежнсму

СIX'Т:tUЛJlСТ I1ИШЬ 17 процентов 01' общею объема пocryrт

лений 01' экспорта тонаро" н yCJIyt·.
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Вставка 8.2
Арабская Республика Египет: общая информация

ближний Страны

80СТОКИ с низким Экспорт И импорт

Показатели бедности Египет, Северная и средним (в ипн полл. США)

и социальные показатели'
Араб. Респ. Африка уровнем дохода

15 000 -
• Экспорт

ВНП на душу населения (долл. США)" 1 180 2060 1230
• Импорт

10 000
Бедность (процентнаселения

сдоходам менее 1долл. США вдень) 7,6 5 000
Городское население

(в процентах от общий численности) 45 57 42 0 -
Средняя продолжительность жизни 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

(лет) 66 67 69

Ключевые экономические показатели 1976 1986 1996 1997

Валовые внутренние

инвестиции/ВВП 28,4 23, 7 16,6 17, 7
Экспорт товаров

и услуг/ВВП 22,3 15,7 20, 2 20, 2
Валовые внутренние

сбережения /ВВП 16,7 13,8 10.8 13,0

1976-86 1987-97 1996 1997 1998-2002

Среднегодовойрост ВВП 7,1 4,0 5,0 5,5 5,2

.. Данные отсутствуют.

а . Приводятся последние годовые данные периода с 1991 по 1997год. Данные о ВНП на душу населения - за 1997год.
Ь . Подсчитано по «методу Атлас» Всемирного банка.

Источник: -йокезвгелп мирового развития». Всемирный банк, 1999год.

Одной из причин столь медленного роста является не

эффективность сферы услуг. Это ведет к повышению сто

имости ВВОДИМЫХ ресурсов и трансакционных издержек

для компаний-экспортеров и подрывает их конкуренто

способность. ' Например, четыре основных порта страны

(Дамиетта , Порт-Саид.Дехейла и Александрия) фактичес

ки являются государственными монополиями и взимае

мая ими плата за услуги в 3 раза превышает ту, которую бе

рут их ближайшие конкуренты. В египетских портах

ставки грузовых контейнерных перевозок как правило на

15-20 процентов выше, чем в других портах Средиземно

морья, а ставки на воздушные переВОЗЮ1 грузов в города

северного Египта и ИЗ них в два раза выше, чем в городах

Израиля.

Кроме тою, все торювые операции находятся под тяже

лым бюрократическим гнетом. Все товары облагаются 10-....
процеН111ЫМ налогом с продаж, в том числе вводимые ресур-

сы для изготовления экспортных товаров , что затрудняет их

реализацию за рубежом по конкурентоспособным ценам. В

принципе процепура возмещения импортных пошлин на

средства производства экспортной продукции существует,

но для получения компенсации необходимо заполнить че

тыре анкеты , получить письмо, разрешение и заключения

двух комитетов , Импорт также задерживается , поскольку все

товары должны пройти процедуры нееднократных тамо

женных очисток, выдачилицензий и инспекций, что, по рас

четам , увеличивает их ,стоимость на сумму, равную дополни-

тельной 1 5-процеЮ1l0Й таможенн ой пошлине. Сотрудник

египетской таможни проверяет импортных товаров в сред

нем на 600тысяч долларов США в ЮД вто время как в Синга

пуре средний показатель составляет 666миллионов долла

ров США в год,6

Правительство начало сокращать бюрократические

проволочки и сборы и снижать транспортные издержки.'

Однако необходимы дальнейшие реформы. Например, ра

боту таможенной службы можно было бы улучшить рядом

способов, в том числе за счет приглашения международных

инспекционных компаний; признания стоимости товаров,

указываемой в счетах-фактурах, вместо необходимости

оценки каждоютовара таможенной службой; проверки бе

зопасности импортируемых товаров (вполне обоснован

ная мера), а не их качества (судить о котором следует пре

доставить конечному покупателю) , и перехода на

международные стандарты сертификации.

Необходимо также укрепить местные транспортные

сети. Частному сектору следует разрешить конкурировать

с государственным сектором в области обработки грузов

в порту. В Мексике и Чили эта мера позволила сократить

стоимость морских перевозок почти на 50 процентов.

Правильным шагом в этом направлении является заклю

чение с компаниями частного сектора контрактов по

принципу .строительство-эксплуатация-передача·) на

расширение островного порта Каира Атр-эль-Наби и

строительство двух специализированных портов. Разра-
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батываются новые проекты улучшения работы дорожно

го транспорта, включая модернизацию дороги вдоль по

бережья Средиземного моря как части североафрикан

ской прибрежной дороги (которая в конечном счете

будет связана с дорожной сетью Европы через Гибралтар) .

Ведется также строительство кольцевой дороги вокруг

Большого Каира протяженностью 113 километров, одна

ко необходимо еще многое сделать, о чем свидетельству

ет большое число дорожных происшествий со смертель

ным исходом: 44 смерти на 100 000 километров пробега.

Следует также сократить неторговые ограничения на

прямые иностранные инвестиции. В настоящее время для

выхода на рынок требуется разрешение правительства.

Кроме того, из-за ограничительного трудового законода

тельства уход с рынка связан со значительными расхода

ми, что отбивает у компаний желание выходить на рынок

Опросы компаний показали, что примерно 30 процентов

времени их руководители тратят на вопросы, связанные с

выполнением нормативных требований. Как подчеркива

ется в главах 3 и 6, в целях ускорения притока инвестиций

в страну необходимо отменить эти нормативные препят

ствия, и в первую очередь те, что дискриминируют против

иностранных инвесторов.

Дальнейшая торговая реформtl

Неудовлетворенность результатами экспорта в Египте воз

родила интерес к торговой реформе. Но решение о заклю

чении какого-либо соглашения о режиме благоприятство

вания в торговле с ЕС необходимо тщательно взвесить. Как

отмечалось выше, с 70-х годов египетские экспортеры

пользовались беспошлинным доступом к рынкам ЕС для

своих промышленных товаров. В настоящее время Египет

ведет переговоры о заключении Европейско-Средиземно

морского соглашения с ЕС, которое призвано либерализо

вать торговлю другими способами. Однако существуют

разные виды соглашений о режиме благоприятствования в

торговле с ЕС, и далеко не все из них 1!ЫГОДНЫ Египту.

Первой мерой для Египта и ЕС могла бы явиться взаим

ная отмена тарифов на импорт товаров. Такое соглашение

может привести к тому, что в процессе осуществления заку

пок египетские импортеры станут отдавать предпочтение

не наиболее эффективным иностранным поставщикам, а

компаниям из ЕС, расходы которых по снабжению египет

ского рынка искусственно занижены благодаря освобожде

нию отуплаты тарифов. Одно из исследований указывает на

то, чтотакое соглашение на самом деле может сократить на

циональное благосостояние Египта примерно на 0,2 про

цента ввп. С другой стороны, полная односторонняя отме

на торговых барьеров выгодна стране," Либерализация с

использованием режима благоприятствования, который

охватывает только тарифы на товары, мало что дает разви

вающимся странам, особенно в сравнении с односторон

ней отменой тарифов на внешнюю торговлю.

Однако соглашение о режиме благоприятствования в

торговле, предусматривающее либерализацию торговли

товарами, согласование стандартов и расширение досту

па к рынку услуг, может дать значительные выгоды таким

развивающимся странам, как Египет. поскольку услуги

широко используются в качестве вводимых" ресурсов в

экспортном секторе, меры, принимаемые для повышения

конкуренции в секторе услуг, такие как разрешение пря

мых иностранных инвестиций, могут повысить произво

дительность многих отраслей, находящихся дальше по

производственной цепочке. Кроме того, поскольку такое

соглашение сокращает нормативные барьеры на пути

египетского экспорта (так как в этом случае экспорт соот

ветствует стандартам ЕС в области здравоохранения, бе

зопасности и качества) , выгоды от него могут составить

почти 1,8 процента ВВП Египта? Страна получит допол

нительные выгоды, если увеличение иностранных инвес

тиций позволит египетским компаниям стать частью гло

бальных схем производства европейских компаний.

Только всесторонняя программа торговых реформ, на

целенная на сокращение бюрократических процедур и

устранение барьеров на пути торговли и инвестиций в

производство товаров и услуг, выгодна стране. Широкое

соглашение о режиме благоприятствования в торговле с

ЕС позволило бы Египту согласовать свои внутренние

правила с правилами основного торгового партнера стра

ны. Однако такое соглашение не может заменить участия

Египта в предстоящем раунде переговоров Всемирной

торговой организации (ВТО) - Раунде тысячелетия, - на

котором может быть достигнуто соглашение о проведе

нии многосторонних реформ в области торговли товара

ми и сельскохозяйственной продукцией.

Реформирование слабых банковских систем:

Венгрия

Многочисленные кризисы, поражавшие банковские сис

темы развивающихся стран на протяжение последних де

сятилетий, - с их негативными последствиями для сокра

щения бедности, достижения социальной стабильности и

экономического роста - подчеркивают значение хоро

шей нормативно-правовой базы, регулирующей деятель

ность банковского сектора. Это значение только возрас

тает в условиях свободного движения капитала через

национальные границы и расширения числа и повыше

ния сложности имеющихся в распоряжении банков фи

нансовых инструментов. Как показывается в главе 3, раз
работчикам политики развивающихся стран следует

рассматривать создание надежной и независимой систе

мы регулирования банковской деятельности в качестве

первоочередной задачи. Достигнутый Венгрией прогресс

позволяет извлечь ряд уроков, имеющих более широкое

применение, а также выделить те проблемы, с которыми

сталкиваются страны, унаследовавшие государственную

банковскую систему со значительной долей недействую

щих ссуд (вставка 8.3).
За последние десять лет Венгрия провела радикальную

реформу своего банковского сектора. Этот сектор, в кото

ром когда-то преобладали неплатежеспособные государ

ственные учреждения, в настоящее время включает мно

жество частных банков и ориентируется на обслуживание

рыночной экономики. Реформа банковского сектора бы

ла проведена в рамках радикальной перестройки эконо

мики, направленной на замену социалистических прин

ципов принципами частно-рыночной системы.

Опыт Венгрии подтверждает три рекомендации, сде

ланные в главе 3. Во-первых, он подчеркивает необходи

мость укрепления надзора за банковской деятельностью и

ограждения его от правительственного вмешательства .

Неспособность органов банковского надзора принимать

оперативные меры против банков с ухудшающимися

ссудными портфелями усугубила банковские трудности

страны. Во-вторых, опыт Венгрии подтверждает необхо

димость дополнения реформ в области регулирования

банковской деятельности контролем над деятельностью



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 149

Вставка 8.3
Венгрия: общая информация

Показатели бедности

и социальныепоказатели' Венгрия

Европа

и Средняя

Азия

Страны

с высоким

и средним

уровнемдохода

Экспорти импорт

(В млндолл. США)

25000 -

ВНП на душу населения (долл. США)Ь 4 430
Бедность (процент населения

сдоходам менее 1долл. США вдень) 25
Городское население

(в процентах от общий численности) 66
Средняя продолжительность жизни

~e~ 70

Ключевые экономические показатели 1976

2320

67

69

1986

4 520

73

70

1996

• Экспорт

20 000 • Импорт

15000

10000

5000

O J.-"~4-"~Y"~"""''-'''''''''_~_~'''

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1997

Валовые внутренние

инвестицииjВВП

Экспорт товаров

и услугjВВП

Валовые внутренние

сбережения jВВП

Среднегодовой рост ВВП

35,9

38,8

31,8

1976- 86

2,4

26.9

39,6

25,S

1987- 97

- 0,8

26,8

38,9

25,7

1996

1,3

1997

4,4

1998-2002

5,2

.. Данные отсутствуют.

а . Приводятся последние годовые данные периода с 1991 по 1997 год. Данные о ВНП на душу населения - за 1997год.
Ь. Подсчитано по «методу Атлас" Всемирного банка .

Источник: -йокгзвюлн мирового развития", Всемирный бан к , 1999 год .

банков со стороны частного сектора. Страна укрепила

свои возможности в области мониторинга, реформиро

вав системы страхования вкладов населения, повысив ка

чество корпоративного управления в банковской сфере и

предписав выпуск субординированных долговых обяза

тельств, Б-третьих, опыт Бенгрии показывает, что нет не

обходимости ждать, пока окрепнут отечественные банки,

прежде чем допустить иностранное участие в националь

ную банковскую систему. Недавно проведенное исследо

вание ПОК.1Зало, что иностранное участие как правило

улучает работу банковских систем в странах с переход

ной экономикой."

Иервоначальны« jJt·Ф"lJ.IIЫ

На момент падения берлинской стены в 1989 году рефор

ма банковской системы в Венгрии находилась H~несколь

ко более продвинугом этапе, чем в соседних восточноев

ропейских странах. Однако правительство по-прежнему

сталкивалось с многими из тех проблем, которые стояли

перед соседними странами. Б?льшая часть банковского

сектора находилась в руках государства и целевые креди

ты государственным предприятиям составляли основную

часть его активов" Б результате развала Совета экономи

ческой взаимопомощи (СЭБ) и распада Советского Союза

венгерские компании потеряли 60 процентов своего экс

портного рынка, Многие предприятия не смогли адалги

роваться к либерализации импортного режима, заставив-

шей их конкурировать как с отечественными, так и иност

ранными компаниями. Б результате задолженность пред

приятий перед банками резко возросла, что поставило под

угрозу банковскую систему

Первые попытки проведения банковской реформы в

Бенгрии были непоследовательными." Правительство на

чало с создания двухуровневой струт....гуры в 1987 году, пере

ведя корпоративные банковскис операции Национального

банка Бенгрии в три недавно созданных коммерческих бан

ка. Б результате появления новых банков и преобразования

мелких специализированных финансовых учреждений в

коммерческие банки количество банков (исключая депо

зитные ассоциации и инновационные фонды) увеличилось

с 8 в 1986 году до 30 в ]990 году Доля на рынке четырех

крупнейших коммерческих банков сократилась с 58 до 48
процентов в период с 1987 по 1990 год. Однако крупные уч

реждения продолжали занимать доминирующее положе

ние в банковском секторе. Вместе с государственным наци

ональным сберегательным банком в 1990 году на 5
крупнейших банков приходилось 82 процента общего объ

ема активов.

Б ]991 году правительство утвердило новую норматив

но-правовую базу, основанную на рыночных принци

пах." Законом ]99] года о банковскойдеятельностибыли

введены правила разумного регулирования, положения

Банка международныхрасчетов (БМР) о создании обяза

тельных резервов для покрытия убытков и ограничения
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на открытые позиции банка. Законом о бухгалтерском

учете были введены международные нормы бухгалтер

ского учета. Новый кодекс о банкротствезапрещаетбан

кам пролонгироватьнепогашенныекредитыпо наступле

нии даты их погашенияи обязываетих создаватьрезервы

для полногопокрытияубытков.

Хотя эти законы и были приняты, их соблюдение не

всегда контролировалось. Реформытаюке не решилиост

рую проблемунеплатежеспособностибанков. Государст

венные банки испытывалибремя необслуживаемыхкре

дитов, многие из которых были ими унаследованы от

бывшего режима, а другие - выданы государственным

предприятиям в более позднее время. В соответсгвии с ус

ловиями двух программ по разработке недейсгвующих

ссуд в 1991-1992 годах правительсгвовзяло на себя пога

шение необслуживаемогодолга банков в объеме прибли

зительно 1 миллиарда долларов США, что составляло 90
процентов долга.

К сожалению, это сокращение задолженности было

проведено без предъявления каких-либо встречных усло

вий. Банки, получившие средства, не были обязаны про

водить модернизацию, их руководство осталось прежиим

и соблюдение нормативов не обеспечивалось. В результа

те руководство банков продолжало считать, что прави

тельство готово оказать безоговорочную помощь любому

банку, оказавшемуся в трудном положении. Поэтому не

удивительно, что порочная практика кредитования про

должалась.

В 1994 году правительство решило сделать еще один

шаг и приватизировать банки. Чтобы банки можно было

продать, правительству пришлось инвестировать около 9
процентов ВВП в банковскую систему. К концу 1995 года

была проведена рекапитализация банков в соответсгвии

со стандартами БМР. В каждом из проблемных банков ссу

ды бьmи поделены на категории, с тем чтобы основную

часть банка с качественным портфелем можно было под

готовить к приватизации. В отличие от помощи государ

ства в 1991 и 1992 годах этим планом оговаривалось, что

банки, получающие государственные средства, проведут

модернизацию своих контрольных и операционных сис

тем, пополнят фонды, хранимые в ликвндной форме с

учетом риска непогашения ссуд, и введут оптимальную

практику кредитной оценки, а таюке оценки риска и уточ

нения активов. В ряде случаев были заменены руководите

ли банков.

В начале процесса приватизации в 1994 году иност

ранные банки приобрели многие венгерские банки. За пе

риод с 1994 по 1998 год доля иностранного участия в бан

ковском секторе Венгрии возросла с 15 до 60 процентов,

а прямая доля государства сократилась с 67 до 20 процен

тов. Представляется, что приватизация оказала положи

тельное воздейсгвие на результаты банковской деятель

ности. В МКБ, первом из крупных приватизированных

банков, доходы утроились, число отделений удвоилось, а

численность персонала сократилась с 1 800 до 1 240 чело

век Отдача от банковских активов возросла с 0,5до 1про

цента в 1994-1998 годах, а доля проблемныхзаймов в об

щих активах за период с 1993 по 1997 год снизилась с 20
до 3 процентов. С ростом конкуренции таюке снизилась

маржа по ссудам - с 7 до 5 процентов в 1998 году.

Однако банковская система Венгрии по-прежнему

сталкивается с проблемами. Например, сохраняются

трудности с обеспечением соблюдения нормативных

положений местными банками. Два таких банка в 1998
году обанкротилось. Один из них был вторым по вели

чине банком в Венгрии; представляется , что его руко

водство было в целом неподконтрольно разрозненным

местным владельцам, считало, что банк является слиш

ком крупным, чтобы правительство допустило его бан

кротство, и поэтому шло на неоправданный риск Регу

лирующие органы реагировали медленно, несмотря на

массовое изъятие вкладов в феврале 1997 года. Вместо

того, чтобы заставить банк принять меры по исправле

нию положения, правительство предоставило банку на

личные средства и приостановило действие требований

в отношении капитала банка. Лишь в июне 1998 года бы

ло заменено руководство и началась радикальная рест

руктуризация банка.

Буд)'щuереформы

Этот случай, когда на реструктуризацию банка ушло бо

лее года после массового изъятия вкладов, отчасти объ

ясняется юридическими препятствиями, с которыми

сталкиваются органы надзора при осуществлении сво

их полномочий . В соответствии с основными принци

пами Базельских соглашений органы надзора за бан

ковской деятельностью должны обладать правом

вводить нормативные положения , направленные на

обеспечение устойчивости банковской системы , и

обеспечивать их соблюдение. Однако исключительные

полномочия по введению нормативных положений в

Венгрии принадлежали министерству финансов, а не

органам банковского надзора. Кроме того, полномочия

органов надзора по принятию соответствующих дис

циплинарных мер являлись, как представляется, весьма

ограниченными. Поскольку в соответствии с ныне дей

ствующим законодательством дисциплинарные меры

могут быть приняты только на основании счетов, про

шедших аудит, органы банковского надзора Венгрии не

могут быстро реагировать на нарушения нормативных

положений.

Усиление органов банковского надзора повысит ста

бильность банковской системы, но традиционного бан

ковского регулирования может оказаться недостаточно

для предотвращения принятия банками излишнего риска.

Как показывается в главе 3, странам следует рассмотреть

вопрос о том, каким образом дополнить государственное

регулирование контролем над деятельностью банков со

стороны частного сектора с помощью таких мер, как со

вершенсгвование корпоративного управления банками и

нормативное закрепление положения о субординирован

ном долге. "

Страна сделает большой шаг вперед по направлению к

созданию первоклассной банковской системы в том слу

чае, если будут принять! дальнейшие мер по предотвраще

нию снисходительного отношения органов регулирова

ния к нарушителям и обеспечению более видной роли

частному сектору в контроле за деятельностью банков. По

сути Венгрия пыталась найти решение проблемам бан

ковского сектора за пределами страны. Она признала зна 

чение введения и обеспечения соблюдения международ

ных банковских стандартов, оказывая в то же время все

большее сопротивление попыткам использовать полити

ческие связи для спасения проблемных банков.

Опыт Венгрии может служить ориентиром для других

стран с переходной экономикой, особенно в Восточной



Европе. Учитывая центральную роль банков в трансфор

мации как внугренних, так и международных потоков

сбережений в инвестиции, ускоряющие экономический

рост, отдача от создания надежной банковской системы

будет выходить далеко за рамки сведения к минимуму ри

ска и издержек банковских кризисов.

Макроуправление в условиях фискальной

децентрализации: Бразилия

в первые десятилетия XXI века политические структуры

развивающихся стран будуг формиров аться под воздейст 

вием требований об усилении местной политической ав

тономии. Разработчикам политики придется управлять

процессом перераспределения прав и обязанностей меж

ду различными уровнями системы государственного уп

равления . Опыт Бразилии в области децентрализац ии,

приведшей к ряду налогово -бюджетных кризисов на раз

ных уровнях государственного управления, подчеркивает

сложность управления процессом фискальной децентр а

лизации в период демократических и экономических пе

ремен . Этот опыт подтверждает также три рекомендации в

области политики , приводимые в главе 5: во-первых, де

централизации доходов должна соответствовать децент

рализация расходов; во-вторых, центральному правитель

ству следует сохранить жесткие бюджетные ограничения

для субнациональных органов власти, и в-третьих, необ-

Вставка 8 .4
Бразилия: общая информация
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ходимо принять конституционные нормы, в частиости по

процедуре выборов, с тем чтобы можно было обеспечить

выполнение первых двух мер (вставка 8.4).

ОФlll411llЛЫlая деиентрализация

В конституции Бразилии 1988 года, принятой после паде

ния военного режима, предусматривалась децентрализа

ция политической власти. В настоящее время власть на

федеральном уровне разделена между исполнительной,

законодательной и судебной ветвями. Президент, возглав

ляющий исполнительную ветвь власти, избирается пря

мым всенародным голосованием на четырехлетний срок

Конгресс состоит из двух палат: палаты депутатов, в кото

рой каждому штату принадлежит определенное число

мест с учетом его населения, и сената, в котором каждый

штат представлен тремя сенаторами.

В принципе конституция предоставляет президенту зна

чительные полномочия в области законодательной деятель

ности. Президент пользуется исключительным правом

предлагать законы в ряде областей политики, в том числе в

области создания рабочих мест и повышения заработной

платы во многих сферах государственного сектора. Прези

дент самостоятельно готовнт годовой бюджет и представля

ет его на утверждение конгресса. Право конгресса представ

пять поправки к бюджету ограничивается конкретными

вопросами, и он не может предлагать проекгы или програм

мы, не включенные в бюджет президентом."

Лат. Страны
Экспорт и импорт

Америка и с высоким
(в млндолл. США)

Показатели бедности Карибский и средним

и социальные поквэвтпн: Бразилия бассейн уровнем дохода 75000
• Экспорт

ВНП на душу населения (долл. США)" 4720 3880 4520
• Импорт

50000
Бедность (процент населения

сдоходом менее 1долл. США вдень) 17 25 000

Городское население

(в процентах от общий численности) 80 74 73 0 -

Средняя продолжительность жизни 1991 1992 199З 1994 1995 1996 1997

(лет) 67 70 70

Ключевые экономические показатели 1976 1986 1996 1997

Валовые внутренние

инвестиции/ВВП 23.1 19,1 20.7 22.8
Экспорт товаров

и услуг/ВВП 7.0 8,8 7.1 6.2
Валовые внутренние

сбережения /ВВП 20.87 21.6 18,6 20.6

1976- 86 1987-97 1996 1997 1998- 2002

Среднегодовой рост ВВП 2,9 1.9 2.8 3,2 5.2

. .Данные отсутствуют.

а . Приводятся последние годовые данные периода с 1991 по 1997 год. Данные о ВНП на душу населения - за 1997 год.

Ь . Подсчитано по "методу Атлас» Всемирного банка .

Источник: -Покезелелп мирового развития", Всемирный банк , 1999 год .
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На практике сложность мобилизацииподдержкив ус

ловиях политической системы, предусматривающей

большое число партий (в настоящее время н конгрессе

представлено 15партий) , и слабая партийная дисциплина

на национальном уровне ограничивают власть президен

та. Такое количество партий отчасти объясняется сущест

вующей избирательной системой, и в частности, пропор

циональным представительством, Кандидаты в палату

депутатов баллотируются от каждого штата, вместо того

чтобы бороться друг с другом в одномандатных округах, и

поэтому мелким партиям приходится вести работу в мас

штабах штата в целом, с тем чтобы завоевать достаточно

голосов для получения одного или двух мест. Лояльность

интересам штата заставляет политиков вступать в союзы,

чтобы обеспечить поддержку проектов, выгодных их шта

ту, невзирая на партийную принадлежность. Действую

щие губернаторы штатов могут всегда рассчитывать на

лояльность депутатов федерального уровня, для которых

поддержка губернатора важнее президентской поддерж

ки в ходе избирательных компаний. Благодаря своему

влиянию на депутатов и сенаторов своей партии, губерна

торы штатов МОГ}Т помочь или помешать реализации

планов президента. 16

Конституцией предусматривается трехуровневая сис

тема государственного управления, включающая феде

ральное правительство, 26 штатов (плюс федеральный

округ со статусом штата) и примерно 5 500 муниципали

тетов. Штат избирает губернаторов прямым голосовани

ем и имеет однопалатные законодательные собрания, де

путаты которых избираются от штата в целом по методу

пропорционального представительства, Эта структура

повторяется на муниципальном уровне, где мэры избира

ются прямым голосованием, а члены муниципального со

вета - от города в целом. Конституция наделяет субнаци

ональные органы власти широкими, но расплывчатыми

полномочиями и не проводит реального разграничения

между ними. Она наделяет штаты -всеми полномочиями,

за исключением тех, которые запрещаются им конститу

цией" , а муниципалитеты - -полномочиями в области

оказания услуг местного значения,'. Поскольку согласно

конституции муниципальные органы власти являются

третьим уровнем системы государственного управления,

штаты не вправе менять решения муниципалитетов, нахо

дящихся в рамках их юрисдикции.

Хотя в конституции отсутствует четкое разделение

обязанностей между различными уровнями государст

венного управления, государственные доходы разделяют

ся весьма четко. Каждому уровню государственного уп

равления конституцией выделяется конкретная база

налогообложения и создается система совместного ис

пользования налоговых посгуплений, которая в большой

мере перераспределяет доходы между правительством и

регионами." Система совместного использования нало

гов состоит из двух основных компонентов. Первый пре

дусматривает фиксированные доли двух основных феде

ральных налогов - подоходного налога и налога на

промышленную продукцию, которые распределяются в

соответствии с закрепленной формулой между прави

тельствами штатов и муниципалитетами. Второй компо

нент включает взимаемый штатами налог на добавленную

стоимость (НДС), которым правительства штатов должны

делиться с муниципалитетами, входящими в их юрисдик

цию. Соответственно, муниципальная доля чистыIx нало

говых посгуплений после трансфертов возросла за 6 лет

приблизительно на 40 процентов, с 12 процентов в 1987
году до 17 процентов в 1992 году."

Хотя в конституции 1988 года подчеркивается необхо

димость децентрализации, в ней закрепляется контроль

центрального правительства в одной важнейшей области 
кадровой. В ней определяются права работников государ

ственного сектора на всех трех уровнях системы государст

венного управления и предусматривается гарантия занято

сти и заработной платы для этих служащих. Органы

государственного управления не могут уволить 'лишних

гражданских служащих или сократить номинальные окла

ды. Конституция также предоставляет государственным

служащим право на получение щедрых пенсий, что было

одним из факторов, обусловивших последующие финансо

вые кризисы, поскольку стоимость рабочей силы является

существенным компонентом расходов су6национальных

органов власти." эти рычаги контроля являются примером

чрезмерного регулирования деятельности субнациональ

ных органов власти, о чем говорится в главе 5.

Займы штатов 11долговой кризис

Децентрализация в Бразилии привела к затяжному макро

экономическому кризису, вызванному растущей задол

женностью штатов." Хотя новая конституция и наделяет

национальный сенат полномочиями отклонять все пред

ложения су6национальных органов власти по заимство

ванию средств, это право редко используется. В результате

штаты и муниципалитеты продолжают заимствовать

средства из самых разных источников. Они выпускают

облигации на внутреннем рынке и заимствуют средства у

местных частных коммерческих банков и различных фе

деральных посреднических организаций, в том числе у

федерального жилищно-сберегательного банка и феде

рального банка развития. Все 26 штатов, за исключением

двух, владеют коммерческими банками, средства которых

они эпизодически заимствуют. Еще чаще они заставляют

эти банки кредитовать нужных клиентов. Штаты также за

имствуют средства за рубежом как у многосторонних уч

реждений (которые требуют федеральных гарантий) , так

и у частных кредиторов (которые этого не требуют) .

Кризис задолженности разворачивался в три этапа.

Первый этап был следствием международного долгового

кризиса 80-х годов, когда штаты наряду с федеральным

правительсгвом прекратили обслуживать свою задолжен

ность перед иностранными кредиторами. После того как

правительство и кредиторы достигли соглашения на на

циональном уровне, федеральное правительство попыта

лось заставить штаты возобновить обслуживание их за

долженности. В 1989 году федеральное правительство

согласилось преобразовать накопившисся просроченные

платежи по обслуживанию долга и оставшуюся основную

суммудолга в единую задолженность федерального казна

чейства и на этих условиях провело реструктуризацию 19
миллиардов долларов США2\

На втором этапе, который начался в конце 80-х годов, ре

шался вопрос о задолженности штатов перед федеральны

ми финансовыми учреждениями. этот вопрос был решен

путем реструктуризации займов в объеме приблизительно

28 миллиардов долларов и перевода их в федеральное каз

начейство. Однако федеральное правительство вписало в

это соглашение клаузулу о возможности отказа. Если соот

ношение между расходами штатов на обслуживание долга и

их доходами увеличится выше предельного значения, уста-



новленного сенатом, это превышение может быть отсроче

но и капитализировано в непогашенную сумму задолжен

ности, За счет реструктуризации основной суммы долга и

установления верхнего предела расходов по обслужива

нию задолженности, эти соглашения значительно сократи

ли краткосрочное финансовое бремя штатов. Однако клау

зула о возможности отказа также создала впечатление, что

федеральное правительсгво готово оказать помощь в со

кращении задолженности любому штату, которому эта по

мощь пагребуется.

'ТРетий этап приходится на начало 90-х годов и был

связан с невыполнением обязательств по погашению вну

тренних облигаций штатов. Четыре крупных штата обес

печивали большую часть финансирования с помощью

облигаций: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс и

Рио-Гранди-ду-Сул, Как правило коммерческие банки

штатов занимаются размещением на рынке этих облига

ций, которые в конечном итоге продаются частным бан

кам и инвесторам. Они обычно имеют пятилетний срок

погашения с выплатой процентов по наступлении этого

срока. Как ни парадоксально, кризис на рынке облигаций

был вызван успехом государственного плана стабилиза

ции - -плано реал•. Реализация данного плана привела к

резкому сокращению инфляции, и по этой причине шта

ты уже не могли полагаться на инфляцию как инструмент

постепенного сокращения реального размера заработ

ной платы и пенсий." В результате правительства штатов

вскоре столкнулись с тем, что расходы на зарабагную

плату стали сосгавлять от 80 до 90 процентов их доходов.

По мере ухудшения финансового положения штатов ча

стные банки начали повышать свои процентные сгавки и

сокращать продолжительность времени хранения облига

ций. В конечном итоге частные банки агказались брать

долговые обязательсгва штатов по какой бы то ни было це

не. Штаты оказались не способны ни погасить, ни отсро

чить свою эадолженностъ и стали искать помощи у феде

рального правительсгва, кагорое разрешило им обмеиять

свои облигации на более легко продаваемые федеральные

облигации. Однако при процентной ставке по федераль

ным облигациям на уровне 25-30 процентов в реальном

выражении сумма задоmкенности по облигациям возросла

на 12 миллиардов долларов США в 1995 году и еще на 10,7
миллиарда долларов США в 1996 году. в конце 1996 года

объем задолженности штатов СИ муниципалитетов) по об-

о лигациям составлял 52 миллиарда долларов США Большой

объем обязательсгв по выплате процентов по растущей

сумме задолженности в сочетании с агсутствием возмож

ности сократить кадровые расходы или повысить доходы

привело к росту бюджетного дефицита штатов и муници

палитетов. Вместо положительного сальдо в 0,7 процентов

ВВП в 1992 году операционный баланс штатов и муници

палитетов показал дефицит в размере 2,3 процента ВВП в

1997 году, что превышает дефицит федерального бюджета

на 52 процента.

В середине 1995 года начались трехсторонние перего

воры по решению долговой проблемы. В переговорах уча

ствовали: федеральный конгресс, президент и его эконо

мическая команда и штаты. Однако первый из

крупнейших штатов-задолжников, Сан-Паулу, подписал

обязательное соглашение с федеральным правительсгвом

лишь в декабре 1997 года. Остальные крупные штаты-за

должники сделали это в течение следующих 9 месяцев. в

целом эти соглашения следовали модели двух предыду-

11*
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щих соглашений по задолженности. Долги реструкгуризи

ровались, а не списывались, и был введен паголок на их об

служивание, свыше которого расходы могли быть капита

лизированы в новую задолженность . Новым в этих

соглашениях было значительное субсидирование про

центных ставок, Вместо того, чтобы потребовать от субна

циональных органов власти платить текущую процентную

сгавку по федеральным облигациям, федеральное прави

тельство согласилось усгановить фиксированную реаль

ную процентную сгавку на уровне 6 процентов.

С каждой реструктуризацией задолженности феде

ральное правительство стремилось ужесточить правила

заимствования штатами. Штаты, прибегшие к реструкту

ризации долга, обязаны разрешить федеральному прави

тельству вычитать обслуживание задолженности из меж

правительственных трансфертов . Запрещены новые

федеральные кредиты штатам, объявившим дефолт. В

конституцию были внесены изменения, запрещающие

штатам выпускать новые облигации до 2000 года, а цент

ральный банк не разрешает частным банкам увеличивать

их авуары задолженности штатов. Этих федеральных пра

вил оказалось недостаточно для предотвращения недав

ней эскалации долгового кризиса, начавшейся в 1999 году,

поскольку недавний рост задолженности преимуществен

но объясияется не новым заимствованием, а капитализа

цией процентов по существующей задолженности.

Макроэкономическое воздействие соглашений о рест

руктуризации было ограниченным. Хотя соглашения

уменьшили процентные сгавки, выплачиваемые штатами,

федеральное правительство по-прежнему является креди

тором штатов и оплачивает фактические расходы заимст

вования средств. Процентная ставка, выплачиваемая госу

дарственным сектором в целом, не понизилась. Кроме

того, условий соглашений не было достаточно для пре

дотвращения капитализации процентов по задолженнос

ти, причитающейся федеральному правительству. Задол

женность штатов продолжала расти, поскольку этими

соглашениями не предусматривалось сокращение сово

купных расходов по процентам, которые несет государст

венный сектор. Эти расходы были просто перенесены в

расходы по процентам федерального казначейства.

Чтоможно предпринять?

Некоторые аспекты преодоления этого финансового кри

зиса, затронувшего различные уровни государственного

управления, определить несложно. В первую очередь фе

деральное правительство должно устранить первопричи

ну долгового кризиса, найдя способ сдерживания кадро

вых расходов, на которые приходится 80-90 процентов

текущихпоступлений. для сокращения этих расходов не

обходимо отменить ограничения на кадровую политику

штатов, предусмотренные конституцией 1988 года, с тем

чтобы штаты� могли увольиять лишних сотрудников, дого

вариваться о сокращении окладов, утверждать более жест

кие критерии выхода на пенсию и сокращать пенсионные

выплаты,

Правительство должно также принять меры к тому,

чтобы штаты не рассчитывали на помощь федерального

правительства. Первый такой приход на выручку показал

штатам и их кредиторам, что федеральное правительство

готово вмешаться, чтобы спасти погрязшие в долгах мест

ные органы ВlIасти. Хотя некоторые кредиторы могли

действительно считать, что их заемщики кредитоспособ-
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ны, они также были уверены в том, что федеральное пра

вительство погасит обязательства штатов, если под угро

зой окажется стабильность финансовой системы или

функционирование общественных служб в каком-либо

крупном штате. Такая имплицитная федеральная гарантия

позволяла штатам продолжать заимствовать средства в

объеме, намного превышающем их возможности по об

служиванию долга.

Нынешних федеральных правил по ограничению за

имствования субнациональными органами власти явно не

достаточно для устранения таких ожиданий. Но штаты не

могуг заимствовать средства, если кто-то не готов им их

предоставить. Если частные кредиторы будут убеждены в

том, что федеральное правительство не придет на выручку

обанкротившимся штатам, они сами будут выступать в ка

честве сдерживающей силы." Чтобы убедить кредиторов в

том, что федеральные власти не будут заниматься финан

совым спасением штатов, необходимо нечто большее, чем

заявление о намерении, особенно с учетом недавних таких

случаев в истории Бразилии. Федеральному правительству

необходимо продемонстрировать свою твердость, позво

лив правительству штата объявить дефолт и предоставив

урегулирование задолженности штату и его кредитору. Как

только частные кредиторы убедятся в том, что финансиро

вание субнациональных органов власти связано с реаль

ным риском, они скорее всего воздержатся от кредитова

ния, несмотря на уговоры губернаторов штатов. Доверие к

этой политике усилится, если предусмотреть в конститу

ции ограничения на возможности федерального прави

тельства кредитовать штаты."

Смягчение федеральных законов в отношении кадровой

политики субнациональных органов власти и ужесточение

бюджетной дисциплины в отношении заимствования су6

национальными органами власти поможет предотвратить

будущие долговые кризисы. Однако в конечном итоге для

обеспечения устойчивого характера реформ необходимо

изменить политическую обстановку, которая привела к та

ким мерам политики. Следует пересмотреть распределение

полномочий между президентом и законодательными орга

нами, а также избирательные правила, результатом которых

является слишком большое количество партий и отсутствие

дисциплины. В случае Бразилии особенно актуальны неко

торые меры, приводимые в главе 5. Чтобы группировкам,

проводящим интересы штатов, было труднее противопос

тавлять себя интересам страны в целом, полномочия прези

дента необходимо укрепить, возможно, за счет введения

требования, в соответствии с которым отклонить прези

дентское вето можно только заручившись подавляющим

большинством голосов.

Со времени пика долгового кризиса Бразилия приняла

ряд позитивных мер. В 1998 году конгресс утвердил по

правку к конституции, позволяющую штатам увольнять со

трудников (при условии, что их расходы на персонал пре

вышают определенную долю доходов штата). В 1999 году в

ответ на получивший широкую огласку отказ одного из

штатов выполнять обязательства по реструкгурированно

му долгу правительство реализовало свои новые полномо

чия, вычтя просроченную сумму по обслуживанию долга

из федеральных трансфертов. Позднее в том же году кон

гресс приступил к обсуждению предложения об измене

нии правил избрания нижней палаты, заменив нынешнюю

систему пропорционального представительства системой,

при KOTOPO~ половина мест будет заполняться по одно-

мандатиым избирательным округам. Первые две из этих

мер позволят многого добиться в плане предоставления

штатам возможностей и стимулов для реагирования на

фискальное давление, не прибегая к дефолту. Третья мера,

если она окажет то воздействие, которого ожидают ее сто

ронники, поможет сократить партийную фрагментацию и

укрепить способность правительства противостоять при

зывам штатов прийти им на помощь.

Улучшение условий жизни в городах: Карачи

Взрывной рост городского населения в развивающихся

странах ставит перед обществом трудные проблемы с

точки зрения улучшения условий жизни в городах. В на

стоящем тематическом исследовании показывается, как

приводимые в главе 7 рекомендации в области оказания

муниципальных услуг могут быть реализованы на практи

ке в Карачи, крупнейшем городе Пакистана." Карачи мало

чем отличается от многих крупных городов развиваю

щихся стран, где государственный сектор с трудом справ

ляется с быстрым ростом города. Он во многом похож на

Бомбей, Стамбул, Джакарту и Лагос, хотя причины трудно

стей в сфере оказания услуг различны в каждом из этих

городов. Как рекомендуется в главе 7, государственному

сектору в Карачи необходимо задействовать знания и ди

намизм остальной части общества через партнерство с

частными предприятиями, общинными группами и не

правительственными организациями (НПО). При их под

держке государственный сектор будет иметь возможность

сосредоточить усилия на оказании тех услуг, которые он

один может предоставлять, включая оформление прав

собственности на землю, выработку надлежащей норма

тивно-правовой базы в области строительства и застрой

ки и создание магистральной водопроводной, канализа

ционной и дорожной инфраструктуры.

Карачи сегодня

11миллионов жителей Карачи - это примерно 8 процентов
общего населения Пакистана и четверть его городского на

селения (вставка 8.5). Город быстро рос в результате массо

вой миграции, последовавшей после отделения от Британ

ской Индии в 1947 году, что создало серьезные проблемы

для рынка жилья." Государственный сектор, которому при

надлежала большая часть земли в Карачи и его пригородах.

оставил за собой ведущую роль в застройке территории.

Правила застройки повышали стоимость нового жилья,

предусматривая большие участки земли, щедрые права про

езда, чрезмерно строгие стандарты в области местной ин

фраструктуры и использование дорогостоящих строитель

ных материалов. Такое чрезмерное регулирование привело

к тому, что цены на рынке жилья стали недосягаемыми для

большинствадомашних хозяйств. Задержки с расширением

магистральной инфраструктуры - дорог, водопровода и ка

нализации - ограничивали предложение земли с имею

щимся доступом к этим услугам и еще более повышали сто

имость участков, которые уже имели такой ДOC'JY!I. Такое

ограничение предложения жилья налагалось на ограниче

ние спроса, связанное преимущественно с неспособностью

домашних хозяйств с низким и средним уровнем дохода по

лучить ипотечное финансирование. Результатом стала нео

фициальная, внеплановая и нерегулируемая система жи

лищной застройки.

В период с 1970 по 1985 год неофициальный сектор

распоряжался примерно 33 процентами всей первичной
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Вставка 8.5
Пакистан:общая информация

Страны
Экспорти импорт

с низким

Показатели бедности Южная уровнем
(в млндолл. США)

и социальные показатели' Пакистан Азия дохода 15000

ВНП на душу населения (долл. США)" 490 3390 350 10000

Бедность (процент населения

сдоходом менее 1долл. США вдень) 34 5 000

Городское население

(в процентах от общий численности) 35 27 28 о

Средняя продолжительность жизни
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

(лет) 64 62 59

Ключевые экономические показатели 1976 1986 1996 1997

Валовые внутренние

инвестицииjВВП 12,2 18,8 18,7 17,4
Экспорт товаров

и услугjВВП 10,7 12,3 16,5 16,2
Валовые внутренние

сбережения /ввп 7,9 10,9 14,2 12,4

1976-86 1987-97 1996 1997 1998- 2002

Среднегодовой рост ВВП 6,8 4,7 4,87 0,4 5,8

.. Данные отсутствуют.

а . Приводятся последние годовыеданные периода с 1991 по 1997 год . Данные о ВНП на душу населения - за 1997 год.

Ь. Подсчитано по «методу Атлас» Всемирного банка .

Источник: -Покезвгелн мирового развития», Всемирный банк, 1999 год .

и вторичной засгройки жилых домов в черте города и

удовлетворял более 50 процентов потребностей города в

жилье. Хотя Карачи необходимо примерно 80 000 еди

ниц жилья ежегодно, в период в 1987 по 1992 год в сред

нем в год выдавалось лишь 26 700 разрешений на строи

тельство. Неофициальным сектором ежегодно сгроилось

около 28 000 единиц жилья внеплановых поселений, на

зываемых -качи-абади-, в которых в настоящее время жи

вет половина жителей города. Население -качи-абади

росло на 9 процентов в год, что почти в два раза превыша

ло общие темпы роста городского населения, составляю

щие 4,8 процента. Остальная часть потребностей в жилье

обеспечивалась за счет уплотиения существующих жи

лых районов в центре города и незаконного строительст

ва на окраинах.

На базе -качи-абади- возникла вспомогательная индуст

рия. Нерегулируемые застройщики получают землю - час

то не без помощи правительственных органов по вопро

сам застройки - и делят ее на участки, которые продаются

отдельным домашним хозяйствам. Такие посредники еже

годно незаконно приобретают по меньшей мере тысячу

акров государственной земли в Карачи и используют ее для

сгроительства неофициального жилья. Водоснабжение

контролируется так называемой оводной мафией», кото

рая набирает воду из различных гидрантов и развозит ее

грузовиками. Даже в районы с высоким уровнем дохода во

да регулярно доставляется цистернами. Цистерна емкос-

тью 1 200 галлонов продается за 200 рупий (3,4 доллара

США) , и удельная цена растет в случае продажи воды мелки

ми объемами домашним хозяйствам, которые не могут себе

позволить приобрести больше воды и не имеют места для

ее хранения. Со временем районы с низким доходом доби

ваются подсоединения к магистральному водопроводу,

лоббируя своих представителей в муниципальном совете

или собирая деньги и подкупая государственныхдолжност

ных лиц. В качестве альтернативы водоснабжение может

быть обеспечено застройщиками, которые незаконно под

соединяются к государственной водопроводной сети. Об

щины зачастую собираютденьги и прокладывают внутрен

ние водопроводы за собственный счет.

-Качи-абади- также самостоятельно обеспечивают уда

ление сточных вод. Обследование 136 - качи-абади- в Ка

рачи, насчитывающих 79426 домов и 8 479 улиц, цоказа

ло, что эти общины проложили канализационные линии

на 82 процентах улиц, вложив, по оценке, 200 миллионов

рупий (3,4 миллиона долларов США). В городе Оранги жи

тели 88 211 домов на 5 856 улицах посгроили уборные,

уличную канализацию и свыше 400 канализационных

коллекторов, что им обошлось в 74 миллиона рупий (1 ,5

миллиона долларов США). По расценкам, преобладаю

щим в государственном секторе, это сгроительство могло

бы обойтись почти в 1О раз больше.

Огромный неофициальный сектор - далеко не опти

мальный подход к решению проблемы дефицита жилья.
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Посколькудомашние хозяйства получают свою землю по

неофициальнымканалам, они не владеют своим основ

ным активоми не могутего использоватьв качествезало

га для финансирования строительстважилья. Отсугствие

гарантированного права собственности подрывает то,

что должно быть естественнымстимулом для вложения

средств в недвижимостьи инфраструктуру. Обеспечение

основных услуг не дает экономии за счет эффекта мас

штаба, поскольку эти услуги предоставляютсябессистем

но (а иногда и незаконно) . Качествопостроенныхкомму

нальных систем часто не соответствует никаким

стандартам, посколькунеофициальныйсектор не облада

ет необходимойтехническойоснащенностью. А незакон

ный сброс отходови отсугствиедолжной очистки стоков

создает все более опасные условия для здоровья. Канали

зация остаетсяодной из важнейшихпроблем в неофици

альных поселениях, которые часто сбрасывают отходы в

открытые природныеводотоки. Построенныеобщинами

канализационныесистемы редко учитываются в офици

альных планах канализационных систем. Если бы они

учитывались, расходы были бы намного ниже, проекты

можно было бы выполнять в гораздо более сжатые сроки

и от этого выигрывалибы неимущие, а не подрядчики.

Правительства до сих пор занимали индифферентную,

если не враждебнуюпозицию по отношению к -качи-аба

ди », несмотряна то, что в них проживаетполовинагород

ского населения. Объясняется это тем, что "качи-абади"

рассматриваются в качестве временного явления. В офи

циальных планах и проектах игнорируютсяпроизведен

ные общинами инвестиции исходя из того, что прави

тельство в конечном итоге найдет высококачественные

типовые решения. Общинные организациии НПО доби

вались изменения этой политики, однако официальная

ответственность за строительство жилья распылена меж

ду дублирующими друг друга городскими, провинциаль

ными и федеральными учреждениями, что затрудняет

принятие конкретныхмер."

путь"реформе

Какие институциональныеизменения и механизмы дадут

наиболее благоприятныерезультатыс учетом нынешних

условий в Карачи? Важным первым шагом является при

знание правительством того факта, что эти поселения 
не временное явление, а реальность. "Качи-абади" должны

служить отравной точкой в процессе планирования бу

дущего Карачи, Огромные инвестиции, произведенные

общинами в жилье и инфраструктуру, являются составной

частью будущего города и снести эти поселения, чтобы

начать застройку с нуля, просто не реально. Поэтому лю

бой предлагаемый правительством жилищный план дол

жен учитывать эти неофициальные поселения.

Правительсгво также должно ПООЩРЯ1ъ и в конечном

счете институционализировать позитивное взаимодействие

между государственными учреждениями, заинтересованны

ми группами (официальными и неофициальными) и общи

нами. В настоящее время различные действующиелица этой

жилищной драмы, и в первую очередь правительство и орга

низации, предсгавляющие интересы домашних хозяйств с

низким уровнем дохода, относятся друг к другу без особого

доверия. эти группы хорошо знаютжилищные условия в го

роде и могут ясно изложить потребности жителей. Сотруд

ничество с ними поможет обеспечить решение приоритет

ных задач в области жилья, но для эффективной работы им

необходим доступ к надежной информации. Еще одним

способом восстановления доверия является упорядочение

дублирующихдругдруга сфер ведения муниципальных, про

винциальных и федеральных учреждений, с тем чтобы уси

лить отчетность на каждом уровне.

Чрезмерное регулирование рынка жилья в Карачи при

вело к созданию нынешней неэффективной системы

обеспечения жильем. Ее следует заменить системой, кото

рая обеспечила бы доступ официальных частных строи

тельных компаний на рынок строительства жилья для лиц

с низким уровнем дохода . Например, необходимо ввести

более реалистичные стандарты в области деления участ

ков и строительства. В то время как жилье должно отвечать

государственным требованиям в области здравоохране

ния и безопасности, стандарты не должны быть столь

строгими, чтобы неоправданно повышать стоимость жи

лья до уровня, недоступного людям с низким доходом.

Со своей стороны государственный сектор должен ог

раничить свою роль в официальной системе строительст

ва жилья теми сферами, в которых он обладает относи

тельным преимуществом. Первой из этих сфер являются

права собственности. Правительство должно заниматься

вопросами оформления прав собственности на землю и

совершенствовать управление системой регистрации

собственности. Второй сферой является магистральная

инфраструктура. Карачи необходимы новые водопровод

ные и канализационные сети и магистральные дороги, ко

торые позволят подсоединить местные системы, уже име

ющиеся в -качи-абади- , к существующей государственной

инфраструктуре. Третьей сферой является кредит на жи

лье. Правительство может улучшить перспективы получе

ния жилья для жителей с низким доходом , разрешив им

подавать коллективные заявки на кредит. Общинные

группы, которые могут внести приемлемый залоговый

платеж за землю, могут быть важным источником финан

сирования развития инфраструктуры. После приобрете

ния прав собственности на землю, они могут использо

вать этот актив в качестве залога для получения займов на

создание инфраструктуры.

эти три меры могут сократить стоимость нового и арен

дуемого жилья с доступом к основным услугам. Однако пра

вительство должно также заняться решением существую

щих проблем -качи-абади- , возможно, приняв модель

развития, приводимую в главе 7 на примере эксперимен

тального проекта в Оранги." эта модель позволяет сокра

тить расходы на внутреннюю застройку до примерно 1О
процентов традиционных плановых расходов и обеспе

чить эксплуатацию и обслуживание. эта модель социально

приемлема и со временем может быть модернизирована.

Город может планировать такую инфраструктуру, которая

встроит общинные сооружения в общую сеть, и предостав

лять техническую консультативную помощь неофициаль

ным подрядчикам, используя процесс сертификации для

повышения их квалификации.

В отношении водоснабжения правительство могло бы

рассмотреть вопрос об официальном закреплении итогов

практически состоявшейся приватизации. Вместо того,

чтобы пытаться проложить водопровод в неофициальные

поселения Карачи, служба водоснабжения могла бы рас

смотреть вопрос о предоставлении на конкурсной основе

оптовых водных концессий. Опыт Парагвая показывает,

что когда мелким частным поставщикам воды разрешает

ся конкурировать в стабильных условиях, те, кто перево

зит воду грузовиками в конечном счете приходят к выводу

о том, что с экономической точки зрения, переход к водо-



проводному снабжению - в их интересах (глава 7). А до

тех пор частные коммунальные предприятия более полно

учитывают социально-экономические и физические ха

рактеристики обслуживаемых районов в процессе оказа 

нияуслуг.

Со временем эти меры могут преобразовать рынокжи

лья В Карачи. По мере сокращения стоимости официаль

ного жилья доля домашних хозяйств, пользующихся нео

фициальной системой строительства жилья, сократится.

И по мере того, как правительства начнут занимать более

благожелательную позицию по отношению к -качи-аба

ДИ" , число домашних хозяйств, не имеющих гарантий

против необоснованного выселения и доступа к магист

ральной инфраструктуре, будет также сокращаться.

Налаживание взаимовыгодного

сотрудничества между городом и деревней :

Танзания

На протяжение последних 15 лет в странах Африки к югу

от Сахары отмечались самые низкие темпы экономичес

кого росга. Усугубляется процесс маргинализации данно

го региона в рамках глобальной экономики и бремя его за

должениости отиосительно ВВП является в настоящее

время самым высоким в мире. В странах Африки к югу от

Сахары также наблюдается самый быстрый рост город

ского населения. Однако прогноз для континента, улуч-

Вставка 8.6
Танзания:общая информация
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шившийся на непродолжительное время в 1995-1 997 го

дах, вновь вызывает беспокойство. Для типичной, преиму

щественно сельскохозяйственной экономики африкан

ских стран , таких как Танзания, глобализация и

урбанизация приоткрывают неболыпое окно надежды

(вставка 8.6). Как Танзания может воспользоваться этими

силами, с тем чтобы оживить свою сельскохозяйственную

экономику и сделать ее двигателем экономического роста

страны, чей ВВП в настоящее время увеличивается на 3-4
процентав год?

Исходныеусловия

Три четверти всех танзанийцев проживает в сельской мест

ности и на сельское хозяйство приходится свыше 50 про

центов ВВП страны. Большинство фермеров практикуеттра

диционное низкоинтенсивное, низкозатратное натуральное

сельское хозяйство. В последние годы производство сель

скохозяйственной продукции увеличилось в основном В свя

зи с тем, что фермеры обрабатывают больше земли (урожаи

невысоки и не увеличиваются вот уже почти три десятиле

тия) . Доля промышленного производства, составляющая

всего 7 процентов ВВП, сократилась за последние два деся

тилетия вследствие отменены тарифных барьеров и ухода

государственного сектора из ряда убьггочных производств.

Основными секторами являются пищевая промыпmенность,

производство строительных материалов, бумаги и упаковоч-
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а . Приводятсяпоследниегодовыеданные периода с 1991 по 1997 год ДаННblе о ВНП на душу населения - за 1997год .

Ь . Подсчитано по «методу Атлас» Всемирного банка .

Источник: -йокеэвюлп мирового развития" , Всемирный банк, 1999 год .
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Источник: -Поквэгаепп мирового оезвмшя-, Всемирный банк,

1999 год.

Рисунок 8.1
Рост урбанизации в Танзании

Городское население

(В процентах ОТ общей численности населения)
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Шаг 1. Создание вспомогательного механизма для на

лаживания доверительных отношений меж~ городски

ми предпринимателями и пригородными и сельскими про

изводителями. В условиях, когда сверх 70 процентов

дохода сельских районов обеспечивается сельским хозяй

ством, Танзания обладает огромными ВО:ЗМОЖНОС1'ями ДIIЯ

развития сельскохозяйственного производства." Кроме

того, когда только треть продукции сельского хозяйства

попадает на рынок, связи между городами и сельскими

районами могут внести значительный вклад в развитие

сельского ХОЗЯЙС1·ва. Фермеры Танзании не имеют ДОСТ)-11а

к информации, инфраструктуре, транспорту и кредитам

из-за мелких масштабов сельскохозяйственной деятельно

сти, направленной на удовлетворение потребностей са

мих фермеров и их семей." Однако в сельских районах,

расположенных относительно недалеко от города, бли

зосгь к рынкам и информации может способствовать ре

шению этих проблем. Рыночные сделки должны совер

шаться на фоне уверенносги в том, что в большинстве

случаев обязательства будут выполнены, счета оплачены,

товары доставлены и операционные издержки будут при

емлемыми Одним из способов создания такой увереннос

ти являются официальные юридические и страховые кон

тракты В то же время одним из источников социального

капитала являются этнические, религиозные и родствен

ные связи, позволяющие поддерживать гибкие схемы про

изводства, субподряда и внешнего подряда (вставка 2).Та
кие социальные связи широко распространены в

восточной чаС1'И Нигерии вдоль оси, проходящей через

Абу, Нневи и Оничу Например, в Нневи члены общины -иг

бо- создали производство компонентов моторов, в кото

ром для сокращения трансакционных издержек использу

ются этнические связи:"

Важную роль в создании таких сетей играют посредни

ки с сильными связями в сельской меС11ЮС1'И. Многое зави 

сит от социальных связей между пригородами и городами

и от готовности Гр)-11П городских предпринимателей уста-

ных материалов преимущественно ДIIЯ внутреннего рынка.

Экспорт Танзании, состоящий из непереработанной сель

скохозяйственной продукции и полезных ископаемых,

практически недиверсифицировался с середины 80-х годов.

На экспортные культуры, производимые в основном мелки

ми производителями, приходится лишь приблизительно 8
процентов сельскохозяйственного производства, хотя объ

ем продаж свежесрезанных цветов растет. Помимо продажи

этих товаров и доходов от кофе, чая, орехов кешью, кукуру

зы, хлопка 11 рыбы, основным источником поступлений

иностранной валюты является турюм - существенный ис

точник дохода ДIIЯ страны. В среднесрочном плане доходы

от экспорта золота могут превысить доходы от товарных

культур.

В 1998 году Танзания привлекла 140 миллионов долла

ров США в виде прямых иностранных инвестиций по срав

нению с 70 миллионами в середине 90-х годов, и большая

их часть была направлена вдобывающую промышленность,

а оставшаяся - на развитие инфраструктуры туризма. При

ватизация банков и коммунальных предПРИЯП1!1 начинает

привлекать средства в некоторыедругие сектора, например,

в сектор телекоммуникаций, Как и в большинстве других

африканских стран, мобилизация внутренних сбережений

и ресурсов государственного сектора является незначитель

ной. Однако объем инвестиций, отчасти фииансируемых за

счет международной помощи, является существенным по

отношению к размеру ввп.

Городское население Танзании растет примерно на 5
процентов в год, что является быстрым, но не необычным

приростом с учетом относительно невысокого уровня ур

банизации страны (рис. 8.1).Шесть крупнейших городов

дают свыше одной трети ВВП, а на Дар-ас-Салам прихо

дится 17 процентов. Для достижения и поддержания тем

пов роста на уровне 7-8 процентовв год на протяжение

последующихдвух десятилетий(без чего невозможнодо

биться значительногопрогресса в борьбе с бедностью),

города Танзаниидолжны обеспечитьбольшуюдолю рос

та. Однако с учетом преобладания сельского хозяйства

результаты экономическойдеятельности в целом будут

зависеть от расширения взаимосвязей между городом и

деревней,коммерциализациисельскогохозяйства и рас

ширениянефермерскойдеятельности.В настоящеевремя

уровень диверсификациии производительностив сель

ском хозяйстве остается низким, а доходы от нефермер

ской деятельности- ниже среднего уровня для Африки к

югу от Сахары. Однако скорее всего эти процессы наберут

силу в прилетающих к городам районах, а затем распрост

ранятся вглубь страны, движимые рыночными фактора

ми и экономикой агломераций в городах."

Партнерствомежду городом /1 дерет/ей

Что дает партнерство между городом и д.еревнеЙ? Опыт

других сельскохозяйственных стран с низким уровнем

дохода, таких как Китай, Индонезия и Вьетнам, указывает

на четыре способа улучшения взаимосвязей между горо

дом и деревней, которые могут способствовать повыше

нию производительности в сельских районах, а именно:

применение новых технических и организационных

подходов, расширение доступа к рынкам для сельскохо

зяйственной продукции и использование новых биологи

ческих, химических и технических вводимых ресурсов.

Танзания может воспользоваться такими подходами,

предприняв следующие шаги:



навливать контакты с прилегающими сельскими района

ми." В таких городах, как Аруша и Моши, сложившаяся де

ловая элита, -чагтас-, очевидно уже создала местную сеть с

достаточными финансовыми возможностями, чтобы

стать основой для последующего расширения. Аналогич

ным образом азиатские общины в Дар-эс-Саламе, Линди и

других городах смогли расширить свои сети сбыта, охва

тив ими пригородные деревни. Однако эти неофициаль

ные механизмы следовало было бы подкрепить усилением

официальных институциональных механизмов, призван

ных обеспечить защиту прав участииков.

Шаг 2. Строительство инфраструктуры. Современ-

" ная экономика нуждается в эффективном наземном

транспорте и средствах телекоммуникаций, которые свя

зывают сельских производителей, компании по оказанию

услут, таких как перевозка грузов, маркетинговые компа

нии и городских предпринимателей. В транспортном

секторе главной задачей правительства является значи

тельное улучшение состояния дорог. Хорошие дороги

особенно необходимы в непосредственной близости к

крупным городам, с тем чтобы облегчить интеграцию го

родов и прилегающих сельских районов. Лишь 12 про

центов дорог Танзании находится в хорошем состоянии,

в то время как другие служат фактором чрезмерно высо

ких расходов на содержание автотранспорта, которые эк

вивалентны одной трети экспортных поступлений за

1990 год." Это имеет самые серьезные последствия для

развития товарных культур: В прошлом, когда рост цен

приводил к расширению производства, продукцию было

невозможно вывезти из-за проблем с транспортировкой.

В результате фермерам не удавалось реализовать продук

цию, что вело к быстрому сокращению производства."

Улучшение работы транспорта и телекоммуникаций

имеет большое значение не только потому, что это улуч

шит связи внутри Танзании, но и потому, что это позволит

установить более тесные связи с глобальной экономикой.

для поддержания тесного контакта с иностранными рын

ками и для отправки и получения товаров точно в срок

танзанийским предпринимателям необходима адекват

ная инфраструктура, которая сводила бы к минимуму пла

ту за обработку грузов и пользование морскими и воздуш

ными портами." Это также распространяется на плату за

пользование средствами телекоммуникаций. Для того

чтобы танзанийские экспортеры могли успешно конку

рировать с поставщиками из Южной Африки или Южной

Азии, инфраструктура страны должна обеспечивать сопо

ставимые услути по аналогичным ценам. для этого необ

ходимо, чтобы частиый сектор играл важную роль в стро

ительстве и эксплуатации инфраструктуры транспорта,

телекоммуникаций и энергоснабжения.

Шаг3.Совершенствованиемеханизмов проведения сель

схохозяйственных и промишленных исследований и рас

nространения знаний для внедрения новых технологий в

сельскую экономику Распространение технологии частиы

ми предприятиями, государственными исследовательски

ми институтами и средствами массовой информации игра

ет жизненно важную роль с точки зрения повышения

производительности сельского хозяйства Танзании, роста

доходов и спроса на нефермерскую продукцию. это может

также стимулировать рост персрабатывающего и промыш

ленного производства в поясах вокруг городов, где потен

циальная отдача от этой деятельности является наиболее

высокой и заметной."

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 159

Специализированные службы по распространению

сельскохозяйственных знаний, управляемые сверху вниз, в

Восточной Африке работают неэффективно." Однако опыт

других стран говорит о том, что работа таких служб может

быть улучшена. Они должны исходить из интересов клиен

тов, учитывать потребности конкретных групп и быть спо

собны распространять новейшую технологию." Они долж

ны работать в районах с хорошей инфраструктурой

(дорожной сетью и энергоснабжением) обладать свобод

ным доступом к современным сельскохозяйственным про

изводственным ресурсам и рынкам, например, вблизи го

родов. Усилия этих служб необходимо ориентировать на

группы, которые больше других склонны к усвоению ново

го, то есть на те группы, образовательный уровень которых

позволяет использовать возможности, создаваемые новыми

технологиями.

Понимание сельской экономики пригородных райо

нов, где стимулы к усвоению нового максимальны, необ

ходимо для обеспечения эффективности исследований и

служб по распространению знаний. В дальнейшем эти

службы могут ориентироваться на формирующееся при

городное товарное сельское хозяйство, установившее свя

зи с промышленностью, и менять характер своей деятель

ности с изменением экономической ситуации. Попытки

оказания таких услут в других районах страны вероятио

дадут ничтожный результат. А сосредоточение имеющего

ся потенциала в районах с наибольшими возможностями

для сотрудничества городов и сельских районов может

привести к появлению динамичных центров роста, кото

рые столь необходимы Танзании.

Шаг 4.Использование преимуществ глобальных дело

вых и интеллектуальных связей. В Танзании в принципе

сушествуют местные деловые круги со связями на Ближ

нем Востоке, в Европе и Южной Азии (см. главу 1). Одна
ко исторически проводимая правительством политика

ограничения деятельности частного сектора привела к

тому, что эти деловые круги сосредоточились на оптовой

и розничной торговле." Независимо от того, какая задача

ставится - заинтересовать местиых предпринимателей в

расширении и диверсификации производства или сде

лать Танзанию более привлекательной для иностранных

инвесторов - необходимы эффективные конституцион

ные и правовые нормы по защите прав собственности,

обеспечению выполнения контрактов и сокращению го

сударственного вмешательства." Свободная пресса могла

бы поддержать введение этих правовых норм, выступая в

качестве сдерживающего начала и помогая обеспечить

отчетность как государственных, так и частиых органи

заций. Исходная правовая база в Танзании сушествует, од

нако она не пользуется доверием инвесторов, которые

недавно отнесли Танзанию к числу самых коррумпиро

ванных стран мира."

Постепенное снижение торговых барьеров улучшит

доступ предпринимателей к оборудованию, ПРОИЗВОДСТ

венным ресурсам и технологии, которые им необходимы

для налаживания конкурентоспособного производства.

Однако открытость не ограничивается открытой торгов

лей. Она также предполагает соблюдение правил, регули

рующих коммерческую деятельность, контракты и права

личности. В более глубоком смысле открытость может

подкреплять те обещания, которые правительство дало

деловым кругам в отношении прав собственности и кон

трактных соглашений. Она может также стимулировать
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частные внугренние инвесгиции и увеличивать приток

прямых иносгранных инвесгиций в промышленностъ."

Безопасная и открытая деловая среда может привести к

возврату отечесгвенных специалисгов из-за рубежа и со

здать стимулы, побуждающие людей приобретать техни

ческие знания. В ряде стран Восгочной Азии, переживших

утечку мозгов с 60-х по начало 80-х годов, была создана

характеризующаяся открытостью и гибкостью деловая

среда, которая привлекла в сграну многих из тех, кто уе

хал ранее. Предприниматели, знания и капитал, получен

ные в результате обратной миграции, помогли этим стра

нам выйти на новые зарубежные рынки. Однако обратная

миграция является в лучшем случае часгичным решением.

Танзании необходимо расширить сисгему среднего обра

зования и восстановить сисгему высшего образования и

исследовательские инсгитугы. Университеты Танзании

потеряли многих сотрудников и почти не принимают

учасгия в международном обмене научными идеями и ре

зультатами исследований." Укрепление научных тради

ций и повышение конкурентоспособности университе

тов являются необходимыми шагами для обеспечения

быстрого и усгойчивого развития в условиях глобализа

ции, одной из основных движуших сил которой является

технология." Например, возможносги генной инжене

рии по повышению урожайности и сопротивляемости за

болеваниям таких товарных культур, как кукуруза , могут

быть задействованы только при создании необходимой

базы научных исследований, обеспечении биологичес

кой безопасносги и сгрогом соблюдении норм по защите

прав селекционеров. В противном случае мало шансов то

го, что сграна станет полноправной участницей коммер

ческого освоения биотехнологии."

Закладка фуидамента этой новой стратегии потребует

проявления политической инициативы. Руководству стра 

ны следует изменить общесгвенное мнение в сгране, вы

работать консенсус среди меегных и иностранных пред

принимателей и выполнить их рекомеидации по

созданию пользующихся доверием инсгитутов. Прави

тельсгво может продемонсгрировать свою привержен

ность переменам, более активно проводя приватизацию и

прозрачные реформы в банковском секторе.

Политика, направленная на поддержку макроэкономи

ческой сгабильносги, либерализацию рынка и наращива

ние человеческого капитала, должна создать некоторые из

условий, необходимых для будущего развития сграны. Од

нако Танзании предстоит еще многое сделатьдля того что

бы обеспечить уровень развития, позволяющий добиться

значительного сокращения бедносги. Правительсгву не

обходимо создать сильные политические и правовые ин

ститугы, которые снизят риск, связанный с осущесгвлени

ем предпринимательской деятелЬНОСiИ в стране для

местных и иносгранных инвесгоров. Ему также следует

производить инвестиции в городскую и пригородную ин

фрасгруктуру, в частности в транспорт и связь. И наконец,

содейсгвуя открытости, правительсгво может содейсгво

вать созданию конкуренции на рынках, обеспечить рас

пространение знаний и нарасгить человеческий капитал.

Меняющийся ландшафт развития на пороге

ХХI века

в 1990 году среди тех, кто занимается вопросами разви

тия, равно как и в других кругах бытовало представление,

что силами рыночного капитализма можно перенесги

миллиарды людей из нищеты в новую эру устойчивого

развития. эти ожидания не оправдались. Некоторые стра

ны добились выдающихся успехов. Но когда почти 1,5
миллиарда человек живет менее чем на один доллар ClllA
в день, а более 2 миллиардов - менее чем на 2 доллара в

день, посгавленная задача далеко не решена.

Политика развития в настоящее время пересматрива

ется. В Комплексной сгратегии развития Всемирного

банка (КСР), в настоящем докладе и в докладе о борьбе с

бедносгью за 2000/ 2001 годы делается попытка лучше

понять все аспекты развития, опираясь на накопленный

опыт и учитывая те силы, которые будут формировать

лаидшафт развития, с тем чтобы очертить будущее на

правление политики в обласги развития. Такой пере

смотр охватывает большой круг вопросов и дает основа

ния считать, что ни один из элементов развития не

является более важным, чем другие; ни одна из будущих

теиденций не является всеобъемлющей; ни одна из ин

ституциональных и политических инициатив не являет

ся панацеей,

В настоящем докладе утверждается, что в первые де

сятилетия ХХ! века две силы в значительной степени

преобразят ландшафт развития, что скажется на подхо

дах к реализации программы развития, определит дей

ствующие силы и вероятные формы взаимодействия

между НИМИ:

• глобализация - продолжающаяся интеграция миро

вой ЭКОНОМИЮ1 благодаря расширению потоков това

ров, услуг, капитала, рабочей силы и идей, а также сов

местным действиям стран по решению глобальных

экологических проблем;

• локализация - росг требований об усилении местной

автономии, чему будет способствовать расгущая кон

центрация населения развивающихся стран в центрах

урбанизации.

Эти силы взаимодействуют по множеству направле

ний. Центры урбанизации, обсуждаемые в главах 6 и 7,мо

гут получить большие выгоды от открытой мировой тор

говой системы, описываемой в главе 5, и глобальных

потоков капитала, о которых говорится в главе 3.Прямые

иносгранные инвестиции (глава 3) будут играть значи 

тельную роль в обеспечении необходимых городских ус

луг (глава 7). В докладе указывается на множество других

подобных связей. Эти разнородные, но взаимосвязанные

силы создают множесгво проблем на пути развития, каж

дая из кт'ОРЫХ требует различного инсгитуционального

и политического подхода.

Три основных последствия для политики

в областиразвития

Во-первых, эти силы подчеркиваютрастущую глобальную

взаимозависимость в пространстве, во времени 11с точки

зрения общности проблем. Бысгрое распросгранение вос

точноазиатского финансового кризиса на Российскую

Федерацию и Латинскую Америку в 1997-1998 годах явля

ется убедительным доказательством расгущей взаимозави

симосги, которая может подорвать экономический росг и

привесги к росгу бедносги.

Признание того факта, что устойчивость банковской

системы какой-либо страны может повлиять на мнение

инвестора об устойчивости банков в соседних странах,

изменило формулу международного сотрудничесгва. Од-



нако, как показывается в главе 3, одного лишь принятия

общих банковских стандартов без обеспечения их долж

ного соблюдения едва ли достаточно для ограничения из

лишне рискованных операций. Странам необходимо не

только ввести разумные банковские стандарты, но и со

здать институциональные cтpyкrypы, в задачи которых

входит обеспечение их соблюдения путем ограждения

тех, кто занимается регулированием банковской деятель

ности, от давления извне. Странам также следует рассмот

реть вопрос о создании системы регионального надзора

за банковской деятельностью, как это предусматривается

Манильскими рамками.

Некоторые из наиболее наглядных примеров расту

щей взаимозависимости приводятся в обсуждении гло

бального достояния в главе 4. Несмотря на то, что в ходе

переговоров о существенном сокращении выброса пар

никовых газов не было достигнуто большого прогресса,

растущее признание взаимосвязей между международны

ми экологическими проблемами указывает на необходи

мость формирования более эффективной политики и но

вых институгов.

Вторым результатом действия сил глобализации и ло

кализации являетсярост числаучастников процессараз

вития. Государства все реже являются единственными

проводниками развития. Они все чаще действуют через

международные соглашения и взаимодействуют с много

национальными корпорациями, неправительственными

организациями и субнациональными структурами, осо

бенно муниципальными. для уточнения механизма взаи

модействия между этими новыми участниками процесса

развития и государством необходимо пересмотреть су

ществующие институты и нормы. это повлияет на то, как

будут вестись переговоры о заключении глобальных со

глашений, как правительства будут регулировать отноше

ния между центром и местными органами власти внутри

страны и как будут формироваться прочные механизмы

партнерства внутри городов.

При описании связанных с глобализацией проблем в

главе 5 предлагаются меры, призванные помочь избежать

ловушек, упомянутых в тематическом исследовании 110

Бразилии. В главе 7 отмечается важная роль, которую иг

рают механизмы партнерства с точки зрения возрожде

ния городов и улучшения качества жизни их населения.

Каждое из этих направлений требует новых институгов,

которые могли бы учесть увеличение числа участников

процесса развития.

Несмотря на наднациональные и субнационал ьные

проблемы, правительства останутся основными дейст

вующими лицами процесса развития . Вполне вероятно, .
что национальные правительства оставят за собой

меньшее число функций, передав полномочия другим

органам. Однако они остаются тем звеном, которое свя 

зывает воедино институгы государственного управле

ния. Только они могут вырабатывать конституционные

нормы в пределах национальных границ и формиро

вать взаимоотношения между различными уровнями

государственного управления.

Возросшая мобильность капитала и рабочей силы как

внутри стран, так и между ними - и потенциальная конку

ренция между органами управпения национального, су6на

ционального и муниципального уровней за ограниченные

ресурсы - подчеркивает третий результат воздействия этих

сил: более быстрое и значительное, чем прежде, вознаграж-

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 161

дение зауспех вреализации стратегииразвития и наказа

ние за провал. Например, центры урбанизации, обеспечива

ющие надежные права собственности и условия, способству

ющие накоплению социального и человеческого капитала,

могуг привлечь больше иностранных инвестиций и более

квалифицированных мигрантов. Как показывается в главах

2, 3 и 6, последствия отсрочек инепоследовательных, поло

винчатых реформ, не преследующих цели создания доверия

к ним вдо.лгосрочной перспективе, будут проявляться гораз

до быстрее, чем в прошлом.

Центральнаяроль институтов

Тот факт, что основное внимание в настоящем докладе

уделяется институтам управления, не умаляет ключевую

роль правительства в формировании политики развития.

Наращивание административного и аналитического по

тенциала в области разработки, пересмотра и проведения

политики не утратит своего значения для обеспечения

развития в будущем.

Однако одной лишь государственной политики не

достаточно. Силы глобализации и локализации требу

ют создания надежных институгов посредничества,

особенно тогда, когда страны обязуются принять одно

сторонние или совместные меры в условиях кризиса.

Институгы призваны уравновесить различные интере

сы в обществе и определить распределение выгод и

преимуществ, которые создаются этими силами разви

тия , а также связанные с ними издержки и опасности.

Отрадно, что развивающимся странам нет необходи

мости создавать эти институциональные структуры с

нуля; во многих случаях они могут опереться на сущест

вующие международные соглашения и международно

признанные стандарты. Страны могут использовать

процедуры ВТО дЛЯ укрепления доверия к своим одно

сторонним торговым реформам, включив обязательст

во по проведению реформ в свои многосторонние обя

зательства, как об этом говорится в главе 2. В процессе

перехода на международные банковские стандарты , об

суждаемые в главе 3 и в тематическом исследовании по

Венгрии в настоящей главе, раэвивающиеся страны мо

гут использовать уже существующие и признанные гло

бальные правила для повышения доверия к проводи

мым реформам.

эти институты не возникают из ничего, поэтому проце

дурам согласования соответствующих правил и обеспече

ния их соблюдения следуетуделять должное внимание. Не

зависимо от того, является ли проблема глобальной или

локальной, дальновидные политики должны предусматри

вать привлечение всех сторон, которые могут увеличить

или сократить общее благосостояние. Не вызывает сомне

ния то, что некоторые государственные структуры будут

пьггаться -затянугь- переговоры, чтобы добиться большей

для себя выгоды от таких соглашений. Однако такая такти

ка скорее всего будет все менее успешной: растущая взаи

мозависимость создаст взаимосвязи между различными

вопросами, и «парии- будут лишаться выгод от сотрудни

чества 110 многим другим направлениям.

Данные институты, после их создания, будут меняться

под воздействием многочисленных факторов: меняющих

ся потребностей участников, технического прогресса, рас

ширения или сужения консенсуса между экспертами и дав

ления со стороны тех, кто не является участником. Такие

ИНСТИ1УГЫ должны быть достаточно прочными, чтобы вы-
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держатьбь~сгрыесмены настроений,обусловленныепро

грессом в области средств связи, позволяющих бысгрее

распрocrpанятьинформациюсреди более широкогокру

га заинтересованныхсторон.

Итоги последних десяти лет были неоднозначными

для развивающихсясгран. СтраныВосточнойАзиилиши

лисьчасти ранеедостигнутыхуспеховв результатекризи

са, который привел к существеннымчеловеческими эко

номическим издержкам. Многие африканские страны

потеряли еще одно десятилетие. Никто не желает повто

рения этих событий. Мы извлекли уроки из прошлого и

лучше понимаем те силы, которые будут формировать

ландшафтразвития в предстоящиедесятилетия. Глобали

зация и локализацияменяют многие аспекты жизни лю

дей - число этих аспектов столь велико, что потребуются

всесторонние многоуровневые реформы политики и ин

ститутов. Если мы не решим этой задачи, то обречем не

имущее население мира на цикл нестабильности, голода и

отчаяния. Воспользовавшись возможностями, появивши

мися на пороге ХХ! века, совместиыми дейсгвиями мы

сможем претворить нашу мечту - мир, в котором нет мес

та бедности - в реальность.
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дифференцированной продукцией. Диардорф (Dear do rff
(1998)) дает новый теоретический подход к разделению про

изводственной цепочки границами.

60. Саiгпсross 1997.
61. Graham 1996.
62. UNCТAD 1997.
63. Yeats 1998.
64.Недавние оценки последствий состояния инфраструк

туры и транспорта для торговых потоков см. В работе Бугхиз,

Деметриадес и Моргенрот (Bougheas , Deme triades , and
Morgenroth (1999)).

65. Graham 1996;Vегпоп 1998.
66. Анализ влияния ставок корпоративных налогов и пра

вил репатриации прибыли на решения компаний о размеще

нии производства см. в работе Мутти иГруберт (Mutti and
Grubert (1998)).

67.Vегпоп 1998.
68. См. более подробное обсуждение городских проблем в

главах 6 и 7.

Глава 3
1. Bordo, Еiсhепgгееп, and lrwiп 1999.
2. Последние сведения показывают, что спрос инвесторов

на высоко рискованные инвестиционные инструменты оста

ется сильным. Несмотря на банкротство фирмы -Лонг-терм

кэпитал менеджмент- в 1998 году, вызвавшее кризис хеджин

говых фондов, оценки показывают, что общая сумма инвести

ций в рискованные хеджинговые фонды в начале 1999 года

была менее чем на 2 процента меньшей, чем за год до этого.

См. -тъе Есопоппвг- ( l999с).

3.Настоящий раздел основывается на различных выпусках

публикации МВФ -ипегпапопа! Capital Markets•. Мусса и Ри

чардс (Mussa and Richards (1999)) приводят подробный обзор

масштабов и структуры потоков капитала в 90-х годах.

4.Прямые иностранные инвестиции предусматривают ин

вестиции в компании, на долю которых приходится более 1О
процентов активов компаний-получателей фондов. С другой

стороны, иностранные портфельные инвестиции подразуме

вают покупку иностранных ликвидных финансовых активов.

На практике это различие не столь четко, поскольку финансо

вые операции могут включать элементы обоих видов сделок

Однако портфельные инвестиции считаются более высоко

ликвидными более -свободными-, чем прямые иностранные

инвестиции. В отношении дальнейшего обсуждения опреде

ления и показателей иностранных инвестиций см. Lipsey
(1999). Прямые иностранные инвестиции и иностранные

портфельные инвестиции не следует путать с краткосрочным

заимствованием за границей.

5.См. Еiсhепgгееп and Mussa (1998).
6. В отношении подробного разъяснения темпов либера

лизации счетов движения капитала см. Quirk and Evans (199 5)
а также последние издания публикации МВФ -Аппца] Report
оп Exchange Rate Arrangements and Exchange Restr ictions•.

7. Настоящее обсуждение прямых иностранных инвести

ций основывается на публикациях lFC (1998), Кnight (1998),
Маllаmраllу and Sauvan t (1999) и UNCТAD (1998) .

8. В отношении канонического обзора этих вопросов см.

Caves (1996), chapter 7.См. также Охlеу and Yeung (1998) .
9. UNCТAD 1998.
10. UNCТAD 1998.
11. Малампали и Сован (Маllаmраllу and Sauvant (1999))

указывают, что к 1997 году действовало 1 794 договора по

двойному налогообложению.

12.UNCТAD 1996, 1998.
13. В отношении подробного анализа географического

распределения иностранных инвестиций см. Lipsey (1999).
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14.Доводы в пользу либерализации международных пото

ков капитала были кратко изложены Замесгителем Директо

ра-распорядителя МВФ Стенли Фишером в речи от сентября

1997 года. См. •Fiпапсiаl Instability., Oxford Апаlytiса,November
4, 1998. В отношении осторожного обсуждения последствий

международной мобильности капитала для эффективносги

глобального распределения ресурсов см. Cooper (1999) .
15. World Bank 1 998Ь.

16. Данное обсуждение основывается на публикациях

Caprio and Кlingebiel (1996) , Dеmirgьз-Кuпt and Detragiache
(1998), Eichengreen and Rose (1998), Go ldstein (1998),
Goldstein and Тurпеr (1996), and World Bank (1998h).

17. Eichengreen 1999.
18. •Financ ial Instability,>Oxford Analytica, November 4, 1998.
19. Eichengreen and Rose 1998.
20. Широкое заимствование более вероятно, когда непра

вильные системы управления корпорациями подрывают на

блюдение за ними и меры по ограничению риска.

21. Kamin sky and Reinhart 1998; Calvo 1999.
22. Goldstein and Hawkins 1998.
23. Radelet and Sachs 1998.
24. Leipziger 1998.
25. По определению возникновение глобальной цепной

реакции служит основанием для введения глобальных бан

ковских стандартов (Goldstein 1997).
26. Rodrik 1 998с. Однако сведения , представленные Кви

ном (Quinn (1997 » , показывают, что либерализация счетов

движения капитала оказывает положительное воздействие на

экономический рост.

27.В отношении подробного анализа характера, причин и

последствий финансовой цепной реакции см. IMF (1 999Ь).

Свндетельства взаимосвязи ключевых финансовых перемен

ных показателей, считающейся главной чертой цепной реак

ции, приводятся по порядку В публикации Wolf (1999).
28. В отношении всеобъемлющего перечня мер, призван

ных содействовать стабильности международной финансо

вой системы см. IMF (1 999а) .

29. Относительное значение рынков капитала и банков

ских посреднических операций отчасти определяется нацио

нальной политикой. См. Веrthйlеmу and Varoudakis (1996).
30. Levine 1997, 1998.
31. Stiglitz 1999а.

32.Левин (Levine (1998» представляет сведения по разным

странам о значении прав кредиторов и других правовых ин

ститутов в содействии развитию банковского сектора. Демир

гез-Кунт и Детрагише (Demirguc-Киnt and Detragiac he (1998»
приходят к выводу, что влияние внутренней финансовой ли

берализации на вероятность банковского кризиса выше в

странах с широкой коррупцией, неэффективным бюрократи

ческим аппаратом и низким уважением к закону. См. также G
22 Committee ( 1998Ь) .

33. •Financial Infrastructure,' Oxford Апаlуtiса, November 9,
1998.

34. Dewatrip ont and Tirole 1994 .
35. Garcia 1996, 1998; Lindgren and Garcia 1996.
36. Капе 1998.
37. Litan 1998.
38. Calomiris 1997.
39.См. G-22 Committee (1998а).

40. Krugman 1 998Ь .

41. О трудностях, вызванных провинциальными банками

во время банковского кризиса в Аргентине в 1995 году см.

Leipziger (1998).
42. В последнее время утверждается, что банковская дея

тельность стала настолько сложной, что старшие должност

ные лица банков вряд ли будут знать (а в некоторых случаях и

понимать) последствия действий их служащих (Financial
Times, -Тоо Much оп Their Наге» February 4, 1999) .Держатели

субординированных долговых инструментов могут нахо

диться в столь же неблагоприятном положении.

43. Evanoff 1998; Calomiris 1997, 1999.
44 . Саюпипв 1997.
45. Financial Times, . G7 Offers Shelter from Storm . е February

22, 1999. Группа семи промышленно развитых стран создала в

феврале 1999 года -форум финансовой стабильности» , пред

назначенный для усиления контроля и надзора за междуна

родной финансовой системой. В данном комитете будут ра

ботать представители центральных банков, министерств

финансов и органов надзора. Изначально его членами будут

страны Группы семи.

46. Goldstein 1997, 1998. Более высокие потребности в ка

питале требуют затрат: это издержки неиспользованных воз

можностей кредитования при более низких потребностях в

капитале.

47.В отношении широкого обсуждения преимуществ и не

достатков доступа иностранных банков см. Caprio (1998) . See
a1so Calomiris 1999 and EBRD 1998.

48. Claessens, Demirguc-Kunt, and Huizinga 1998.
49. Не1lтап, Murdock, and Stiglitz 1998; Stiglitz 1 999а .

50. Peek and Rosengren 1997.
51. World Bank 1998h; Eichengreen 1998, 1999; Eichengreen

and Mussa 1998; ]ohnston, Darb ar , and Echeve rr ia 1997;
МсКiппоп 1991.

52. Harwood 1997;] ohnston 1997.
53. В теоретическом и эмпирическом анализе, подготов

ленном Родриком и Веласко (Rodrik and Velasco (1999» ,дела
ется вывод о желательносги ограничения краткосрочного за

имствования.

54. Feldstein 1999; Eichengreen and Mussa 1998; МсКiппоп
and Рi111 998.

55. В двух последних исследованиях опыта стран Восточ

ной Азии и Латинской Америки по контролю за капиталом в

целом выражается поддержка применению таких мер (Ье Fort
and Budnevich 1998; Park and Sопg 1998).Дорнбуш (Dornbusch
(1998» изучает преимущества и недостатки различных огра

ничений на движение капитала и указывает на ситуации, ког

да меры контроля позволяют повысить экономические пока

затели .

56. Caprio 1998 ; Eichengreen 1998 . В 1997 году Малайзия

ввела меры контроля как за краткосрочным притоком капита

ла, так и за оттоком некоторых видов капитала. Хотя еще рано

судить об общем воздействии этих мер, прямые иностранные

инвестиции в Малайзии с 1997 года не были негативно затро

нуты в большей мере, чем в соседних странах, не прибегав

ших к такому контролю.

57. ]оhпstоп, Darbar, and Echeverria 1997; Reinhart and
Reinhart 1998; Velasco and Cabezas 1998; United Кingdom 1998;
Oxford Апаlytiса, -Нпапсга ! Regulation .• December 29, 1998.

58. В качестве альтернативы можно постоянно повысить

норму обязательных резервов для иностранных депозитов

или норму достаточности капитала для иностранных займов.

59. Сведения, приводимые Эдвардсом (Edwards ( 1998а» ,

показывают, что эти меры контроля оказали временное влия

ние на дифференциал процентных ставок между Чили и дру

гими странами. В отношении информации по контролю за

капиталом в Чили см. Chumacero, LзЬап, and Гаггаш (1996);
Cooper (1999); Eichengreen and Fishlow (1998) ; Hern andez and
Schmidt-Hebbel (1999) ; and Valdes-Prieto and Soto (1996). В от

ношении критического обзора последствий контроля за ка

питалом см. Dooley (1996) .
60. ВаНсо, Bennett, and Borensztein (1999).
61. В отношении продолжнтельного обсуждения последст

вий долларизации для развивающихся стран см. ВаНсо,

Bennett, and Borensztein ( 1999).
62. Такой массовый отзыв депозитов может быть вызван

повышением процентных ставок за границей.



63. Каломирис (Саюгпшв (1999» предложил пересмотреть

роль МВФ и ввести механизм кредитования с дисконтным ок

ном для обеспечения ликвидносгью стран, отвечающих опре

деленным критериям. См. также Feldstein (1999) .
64. Потребность в интервенциях может быть рассмотрена

и под другим углом зрения. Последние исследования показы

вают, что лучшим показателем нарождающегося кризиса слу

жит отношение краткосрочной внешней задолженности к ре

зервам. Таким образом, если фирма заимствует больший

объем средств на короткий срок за границей, правительство

страны - если оно желает придерживаться пруденциальных
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которые обычно размещаются в казначейских векселях США

или аналогичных инсгрументах других промышленно разви

тых стран.

65. Eichengreen 1998 .
66. Borensztein ,Ое Gregorio, and Lee 1998;UNСГЛО 1998. Бе

зусловно, прямые иностранные инвестиции не являются

единственным способом передачи технологии: на ранних
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70. Ое МеНо 1997.
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73.Ое МеНо 1997.
74. Kozul-Wright and Rowthorn 1998.
75. В отношении подробного изучения на конкретных

примерах каждого из этих инсгрументов политики см. Могап

( 1999) .Моран пришел к выводу, что распространение инфор

мации и чисто рекламная деятельносгь развивающихся стран

служат эффективными средствами мобилизации прямых

иностранных инвестиций.

76. Gastanaga, Nugent, and Pashamova 1998.
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78. Vernon 1998 .
79. Oxfo rd Analytica, -Епегяу lnvestment.' February 1, 1996.
80. Вlomstrom and Kokk o 1997.
81. Claessens and Rhee 1994; Oem irguc-Kunt and Levine 1995;

Levine and Zervos 1 998а.

82. Levine 1997; Levine and Zervos 1 998а, 1 998Ь.

83. Saudagaran and Oiga 1997.
84. Levine 1997, 1999.Обеспечение сильных прав держате
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87. AOBI 1998.
88. Rajan 1998.
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Глава 4
1. World Bank 1 992Ь.

2. Реагсе and others 1996.
3. World Bank 1998g.
4. An tarctica Project 1999.
5. Watson and others 1998.
6. lтЬег 1996; Рогтег and others 1998.
7. Grossman and Кrueger 1995.
8.Информацию о Казахстане и Узбекистане см. Wor ld Bank

( 1998 1). Что касается Китая , то см. Chinese State Council (1994) .
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ких проблем и правительство вложило значительные средст
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на ХХl век, в основном соглашении, заключенном на Всгрече
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микой продемонстрировали, что политически возможно
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автобусы могут быть источником загрязнения. Даже в этом
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35. Carr 1993. В целом в Танзании продовольственным

сельскохозяйственным культурам по-прежнему отдается

предпочтение перед товарными культурами из-за опасения,

что в конце сельскохозяйственного сезона будет невозможно

продать товарные культуры и купить продовольствие.

36. В среднем страны Африки к югу от Сахары платят

фрахтовые сборы на свой экспорт, которые на 20 процентов
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превышают сборы, выплачиваемые экспортерами из Восточ

ной Азии. В Танзании дополнительные расходы, обусловлен

ные задержками с таможенной очисткой, неэффективной ра

ботой грузовых портов и высокими расходами по отправке

грузов, являются очень распространенным явлением (Hertel,
Masters, and Elbehri 1998). Строительство грузового центра с

холодильными установками в аэропорту им. Джомо Кениато в

Найроби даст возможность обрабатывать 160 000 тонн фрук

тов и другой продукции в год. Это выгодно танзанийским про

изводителям, однако расширение мощностей аэропорта Ару

ши или Дар-эс-Салама могло бы принести больше пользы

(Finan cial Тimes, -Кепуап Лiг Cargo Capacity Boosted.., ]ипе 2,
1999).

37. 1slam 1997.
38. Gauta m and Anderson 1998.
39.Tendler 1997.
40. Контраст с Восточной Азией является весьма показа

тельным. В провинциях Китая Фуцзянь и Гуаньдун, а также в

Тайване (Китай) • механизмы взаимоэависимости-, создан

ные в центральной части городов, также являлись основой

для формирования высокоэффективных промышленных

центров, которые успешно использовали механизмы субпод

рядов и выходили на международные рынки. См. работу Хайа

ми (Hayami (1998)) и обсуждение в главе 1.
41. Изучив факторы, тормозящие рост в промышленном

секторе, Тибу (ТуЬощ (1998)) пришел к выводу о том, что ос

новные проблемы связаны с непредсказуемостью политики и

спроса, слабой правовой базой и коррупцией.

42.Transparency 1nternation al1 998.
43. Веппеll 1997.
44. Yudkin 1999;Nature 1999.
45.Коул и Фелан (Cole and Phelan (1999)) увязывают иссле

довательский потенциал страны с ее благосостоянием и чис

лом исследователей, а также с культурой, в которой высоко це

нятся научные достижения, и конкуренцией между

университетами за привлечение наиболее выдающихся спе

циалистов.

46. См. публикации Вамбугу (Wambugu (1999)) и Лиnтон

(Lipton (1999)). За период с 1994 по 1998 год площади под

генетически измененными культурами во всем мире возрос

ли с 4 до 70 миллионов акров. Однако лишь незначительная

часть этих площадей приходится на Африку, где урожай

ность таких основных культур, как картофель и маис, являет

ся самой низкой в мире. Крамер (Сгатег (1999)) привлекает
внимание к необходимости изучения разновидностей оре

ховых деревьев кешью, методов прививок и переработки, с

тем чтобы оказать странам Африки помощь в увеличении

урожайности и расширении доли рынка экспортируемых

ими переработанных орехов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

настоящем разделе данные приводятся с

использованием сл дующих условных

обозначений.

курсив означает, что данные относятся

к другим годам или периодам, чем это ука

зано. Вместо этого показан ближайший

год, за который имеются данные.

Агрегированные соотношения обыч

но подсчитываются как средневзвешен

ные их показатели (обозначаемые латин

ской буквой «и» с использованием в

качестве веса величин 1 знаменателя.

Латинская буква . 10 означает общую

сумму, в которую добавлены отсутствую

щие значения.

Латинская буква «в» означает общую

сумму, в которую отсутствующие значе

ния не добавлены.

Условное обозначение . -0 означае~

что позицияне применима .

Условное обозначение «...'>означает, что

данные отсутствуют.

Таблица А. 1. Децентрализация

Данные о доходах и расходах националь

ных и субнациональных органов управ

ления взяты из электронной версии пуб

ликуемого Международным валютным

фондом сборника -Ооиеттепг Finance
Statistics Yearbooko (GFS).Данные о субна

циональных выборах, уровнях избирае

мых субнациональных органов власти и

числе юрисдикций взяты из специально

го исследования Marianne Fay . How Мапу

]urisdictions? А Review of Decentralization
Struc tures across Сошцпев-, которое было

использовано при подготовке .дохэеёя о

мировом развитии за 1999/ 2000 годы.

Данные собраны из различных источни

ков, включая публикацию «Агеа Handb ook

Зепев- Отдела федеральных исследова

ний Библиотеки Конгресса; публикации

АПХП -World Раабооё- за 1998 год; (·The
Statesman's Yearbook 1998- 99'>; -Еоса!

Finance in the Рфееn Countries о/ the
European Птоп», изданные DEXIA в 1997
году; -Тhe Directory о! Local Govemment
Systems in iifrica», изданную Программой

муниципального развития в 1998 году; до

кумент Всемирного банка «Decentralization
in the ЕСА Region: Progress and Ргозресез-,

Deborah Wetzel и ]o nathan Dunn (1998); и
доклады Всемирного банка по разным

странам. Страноные группы Всемирного

банка и дипломатические представители

стран в Вашингтоне приняли участие в

уточнении данной информации.

Доля субнациональных органов

управления в общих государствен

ных расходах подсчитана на основе

информации GFS. Она представляет со

бой отношение расходов субнациональ

ных (промежуточных и местных) орга

нов власти к общим расходам органов

государственного управления всех уров

ней. Во избежание двойного учета, теку

щие и капитальные трансферты между

органами власти разного уровня не учи

тывались. С использованием обозначе

ний из GFSМВФ формула является следу

ющей [С1I local + (СIII - С3.2 - 0 .1.1)
intermediate) / [C1I local + (СIII - С3.2 
С7 . 1 . 1) in ter mediate + (С1П - С3.2 
С7.1.1) consolidated centrale government).
Доля субнациональных органов уп

равления в общих налоговых по

ступлениях подсчитана на основе ин

формации в GFS. Она представляет

собой отношение налоговых поступле

ний (обозначение АIУ в GFS), собирае-

197
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мых субнациональными органами власти, к общим на

логовым поступлениям, собираемым органами госу

дарственной власти всех уровней . Цифра за 1990 год

указана курсивом, если данные за 1990 год отсутствуют

и заменены данными за ближайший к 1990 год, за кото

рый такие данные имеются, из периода с 1988 по 1992
год. цифра за 1997 год указана курсивом, если данные

за 1997 год отсутствуют и заменены данными за бли

жайший к 1997 год, за который такие данные имеются,

из периода с 1993 по 1997 год. В любой из колонок под

шапкой субнациональные выборы указывается -Да-,

если согласно самым последним данным на этом уров

не были проведены выборы и в настоящее время рабо

тают избранные органы власти. -Нет-ь- означает, что,

хотя законодательные органы власти избраны, назна

чаемый руководитель исполнительной власти (напри

мер, мэр или губернатор) обладает значительными

полномочиями . Число избранных субнациональ

ных уровней указывает число уровней ныне действу

ющих выборных органов государственной власти ниже

уровня центрального или федерального правительства.

В это число не включены субнациональные органы вла

сти , возглавляемые назначаемым должностным лицом,

обладающим значительными полномочиями. Число

юрисдикций означает по каждому уровню субнацио

нальных выборных органов власти число отдельных

юрисдикций на этом уровне. На промежуточном уров

не оно означает число штатов (в федерациях) , провин

ций или их эквивалентов; на местном уровне оно озна

чает число муниципалитетов или эквивалентных

местных органов власти . К сопоставлениям следует

подходить осторожно, поскольку размер и функции

субнациональных органов власти отличаются от стра

ны к стране и даже внутри стран.

Таблица А.2. Урбанизация

Данные о населении городов взяты из издания Организа

ции Объединенных Наций .World Urban Prospects: Тhe

1996Revisiom .Общая численность населения подсчитана

Всемирным банком. Данные о доступе к санитарно-тех

ническим системам получены у Всемирной организации

здравоохранения. В таблицу включены страны с населе

нием свыше 1 миллиона человек, по которым имелись

данные по меньшей мере по 5 из 11 показателей, включая

самые последние данные о доступе к санитарно-техниче

ским системам.

Расчеты численности населения города или мегаполи

са зависят от того, где проведена граница города. Напри

мер, в Тегеране, Исламская Республика Иран, во внутрен

ней части города площадью 700 квадратных километров

проживает 6,8 миллиона человек, однако площадь Боль

шого Тегерана составляет 2100 квадратных километров и

в нем проживает более 1О миллионов человек Таким об

разом, в зависимости от того, где проводится граница го

рода население Тегерана может составлять от 11 до 18,5
процента от общего населения Ирана.

Пересмотр границ городов в наиболее населенных

странах мира, таких как Китай и Индия, может привести к

значительному изменению расчетов общемирового го

родского населения. Так, например, в середине 90-х годов

в результате перевода Статистическим управлением Ки

тая сотен поселков городского типа в категорию городов

расчетная доля городского населения в этой стране более

чем удвоилась. На конец 1996 года примерно 43 процента

населения страны считалось городским по сравнению

лишь с 20 процентами в 1994 году. Расчеты таких между

народных организаций, как Организация Объединенных

Наций и Всемирный банк, показывают, что 47 процентов

населения мира является городским, однако использова

ние новых показателей по Китаю приведет к внезапному

увеличению этой доли более чем вполовину. При прове

дении сравнений показателей по разным странам следует

учитывать тот факт, что данные таблицы основаны на на

циональных определениях понятия .ГОРОД·> .

Сводные показатели по регионам и группам дохода ох

ватывают все 21О стран, по которым имеются данные.

Городским населением является совокупное населе

ние на середину года всех районов, которые относятся к

городским, в каждой стране, согласно данным, представ

ленным в Организацию Объединенных Наций. Город

ское население по размеру городов отражает данные

о городском населении в разбивке по размеру городов.

Доля населения в крупнейшем городе представляет

собой процентную долю городского населения, прожива
ющего в крупнейшем мегаполисе страны. Это является од

ним из показателей концентрации городского населения.

Доступ к санитарно-техническим системам в го

родских районах показывает долю городского населе

ния, жилье которых подключено к городской канализа

ции или другим системам, таким как выгребные уборные,

туалеты с промывочным устройством, септики, общест

венные туалеты и аналогичным устройствам.

Таблица А.3. Условия жизни в городах

Данные взяты из глобальной базы данных о городах Про

граммы городских покавателей Центра Организации

Объединенных Наций по населенным пунктам (ЦНПО

ОН). В таблице приведены выборочные показатели по го

родам из базы данных ЦНПООН, которая содержит 46
ключевых показателей по 237 городам. В таблицу включе

ны города, по которым имеются данные по меньшей мере

по 6 из 11 показятелей.

К использованию данных следует подходить с осто

рожностью. Страны могут применять разные методы сбо

ра данных и определения, что затрудняет сопоставление

данных. Кроме того, в выборку вошло непропор-циональ

но большое число небольших городов. Данные имеются

лишь за 1993 год, что не позволяет делать какие-либо вы

воды в отношении улучшения или ухудшения ситуации.

Под площадью города понимается площадь самого

города, его пригородов и всех других застроенных и

плотно населенных районов за пределами городской

черты, но прилегающих к ней. Под городским населе

нием понимается население городской агломерации 
смежных населенных территорий, определяемых без

учета административных границ. Средний доход до

машнего хозяйства представляет собой средний пока

затель доходов домашнего хозяйства по квинтилям. До

ходом домашнего хозяйства является доход всех его

членов из всех источников, включая заработную плату,

пенсии и пособия, доходы от предпринимательства ,

аренды и стоимость любого предприятия или всех по

требленных продуктов (например, продовольствия) .

Разница в доходах представляет собой отношение

среднего дохода домашних хозяйств в верхнем квитиле к

доходу в нижнем квинтиле. Соотношенне между це-



ной дома н доходом определяется как средняя цена до

ма, поделенная на средний доход домашнего хозяйства.

ПЛотность заселения определяется как средняя полез

ная жилая площадь на человека. Поездки на работу об

щественным транспортом означают процентный по

казатель поездок на работу, совершенных автобусом или

микроавтобусом, трамваем или поездом. Другие обычно

используемые в развивающихся странах средства транс

порта, такие как такси, паромы, рикши или животные,

сюда не включены. Продолжительность поездки на

работу равняется средней продолжительности в мину

тах поездки на работу всеми видами транспорта. Домаш

нне хозяйства, имеющие подключение к канали

зации, - процентный показатель числа домашних

хозяйств, подключенных к системе канализации. До

машние хозяйства, обеспечнваемые регулярным

удалением отходов, - процентный показатель числа

домашних хозяйств, отходы которых регулярно удаляют

ся либо индивидуально из каждого дома, либо регулярно

из общих мусорных баков. Это не включает домашние

хозяйства, которые самостоятельно отвозят мусор на ме

стную свалку. Домашние хозяйства, имеющие до

ступ к питьевой воде, - процентный показатель числа

домашних хозяйств с доступом к питьевой воде в преде

лах 200 метров от жилья; питьевой водой считается вода,

не содержащая загрязнителей и безопасная для употреб

ления без дополнительной обработки.

Таблица А.4. Окружающая среда

Данные о выбросе двуокиси углерода предоставлены

Центром по анализу информации о двуокиси углерода,

работающим под эгидой Министерства энергетики США.

Данные о производстве электроэнергии и добыче иско

паемого топлива предоставлены Международным энер

гетическим агентством. Данные о биологическом разно

образии взяты из сборника ~Вiodiversity Data Sourcebook
1994- Всемирного центра мониторинга природоохраны

и . 1997 IUCN Red List of Threatened Ani mals" и ~ 1997 Red
List o/Тhreatened Иатз» Всемирного союза охраны при

роды (МСОП) . Данные о рыболовстве взяты из ежегодни

ка ~Yearbook о/ Fishery Statistics-, том 82, публикуемого

14-770
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Продовольственной и сельскохозяйственной организа

цией Объединенных Наций (ФАО), и дополнены данны

ми, которые ФАО предоставляет Всемирному банку в эле

ктронном виде. Подборка данных сделана с учетом их

наличия и относительного глобального значения каждой

страны в контексте этих показателей, Страны включались

в таблицу, если их выброс двуокиси углерода превышает 2
процента от общемирового объема, добыча ископаемого

топлива - 50 миллионов метрических тонн, число нахо

дящихся под угрозой исчезновения видов птиц и млеко

питающих - 100, а улов морских рыб - 10 миллионов

метрических тонн . В агрегированные показатели по

уровню доходов и регионам включены все страны (из

максимального числа в 210), по которым имеются дан

ные и можно провести агрегирование.

Под выбросом двуокиси углерода понимается вы

брос в результате сгорания ископаемых видов топлива и

производства цемента. Он включает двуокись углерода,

возникающую при расходовании твердого, жидкого и га

зообразного топлива и сгорании попутного газа. Произ

водство электроэнергии определяется на выходе всех

генераторных установок на электростанции. Процентная

доля его производства из ископаемого топлива является

долей, приходящейся на нефть, нефтепродукты, уголь и

природный газ. Добыча ископаемого топлива равня

ется общему объему добычи ископаемого топлива всех

видов в пересчете на метрические тонны сырой нефти по

энергосодержанию. Виды млекопитающих и птнц не

включают китов и включают птиц в пределах зимовочно

го радиуса стран. Под высшимн растениями понима

ются местные виды сосудистых растений. Число находя

щихся под угрозой видов представляет собой число

видов, отнесенных МСОП к исчезающим, уязвимым, ред

ким, ранее исчезавшим, но теперь стабилизировавшимся,

или недостаточно изученным. Годовой морской улов

равен общему улову рыбы, выловленной для всех целей

(коммерческих, промышленных, рекреационных и для

личного потребления) всеми видами и классами рыболо

вов (индивидуальными рыбаками, рыболовными судами

и так далее) из вод Атлантического, Индийского и Тихого

океанов и прилегающих к ним морей.
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Таблица А. 1. Децентрализация

Налогово-бюджетная децентрализация Децентрализация избирательной системы

Доля Су6национanьные Число Число

субнационanьных органов масти (%) 8Ыборы избранных юрисдикций

в общих в общих
субнацио-

Проме"'У- Местный напьных Проме"'У- Местный

государственных налоговых ТОЧНЫЙ уровень уро8ней ТОЧНЫЙ уровень

расходах пocтynлениях уровень уровень

Страна 1990 1997 1990 1997 1999 1999 1999 1999 1999

Австралия 50,9 47,9 20,0 22,7 да да 2 8 900
Австрия 3 1,9 32,2 21,7 20,7 да да 2 9 2353
Азербайджан Нет Нет О

Албания 24!) О!) Нет да 1 374
Amкир H~ H~ О 48 1552
Ангола Нет Нет О

Аргентина 46,3 43,9 38,2 41,1 да Да 2 24 1 617
Армения 5,1d 3,зd Нет Да 1 93 1
Бангладеш Нет да 1< 4642
Беларусь 30,6 325 29,4 23,7 Нст H~ О

1'0
179

Бельгия 11,9 11,8 4,5 5,4 да да 2 589
Бенин Нет Нет Of 77
Болгария 18,9 15,7 22,4 11,8 Нет да 1 294
Боливия 17,7 36,3 15,1 19,1 H~ Да 1 9 3 12
Босния и Ieрцеговина

0,6
Да да 38 2 137

Ботсвана 7,9 3,8 0,1 Нет да 1 17
Бразилия 35,3 365 30,9 3 13 да да 2 285 581
Буркина-Фасо да да 2 45 250
Бурунди Нст Нет О

Венгрия 20,6 23,7 7,6 8,9 да да 2 20 3 153
Венесуэла да да 2 24 330
Вьетнам Нет Нет О

Гаити Нет Да 1 133
Гана Нет да 1 110
Гватемала 10,1 103 1,3 1,7 Нет Да 1 324
Гвинея Нет Да 1 33
Германия 40,2 37,8 28,9 28,8 Да да 3 16 16 12 1
Гондурас Нет Да 1 293
Греция да да 2 13 5922
Грузия

54,8 545 31:i 315
Нет да 1 или 2

16
4000

Дания да да 2 275
Доминиканская Республика 1,6 2,6 0,5 0,2 Нет да 1 90
Египет, Арабская Респ. Нет H~ О 199
Замбия Нет да 1 72
Зимбабве 13.5 g,4 6:2

Нет да 1 80
Израиль 12,7 15,1 ,9 Нет да 1 273
Индия 51,1 533 33,8 36,1 да да 2 32 237687R
Индонезия 13,1 14,8 2,9 2!) Нет Нст О

Иордания Нет да 1 669
Ирак Нет Нет О

Иран, Исламская Респ. 4!) 8,4 Нет да 1 720
Ирландия 27,9 30,7 2,5 2,4 Да Да 3 8 80
Испания 34,3 35,0 13,3 13,8 да Да 3 17 8082
Италия 22,8 25,4 3,6 6,5 да Да 3 20 8 104
йеменская респ. Нет О

16Казахстан H~ H~ О 303
Камбоджа Нет Нет Oh
Камерун Нет да 1 336
Канада 58,7 49,4 49,5 435 да да 2 12 4507
Кения 4,4 Ц 22 1.9 Нет да 1 168
Киргизская Республика H~ да 1 7 61
Китай 55,6 5 1,4 Нет Нет О

Колумбия да да 2 33 1 068
Конго, Дем. Респ, Нет Нет О

Корея, Нар.-Демокр. Нет Нет О

Корея, Респ. да да 2 15 204
Коста-Рика 3,0 2,8 2,3 23 Нет H~ О; 496
Kot-д'Ивуар H~ Да 1 50 196
Куба Да Да 2 15 169
Лаосская !ЩР Нет Нет О

566Латвия 25,8 15,8 H~ да 1 33
Ливан Нет Нет О

Ливия Нет да 1 1 500
Литва 30,4 22,6 14,4 16,2 H~ да 1 10 56
Мадагаскар Нет да l е 1 ~9 1

Малави Нет Нет от

Малайзия 20,2 19,1 3,7 2,4 H~ Нет О 13 143
Мали Нет Да 1 279
Марокко H~ да 1 65 1,547
Мексика 17,8 26, 1 19,0 20 ,6 да да 2 32 2,418
Мозамбик да да 2 10 33
Молдова H~ да 1 3 35
Мьянма Нет Нет О

Непал да да 2 75 4053
Нигер H~ H~ О 32 150
Нигерия Да да 2 з 1 589
Нидерланды 29,0 26,1 3,4 4,1 Да да 2 12 572
Никарагуа 3,5 9,6 2,5 83 Нет Да 1 143
Новая Зеландия 93 10,8 6!) 6,3 да да 3 12 155
Норвегия 36,7 37.4 20,9 19 ,6 Нет Да 1 435
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Налогово-бюджетная децентрализация

Доля

субнацмональных органов власти (%)

1,9 2,6 0,8 2,0
9,8 24,4 1,2 2,1

220 2 11 9.6
8,7 11,6 3,6 5,9

37,6 40,0

15,4 \3,3 12,8 9,2

6,5 4,0
46,5 41,2 25,9 27,6
18,7 18,6 9,7 10,8

12,1 7,5

21,3 12,3
7.2 85 6.4 1.0

5 1,2 49З 37,0 35,5
39,8 36,2 28,2 31,4

34,8 22,4 26,5 14,2
1,5 1,6

20,7 49,8 5,5 5,3
37,8

Децентрализация избирательной системы

Субнацмональные Число Число

выборы избранных юрисдикций

субнацмо-

Промежу- Местный нальных Промежу- Местный

точный уровень уровней точный уровень

уровень уровень

1999 1999 1999 1999 1999

Hcr+ Hcr+ оп 45 195
Нет Да 1 284
Да Да 2 17 212
Нет Да 1 1 808
Да Да 30 16 2 489
Нет Да 2Р 275
Да Да 3 90 2000
Нет Hcr+ О 14 3
Нет-- Да 1 4 1 2948
Нет Да 1 262
Нет О

Hcr+ Hcr+ О 10 99

Нет Да 1 300
Нет Да 1 2834
Нет Да 1 192
Да Да 1 или 2 135 319
Да Да 3 51 70500
1999 1999 1999 1999 1999
Нет'[ Да 1 6 15
Нет Да 1 204
Hcr+ Hcr+ О' 3 4 1
Нет Да 1 149s

Нет да 1 101
Нет Да' 1 30
Нет да 1 257
Нет Нет О

Hcr+ да 1 80 2801
Да Да 2 58 1 04 0
Hcr+u Нст-" О 14 28 1
Hcr+ да 1 27 6 19
Нет Да 1 19
Да Да 2 76 1 541
Нет Да 1 45 5
да Да 3 22 36 559
Да Да 2 21 543
Нет Да 1 174
Нет Нет О

Нет Да 1 5 768
Нет Да 1

26
340

Да да 2 3 000
Да да 2 24 286
Hcr+ да 1 9 238
Да да 2 21 1 079
Hcr+ Да 1i 6
Нет Да 1 254
Да да 2 11 9 10
да Да 2 9 840
да Да 2 47 3233

5,5

3,6
32,9
1997

В общих

налоговых

поступлениях

1990 1997

4,4

5,9
33,8

1990

9,6

2 7,0
46,4
199 7

В общих

государственных

расходах

1990 1997

7,5

29,0
42,0
1990

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Таиланд

Танзания

Того

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Саудовская Аравия

Сенегал

Сирийская Арабская

Республика

Словацкая Республика

Португалия

Российская Федерация

Руанда

Румыния

Сальвадор

Украина

Уругвай

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Центральноафриканская Республика

Чад

Чешская Республика

Чили

Страна

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Эритрея

Пакистан

Папуа - Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

Словения

Соединенное Королевство

Соединенные Штаты

Страна

Судан

Эстония

Эфиопия

Южная Африка

Япония

а.•нет-ь означает, что, хотя законодательиые органы избраны, назначаемый руководитель исполнительной власти (например, мэр или губернатор) облада

ет значительными полномочиями. Ь. Выборный орган штата, провинции, региона, департамента или другого территориального подразделения между ме

стным уровнем и уровнем национального правительства. с. Муницнпалитет или эквивалент. d. Налогово-бюджетные данные по субнациональным органам

властн основаны на данных Всемирного банка по странам и расчетах его сотрудников. е. Комиссия по местным органам власти 1996 года рекомендовала
систему субнациональных органов власти из четырех уровней, включая (снизу вверх) примерно 85000 деревень; 4633 союзов и муниципалитетов; 460 та"
иynaзил, и 64 зил. Парламент утвердил закон о выборах советов упазил, и выборы намечены на 1999 год; по состоянию на июнь 1999 года закон О советах

зил не был принят. Избранные местные органы власти в настоящее время имеются лишь на муниципальном уровне и включают 4500 союзных паришад в

сельских районах, 129 пуришав или более мелких муниципалитетов и 4 городских объединения. f. В 1998 году был принят закон о выборах на общинном

уровне, однако выборы до сих не проведены. g.Босния и !ерцеговина разделены на федерацию и Республику Сербскую с двумя субгосударственными уров

нями в рамках федерации (10 кантонов и 73 муниципалитета) и лишь одним уровнем в Республике Сербской (64 муниципалитета). h. Местные выборы за

планированы на конец 1999 или начало 2000 года. Разрабатывается закон о полномочиях и обязанностях выборных общинных советов. i. Руководители ме

стных органов власти в настоящее время назначаются, однако это планируется изменить в 1999 году. j. Деревни выбирают представителей, которые

представляют их интересы на окружном уровне и в свою очередь выбирают законодательное собрание ПроВИНЦИИ . ryбeрнатор ПроВИНЦИИ назначается гла

вой государства. Эрнтрея в настоящее время пересматривает свою конституцию, что может привести к изменению этой системы k.Местные органы власти

состоят из 3609 городских местных органов и 474 зила паришад в сельских районах, которым по ряду аспектов подчиняются свыше 5906 панчаят самити,

которым в свою очередь по ряду аспектов подчиняются свыше 227698 грам панчаят. Поэтому, строго говоря, их нельзя сводить к одному уровию местно

го управления. 1.Поправкой к конституции, внесенной В 1998 году, помимо существующих муниципалитетов предусматривается шесть провинций и неого

воренное число регионов. В настоящее время избранные органы власти имеются лишь в муниципалитетах. т. Малави имеет местные административные ор

ганы государственного управления, однако в течение ряда лет местные органы государствениой власти не избирались. Выборы в местные органы

запланированы на октябрь 1999 года. п. Местные выборы проводились нерегулярио, и местные органы власти учреждаются правительством провинций. о.

Тремя уровнями являются 16 ;ши", 368 повятей и 2365 муниципалитетов. р. В Португалии также работает 4207 субмуниципальных органов власти в качест
ве второго уровня выборных местных органов, q.На промежуточном уровне страна разделеиа иа 26 штатов, причем некоторые имеют избранных губериа

торов, а другие - назиачеиных. Г. Законодательные собрания областей (провинций) ираЙО"ОВ (округов) избираются, но их руководители назначаются пре

зидентом. На уровне джамоатов или общин местные органы власти избнраются на общем собрании жителей. s. Таиланд в настоящее время имеет

избранные муниципальные оргаиы власти в 149 городах Кроме того, существует 1050 саиитарных округов, которые обслуживают плотно населенные рай

оны за городской чертой. каждый управляется советом из назначаемых и выбираемых членов; статус 983 из этих округов будет повышен до статуса муници

палитетов. Существуетдо 7823 административных организаций тамбон, которые обеспечивают основные виды услуг в сельских районах, и управляются вы

борными собраниями и назначениыми административными руководителями. Конституцией 1997 года предусматривается , что руководители и советь,

должны, как правило, избираться. эти изменения планируется полностью ввести в действие к октябрю 1999 года, и в этом случае страиа будет по-прежнему

иметь лишь один уровень выборных местных органов власти, но около 8955 полностью выборных местных органов власти. ! . Не все мэры выбираются; ока

ло 10 из них назначаются. u.Назиачаемые хокимы (губернаторы или мэры) обладают почти несграниченной властью в областях и районах с квазивыбор

ными советами, обладающими весьма ограниченными полномочиями .

14*
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Таблица А.2 . Урбанизация

Городское население Долg васепения Доступ К санягарно-

по размеру ГОРОДОВ В крупнейшем техническим системам

в %от общего городского населения городе В городских районах
Городское население

750000- в %от городского в %от городского

В МИМИQНах чел . е %от общего населения <750 000чел . 3 "ИМ. чел . >3"ИМ. чел. населения населения

Страна 1980 1997 1980 1997 1995 1995 1995 1980 1995 1982 1995

Австралия 12,6 15,7 86 85 32 24 44 26 23
Авсгрия 4,9 5,2 65 64 60 40 О 42 40
Азербайджан 3,3 4,3 53 56 56 44 О 48 44 67
Албания 0,9 1,3 34 38 97
Алжир 8,1 16,8 43 57 76 О 24 25 24 95
Ангола 1,5 3,8 2 1 32 39 6 1 О 63 61 27 7 1
Аргентина 23,3 31,6 83 89 51 11 39 43 39 76 80
Армения 2,0 2,6 66 69 50 50 О 51 50
Банглалсш 9,8 24,1 11 19 4 5 16 39 33 39 20 4 1
Беларvсь 5,4 7,4 56 72 76 24 О 24 24
Бельгия 9,4 9,9 95 97 89 11 О 13 11
Бенин 0,9 2,3 27 40 45 60
Болгария 5,4 5,7 6 1 69 79 2 1 О 20 21
Боливия 2,4 4,8 46 62 53 47 О 30 28 51 77
Боспия и Герцеговина 1,5 1,0 36 42 7 1
Ботсвана 0,1 1,0 15 65 79 9 1
Бразилия 80 ,5 130,1 66 80 56 14 30 16 13 33 74
Буркина-Фаса 0,6 1,8 9 17 48 52 О 44 52 38
Бурунди 0,2 0,5 4 8 90 71
Венгрия 6,1 6,7 57 66 69 31 О 34 31
Венесуэла 12,0 19,7 79 86 58 26 16 21 16 57 74
Вьетнам 10,3 15,0 19 20 67 9 25 27 25
Габон 0,2 0,6 34 52 79
Гаити 1,3 2,5 24 33 36 64 О 55 64 42 43
Гана 3,4 6,6 31 37 73 27 О 30 27 4 7 61
Гватемала 2,6 4,2 37 40 43 57 О 29 57 73 9 1
Гвинея 0,9 2,1 19 3 1 19 8 1 О 6 5 8 1 54 24
Гвинея-Бисау 0,1 0,3 17 23 21 32
Гсрмания 64 ,7 7 1,3 83 87 49 28 23 10 9
Гондурас 1,2 2,7 35 45 60 40 О 33 40 22 91
Гонконг, Китай 4,6 6,2 91 95 1 О 99 100 99
ГреЦИЯ 5,6 6,3 58 60 34 16 50 54 50
Грузия 2,6 3,2 52 59 58 42 О 42 42
Дания 4,3 4,5 84 85 70 30 О 32 30
Доминиканская Респvблика 2,9 5,1 51 63 8 27 65 50 65 72 89
Египет, Арабск, Респ . 17,9 27,2 44 4 5 44 5 51 38 37 95
Замбия 2,3 4,1 40 44 66 34 О 23 34 56 66
Зимбабве 1,6 3,8 22 33 60 40 О 39 40 100 99
Израиль 3,4 5,3 89 9 1 6 1 39 О 41 39 100
Индия 158,8 264 ,1 23 27 59 18 23 5 6 25 46
Индонезия 32,9 74,8 22 37 73 14 13 18 13 30 88
Иордания 1,3 3,2 60 73 6 1 39 О 49 39 9 1 91
Ирак 8,5 16,5 66 75 55 17 28 39 28 30 85
Иран , Ислам. Респ . 19,4 36,6 50 60 57 23 20 26 20 90 86
Ирландия 1,9 2,1 55 58 56 44 О 48 44
Испания 27,2 30,2 73 77 75 12 14 16 14
Италия 37,6 38,4 67 67 66 15 19 14 11
Йеменская Респ. 1,7 5,7 20 35 40
Казахстан 9,6 54 60 87 13 О 13
Камерун 2,7 6,5 31 46 59 4 1 О 19 22 73
Канада 18,6 23,3 76 77 46 20 34 16 19
Кения 2,7 8,7 16 30 77 23 О 32 23 75 69
Киргизская Республика 1,4 1,8 38 39 78 87
Китай 19 2,3 390,7 20 32 60 19 21 6 4 68
Колумбия 18,2 29,4 64 74 53 14 33 20 22 96 70
Конго, Дем. Респ. 7,8 13,7 29 29 60 6 34 28 34 8 53
Конго, Респ . 0,7 1,6 4 1 60 33 67 О 67 67 17 15
Корея, Нар.-Дем. 10,1 14,2 57 62 82 18 О 18 18 100 100
Корея , Респ. 21,7 38,3 57 83 29 28 43 2 2 100 100
Коста-Рика 1,0 1,7 43 50 45 55 О 6 1 55 100 100
Кот-д'Ивуар 2,9 6,3 35 45 52 48 О 44 48 13
Куба 6,6 8,5 68 77 73 27 О 29 27 92
Кувейт 1,2 1,8 90 97 29 7 1 О 67 7 1 100 100
Лаосская НДР 0,4 1,1 13 22 13
Латвия 1,7 1,8 68 73 50 50 О 49 50 90
Лесото 0,2 0,5 13 26 22 76
Ливан 2,2 3,7 74 88 48 52 О 55 52 94
Ливия 2,1 4,5 69 86 4 1 59 О 38 40 100 90
Мадагаскар 1,6 3,9 18 28 7 5 25 О 29 25 8 64
Мапави 0,6 1,5 9 14 88 82
Малайзия 5,8 11,9 42 55 89 11 О 16 11 94
Мали 1,2 2,9 19 28 65 35 О 40 35 90
Марокко 8,0 14,5 4 1 53 68 9 23 26 23 85 97
Мексика 44,8 69 ,6 66 74 55 15 30 31 25 77 93
Мозамбик 1,6 6,0 13 36 59 4 1 О 47 4 1 51 68
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Городское населенне Доля населення Доступ к санитарно-

по размеру городов в крупнейшем техническим системам

в %от общего городского населения городе в городских районах
Городское население

750000- в %ОТ городского в %от городского

В миллионах чел . В %от общего населения <750 000 чел . 3 милл . чел . >3 мим. чел . населения населения

Страна 1980 1997 1980 1997 1995 1995 1995 1980 1995 1982 1995

Молдова 1,6 2,3 40 53 66 34 О 96
Мьянма 8,1 11,7 24 27 65 О 35 27 35 34 44
Намибия 0,2 0,6 23 38 78
Непал 0,9 2,4 7 11 5 34
Нигерия 19,1 48,7 27 41 73 ~ 23 23 23 30 82
Нидерланды 12,5 13,9 88 89 84 16 О 8 8 100
Нидерланды 1,6 3,0 53 63 59 4 1 О 41 4 1 35 88
Новая Зеландия 2,6 3,2 83 86 69 31 О 30 31
Норвегия 2,9 3,2 7 1 74 100
Объединенные

Арабские Эмираты 0,7 2,2 7 1 85 59 4 1 О 31 4 1 93
Оман 0,3 1,8 32 79 60 98
Пакистан 23,2 45,4 28 35 42 23 35 22 23 48 60
Панама 1,0 1,5 50 56 34 66 О 62 66 99 99
Папуа-Новая Гвинея 0,4 0,7 13 17 5 1 95
Парагвай 1,3 2,7 42 54 57 4 3 О 52 43 66 20
Перу 11,2 17,5 65 72 60 О 40 39 40 67 78
Польша 20,7 24,9 58 64 66 20 14 16 14
Португалия 2,9 3,6 29 37 47 53 О 46 53
Пуэрто-Рико 2,1 2,8 67 74 52 48 О 51 48
Российская Федерация 97,0 112,9 70 77 73 14 13 8 8
Румыния 10,9 12,8 49 57 83 17 О 18 17 81
Сальвадор 1,9 2,7 42 46 52 48 О 39 48 89 89
Саудовская Аравия 6,2 16,8 66 84 69 31 О 16 17 100
Сенегал 2,0 4,0 36 45 53 47 О 47 47 87
Сингапур 2,3 з 1 100 100 О О 100 100 100 85 100
Сирийская Арабская

Республика 4,1 7,9 47 53 47 53 О 34 28 58 97
Словения 0,9 1,0 48 52 90 100
Соединенное Королевство 50,0 52,7 89 89 7 1 15 15 15 15
Соединенные Штаты 167,6 204,8 74 77 44 27 29 9 8
Страна 1980 1997 198 0 199 7 199 5 199 5 199 5 1980 199 5 1982 1995
Судан 3,7 9,2 20 33 73 27 О 31 27 70 79
Таджикистан 1,4 2,0 34 32 83
Таиланд 7,9 12,5 17 21 45 О 55 59 55 5 0 98
Танзания 2,7 8,0 15 26 62 38 О 30 24 93 97
Того 0,6 1,4 23 32 34 76
Тринидад и Тобаго 0,7 0,9 63 73 100 97
Тунис 3.3 5,8 52 63 69 31 О 35 31 64 100
Туркменистан 1,3 2,1 47 4 5 70
Турция 19,5 4 5,7 44 72 63 18 19 23 19
Уганда 1,1 2,7 9 13 60 40 О 42 40 40 60
Узбекистан 6,5 9,9 41 42 76 24 О 28 24 46
Украина 30,9 36,1 62 71 73 27 О 7 8 70
Уругвай 2,5 3,0 85 9 1 54 46 О 49 46 59 56
Филиппины 18,1 4 1,1 37 56 73 3 24 33 24
Финляндия 2,9 3,3 60 64 67 33 О 22 33 100 100
Франция 39,5 44 ,0 73 75 70 8 22 23 22
Хорватия 2,3 2,7 50 57 63 37 О 28 37 72 7 1
Чад 0,8 1,6 19 23 4 5 55 О 40 55 74
Чешская

Республика 6,5 6,8 64 66 82 18 О 18 18
Чили 9,0 12,3 8 1 84 59 О 4 1 4 1 4 1 79 95
Швейцария 3,6 4,4 57 62 79 21 О 20 21
Швеция 6,9 7,4 83 83 69 31 О 20 21
Шри-Ланка 3,2 4,2 22 23

46
8 1

Эквадор 3,7 7,2 47 60 54 О 30 27 79 70
Эфиопия 4,0 9,7 11 16 72 28 О 30 28
Югославия,

СР (Сербия(Черногория) 4,5 6,1 46 58 80 20 О 24 20
Южная Африка 13,3 20,2 48 50 36 64 О 12 11 78
Ямайка 1,0 1,4 47 55 92 99
Япония 89 ,0 98,9 76 78 50 8 42 25 28

Мир в целом 1,748 ,2s 2,676,Os 39w 46w 59w 19w 22w 18w 17w

Низкийдоход 307,7 577,7 22 28 59 21 20 16 19 29 56
Средний доход 824,3 1,389,9 37 49 62 18 19 19 16 77
Ниже среднего 559,0 966,2 31 42 64 18 18 16 14 75
Выше среднего 265,4 423,7 62 74 58 20 22 24 20
Низкий и средний доход 1,132,1 1,967,7 31 40 61 19 20 18 17
Воет. Азия

и Тихоокеанский регион 288,4 578,0 21 33 64 16 20 13 9 74
Европа и Сред. Азия 240,1 317,7 56 67 71 20 9 15 15
Лат. Америка

и Кариб. бассейн 233 ,8 366 ,5 6 5 74 55 17 28 27 25 60 80
Бл. Восток и Сев. Африка 83,7 161,9 48 58 58 20 22 31 27 8 1
Южная Азия 198,5 34 5,5 22 27 56 19 25 9 11 27 48
Африка к югу от Сахары 87,6 198,0 23 32 62 30 9 28 30

Высокий доход 6 16,1 708 ,4 75 76 53 20 27 17 16
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Таблица А.З. Условия жизни в городах

Разница Домашние хозяйства

В доходах
Обеспе-

Средний Соотноше-
Соотноше- Плотность Поездки Продол.и- Имеющие ченные Имеющие

доход ние между
ние между засеnения иа работу тельность подключе- pery11Ярным доступ

Площадь Городское домашнего верхним ценой в КВ. общ. поездки кие к кана- удалением J( питьевой

города население хозяйства и НИЖНИМ дома метрах транспортом иа работу пиэации отходов воде

в KM l
В тысячах в доnл .США ,винтил.ми и доходом на человека в % в мин . в % в % в %

Страна" Город 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

Армения Ереван 215 1 223 1407 28.4 39.0 1\ 0 98 52 93 81 98
Авс1ралия Мельб\рн 1148 3023 30 216 12.0 3,6 55,0 16 25 99 100 100
АзербайджаН БаК\' 2 300 977 8.7 13.0 12,9 80 57 79 100
Бангладеш Дакка 1194 7 500 478 6,9 5,0 2,7 44 50

Гангаил 32 155 228 6.9 8.0 1.2 15 51
Бенин КОТОНУ 88 559 2 745 6,0 1,6 5,9 60 25 60

Порто-Ново 50 183 1479 6.1 3.4 5.5 40 25 76
Боливи Санта-Крус-

де-ла-Сьерра 165 742 3786 7.6 2.6 60 25 22 100 87
Ла-Пас 51 726 3 787 11,7 1,2 51 35 58 92 90
Эль-Алыо 58 442 1786 7,2 1,4 25 20 95 86
Качамба 68 425 4 035 8,3 2,6 46 17 47 95 71

Ботсвана Габороне 473 7,2 12,5 42 20 33 98 100
Бразилия Рио-де-Жанейро 1255 5554 12 087 20,3 2,5 18,9 67 51 87 88 98

Ресифи 1503 815 28,7 2,2 15,5 70 40 38 95 95
Куритиба 1352 1091 16,1 5,7 21,0 72 30 75 95 97
Бразнлиа 12 087 20,3 3,0 17,3 49 74 95 89

Болгария София 1294 5,8 16,7 75 35 98 95 100
Буркина-Фасо Уагадугу 170 716 2 622 3,3 8,5 12,2 22 40 75

Бобо-Диуласо 67 281 2 379 9.1 10,2 12.0 15 30 81
Бурунди Бужумбура 100 278 1823 17,0 1,9 5,8 30 29 41 93
Камерун Дуала 144 1094 4,6 10,0 11 45 3 60 83

Яунде 923 677 3,9 12.6 6 50 3 44 85
Канада Торонто 4 236 49 791 9,5 3,9 41,1 30 23 100 100 100
Центральне-

африканская

Респеблика Банги 163 471
16};

6,2 11,2 45 1 25 45
ЧИJlИ Сантьяго 4 820 8 043 2.4 14.4 54 36 92 95 98
Китай Хэфэй 3 809 2080 13,8 11,0 О 57 100

Циндао 2 121 1 165 1,8 11,1 11 100
Фошань 32 385 3354 3.2 16,3 О 100 100

КОЛУМбия Богота 482 5 314 7 120 14,7 3,1 8,8 75 39 99 94 97
Конго,

Дем. Респ, Киншаса

~~
4 566 224 1 6,7 61 120 3 О 70

Каг-д'Ивуар Абиджан 2462 2827 7,9 7,2 7,2 49 90 45 70 62
БУ:lке 439 1820 9.5 5.6 7.4 10 35 35 28

Хi\:ваrnя Загреб 868 4 354 5,9 11,0 22ti 52 26 80 100 90
К) а Гавана 2 176 2,1 16, 58 42 85 100 85

Камагуэй 155 296 18,7 6 30 46 93 71
Сьснфуэгос 44 131 1,5 19,2 О 30 70 97 100
Пинар-лель-Рио 28 129 3,7 21,0 О 80 48 100 93

Чешская

Ресnv6лика Прага 496 1214 11,9 26,0 67 57 94 100 100
Дани. Копенгаген 2863 2~320 14.0 3,1 44.0 27 22 100 100 100
Джибуги Джибvти 856 12,0 3,7 13,1 19 22 15 65 69
Эквадор fY:lяКИJ1Ь 178 1773 5406 12,1 2,0 1506 50 45 55 70 85

Кито 178 1615 2.4 8,6 О 93 89
Египет,

Араб. Pecn. Каир 420 14 524 1658 6,1 4,9 13,0 58 60 91 65 98
Гарбия 383 1656 6,1 3,9 13,3 32 30 91 45 99
Аськл !о Щ l ГI 6 7 3 1 14 0 29 25 3 25 93

Сальвадор Сан-Сальвадор 163 1343 4 320 12,7 2,7 6,6 О 80 46 91
Санта-Ана 18 142 2998 10,6 3,2 8,1 О 57 90 82
Сан-Мигель

~~
3420 13.2 4~ 9,7 О 46 99 56

Эстония Таллинн 185 3, 21,3 О 27 95 99 100
Франция Париж 2586 9 319 20899 14,7 4,3 30,0 40 35 98 100 100

Марсель 351 800 14 640 5,2 о 25 99 99 100
Страс6\рг 78 388 15942 9,7 О 15 98 100 100

Гамбия Банжvл

204
479 230 8,1 4,8 11:5 60 40 13 35 74

Грузия ТБИJIИСИ

1\J3Ж
16 2 98 70 100 52 100

Германия Кельн 405 34,0 17 99 100 100
Дуйсбург 233 536 7,9 32,1 21 100 100 100
Лейпциг 15 481 33,0 33 95 100 100
Висбаден 204 266 37,0 23 100 100 100
ЭрФурт 268 213

40'5
5,1 29,1 32 95 100 100

Гана Аккра 411 1718 8;0 6,2 47 45 12 60 86
Кумаси 758 822 2,9 17,8 5,8 55 20 12 11 57
Тамале 22 193 682 1,9 17.4 5,2 45 18 6 5 38

Греция Афины 1464 3,1 29,0 34 53 95 90 100
1 ватемала 1 ватемала 1327 2 160 16,1 9,0 8,0 , 3 40 53 64
Гвинея Конакри 1 з68 6.4 6,5 26 55 17 50 75
Вешрия Бvдапепrr 320 5621 9.2 7.7 29,4 66 40 90 100 100
Индия Бомбей

624
12810 1504 6,7 3,5 3,5 79 33 51 90 %

Дели 8957 1 196 11,4 7,0 6,9 53 44 40 77 92
Мадрас 612 5651 1184 8,0 7,0 6.2 42 22 37 90 60
Бангалор 44 72 1 224 6,51 0,8 9,5 46 18 35 96 81
Лакхнау 1804 992 7,5 4,6 5,5 1 23 30 74 88
Варанаси 104 1078 928 7,8 5,1 4,5 21 22 41 88 85
Майсур

26
701 1 236 6,4 7,5 11,8 13 20 60 60 90

Бхивани 572
7,6

0,3 2,4 8 15 15 40 86
!Vлбарга 330 1028 3,5 6,1 8 11 14 74 90

• Порядок стран 8 таблице соответствует английскому оригиналу
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Разница Домашние хозяйства

8 доходах
Обеспе-

Средний Соотноше-
Соотноше- Плотность Пое3ДI<И продол"",· Имеющие ченные Имеющие

доход ниемежду ние между заселения на работу теnьнocn. подключе- peryпярным доступ

Площадь Городское домашнего верхним ценой в К8. общ. пое3ДI<И ние к кана- удалением к питьевой

города население Х03llЙства и нижним дома метрах транспортом на работу лизации отходов воде

в км2 в тысячах в дом.США ,винтилями И доходом на человека в % ВМИН . в % в % в %

Страна Город 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

'JYмкypy 194 809 6,1 4,9 7,4 21 8 50 86
Хvбли-Дхарвар 1 114 7,1 3,6 6,2 37 22 37 89 89

Индоиезия Джакарта 13048 2460 6,6 9,9 15,0 38 82 84 93
Бандунг 1819 1625 5,8 12,0 13,1 О 29 27 97 86
Медан 1810 1674 4,5 5,5 13,9 44 30 19 19 94
Семаранг 1076 1351 6,0 5,4 12,0 14 25 69 88
Банджармасин 1474 4,4 4,0 6,4 12 37 70 94
Серабая 1970 8,1 8,6 11,5 23 23 87 99

Иордания Амман

1 173
12813 13,9 6,5 15,4 14 31 79 100 100

казахстан Алматы 7,2 14,5 43 35 88 83 100
Кения Момбаса 234 382 1,9 5,9 31 27 2 40 95

Найроби 64 333 18 156 О 64 63 45
Латвия Рига 1026 19! 57 27 97 85 100
Пиберия МШJр<>ви g 6§? 24 0 75 6б 1 О 70140

Литва Вильнюс 670 5.4 16.2 49 25 94 95 100
Малави Блаитайр 403 8,3 8,3 39 44 8 20 80

Лилонгве 220 4 2 66 5 31 12 80
Мали Бамако 267

576
3,7 3,2 12 40 2 95 53

Мавритания Нуакшот 72 1481 8,9 6.4 10,0 45 50 4 15 68
Молдова Кишинев 131 662 1055 9,7 1з;0 15.0 48 25 86 83 100
Монголия Улан-Батор 3 542 317 3,2 37,7 9,2 85 29 51 49
Марокко Рабат 1345 7 514 8,1 6.8 10,0 О 95 90 100
Мозамбик Мапyry

69
414 4,9 12,0 13 23 37 73

Намибия Виндхук 142 11618 15,2 6,0 43,0 О 20 75 93 98
нндеrзeлНДЬ/ АмсгеЛiм 202 724 21687 5:2 3:

383 О 22 100 100 100
Новая аIW\Я Окла 942 25900 8 1 44 40:0 6 98
Нигер Ниамей 224 505 1369 13,2 7,3 7,7 17 27 25 77
Нигерия Лагос 959 5968 492 18,2 10,0 5,5 54 85 8 75

Ибадан 2937 1941 415 50,0 6,8 9,0 40 40 40 70
Кано 123 1510 340 6,9 3,2 2,8 56 25 38 16
Онича 9 623 18,5 12,0

~~
33 38 95

Пакисган Лахор

67
5 150 3 298 7,7 16,0 1,2 25 74 50 90

Парагвай ACVНCЬOH 949 5496 8,8 5,3 4,7 31 60 10 79 58
Перу Лима 62 32 1109 9,2 25,7 65 35 69 57 87

1Ьухильо 45 509 3,8 15.2 74 30 71 48 98
Филиппины Манила 53 18 84 34.1 40 120 80 85 94
Польша Варшава 3021 3 1 54 18 2 О 34 91 97 100
Румыния Бvxapecr 2350 6,8 12,9 65 78 90 86 98
Российская

Федерация Кострома 2357 5,1 5,1 17,8 65 21 91 90 100
Москва 4040 7,6 17,0 19,7 85 62 100 100 100
Нижний

Новгород 2459 4,6 6,4 17,1 78 35 95 100 100
Новгород 2865 5,9 7,3 16,3 44 30 96 99 100
Рязань 2348 6,9 8,9 16,2 88 25 92 99 100

Сенегал Дакар 1801 3008 17,0 3,0 8,1 53 45 25 75 92
Каолак 187 1488 20,9 13 27 3 56
Зигиншор 155 1150 22,0 27 20 2 30
Мбщ 101 2 192 15,9 20 31 2 79

Сьерра-Леоне Фритаvн 82 395 370 11,4 10,0 О 1 53
Словацкая

Респтблика Братислава 2 144 651 3984 5,1 5.6 22,3 72 34 96 100 100
Словения Любляна 275 316 11729 6,1 1 22 99 99 100

Мариб<!р 738 185 9314 6 2 41 28 58 90 100
Шри-ЛанlCI Colombo 2 190 436 3.4 18.7 74 35 60 94 98
Судан Xamyм 249 826 21.9 63 42 3 12 55
Швеци Стокгольм 309 30 840 4,5 4,6 40,0 37 35 100 100 100
Танзания Аруша 564 4,1 5,0 5,0 61 30 16 60

Дар-эс-Салам 564 4,1 5,0 4,5 48 30 6 25 60
Мванза 94 5,0 4,0 24 30 8 15 74
ТогоЛоме 288 802 35 120 30 30 37

~-шс ~ис 1684 403 2 6,0 5,2 12,0 О 45 73 61 96
ганда мпала 202 840 2.3 4,0 45 23 9 20 87

Объединенные

Ар;!бсхие Эмщmы Дубай 604 594 26564 22.8 О 18 60 100 100
Соединенное

Королевств Херефордшир 1604 1000 28 270 10,9 6,0 34,8 7 27 100 100 100
Глазго 618 7329 1,8 4,5 39 99 99
Бедфоршир 539 32080 10,9 3,0 34,6 10 93 98 98
Кардифф 137 306 2.9 17,5 13 100 100 100

Соединенные

Штаты Нью-йорк 39256 14,8 6,3 51 37 99 100
Вьетнам Ханой 47 32'566 3.4 1004 5.8 О 40 45 100
Йеменская РеспСана 183 17,0 4,0 О 15 12 51 60
Югосла вия, СР

(eqntяf!qюropиJi ) Белград 765 1318 16,0 19,4 О 35 71 86 99
Нови-Сад 290 232 30,0 21,8 60 21 93 95 100
Ниш 150 214 17.4 19,7 61 25 84 87 92

Замбия ЛусаlCl 867 14,0 6,5 6.9 65 20 36 60
Зимбабве Хараре 754 5,0 9,8 8,0 48 56 93 100 97
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Таблица А.4. Окружающая среда

Изменение климата Биологическое разнообразие Рыболовство

Выброс ДВУОКИСИ ПРОИЗВОдСТВО добыча Виды млекопитающих И Высшие ГОДОВОЙ

уrnерода электроэнергии ископаемого птиц растения МОрсКОЙ улов
топлива

Миллионы % Миллиарды % из
Тысячи

Число Под Число Под Тысячи метрических

метрических от мирового КВТ.Ч ископаемо- метрических ВИДОВ угрозой ВИДОВ угрозой ТОНН

тонн выброса ' го топлива ТОНН

Страна 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1970 1996

Австралия 306,6 1,4 177 90 182 819 90 1 103 15 638 2245 54 128
Алжир 94,3 0,4 21 99 115 700 284 23 3 164 141 25 103
Аргентина 129,9 0,6 70 56 68 249 ' 1 217 68 9372 247 163 925
Боливия 10,1 0,0 3 36 4 290 1 590 51 17 367 227 О 1
Бразилия 273.4 1,2 290 5 49 577 1886 174 562 15 1 358 407 545
Венссуэла 144,5 0,6 75 29 188 822 1 486 46 21073 426 98 367
ВЫ..:ТН3М 37,6 0,2 17 100 17 470 748 85 10 500 34 1 407 4 12
Гватемала 6,8 0,0 4 21 740 708 12 868 1 355 1 1
Германия 86 1,2 3,8 55 1 65 93004 315 13 2 682 14 85 1 198
Грсция 80,6 0.4 42 90 7765 146 23 4 992 57 1 84 138
Дания 56,6 0,3 54 95 16 005 239 5 1450 2 11 84 1 578
Египет, Арабская Респ. 97,9 0,4 58 8 1 5762 1 251 26 2 076 82 25 105
Индия 997,4 4,4 435 82 193 816 1 239 148 16 000 1 236 941 2 420
Индонезия 245,1 1,1 67 83 172 364 1 955 232 29 375 264 732 2868
Иран , Исламская Респ . 266,7 1,2 9 1 92 219538 463 34 8 000 2 16 237
Испания 232,5 1,0 173 43 10 981 360 29 5 050 985 1 235 967
Италия 403,2 1,8 239 80 221 29 324 17 5 599 311 295 26 1
Казахстан 173,8 0,8 59 88 6 1923 30 7 1 О

Канада 409,4 1,8 571 21 293525 6 19 12 3 270 278 1 127 443
Кения 6.8 0,0 4 9 1 203 67 6 506 240 8 4
Китай 3363,5 14,9 1 080 81 874408 1 494 165 32200 312 2076 10 087
Колумбия 65.3 0,3 45 20 56817 2054 99 51 220 7 12 16 103
Корейская Нар-Дем.

Республика 254,3 1,1 35 36 18107 26 2898 4 445 1 599
Коста- Рика 4,7 0,0 5 14 805 27 1211 9 527 5 16
Кvба 31,2 0,1 13 92 1 221 168 22 6 522 888 86 57
Кувейт 25 100 112 600 4 1 4 234 О 3 6
Ливия 40,6 0,2 18 100 77 6 17 167 13 1825 57 6 34
Маврикий 1,7 0,0 31 14 750 294 5 17
Мадагаскар 1,2 0,0 307 74 9505 306 11 71
Малайзия 119,1 0,5 51 90 66757 787 76 15 500 490 243 92 1
Мексика 348,1 1,5 163 72 195 899 1 219 100 2607 1 1 593 212 98 1
Нигерия 83,3 0,4 15 63 105266 955 35 4 7 15 37 78 212
Нидерланды 155,2 0,7 85 92 71 543 246 9 1 221 1 200 380
Новая Зеландия 29,8 0,1 36 21 8965 160 47 2382 211 40 45 3
Норвегия 67.0 0,3 104 О 198 021 297 7 1 715 12 2 896 2 475
Объединенные

Арабские Эмираты 81,8 0,4 20 100 148 8 18 92 7 О 40 105
Панама 6,7 0,0 4 37 950 27 9915 1 302 46 162
Псру 26,2 0,1 17 22 6 972 1 882 110 18 245 906 12468 9 44 1
Польша 356,8 1.6 14 1 98 97962 111 16 2 450 27 447 388
Португалия 47,9 0,2 34 54 60 270 20 5050 269 45 3 237
Пуэрто-Рико ] 5,8 0,1 121 14 2 493 223 2 2
Республика Корея 408,1 1,8 223 66 2228 16 1 25 2898 66 52 ] 1 729
Российская Федерация 15 79,5 7,0 846 68 889 367 897 69 214 3 787
Саудовская Аравия 267,8 1,2 98 100 474 997 232 20 2028 7 17 39
Соединенное Королевство 557,0 2,5 346 70 242852 280 6 1 623 18 1028 781
Соединенные Штаты 5 30 1,0 23,4 3652 69 1 38611 2 1 078 85 19473 4 669 1 575 3 580
Таиланд 205,4 0,9 87 9 ] 21 95 1 88 1 79 11 625 385 946 2 462
Танзания 2,4 0,0 2 12 3 1 138 63 10 008 436 20 39
1\рция 178,3 0.8 95 57 16 0 18 4 18 29 8650 1 876 168 578
Украина 397,3 1,8 182 51 57293 25 52 38 1
Филиппины 63,2 0,3 37 63 523 548 135 8 931 360 784 1 561
Чили 48,8 0.2 31 45 2 684 387 34 5284 329 1 10 1 7270
Шри-Ланка 7,1 0,0 5 28 338 25 33 14 455 86 204
Эквадор 24,5 0,1 9 32 20 100 1 690 8 1 19 362 824 8 1 484
Южная Африка 292,7 1,3 198 93 113023 843 49 23420 22 15 1 205 560
Ямайка 10,1 0,0 6 93 137 11 3308 744 9 9
Япония 1 167,7 5,2 1 003 59 6327 382 62 5565 707 7229 4587
Мир в целом 22653,9 t 100,Ow 13 62 1 t 62w 46462 t 75144 t

Низкий доход 1 448.1 6,4 672 72
Средний ДОХОД 10 068,9 44,4 4447 69 22657 48 358
Ниже среднего 75 12,7 33,2 3 04 1 72 18 360 35 282
Выше среднего 2 556.2 11,3 1407 6 1 4297 13 075
Низкий и средний доход 11 517,0 50,8 5 119 69 25 53 1 53 749
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 4 309,5 19,0 1 379 8 1 6003 20 646
Европа и Сред. Азия 3 4 12,7 15,1 1 780 68 1 308 476

Латинская Америка

и Карибский бассейн 1 209,1 5,3 8 10 32 14 752 20 592
Ближний Восток

и Северная Африка 988 ,6 4,4 380 93 1 089 769 567 1 567
Южная Азия 1 125,1 5,0 509 79
Африка к югу от Сахары 472,1 2,1 261 79 2266
Высокий доход 11 136,9 49,2 8503 58 20 931 21 396
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Выборочных показателях мирового

развития собраны основные стандарт

ные индикаторы, составленные на базе

данных о развитии, имеющихся во Все

мирном банке. Показатели разбиты на

21 таблицу, сохраняя традиционный

формат сопоставления социально-эко

номических данных более чем из 130
стран мира за последний год, по кото

рому имеются данные, а также за один

предшествующий год. В отдельной таб

лице также представлены основные по

казатели развития 78 стран, по которым

имеются ограниченные данные или на

селение которых насчитывает менее 1,5
миллиона человек.

Предлагаемые показатели выбраны из

более чем 500, входящих в Показатели

мирового развития за 1999 год. Данное

ежегодное издание во всех подробностях

отражает процесс развития. Во вступи

тельной главе этой публикации подведе

ны итоги и освещены перспективы соци

ально-экономического прогресса в

развивающихся странах по шести между

народным целевым параметрам. В пяти

основных разделах анализируется роль

различных факторов, развитие человече

ского капитала, экологическая устойчи

вость, результату макроэкономической

деятельности, развитие частного сектора,

а также международные отношения, оп

ределяющие внешние условия развития.

Наряду с Показателями мирового разви

тия отдельно выходит база данных на

CD-ROM, содержащая более 1000 таблиц

и 500 показателей временных рядов по

227 странам и регионам.

Структура выборочных

показателей мирового развития

Таблицы 1 и 2, Картина мира, освещают

такие важнейшие аспекты развития, как

уровень достатка или бедности населения

в каждой стране, реальный уровень благо

состояния, находящий отражение в степе

ни детского недоедания и коэффициентах

смертности детей, продолжительность

жизни при рождении, процент неграмот

ных среди взрослого населения.

Таблицы 3 - 7, Население, отражают

темпы социального развития за послед

ние десять лет. Представлены данные о

приросте населения, активности трудо

вых ресурсов и распределении доходов.

Также приведены такие показатели благо

состояния, как расходы на здравоохране

ние, охват школьным образованием и

различия в уровне образования между

мужчинами и женщинами.

Таблицы 8 - 1О, Окружающая среда,

включают основные показатели земле

пользования, сельскохозяйственного про

изводства, состояния водных ресурсов,

потребления энергии и выбросов двуоки

си углерода в атмосферу.

Таблицы 11 - 15,Экономика, содержат

информацию об экономической структу

ре и темпах экономического роста в стра

нах мира, а также сведения о государствен 

ной финансовой статистике и платежном

балансе.

Таблицы 16 - 19, Государство и ры

НО/С, освещают роль государственного и

частного секторов в обеспечении необ

ходимой базы экономического роста . В

таблицах представлены данные о част-



ных инвестициях, фондовых рынках и экономической

деятельности государства (включая расходы на оборо

ну) , а также приведена таблица показателей, отражаю

щих состояние информационной технологии и науч

но-технического развития.

Таблицы 20 - 21,Глобальные связи, содержат данные о

торговле и потоках капитала, включая кредитование и

финансовую помощь развивающимся странам.

Поскольку основной задачей Всемирного банка яв

ляется предоставление кредитных средств и консульта

ционных услуг странам-членам с низким и средним

уровнями доходов, материалы в таблицах посвящены

преимущественно этим странам. В тех случаях, когда

имеются данные о странах с высоким уровнем доходов,

они также приводятся для целей сопоставления. Допол

нительную информацию об этой группе стран можно

найти в публикациях национальных статистических

органов, Организации экономического сотрудничества

и развития и Европейского Союза.

Классификация стран

Как и в самом Докладе, основным критерием классифика

ции стран и различных этапов экономического развития,

используемым в Выборочных показателях мирового раз

вития, является ВНП на душу населения. В зависимости от

уровня доходов различают три категории экономическо

го развития стран. В настоящем издании использована

классификация, учитывающая действующие во Всемир

ном банке рабочие указания. Определены следующие

группы стран по размеру ВНП на душу населения в 1998
году: с низким уровнем дохода -760 долларовили менее;

со средним уровнемдохода - от 761до 9360 долларов; с

высоким уровнем дохода - 936 1 долларов и более. Про

водится также дополнительное разграничение между

странами с ВНП менее 3030 долларов на душу населения

(страны с доходом ниже среднего) и с доходом выше ука

занной суммы (страны с доходом выше среднего) . Страны

также классифицируются по регионам. Списки стран,

входящих в каждую из групп, приведены в таблицах клас

сификации стран в конце Доклада (также включены стра

ны с численностью населения менее 1,5млн человек).

Периодически классификация стран пересматривает

ся в связи с изменениями вышеупомянутых предельных

величин дохода или объема ВНП на душу населения в той

или иной стране. При таких изменениях выведенные из

подобных классификаций агрегаты пересчитываются за

прошлый период с тем, чтобы обеспечить последователь

ность временного ряда. В период с 1998 по 1999 год была

пересмотрена классификация нескольких крупных стран,

что привело к значительным изменениям показателя до

хода и региональных агрегатов. Например, Республика

Корея, ранее относившаяся к категории стран с высоким

уровнем дохода, в настоящее время попадает в группу

стран с доходами выше среднего. Таким образом, данные

по Корее также включены в агрегаты по развивающимся

странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Пе

ресмотр оценочных данных по объему ВНП на душу насе

ления в Китае привел к тому, что эта страна попала в кате

горию стран с низким уровнем дохода. Отражены также

следующие изменения: Южная Африка перешла из кате

гории стран с доходом выше среднего уровня в катего

рию стран с доходом ниже среднего уровня; Индонезия и
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Соломоновы острова перешли из категории стран с уров

нем дохода ниже среднего уровня в категорию стран с

низким уровнем дохода; Гренада и Панама перешли из

разряда стран с доходами ниже среднего в категорию

стран с доходами выше среднего; Албания, Босния и Гер

цеговина - из категории низких доходов в категорию до

ходов ниже среднего.

Источники данных и методы анализа

Приводимые социально-экономические и экологичес

кие данные взяты из нескольких источников, прежде все

го из базы данных Всемирного банка, статистических

публикаций стран-членов, исследовательских институ

тов, таких как Институт мировых ресурсов, и междуна

родных организаций, в том числе ООН и специализиро

ванных организаций ООН, Международного валютного

фонда и Организации экономического сотрудничества и

развития (полный список приводится В разделе -Источ

ники данных> в конце Технических примечаний) . Хотя в

большинстве случаев официальные статистические дан

ные отвечают международным нормам полноты, опреде

ления и классификации, все же различия в степени охва

та и актуальности информации, а также в возможностях

и ресурсах, необходимых для сбора и обработки данных,

неизбежны. В некоторых случаях требуется проверка

данных, поступающих во Всемирный банк из нескольких

источников, с тем чтобы обеспечить использование наи

более достоверной информации при рассмотрении того

или иного вопроса. Иногда имеющаяся информация

представляется недостаточно надежной или не отвечаю

щей международным стандартам, чтобы послужить ос

новой для расчета показателей и тенденций. В этих слу

чаях данные не приводятся.

Приводимые данные в целом соответствуют данным,

содержащимся в -Похазателях мировою развития> за

1999 год. Однако по мере поступления новой информа

ции предпринимались попытки пересмотра и обновления

данных. Расхождения в данных могут также объясняться

пересмотром временных рядов и изменениями в методо

логии. Так, в разных изданиях Всемирного банка могут по

являться данные за разные периоды. Читателям не реко

мендуется сравнивать данные из различных изданий или

разных выпусков одной и той же публикации. С данными

в едином формате можно ознакомиться в издании 1999
World D eveloptnent1ndicators на компакт-диске.

Все суммыприведсныв текущихдолларахСША,если не

указаноиное. Различныеметодыконвертированиянацио

нальных валют в доллары описаны в Техническихприме

чаниях.

Суммарныепоказатели

В конце каждой таблице на цветном фоне приведенылибо

суммарные значения (t, когда совокупные показатели

включают оценку по странам, не предоставившим инфор

мацию, и в случае отсутствия данных; или s, когда указаны

простые суммы имеющихся данных), средневзвешенные

значения (w) или медианные(т), рассчитанныедля групп
стран. Данныепо странам, не включенныев основныетаб

лицы (они представлены в таблице 1а), были включены в

суммарныепоказателипри наличииданныхили на том ос

новании, что развитие их экономики следует тем же тен

денциям, что и в странах, предоставившихинформацию.
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Такая стандартизацияданных по странам за каждый ука

занный период позволяетполучить более последователь

ные совокупные показатели. В тех случаях, когда при со

сгавлении оценки не хватает более трети необходимых

данных, в таблице указывается, что показатель по группе

oтcyrcrвyeт. В разделе -Статистические методы. Техничес

ких примечаний содержится дополнительная информа

ция об агрегационной методике. Веса, используемыедля

создания агрегатов, приведеныв техническихпримечани

ях к каждой таблице.

Терминологияи охватданных

Понятие -страна« не подразумевает политического

суверенитета, а лишь обозначает любую территорию,

по которой социально-экономическиеданные из офи

циальных источников представленыотдельно. Данные

по странам приведеныпо состоянию на 1998 год, а ис

торические данные - с учетом последних геополитиче

ских изменений. Все прочие случаи оговорены особо в

таблицах.

С 1 июля 1997 года суверенитет Китая распространил

ся на Специальный административный район Гонконга.

Данные по Гонконгу, Китай, показаны на отдельной стро

ке сразу же после строки по Китаю, и включены в агрега

ты по С1ранам с высоким уровнем дохода. Данные по Ки

таю не включают Тайвань, если не указано иное.

Данные по государствам, возникшим на территории

бывшей Чехословакии, - Чехии и Словакии - приведены

по мере возможности раздельно.

Данные по Эритрее приведены отдельно, там где это

было возможно. Однако в большинстве случаев до 1992
года они включены в данные по Эфиопии.

Данные по Германии относятся к объединенной Герма

нии, если не указано иное.

Данные по Иордании относятся только к Восточному

берегу реки Иордан, если не указано иное.

Союз Советских Социалистических Республик офи

циально прекратил существование в 1991 году, и на его

территории возникло 15 независимых государств, Азер

байджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргыз

стан. Латвия. Литва, Молдова, Российская Федерация, Тад

жикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,Эстония.

По мере возможности данные приведены по отдельным

странам.

Данные по Республике Йемен приведены в соответст

вии с территориальным статусом, закрепившимся с 1990
года; данные за предшествующие годы относятся к быв

шей Народной Демократической Республике Йемен и к

бывшей Йеменской Арабской Республике, если не указано

иное.

Там где это возможно, данные указаны по отдельным

странам, входившим в состав бывшей Югославии: Боснии

и Герцеговине, Хорватии, бывшей Югославской Респуб

лике Македонии, Словении и Федеративной Республике

Югославии (Сербия и Черногория).

Технические примечания

В виду проблематичности качества данных и результа

тов сопоставления между разными странами рекомен

дуется обращаться к Техническим примечаниям , табли

це по Классификации стран по доходам и регионам и

примечаниям к таблицам . Более подробное описание

можно найти в -Показателях мирового развития> за

1999 год. В разделе -Источники данных- , следующем за

Техническимипримечаниями, указаны материалы, да

ющие более полные определения и описания исполь

зованных понятий.

За дополнительнойинформацией о -Выборочных по

казателяхмировогоразвития. и о других статистических

изданияхВсемирногобанка обращаться по адресу:

Information Септет, Oevelopment Оага Group
The World Bank
1818 Н Street , N.W.
Washington, ос. 20433
Горячая линия: (800) 590-1906 или (20 2) 473-7824
Факс (202) 522-1498
E-таН: books@worldbank.org
Интернет: http://www.worldbank.org/wdi

Издания Всемирного банка можно заказать по элек

тронной почте books@Worldbank.org, а также обратив

шись в World Bank Publications по вышеуказанному адресу
или по телефону (202 ) 473-1155.
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Таблица 1. Основные экономичесkие показатели

Валовой национальный продукт
ВНП на AYUJY населенне(ВНП)

l1Jютнocn, Средне- Средне -

Населе - ПЛощадь население годовой годовой ВНП по ппс-

нне ТЫС. чел . прирост прирост

(млн чел . ) КВ . К""' на КВ . км мnндолл место (%) долл. место (%) млрддолл. долл. место

Страна 1998 1996 1998 1998Ь 1998 1997-98 1 998Ь 1998 1997-98 1998 1998 1998

Авсгралия 19 774 1 2 380,6 14 3,8 20300 24 2,6 377, 5 20 130 25
Австрия 8 84 98 217, 2 21 3,4 26850 12 3, 2 183,9 22740 16
Азербайджан 8 87 9 1 3,9 125 9, 4 490 161 8, 1 14, 3 1820 157
Албания 3 29 123 2,7 137 810 144 ..
Алжир 30 2382 13 46,5 50 7,3 15 50 116 5,0 1 31 , 4С 4380С 104
Ангола 12 1 247 10 4,1 121 7, 9 340 178 4,8 1 0,IС 840С 197
Аргентина 36 2780 13 324, 1 17 4, 0 8970 55 2,7 368, 5 10 200 64
Армения 4 30 135 1,8 156 480 162
Бангладеш 126 144 965 44,0 52 5,0 350 175 3,4 137, 7 11 00 188
Беларусь 10 208 49 22, 5 6 1 2200 102 . . . .
ельгия 10 33 311 259, 0 19 2, 9 25380 15 2, 7 239;-7~J4ВО 12

Бенин 6 113 54 2, 3 142 4, 5 380 173 1, 5 7,5 1 250 182
Болгария 8 111 75 10,1 84 1 230 131 ..
Боли uия 8 1099 7 7,9 94 4, 7 1000 138 2,3 22,4 2820 140
Ботсвана 2 582 3 5,6 107 5, 5 3600 82 3, 5 13,0 8 310 70
Бразилия 166 8547 20 758, 0 8 0,0 4 570 72 -1,4 1 021, 4 6 160 88
Буркина-Фасо 11 274 39 2,6 140 6, 3 240 196 3, 8 п.о- 1 020С 191
БуруIЩИ 7 28 256 0,9 173 4, 6 140 206 2,2 4, IС 620С 207
Великобритания 59 245 244 1 263, 8 5 2,0 21400 22 1,9 1218,6 20640 22
ВеН!:'2ия 10 93 110 45,6 51 4 510 74 .. .. ..
Венссузла 23 912 26 81,3 38 -0, 4 3500 85 -2, 4 190, 4 81 90
Вьетнам 78 332 238 25,6 60 4,0 330 180 2,8 131, 0 1690
Гаити 8 28 277 3,1 134 3, 0 410 167 1,1 9,6С 1 2 50С

r.lНa 18 239 8 1 7, 2 98 4,6 390 171 1,9 29, 8С 1 61 ОС

Гватемала 11 109 100 17, 7 72 4,8 1640 115 2,1 44, 0 4 070
Гвинея 7 24 29 3,8 127 4,3 540 159 1, 9 12,5 1 7 О

Ieрмания 82 357 235 2 122, 7 3 -0,4 25850 13 -0,4 1 708,5 20 8 10
Пэндурас 6 112 55 4, 5 117 3,9 730 151 1,0 13,2 2140
Греция 11 132 82 122, 9 31 3, 7 11 650 47 3, 4 137,21 301052
Грузия 5 70 78 5,1 109 930 139

2,6 126,4Дания 5 43 125 176, 4 23 3, 0 33 260 6 23830 11
Доминиканская Реcn . 8 49 171 14, 6 78 6,5 1 770 109 4,6 38,8 4 700 99
Египет, Арабская Реcn. 6 1 100 1 62 79,2 40 5,1 1290 127 3,3 192,5 3 130 132
Замбия 10 753 13 3,2 132 -1,8 330 180 -4,0 8, 3 860 195
Зимбабве 12 39 1 30 7,1 99 -0,4 610 156 -2, 2 25,2 2 150 153
Израиль 6 21 290 95,2 36 1,9 15940 32 -0,4 103,4 17 310 33
Индия 980 3288 330 421,3 11 6, 1 430 165 4,2 1 660,9 1 700 163
Индонезия 204 190 5 112 138, 5 28 -14,8 680 154 -16, 2 568,9 2 790 141
Иордания 5 89 51 6,9 100 0,3 1 520 120 -2,5 14, 8 3 230 128
J:!2aH, Исламская Реcn. 62 1 633 38 109, 6 33 .. 1 770 109
Ирландия 4 70 53 67, 5 43 9,0 18 340 27 8,5 7, 5 18 340 30
Испания 39 506 79 553,7 10 3,7 14 080 39 3,7 631,5 16 060 38
Италия 58 30 1 196 1 166, 2 6 2,3 20250 25 2,2 1 163,4 20200 24
Йемен , Респ. 16 528 31 4, 9 110 7,3 300 186 4,6 12, 1 740 202
Казахстан 16 2 717 6 20,6 64 -2,6 1 310 126 -2, 0 53,4 3400 126
Камбоджа 11 181 6 1 3, 0 135 -0, 1 280 19 1 -2,3 13, 3 1 240 184
Камерун 14 475 31 8, 7 89 6,7 610 156 3,8 25,9 1 810 158
Канада 31 997 1 3 612,2 9 6, 1 20020 26 5, 1 735,6 24 050 9
Кения 29 580 51 9,7 86 1, 5 330 180 -0, 9 33, 1 1 130 187
Китай 12 39 9597d 133 928,9 7 7,4 750 149 6,5 3983,6 3 220 129
Гонконг, Китай 7 1 6755 158, зе 24 -5, 1 23 670е 21 -7, 8 147,1 22000 18
Колумбия 4 1 11 39 39 106, 1 35 5,6 2600 95 3,7 306, 0 7 500 76
Конго, Дем . Реcn. 48 2345 21 5, 3 108 4,0 110 209 0, 7 36, 4С 75ОС 200
Конго, Респ. 3 342 8 1, 9 151 11, 9 690 153 8,9 4,0 1 430 174
Корея, Респ. 46 99 470 369,9 15 -6,3 7 970 59 -7, 1 569, 3 12 270 55
Коста-Рика 4 51 69 9,8 85 4,7 2780 93 3, 1 23, 3 6620 86
Кот-д'Ивуар 14 322 46 10, 1 83 5,7 700 152 3,6 25,0 17 30 161
Кувейт 2 18 105 f.. .. ..
Кыргызстан 5 199 24 1, 6 162 4,2 350 175 2,8 10, 3 2200 152
Лаосская 5 237 22 1 6 163 40 330 180 14 6 5С 1 300' 180
Латвия 2 5 39 5,9 105 2430 98
Лесото 2 30 68 1,2 168 -3, 1 570 158 -5,4 4, ВС 2320С 147
Ливан 4 10 4 12 15, 0 77 4, 3 3560 84 2, 7 25,9 6 150 89
Литва 4 65 57 9,0 88 5,6 2440 97 5, 9 15, 9 4 310 105
Маuритзния 3 1026 2 1, 0 171 5,2 410 167 2,4 4,2С 1 66ОС 165
Мадагаскар 15 587 25 3,8 128 4,8 260 193 1, 6 13,1 900 194
Македония, БЮР 2 26 79 2,6 139 2,91 290 127 2, 2 7, 4 3 660 116
Малани 11 118 112 2, 1 144 1, 8 200 202 -0, 7 7,7 730 203
Малайзия 22 330 68 79,8 39 -6, 3 3600 82 -8,4 1 5 5,IС 6 тс 79
Мали 11 1 240 9 2,6 138 5,3 250 194 2,2 7,7 720 204
Марокко 28 447 62 34,8 56 0,8 1 250 130 -1,0 86,8 3120 133
Мексика 96 1958 50 380,9 13 4,8 3970 76 3,0 785, 8С 819ОС 71
Мозамбик 17 802 22 3,6 130 11, 3 210 199 9,2 1 4, 5С 850С 196
Молдова 4 34 130 1, 8 158 410 167
Монголия 3 1 567 2 1, 0 172 4,9 400 170 3, 2 3, 9 15 20 170
Мьянма 44 677 68 .. .. g ..
Намибия 2 824 2 3,2 131 1,2 1940 106 -1,2 8,2С 4950С 94
Непал 23 147 160 4, 8 114 2,2 210 199 -0, 1 24,9 1090 189

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы , чем указано.

Классификация основана на данных по 21О странам, включая 78 стран, приведенных в таблице 1а. См . технические примечанив .
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Валоеой национальный продукт
ВНП на душу населени.(ВНП)

Ппotнoc:n. Средне- Средне-

Населе- Площадь- roдовой годовой внппоппса

ние тыс. чел. прирост
прирост

(МЛИ чen. ) КВ . км ка кв. !см МЛИ ДОЛЛ место (%) долл. место (%) млрд долл. ДОЛЛ. место

Страна 1998 1996 1998 1998Ь 1998 1997-98 1998Ь 1998 1997-98 1998 1998 1998

Нигер 10 1 267 8 1,9 150 4,3 190 204 0,8 8,4 830 198
Нигерия 121 924 133 36,4 55 1,1 300 186 -1,7 99,7 820 199
Нидерланды 16 4 1 463 388,7 12 3,3 24760 18 2,7 339,3 21620 19
Никарагуа 5 130 40 8,6С 1 7900 159
Новая Зеландия 4 271 14 55. 8 46 1,4 14700 36 0,5 60, 1 15 840 40
Норвегия 4 324 14 152, 1 25 2,4 34 330 4 1, 8 107, 6 24290 8
Пакистан 132 796 171 63,2 44 5,0 480 162 2,5 204,9 1 560 169
Панама 3 76 37 8,5 91 3,8 3080 90 2,0 19, 2 6940 81
Папуа-Новая Гвинея 5 463 10 4, 1 120 2,3 890 140 0,0 1 2, 4С 2700С 142
Парагвай 5 407 В 9,2 87 0, 2 1 760 111 -2,1 19,0 ~650 117
Перу 25 1 285 19 6 1, 1 45 2 460 96
Польша 39 323 127 150,8 26 5,4 3900 79 5,4 260,7 6740 83
Португалия 10 92 109 106,4 34 3,9 10 690 51 3,8 143,1 14 380 45
Российская Федерация 147 17 075 9 337,9 16 -6, 6 2300 101 -6,3 579,8 3950 110
Руанда 8 26 329 1,9 155

Ч
230 197 7, 1 5,6 690 206

Румыния 22 238 98 31,3 58 -5, 1 390 125 -5,3 89,3 3970 109
Сальвадор 6 21 292 11, 2 81 3,6 1 850 107 1,4 17,3 2850 139
Саудовская Аравия 21 2 150 10 h

Сенегал 9 197 . 47 4, 8 115 6,0 530 160 3, 1 15,4 1 710 162
Сингапур 3 1 5 186 95 1 37 1 5 30060 9 -О 4 90,5 28620 5
Сирийская Арабская Респ. 15 185 83 15, 6 75 4,4 1020 136 1,8 45,8 3000 136
Словакия 5 49 112 20,0 66 3700 80
Словения 2 20 99 19,4 67 9760 52
США 270 9364 29 7921 ,3 1 3,7 29340 10 2,8 7922,6 29340 3
Сьерра-Леоне 5 72 68 0,7 181 -0, 7 140 206 -2,9 1, 9 390 210
Таджикистан 6 143 43 2, 1 143 350 175
Таиланд 61 513 120 134,4 29 -7, 7 2200 102 -8, 5 357, 1 5840 91
Танзания 32 945 36 6,7' 101 3,2 210' 199 0,6 15, 9 490 209
Того 4 57 82 1,5 164 -1,0 330 180 -3, 5 6,2 1390 176
МlИс 9 164 60 19, 2 69 5. 5 2050 105 3,9 48,3 5 160 93
'JYpкменистан 5 488 10 136 g

'JYpция 63 775 82 200,5 22 3160 89
Уганда 21 241 105 6,7 102 5,8 320 185 2,9 24,5С 11 700 185
Узбекистан 24 447 58 20,9 62 3,0 870 141 1,2 69,8 2900 138
Украина 50 604 87 42.7 53

6,6
850 142

67Уругвай 3 177 19 20,3 65 6 180 67 5,8 31,2 9480
Филиппины 75 300 252 78,9 4 1 0, 1 1050 135 -2, 1 265,6 3540 122
Финляндия 5 338 17 124, 3 30 5,2 24 110 19 4, 8 104,5 20270 23
Франция 59 552 107 1466, 2 4 3,2 24940 17 2,9 1 312,0 22320 17
Хорватия 5 57 82 20,7 63 4520 73
Центральноафриканская

Респ. 3 623 6 1,0 170 4, 5 300 186 2,6 4,5С 1290С 181
Чад 7 1 284 6 1, 7 160 230 197
Чехия 10 79 133 51, 8 48 5 040 69
Чили 15 757 20 71,3 42 8, 0 4 810 71 6,5 191,1 12 890 53
Швейцария 7 4 1 180 284,8 18 2, 1 40 080 3 1,8 189,1 26620 7
Швеция 9 450 22 226, 9 20 3, 5 25 620 14 3,5 172, 5 19 480 27
Шри-Ланка 19 66 290 15, 2 76 810 144
Эквадор 12 284 44 18, 6 70 2, 1 15 30 119 0, 2 56, 3 4630 100
Эритрея 4 118 38 0,8 176 -4,0 200 202 -6,7 3,7 950 193
Эстония 1 45 g1 ~,9 112 3390 87
Эфиопия 61 1 104 , 1 104 -0,8 100 210 -3, 2 30,8 500 208
Южная Африка 4 1 1 221 34 119,0 32 0,6 2880 92 -1, 2 288,7С 6990С 79
Ямайка 3 11 238 4, 3 118 -1,1 1680 113 -1, 9 8,3 3210 130
Япония 126 ;zl Ш 4~ 9 2 -2 6 32380 7 -2 8 2 9284 23 180 14
ВесьМнр S897 s 133 7s 4Sw 28 2,21 l,Sw 48901 O,lw 36 556, 8 1 6200w
Страныс низкии

доходом 35 15 42695 85 1843, 7 3,8 520 2, 1 7475, 1 2 130
За искл, Индии и китая 1 296 29810 45 493,5 -3,9 380 -5, 9 1 821, 3 1400
со среднии доходом 1496 58789 26 4419,6 -0, 4 2950 -1, 5 8315,8 5560
Нижесреднего 908 36729 25 1 557, 4 -1, 5 1 710 -2,6 3709,4 4080
Вышесреднего 588 22060 27 2862, 1 0,2 4860 -1, 1 4606,3 7830

Страны с низким

И средним доходом 5011 101484 50 6263,3 1,0 12 50 -0,5 15 790, 8 3150
Африка к югуот Сахары 628 24290 27 304,2 2,2 480 -0,4 900,6 1430
Ближний Восток

и Северная Африка 285 11 000 26 585,6 2050 1 203, 3 4220
Восточная Азия

и ТихоокеанскийРегион 1 817 16 384 114 1 801, 6 -1, 1 990 -2, 2 6179,5 3400
Европа и Средняя Азия 473 24208 20 1038, 8 2 190 2005,5 4240
Латинская Америка

и Карибский бассейн 502 20 462 25 1977,6 2,5 3940 0,8 3401,5 6780
ЮжнаяАзия 1 305 5140 273 555, 5 5,9 430 3,9 2 100,4 1610
Страны с высоким

доходом 885 32 082 29 22599,0 1, 6 255 10 1, 1 20766,0 23 440

а. Паритет покупательной способности, СМ. технические примечанив. Ь. Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны по методологии

<Атлас Всемирного банха« с. Оценка получена методом регрессии; другие данные экстраполированы на основе последних оценок Программы

международных сопоставлений . d. В том числе Тайвань, Китай. е. Данные по ВНП обозначают ВВП. f. Согласно оценкам, относится к странам с

высоким доходом (9361 долл. и более) . g. Согласно оценкам, относится к странам с низким доходом (не более 760 долл.) , Ь. Согласно оценкам,

относится к странам с доходом выше среднего (303 1-9360 долл.) . i. Приведеиные данные ОТНОСЯТСЯ только к материковой части Танзании.

15 -770
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Таблица 2. Качество жизни

Уровень

Доступ
Уровень неграмотностн

Прирост частного
недоеда- взрослого

к канализации

потребления на душу
ниясреди

Коэф. детской Ожидаемая
населения

в городских

населениtl детей
смертности продолжительность (% людей в возрасте Городское

р-вах

Среднегодовой прирост (%), в возрасте (8 возрасте *изни при 15 лет и старше), население
(% городского

1980-97 до 5 лет до 5 лет) рождении
1997 (% от всего)

насел . , имеющего

с поправкой (%),
на 1000детей (лет), 1997 доступ)

Страна без поправок нараспред. 1 992-97а 1998 1997 мужчины женщины мужчины женщины 1980 1998 1995

Австралия 1.7 1,1 О 13 7 76 81 86 85
Австрия 2,0 1,6 17 7 74 81 65 65
Азербайджан 10 23 67 75 53 57
Албания 57 40 69 75 34 38 97
Алжир - 1,8 - 1,2 1~ 139 39 69 72 27 52 43 58
Ангола -7,8 35 261 209 45 48 21 33 71
Аргентина 2 38 24 70 77 3 4 83 89 80
Армения 70 77 66 69
Бангладеш 2,1 1,5 56 211 104 58 58 50 73 11 20 4 1
Беларvсь - 3,5 - 2,7 63 74 О 2 56 73
Бельгия 1,6 1,2 15 7 73 80 95 97
Бенин -0,7 29 214 149 52 55 52 79 27 41 60
Болгария - 0,6 -0,4 25 24 67 74 1 2 6 1 69
Боливия 0,1 0,0 8 170 96 60 63 9 23 46 63 77
Ботсвана 2,3 27 94 88 46 48 28 23 15 68 91
Бразилия 0,5 0,2 6 44 63 71 16 16 66 80 74
Буркина-Фасо 0,3 33 169 44 45 70 89 9 17
БурУ'ЩИ - 0,8 38 193 200 4 1 44 46 64 4 8
Великобритания 2,6 1,8 14 7 75 80 89 89
Венгрия -о 1 -о 1 26 12 66 75 1 1 57 66
Вснссузла - 0,8 -0,4 5 42 25 70 76 7 8 79 87 74
BЫ~TH;M 45 105 40 66 71 5 11 19 20
Гаити 28 200 125 51 56 52 57 24 34 43
Гана 0,2 0,1 27 157 102 58 62 23 43 31 37 75
Гватемала 0,1 0,0 27 55 6 1 67 26 4 1 37 40 9 1
Гвинея 1,0 0,5 24 299 182 46 47 19 31 24
Германия 16 6 74 80 83 87
Гондурас -0,2 - 0,1 18 103 48 67 72 29 30 35 46 9 1
Греция 1,8 23 9 75 8 1 2 5 58 60
Грvзия 21 69 77 52 60
Дания 1,7 1,3 10 6 73 78 84 86
Доминиканская Респ. - 0,2 - 0,1 6 92 47 69 73 17 18 51 64 89
Египет, Арабская Респ, 2,0 1,3 15 175 66 65 68 35 60 44 45 95
Замбия - 3,7 -2,0 24 149 189 43 43 17 33 40 44 66
Зимбабве оз 16 108 108 51 54 6 12 22 ~4

Израиль 3,3 2,1 19 8 76 79 2 7 89 9 1 100
Индия 2,7 1,9 53 177 88 62 64 33 6 1 23 28
Индонезия 4,5 3,0 34 125 60 63 67 9 20 22 38 88
Иордания -1 ,2 -0,7 10 48 35 69 73 8 18 60 73
Иран, Исламская Реcn. 0,2 16 126 35 69 70 19 34 50 6 1 86
Ирландия 2,7 1,8 14 7 73 79 55 58
Испания 2,2 1,5 16 7 75 82 2 4 73 77
Италия 2,2 1,5 17 7 75 82 1 2 67 67
Йемен, Респ. 29 198 137 54 55 36 79 20 36 40
Казахстан 8 22 60 70 54 6 1
Камбоджа 38 330 147 53 55 12 22
Камерун - 1,5 173 78 55 58 21 35 31 47
Канада 1,3 0,9 13 8 76 82 76 77
Кения 0,9 0,4 23 115 112 51 53 13 28 16 31
Китай 7,7 4,5 16 65 39 68 71 9 25 20 3 ~ 68
Гонконг, Китай 5,2 76 82 4 12 9 1 95
Колумбия 1,2 0,5 8 58 30 67 73 9 9 64 74 70
Конго, Дем. Респ. - 4,5 34 210 148 49 52 29 30 53
Конго, Респ. 0,2 24 125 145 46 51 15 30 4 1 61
Корея, Респ. 7,0 18 11 69 76 1 4 57 84 100
Коста-Рика 0,8 0,4 5 29 15 74 79 5 5 43 51 100
Кот-д'Ивуар -2,3 - 1,5 24 170 140 46 47 49 66 35 45
Кувейт 11 35 13 74 80 17 23 90 97 100
Кыргызстан 11 63 71 38 40
Лаосская НДР 40 200 52 55 13 22
Латвия 26 19 64 75 О 1 68 74 90
Лесото - 2,8 - 1,2 16 168 137 55 57 29 7 13 26 76
Ливан 3 32 68 72 9 22 74 89
Литва 24 13 66 77 О 1 6 1 74
Мавритания 0,1 0,1 23 175 149 52 55 51 72 27 55 44
Мадагаскар -2,4 - 0,2 34 216 158 56 59 18 28
Македония, БЮР 69 17 70 75 53 6 1
Малани 0,6 30 265 224 43 43 27 57 9 15 94
Малайзия 3,1 1,6 20 42 14 70 75 10 19 42 56 94
Мали -0,4 40 235 49 52 57 72 19 22 61
Марокко 1,6 1,0 10 152 67 65 69 4 1 67 4 1 54 97
Мекси ка 0,1 0,0 14 74 38 69 75 8 12 66 74 93
Мозамбик - 2,3 26 223 20 1 44 47 43 75 13 38 68
Молдова 24 63 70 1 3 40 54 96
Монголия 12 68 64 67 52 62 100
Мьянма 43 134 131 59 62 11 21 24 27 56
Намибия - 3,0 26 114 10 1 55 57 19 22 23 39
Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы , чем указано.
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Уровень
Доступ

Уровень неrpамотности

Прирост частного
недоеда- взрослого

к канализации

потребления на душу
ния среди

Коэф. детской О",идаемая
населения

8 городских

населения детей
смертности продолжительность (%людей в возрасте Городское

р-вах

Среднегодовой прирост (%), в возрасте (в возрасте "'изни при 15лет и старше) , население
(% городского

1980-97 до 5 лет до 5 лет) рождении
1997 (% от всего) насел . , имеющего

с поправкой (%), на 1000детей (лет) . 1997 доступ )

Страна без поправок на распред. 1 992-97а 1998 1997 мужчины женщины мужчины женщины 1980 1998 1995

Непал 2,1 1,3 47 180 117 58 57 44 79 7 11 74
Нигер - 2,6 - 1,7 43 320 45 50 78 93 13 20
Нигерия - 4,7 - 2,6 39 196 122 52 55 3 1 49 27 42 82
Нидерланды 1,6 1,1 11 7 75 8 1 88 89
НикараГУа - 2,6 - 1,3 12 14 3 57 66 7 1 37 37 53 64 88
Новая Зелаидия 0,9 16 7 75 80 83 87
Норвегия 1,5 1,2 11 6 76 8 1 71 74 100
Пакистан 2,0 1,4 38 161 136 6 1 63 45 75 28 36 75
Панама 1,6 0,7 6 36 26 72 76 8 10 50 57 99
Папуа-Новая Гвинея -1 ,1 - 0,5 30 100 82 57 59

6
13 17

Парагвай 1,8 0,7 6J 28 68 72 9 42 55 20
Перу - 0,5 - 0,3 8 126 52 66 71 6 16 65 72 78
Польша 0,9 0,6 12 69 77 О О 58 65
Португалия 3,1 31 8 7 1 79 6 12 29 37
Российская Федерация 3 25 6 1 73 О 1 70 77
Руанда - 1,1 -0,8 29 209 39 42 29 44 5 6
Румыния 0,3 0,2 6 36 26 65 73 1 3 49 57
Сал ьвадор 2,9 1,5 11 120 39 67 73 20 26 42 46 89
Саудовская Аравия 85 28 69 72 19 38 66 85
Сенегал - 0,7 - 0,3 22 190 110 5 1 54 55 75 36 46 68
Сингапур 4,9 13 6 73 79 4 13 100 100
Сирийская Арабская Респ. 1,0 13 73 38 67 7 1 13 43 47 54
Словакия 23 69 77 52 60
Словения 18 6 7 1 79 о о 48 52 100
США 1,9 1,1 15

286
73 79 74 77

Сьерра-Леоне -3,2 - 1,2 336 36 39 24 35
Таджикистан 36 66 7 1 1 2 34 33
Таиланд 5,5 2,9 58 38 66 72 3 7 17 2 1 98
Танзания 0,0 0,0 3 1 176 136 47 49 18 38 15 26
Того - 0,5

0,6
19 175 138 48 50 3 1 62 23 32 76

'JYнис 1,0 9 100 33 68 7 1 22 44 52 64 100
Туркменисган 50 62 69 47 45
Турция 2,5 10 133 50 67 72 8 26 44 73
Уганда 1,7 1,0 26 180 162 43 42 25 47 9 14 60
Узбекистан 19 3 1 66 72 4 1 4 2
Украина 17 62 73 62 72
Уругвай 2,4 4 42 20 70 78 3 2 85 9 1 56
Филиппины 0,7 0,4 30 8 1 4 1 67 70 5 6 37 57 88
Финляндия 1,4 1,1 9 5 73 8 1 60 64 100
Франция 1,7 1,1 13 6 74 82 73 75
Хорватия 1 23 10 68 77 1 4 50 57 71
Центральноафриканская

Реcn. - 1,5 23 160 43 47 44 70 35 40
Чад 0,0 39 235 18 2 47 50 19 23 74
Чехия 1 19 8 7 1 78 64 66
Чили 3,8 1,7 1 35 1 ~ 72 78 5 5 8 1 84 95
Швейцария 0,6 0,4 11 76 82 57 62
Швеция 0,7 0,5 9 5 77 8 2 83 83
Шри-Ланка 2,8 1,9 38 48 19 7 1 75 6 12 22 23 8 1
Эквадор -0,2 - 0,1 17 10 1 39 68 73 7 11 47 6 1 70
Эритрея 44 95 49 52 14 18 12
Эстония 2,2 1,3 25 13 64 76 70 74
Эфиопия -0,4 48 2 13 175 42 44 59 7 1 11 17
Южная Африка - 0,3 - 0,1 9 9 1 65 62 68 15 17 48 50 78
Ямайка 2,2 1,3 10 39 14 72 77 19 10 47 55 99
Япония 2 11 6 77 8 76 7
Весь мир 3,1 w 2,lw 125w 79w 5w 9w 18w 33w 39w w •• w
Страиы с иизким

доходом 3,9 2,7 151 97 62 64 22 42 21 3 1
За иск Китая и Индии 0,4 178 130 55 58 30 47 2 1 3 1
Со средним доходом 1,2 42 66 72 10 16 55 66
Ниже среднего 47 65 7 1 11 18 50 58
Выше среднего 1,5 34 67 74 9 13 63 77 83
Страны с иизким

и средним доходом 3,3 2,2 137 83 63 67 19 34 32 41
Африка к югу от Сахары -2,1 189 147 49 52 34 50 23 33
Ближний Восток

и Северная Африка 0,7 137 62 66 68 27 50 48 58
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион6,8 4,0 8 1 46 67 70 9 22 22 35 75
Европа и Средняя Азия 30 64 73 2 6 56 68
Латинская Америка

и Карибский бассейн 0,5 0,2 4 1 66 73 12 14 6 5 75 80
IOжнаяАзия 2,5 1,8 180 100 62 63 36 63 22 27
Страиы с высоким

76доходом 2,1 1,2 15 7 74 8 1 75

а. Указаны имеющиеся данные за последний год периода.

15*
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Таблицаз. Народонаселениеи трудовыересурсы

Населенне Трудовыересурсы

Всего Среднегодовой В возрасте Всего Среднегодовой Долвженщин Деnt в возрасте 10-1 4 лет

МJ1H лрирост (%) 15-64 МJ1H "ЛН лрирост (%) (%) ( % возрастной ГРУПЛЫ )

Страна 1980 1998 1980-90 1990-98 1980 1998 1980 1998 1980-90 1990-98 1980 1998 1980 1998

Австралия 14,7 18,8 2,4 1,3 10 13 7 10 3,5 1,6 37 4 3 О О

Австрия 7,6 8,1 0,7 0,7 5 6 3 4 1,1 1,0 41 40 О О

Азербайджан 6,2 7,9 2,5 1,4 4 5 3 3 2,2 1,6 48 44 О О

Албания 2,7 3,4 2,3 0,3 2 2 1 2 3,1 0,6 39 4 1 4 /
Алжир 18,7 30,0 4,7 2,6 9 18 5 10 7,1 4,9 2 1 26 7 /
Ангола 7,0 12,0 5,4 3,8 4 6 3 6 4,7 3,4 47 46 30 27
Аргентина 28,1 36,1 2,5 1,5 17 22 11 14 3,0 2,2 28 32 8 4
Армения 3,1 3,8 2,0 1,0 2 2 1 2 2,5 1,3 48 48 О О

Бангладеш 86,7 125,6 3,7 1,9 44 71 41 64 4,5 3,3 4 2 42 35 29
Беларусь 9,6 10,2 0,6 0,0 6 7 5 5 0,4 0,0 50 49 О О

Бельгия 9,8 10,2 0,4 0,3 6 7 4 4 0,6 0,7 34 4 1 О О

Бенин 3,5 6,0 5,4 3,3 2 3 2 3 4,8 3,3 47 48 30 27
БОЛI'ария 8,9 8,2 - 0,7 - 0,8 6 6 5 4 -0,9 -0,8 4 5 48 О О

Боливия 5,4 7,9 3,9 2,7 3 4 2 3 4,5 2,7 33 38 19 /3
Ботсвана 0,9 1,6 5,4 2,9 О 1 О 1 5,4 2,9 50 46 26 / 6
Бразилия 121,7 165,9 3,1 1,6 70 108 47 7б 4,7 2,3 28 35 19 /5
Буркина-Фасо 7,0 10,7 4,3 2,7 3 5 4 5 3,4 2,1 48 47 7 1 48
Бурунди 4,1 6,6 4,7 2,7 2 3 2 4 4,5 2,7 50 49 50 49
Великобритания 56,3 59, 1 0,5 0,4 36 38 27 30 0,9 0,4 39 44 О О

Венгрия 10,7 10,1 -0,6 -0,3 7 7 5 5 -0,6 0,3 43 45 О О

Венесуэла 15,1 23,2 4,3 2,5 8 14 5 9 5,9 3,6 27 34 4 /
Вьетнам 53,7 77 ,6 3,7 2,3 28 47 26 40 4,3 2,3 48 49 22 8
Гаити 5,4 7,6 3,6 2,4 3 4 3 3 2,9 2,0 45 4 3 33 24
Гана 10,7 18,5 5,4 3,1 6 10 5 9 5,4 3,1 51 51 16 /3
Гватемала 6,8 10,8 4,6 3,0 3 6 2 4 5,2 3,4 22 28 19 /5
Гвинея 4,5 7,1 4,6 3,0 2 4 2 3 4,0 2,7 47 47 4 1 33
Германия 78,3 82 ,1 0,5 0,5 52 56 38 4 1 0,9 0,5 40 42 О О

Гондурас 3,6 6,2 5,5 3,3 2 3 1 2 6,3 4,5 25 3 1 14 8
Греция 9,6 10,5 0,9 0,5 6 7 4 5 1,9 1,2 28 37 5 О

Грvзия 5,1 5,4 0,7 -0,1 3 4 3 3 0,5 - 0,1 49 47 О О

Дания 5,1 5,3 0,3 0,4 3 4 3 3 0,9 0,2 44 46 О О

Доминиканская Респ , 5,7 8,3 3,7 2,1 3 5 2 4 5,2 3,2 25 30 25 /5
Египет, Арабская Реcn. 40,9 6 1,4 4,1 2,3 23 37 14 23 4,6 3,0 27 30 18 / 0
Замбия 5,7 9,7 5,2 3,1 3 5 2 4 5,2 3,4 45 45 19 / 6
Зимбабве 7,0 11,7 5,1 2,6 3 6 3 5 5,3 2,6 44 44 37 28
Израиль 3,9 б,О 4,3 3,5 2 4 1 3 5,8 4,9 34 4 1 О О

Индия 687, 3 979,7 3,5 2,0 394 596 302 431 3,5 2,7 34 32 2 1 /3
Индонезия 148,3 203 ,7 3,2 1,9 83 130 58 98 5,2 3,1 35 40 13 9
Иордания 2,2 4,6 7,4 5,2 1 3 1 1 9,3 6,2 15 23 4 О

Иран, Исламская Респ. 39, 1 6 1,9 4,6 1,9 20 36 12 19 4,6 2,3 20 26 14 4
Ирландия 3,4 3,7 0,8 0,7 2 2 1 2 1,8 2,2 28 34 1 О

Испания 37,4 39,3 0,5 0,2 23 27 14 17 2,2 1,2 28 37 О О

Италия 56,4 57,6 0,2 0,2 36 39 23 25 1,2 0,5 33 38 2 О

Йемен, Респ . 8,5 16,5 6,6 4,7 4 8 2 5 7,6 5,6 33 28 26 20
Казахстан 14,9 15,7 0,5 - 0,6 10 8 -0,3 48 47 О О

Камбоджа 6,5 10,7 5,0 3,1 4 6 4 6 4,6 3,1 55 52 27 24
Камерун 8,7 14,3 5,0 3,2 5 8 4 6 4,8 3,5 37 38 34 24
Канада 24,6 30,6 2,2 1,4 17 21 12 17 3,0 1,6 40 4 5 О О

Кения 16,6 29,3 5,7 3,1 8 15 8 15 6,5 4,0 46 46 45 40
Китай 98 1,2 1238,6 2,3 1,2 586 836 540 743 3,2 1,5 4 3 45 30 / 0
Гонконг, Китай 5,0 6,7 2,8 2,3 3 5 2 3 3,4 2,5 34 37 6 О

Колумбия 28,4 40,8 3,6 2,2 16 25 9 18 6,3 3,2 26 38 12 6
Конго, Дем. Респ. 27,0 48 ,2 5,8 3,6 14 24 12 20 5,3 3,6 4 5 43 33 29
Конго, Респ. 1,7 2,8 5,1 3,2 1 1 1 1 4,9 2,9 42 43 27 26
Корея, Респ. 38,1 46 ,4 2,0 1,1 24 33 16 23 4,0 2,3 39 4 1 О О

Коста-Рика 2,3 3,5 4,3 2,1 1 2 1 1 5,7 2,8 2 1 31 10 5
Кот-д'Ивуар 8,2 14,5 5,7 3,1 4 8 3 6 5,7 3,9 32 33 28 20
Кувейт 1,4 1,9 3,1 - 1,8 1 1 О 1 3,9 - 2,9 13 31 О О

Кыргызстан 3,6 4,7 2,6 1,0 2 3 2 2 2,6 1,6 48 47 О О

Лаосская НДР 3,2 5,0 4,4 3,0 2 3 3 1 26
Латвия 2,5 2,4 0,4 1,3 2 2 1 1 0,8 1,6 51 50 О О

Лесото 1,3 2,1 4,3 2,6 1 1 1 1 4,0 2,9 38 37 28 22
Ливан 3,0 4,2 3,4 2,1 2 3 1 1 5,3 3,4 23 29 5 О

Литва 3,4 3,7 0,8 -0,1 2 2 2 2 0,6 -0,1 50 48 О О

Мавритания 1,6 2,5 4,9 3,2 1 1 1 1 4,5 3,5 45 44 30 23
Мадагаскар 8,9 14,6 5,0 3,2 5 8 4 7 4,6 3,2 45 45 40 35
Македония, БЮР 1,9 2,0 0,6 0,8 1 1 1 1 1,3 1,1 36 4 1 1 О

Малави 6,2 10,5 5,3 3,1 3 5 3 5 4,9 2,8 51 49 45 34
Малайзия 13,8 22,2 4,8 2,8 8 13 5 9 5,5 3,5 34 37 8 3
Мали 6,6 10,6 4,7 3,2 3 5 3 5 4,3 2,9 47 46 6 1 53
Марокко 19,4 27,8 3,6 2,1 10 17 7 11 4,4 2,8 34 35 2 1 4
Мексика 67 ,6 95,9 3,5 2,0 35 59 22 38 5,4 3,1 27 33 9 6
Мозамбик 12,1 16,9 3,4 2,6 6 9 7 9 2,8 2,3 49 48 39 33
Молдова 4,0 4,3 0,7 - 0,2 3 3 2 2 0,3 0,1 50 49 3 О

Монголия 1,7 2,6 4,4 2,2 1 2 1 1 5,0 3,1 46 47 4 2
Мьянма 33,8 44,4 2,7 1,3 19 29 17 24 3,1 1,9 44 4 3 28 24
Намибия 1,0 1,7 4,8 3,0 1 1 О 1 4,3 2,6 40 41 34 20

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечанивх. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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НАСЕЛЕНИЕ

Население Трудовыересурсы

Всего Среднегодовой В возрасте Всего Среднегодовой ДОЛЯJ<енщин Дети в возрасте10-14 лет

млн прирост (%) 1 5-64млн МnH прирост (%) (%) ( % возрастной группы )

Страна 1980 1998 1980-90 1990-98 1980 1998 1980 1998 1980-90 1990- 98 1980 1998 1980 1998

Непал 14,5 22,9 4,5 2.8 8 13 7 11 4,1 2,8 39 40 56 44
Нигер 5,6 10,1 6.0 3,9 3 5 3 5 5.3 3,3 45 44 48 45
Нигерия 7 1,1 121,3 5,3 3,3 36 64 29 49 5,1 3,3 36 36 29 25
Нидерланды 14,2 15.7 1.0 0,7 9 11 6 7 2,7 1.0 32 40 О О

Никараryа 2,9 4.8 5.0 3.2 1 3 1 2 6.6 4.8 28 35 19 13
Новая Зеландия 3,1 3,8 2.0 1,7 2 2 1 2 3,7 2,3 34 45 О о

Норвегия 4.1 4,4 0.8 0.6 3 3 2 2 1,6 1,2 4 1 46 О о

Пакистан 82,7 131.6 4.6 2.8 44 71 29 49 5,2 3,2 23 28 23 17
Панама 2,0 2.8 3,5 2.0 1 2 1 1 5,3 3,1 30 35 6 3
Папуа-Новая Гвинея 3,1 4.6 4.0 2.6 2 3 2 2 4,0 2,6 42 42 28 18
Парагвай 3,1 5,2 5.1 3,0 2 3 1 2 5,1 3,4 27 30 15 7
Перу 17,3 24.8 3.6 2,0 9 15 5 9 5,4 3.2 24 31 4 2
Польша 35.6 38.7 0.8 0,2 23 26 19 20 0.6 0.8 45 46 О о

Португалия 9.8 10.0 0.2 0,1 6 7 5 5 0.8 0,4 39 44 8 2
Российская Федерация 139.0 146,9 0,6 -0,1 95 101 76 78 0.2 0.1 49 49 О о

Руанда 5.2 8,1 4,5 2.2 3 4 3 4 5,1 2.7 49 49 4 3 42
Румыния 22.2 22,5 0,1 -0,5 14 15 11 11 -0,3 - 0,1 46 44 О о

Сальвадор 4.6 6,1 2,8 2.4 2 4 2 3 4,9 3,9 27 36 17 15
Саудовская Аравия 9,4 20,7 7,9 3,9 5 12 3 7 8,9 3,5 8 15 5 о

Сенегал 5,5 9,0 4,9 3.0 3 5 3 4 4,7 3,0 42 43 43 30
Сингапур 2,3 3,2 3.3 2.2 2 2 1 2 4,1 2,0 35 39 2 о

Сирийская Арабская

Респ. 8,7 15,3 5.6 3.3 4 8 2 5 6,6 4,8 24 26 14 4
Словакия 5,0 5,4 0.8 0.3 3 4 2 3 1,6 1,1 45 48 О о

Словения 1,9 2,0 0,4 - 0.1 1 1 1 1 0,4 0,2 46 46 О о

США 227,2 270.0 1.7 1.1 151 177 109 138 2,3 1,4 4 1 46 О о

Сьерра -Леоне 3,2 4,9 4.1 2,8 2 2 1 2 3,5 2.8 36 37 19 15
Таджикистан 4.0 6.1 4.3 2,0 2 3 2 2 4.1 2.8 47 44 О О

Таиланд 46.7 6 1.1 2.7 1,4 26 42 24 37 4.1 2.1 47 46 25 15
Танзания 18.6 32.1 5.5 3,3 9 17 9 16 5.5 3.0 50 49 43 38
Того 26 45 53 34 1 2 1 2 46 3 1 39 40 36 28
'ТУнис 6.4 9,4 3,8 2.0 3 6 2 4 5.2 3.5 29 31 6 о

Туркменистан 2,9 4,7 5,0 3.6 2 3 1 2 5.5 4.3 47 46 О о

Турция 44,5 63,5 3,6 1.8 25 42 19 30 4,9 3.3 36 37 21 22
Уганда 12.8 20,9 4,9 3.5 6 10 7 10 4.3 3.0 48 48 49 45
Узбекистан 16,0 24,1 4,1 2.3 9 14 6 10 4.6 3,3 48 47 О О

Украина 50.0 50,3 0,0 - 0.5 33 34 27 25 - 0.5 -0,5 50 49 О о

Уругвай 2,9 3,3 1,2 0.8 2 2 1 1 2,4 1,1 31 41 4 2
ФИЛИППИНЫ 48,3 75,1 4,4 2.6 27 44 19 32 5,2 3,3 35 38 14 7
Финляндия 4,8 5.2 0.8 0,5 3 3 2 3 1,0 0,2 47 48 О О

Франция 53,9 58.8 0,9 0.5 34 38 24 26 1,1 0,8 40 45 О О

Хорватия 4.6 4.6 0.0 - 0.6 3 3 2 2 0,4 0,0 40 44 О О

Центральновфри-

канская Респ. 2.3 3.5 4.1 2,4 1 2 .. 39 30
Чад 4.5 7,4 5.0 3,5 2 3 2 4 4.6 3,5 43 45 42 38
Чехия 10,2 10,3 0.1 -0,1 6 7 5 6 0,8 0,7 47 47 О О

Чили 11.1 14.8 2.8 1.8 7 10 4 6 4.5 2.5 26 33 О о

Швейцария 6.3 7.1 1,2 0.8 4 5 3 4 2,4 1.1 37 40 О О

Швеция 8.3 8,9 0.6 0,5 5 6 4 5 1.2 0,5 44 48 О О

Шри-Ланка 14.7 18.8 2,4 1,4 9 12 5 8 3,9 2,4 27 36 4 2
Эквадор 8.0 12,2 4,2 2,4 4 7 3 5 6.0 3.6 20 27 9 5
Эритрея 2,4 3,9 4,9 3.0 2 1 2 4.7 3.0 47 47 44 39
Эстония 1.5 1,4 0,3 1.2 1 1 1 1 0.3 0,9 51 49 О о

Эфиопия 37.7 6 1,3 4,9 2.6 20 31 17 26 4,4 1,9 42 41 46 42
Южная Африка 27.6 4 1,3 4,0 2.3 16 25 10 16 4.3 2.3 35 38 1 о

Ямайка 2,1 2,6 1,9 1.0 1 2 1 1 3.3 1.8 46 46 О о

Япония 116,8 126.3 0.8 0.3 79 87 57 68 1,8 0,9 38 4 1 О О

8есьмнр 4429.95 5 896,5 5 2,9 w 1,6 w 2586 536975 2028 5 2 847 5 3,4w 2,Ow 39 1 4Н 20w 13w
Страны с низким

доходом 2508.6 3 514.7 3,4 2.0 1423 2 155 1 206 1 759 3.8 2,3 40 4 1 28 17
За искл. китая и Индии 840.0 1296,4 4.3 2.6 442 72 3 364 585 4,7 3,0 40 4 1 29 24

Со средннм доходом1 132,1 1 496.4 2.8 1.5 658 950 465 658 3,5 2,0 37 39 10 6
Ниже среднего 695,0 908 .3 2.7 1,4 404 572 292 397 3,1 1.7 40 40 9 4
Выше среднего 437.1 588. 1 3.0 1,6 254 379 173 26 1 4.1 2,4 33 36 11 9

Страны с низким

н средннм доходом 3 640.7 501 1.1 3.2 1,8 2080 3 105 1 672 2 4 17 3.7 2.2 39 40 23 14
Африка к югу

от Сахары 380.7 628 ,3 5.0 3,0 19 5 330 170 275 4,8 3,0 42 42 35 30
Ближний Восток

и Северная Африка 173.7 285,1 5.0 2,6 91 165 54 94 5,5 3.4 24 27 14 5
Восточная Азия

и Тихоокеаиский регион 1 397.5 1817,1 2.6 1.5 820 1204 718 1 026 3.6 1.8 4 3 44 26 10
Европа и Средняя Азия425,8 473,4 1,1 0.2 265 315 207 236 1,3 0.6 47 46 3 4
Латинская Америка

и Карибский бассейн 360 ,3 501,9 3.3 1,9 20 1 313 130 212 4,9 2,7 28 34 13 9
Южная Азия 902 ,6 1 305.3 3,7 2,1 508 778 392 574 3.8 2.8 34 33 23 16
Страны с высоким

доходом 789 ,2 885 ,5 1,2 0,7 505 592 357 430 1,9 1.1 38 43 О о
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Таблица 4. Бедность

Международнаll черта бедности

НациональнаА черта бедности
К-т

бедности Доля К-т

Доля населения за чертой ДОЛА насел . при насел . с бедности

Год ДОЛА населения Год бедности с доходом доходе доходом при доходе

обcnед. за чертой бедности (%) обслед. (%) менее менее 1 менее менее

1дом . дом. в 2дом. 2 дом .

Сельское Город- Всего Сельское Город- Всего Год вденьа день· вдень· вденьа

Страна ское ское обcnед. (%) (%) (%) (%)

Австралия

АвС1рИЯ

Азербайджан 1995 68 ,1
Албания 1994 28,9 1996 19,6
Алжир 1988 16,6 7,3 12,2 199 5 30,3 14,7 22,6 1995 <2 17,6 4,4
Ангола

Аргентина 199 1 25,5
Армения

Бангладеш 1991 - 92 46.0 23,3 4 2,7 1995- 96 39,8 14,3 35,6
Беларусь 199 5 22,5 199 3 <2 6,4 0.8
Бельгия

Бенин 1995 33,0
Болгария 199 2 2,6 0,8 23,5 6.0
Боливия

Ботсвана 1985- 86 33.0 12,4 6 1,0 30.4
Бразилия 1990 32,6 13,1 17,4 199 5 23.6 10,7 43 ,5 22,4
Буркина-Фасо

Бурунди 1990 36,2
Великобритания

Венгрия 199 3 25,3 199 3 <2 10,7 2,1
Венесуэла 1989 31,3 1991 11,8 3,1 32,2 12.2
Вьстнам 199 3 57,2 25,9 50,9
Гаитн 1987 65,0 199 5 8 1.0
Гана 199 2 34,3 26,7 31,4
Гватемала 1989 53,3 28,5 76,8 47 .6
Гвинея 1991 26,3 12,4 50.2 25,6
Германия

Гондурас 199 2 46,0 56.0 50,0 199 2 46,9 20,4 75,7 4 1,9
Греция

Грузия

Дания

Доминиканская Респ. 1989 27,4 23.3 24.5 199 2 29.8 10,9 20,6 1989 19,9 6.0 47 ,7 20.2
Египет, Арабская Респ. 1990- 91 7.6 1.1 51,9 15.3
Замбия 1991 88 .0 46.0 68.0 199 3 86,0 199 3 84,6 53,8 98 ,1 73 ,4
Зимбабве 1990- 9 1 25.5 1990-91 4 1,0 14,3 68 ,2 35.5
Израиль

Индия 199 2 43,5 33,7 40,9 199 4 36,7 30,5 35,0 1994 47 ,0 12,9 87 ,5 42 ,9
Индонезия 1987 16,4 20.1 17,4 199 0 14,3 16,8 15,1 199 6 7.7 0,9 50,4 15.3
Иордания 1991 15.0 199 2 2,5 0,5 23,5 6.3
Иран , Исламская Респ .

Ирландия

Испания

Италия

Йемен. Респ. 199 2 19,2 18.6 19,1
Казахстан 199 6 39,0 30,0 34,6 199 3 <2 12,1 2,5
Камбоджа 199 3- 94 43,1 24,8 39,0 199 7 40,1 2 1,1 36.1
Камерун 1984 32,4 44,4 40 ,0
Канада

Кения 199 2 46,4 29,3 42,0 199 2 50,2 22,2 78.1 44,4
Китай 199 4 11,8 <2 8,4 1996 7,9 <2 6.0 199 5 22,2 6,9 57,8 24,1
Гонконг, Китай

Колумбия 199 1 29,0 7.8 16,9 199 2 31,2 8.0 17.7 1991 7,4 2,3 21,7 8,4
Конго. Дем. Респ.

Конго, Респ,

Корея

Коста-Рика 1989 18,9 7,2 4 3.8 19,4
Кот-д'Ивуар 1988 17,7 4,3 54,8 20,4
Кувейт

Кыргызстан 199 3 48,1 28.7 40,0 199 3 18,9 5,0 55,3 2 1,4
Лаосская НДР 199 3 53,0 24,0 46,1
Латвия 1993 <2 <2
Лесото 199 3 53,9 27,8 49,2 1986- 87 48 .8 23,8 74,1 43 ,5
Ливан

Литва 1993 <2 18,9 4,1
Мавритания 1990 57,0 1988 3 1,4 15.2 68 ,4 33,0
Мадагаскар 199 3 72,3 33,2 93,2 59,6
Македония. БЮР

Малани 1990- 91 54,0

Примечанив. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие ГОДЫ. чем указано.
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НАСЕЛЕНИЕ

Международная черта бедности

Национальная черта бедности
К-т

бедности Доля К-т

Доло населения за чертой Доляиасел . при насел. с бедности

Год Доло населенио Год бедности с доходом доходе доходом при доходе

обслед. за чертой бедности (%) обслед. (%) менее менее 1 менее менее

1 дом. дом•• 2 дом. 2 дом.

Сельское Город- Всего Сельское Город- Всего Год вдень' день· вдень· в деньа

Страна ское ское обслед. (%) (%) (%) (%)

Малайзия 1989 15,5 199 5 4,3 0,7 22,4 6,8
Мали

Марокко 1984 - 85 32,6 17,3 26,0 1990 - 9 1 18,0 7,6 13,1 1990-91 <2 19,6 4,6
Мексика 1988 10,1 199 2 14,9 3,8 40,0 15,9
Мозамбик

МО1ЩО8а 199 2 6,8 1,2 30,6 9,7
Монголия 199 5 33,1 38,S 36,3
Мьянма

Намибия

Непал 199 5- 96 44 ,0 23,0 4 2,0 1995 50,3 16,2 86 ,7 44 ,6
Нигср 1989-93 66 ,0 52,0 63,0 1992 6 1,5 22,2 92 ,0 51,8
Нигерия 1985 49,5 31,7 43,0 199 2- 93 36,4 30,4 34,1 199 2- 93 31,1 12,9 59,9 29,8
Нидерланды

Никарагуа 199 3 76,1 31,9 50,3 199 3 43,8 18,0 74,5 39,7
Новая Зеландия

Норвегия

Пакистан 199 1 36,9 28,0 34,0 1991 11,6 2,6 57,0 18,6
Панама 1989 25,6 12,6 46,2 24,5
Папуа-Новая Гвинея

Парагвай 199 1 28,5 19,7 21,8
Псру 1994 67,0 46,1 53,5 1997 64,7 40,4 49,0
Польша 199 3 . . 23,8 199 3 6,8 4,7 15,1 7,7
Португалия

РОССИЙСкая Федерация 1994 .. 30,9 1993 <2 10,9 2,3
Руанда 1993 . . 51,2 1983-85 4 5,7 11,3 88,7 42,3
Румыния 1994 27,9 20,4 21,5 1992 17,7 4,2 70,9 24,7
Сальвадор 199 2 55,7 43 ,1 48 ,3
Саудовская Аравия

Сенегал 199 1 40,4 16,4 33,4 199 1-92 54,0 25,S 79,6 47,2
Сингапур

Сирийская Арабская Рсcn .

Словакия 199 2 12,8 2,2 85,1 27,S
Словения 199 3 <2 <2
США

Сьерра-Леоне 1989 76,0 53,0 68,0
Таджикистан

Таиланд 1990 18,0 199 2 15,5 10,2 13,1 1992 <2 23,5 5,4
Танзания 199 1 51,1
Того 1987- 89 32,3
ТУНИС 1985 29,2 12,0 19,9 1990 21,6 8,9 14,1 1990 3,9 0,9 22,7 6,8
Туркменистан 199 3 4,9 0,5 25,8 7,6
Турция

Уганда 199 3 55,0 1989-90 69 ,3 29,1 92,2 56,6
Узбекистан

Украина 199 5 .. 31,7 199 2 <2 <2
Уругвай

Филиппины 1994 53,1 28,0 40,6 1997 51,2 22,5 37,5 1994 26,9 7,1 62 ,8 27,0
Финляндия

Франция

Хорватия

Центральноафриканская

Рссп.

Чад 1995-96 67,0 63,0 64,0
Чехия 1993 3,1 0,4 55,1 14,0
Чили 1992 .. 21,6 1994 20,5 199 2 15,0 4,9 38,5 16.0
Швейцария

Швеция

Шри-Ланка 1985- 86 45 ,S 26,8 40,6 1990- 91 38,1 28,4 35,3 1990 4,0 0,7 41 ,2 11,0
Эквадор 1994 47,0 25,0 35,0 1994 30,4 9,1 65,8 29,6
Эритрся

Эстония 1994 14,7 6,8 8,9 199 3 6,0 1,6 32,S 10,0
Эфиопия 1981-82 46,0 12,4 89,0 42,7
Южная Африка 1993 4,3 0,5 24,9 7,5
Япония

а. В ценах 1985 года.
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Таблица 5. Распределение доходов или потребления

Удельный вес в доходах или потреблении

Год Коэффициент Нижние Нижние 2-й з·й 4-Й Верхние Верхние

Страна обследовании Джини 10% 20% IC.ВИНТИЛЬ КВИН1ИЛЬ КВИНТИЛЬ 20% 10%

Австралия 1989c,d 33,7 2,5 7,0 12,2 16,6 23,3 40 ,9 24,8
Австрия 1987c,d 23,1 4,4 10,4 14,8 18,5 22,9 33,3 19,3
Азербайджан

Албания

Алжир 1 995а,Ь 35,3 2,8 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 26,8
Ангола

Аргентина

Армения

Бангладеш 1 992а,Ь 28,3 4,1 9,4 13,5 17,2 22,0 37,9 23,7
Беларусь 129 5c,d 28,8 3,4 8,5 13,5 17,7 23,1 ~7,2 22,6
Бельгия 199 2c,d 25,0 3,7 9,5 14,6 18,4 23,0 34,5 20,2
Бенин

Болгария 199 2c,d 30,8 3,3 8,3 13,0 17,0 22,3 39,3 24,7
Боливия 1990c,d 4 2,0 2,3 5,6 9,7 14,5 22,0 48,2 31,7
Ботсвана

Бразилия 1 995Сд 60 ,1 0,8 2,5 5,7 9,9 17,7 64 ,2 47,9
Буркина-Фасо 1 994а,Ь 48,2 2,2 5,5 8,7 12,0 18,7 55,0 39,5
Бурунди

Великобритания 1986c,d 32,6 2,4 7,1 12,8 17,2 23,1 39,8 24,7
ВеНlJ?ИЯ 1 99зс,d 27,9 4, 1 9,7 13,9 16,9 2 1,4 38,1 24,0
Венесуэла 1 995с,д 46,8 1,5 4,3 8,8 13,8 21,3 51,8 35,6
Вьетнам 199за,Ь 35,7 3,5 7,8 11,4 15,4 21,4 44 ,0 29,0
Гаити

Гана 1 997а,Ь 32,7 3,6 8,4 12,2 15,8 21,9 4 1,7 26, 1
Гватемала 1989",d 59,6 0,6 2,1 5,8 10,5 18,6 63,0 46 ,6
Гвинея 1 994а,0 40 ,3 2,6 6,4 10,4 14,8 21,2 47 ,2 32,0
Германия 1989",d 28,1 3,7 9,0 13,5 17,5 22,9 37, 1 22,6
Гондурас 1996c,d 53,7 1,2 3,4 7,1 11,7 19,7 58,0 4 2,1
Греция

Грузия

Дания 1992с,д 24,7 3,6 9,6 14,9 18,3 22,7 34,5 20,5
Доминиканская Респ. 198 9",d 50,5 1,6 4,2 7,9 12,5 19,7 55,7 39,6
Египет, Арабская Респ. 1 99 1 а,Ь 32,0 3,9 8,7 12,5 16,3 2 1,4 4 1,1 26,7
Замбия 1 996а,Ь 49,8 1,6 4,2 8,2 12,8 20, 1 54,8 39,2
Зимбабве 1 990а,Ь 56,8 1.8 40 6 3 10,0 174 62 3 469
Израиль 1992 c,d 35,5 2,8 6,9 11,4 16,3 22,9 42 ,S 26,9
Индия 1 994а,Ь 29,7 4,1 9,2 13,0 16,8 2 1,7 39,3 25,0
Индонезия 199 6c,d 36,5 3,6 8,0 11,3 15,1 20,8 44,9 30,3
Иордания 1 991 а,Ь 43,4 2,4 5,9 9,8 13,9 20,3 50, 1 34,7
Иран , Исламская Респ .

Ирландия 1 987с,d 35,9 2,5 6,7 11,6 16,4 22,4 4 2,9 27,4
Испания 199Qc,d 32,5 2,8 7,5 12,6 17,0 22,6 40 ,3 25,2
Италия 1991 c,d 3 1,2 2,9 7,6 12,9 17,3 23,2 38,9 23,7
Йемен, Реcn . 1 992а,Ь 39,5 2,3 6,1 10,9 15,3 2 1,6 46,1 30,8
Казахстан 1 99зс,d 32,7 3,1 7,5 12,3 16,9 22,9 40,4 24,9
Камбоджа

Камерун

Канада 1994c,d 3 1,5 2,8 7,5 12,9 17,2 23,0 39,3 23,8
Кения 1 994а,Ь 44 ,5 1,8 5,0 9,7 14,2 20,9 50,2 34,9
Китай 199 5c,d 41 ,S 2,2 5,5 9,8 14,9 22,3 47,5 '30,9
Гонконг, Китай

Колумбия 199 5c,d 57,2 1,0 3,1 6,8 10,9 17,6 6 1,5 46,9
Конго, Дем. Реcn .

Конго, Респ.

Корея , Респ .

Коста-Рика 1996c,d 47 ,0 1,3 4,0 8,8 13,7 2 1,7 51,8 34,7
Кот-д'Ивуар 1 988а,Ь 36,9 2,8 6,8 11,2 15,8 22,2 44 ,1 28,S
Кувейт

Кыргызстан 1 99зс,d 35,3 2,7 6,7 11,5 16,4 23,1 42 ,3 26,2
Лаосская НДР 1 292а,Ь 30,4 4,2 9,6 12,9 1 6, ~ 21,0 40.2 26,4
Латвия 199 5c,d 28,5 3,3 8,3 13,8 18,0 22,9 37,0 22,4
Лесото 1 986-87а,Ь 56,0 0,9 2,8 6,5 11,2 19,4 60, 1 43,4
Ливан

Литва 1 99зс,d 33,6 3,4 8,1 12,3 16,2 21,3 42 ,1 28,0
Мавритания 1 995а,Ь 38,9 2,3 6,2 10,8 15,4 22,0 4 5,6 29,9
Мадагаскар 1 99за,0 46 ,0 1,9 5,1 9,4 13,3 20,1 52,1 36,7
Македония, БЮР

Малави

Малайзия 1989c,d 48,4 1,9 4,6 8,3 13,0 20,4 53,7 37,9
Мали 1 994а,Ь 50,5 1,8 4,6 8,0 11 9 1 9, ~ 56,2 40 ,4
Марокко 1т_9I а.Ь 39,2 2,8 6,6 10,5 15,0 21,7 46,3 30,S
Мексика 199 5c,d 53,7 1,4 3,6 7,2 11,8 19,2 58,2 42 ,8
Мозамбик

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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УД8ЛIoIIwilвес • доходах клм потребпеммм

Год Коэффмцмект Нижние Никние 2·Й з-я 4-Й Верхние Верхние

Страна oбcnедоаання Д>смни 10% 20% К8ИНТИЛЬ К8ИНТИЛЬ kВИНntnЬ 20% 10%

Молдова 1992 c,d 34,4 2,7 6,9 11,9 16,7 23,1 41,5 25,8
Монголия 19952,Ь 33,2 2,9 7,3 12,2 16,6 23,0 40,9 24,5
Мьянма

Намибия

Непал 1 295-%2,Ь 36 7 3 2 7 6 115 15 1 210 448 298
Нигер 1 995а,Ь 50,5 0,8 2,6 7, 1 13,9 23,1 53,3 35,4
Нигерия 1992-9за,Ь 45 ,0 1,3 4,0 8,9 14,4 23,4 49,3 3 1,4
Нидерланды 1991 c,d 3 1,5 2,9 8,0 13,0 16,7 22,5 39,9 24,7
Никарагуа 1 99за,Ь 50,3 1,6 4 ,2 8,0 12,6 20,0 55,2 39,8
Новая Зеландия

Норвегия 1991 c,d 25,2 4,1 10,0 14 ,3 17,9 22,4 35,3 2 1,2
Пакистан 1 996а,Ь 31,2 4,1 9,4 13,0 16,0 20,3 4 1,2 27,7
Панама 1995 c,d 57,1 0,7 2,3 6,2 11,3 19,8 60,4 43,8
Папуа-Новая Гвинея 1 996а,Ь 50,9 1,7 4,5 7,9 11,9 19,2 56,5 40,5
Парагвай 1995c,d 59,1 0,7 2,3 5,9 10,7 18,7 62 ,4 46,6
Перу 1 996Сд 46,2 1,6 4,4 9,1 14,1 2 1,3 51,2 35,4
Польша 1 992а,Ь 27,2 4,0 9,3 13,8 17,7 22,6 36,6 22,1
Португалия

Российская Федерация 1 996а,Ь 48,0 1,4 4,2 8,8 13,6 20,7 52,8 37,4
РУ;lIша 1 983-85а,Ь 289 4 2 9 7 13 2 165 216 391 242
Румыния 1994c,d 28,2 3,7 8,9 13,6 17,6 22,6 37,3 22,7
Сальвадор 199 5c,d 49,9 1,2 3,7 8,3 13,1 20,5 54,4 38,3
Саудовская Аравия

Сенегал 1 991 а,Ь 53,8 1,0 3,1 7,4 12,1 19,5 57,9 4 2,3
Сингапур

Сирийская Арабская Реcn.

Словакия 1992c,d 19,5 5,1 11,9 15,8 18,8 22 ,2 3 1,4 18,2
Словения 1 99зС,d 29,2 4,0 9,3 13,3 16,9 2 1,9 38,6 24,5
ClllA 1994C,d 40,1 1,5 4 ,8 10,5 16 ,0 23,5 45 ,2 28,5
Сьерра-Леоне 1989 а,Ь 62,9 0,5 1,1 2,0 9,8 23,7 6 3,4 43,6
Таджикистан

Таиланд 1 9922,Ь 46,2 2,5 5,6 8,7 13,0 20,0 52,7 37,1
Танзания 199За,Ь 38,2 2,8 6,8 11,0 15,1 2 1,6 45 ,5 30,1
Того

1Vнис 1990 а,Ь 40,2 2,3 5,9 10,4 15,3 22, 1 46,3 30,7
Туркменистан 1 99зС,d 35,8 2,7 6,7 11,4 16,3 22,8 42,8 26,9
Турция

Уганда 1 992-9за,Ь 39,2 2,6 6,6 10,9 15,2 2 1,3 46, 1 3 1,2
Узбекистан

Украина 1995c,d 47,3 1,4 4,3 9,0 13,8 20,8 52,2 36 ,8
Уругвай

Филиппины 1994а,Ь 42,9 2,4, 5,9 9,6 13,9 2 1,1 49,6 33,5
Финляндия 1991c,d 25,6 4,2 10,0 14,2 17,6 22,3 35,8 2 1,6
Франция 1 98~,d 32,7 2,5 7,2 12,7 17,1 22,8 40,1 24,9
Хорватия

Ценгральноафриканская Реcn.

Чад

Чехия 1 99зс,d 26 ,6 4,6 10,5 13,9 16,9 2 1,3 37,4 23,5
ЧlШи 1994C,d 56,5 1,4 3,5 6,6 10,9 18,1 6 1,0 46,1
Швейпария 1982 c,d 36,1 2.9 7.4 11,6 15,6 21.9 4 3,5 28 ,6
Швеция 1992с,а 25,0 3,7 9,6 14,5 18,1 23,2 34,5 20, 1
Шри-Ланка 1 990а,Ь 30,1 3,8 8,9 13,1 16,9 2 1,7 39,3 25 ,2
Эквадор 19942,Ь 46,6 2,3 5,4 8,9 13,2 19,9 52,6 37,6
Эритрея

Эстония 1925c,d 354 2,2 6,2 12 0 170 23 1 418 26,2
Эфиопия 1925а,Ь 40,0 3,0 7, 1 10,9 14,5 19,8 47,7 33,7
Южная Африка 1993-94а,Ь 59,3 1,1 2,9 5,5 9,2 17,7 64 ,8 45,9
Ямайка 1 921 а,Ь 4 1,1 2,4 5,8 10,2 14,9 21,6 47,5 31,9
Япония

а. Доли расходов по процентилям населения. Ь. Классифицировано по расходам на душу населения. с. Доли расходов по процентилям населения.

d. Классифицировано по доходам на душу населения .
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Таблица 6. Образование

Удельный вес учащихся' Удельный вес когорты, О_идаемая

Доля расходов в соответствующей достигающей продолжительность

на образование возраст. группе 4-го класса обучения

в %ВНП Начальное Среднее Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Страна 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1995 1980 1995

Австралия 5,5 5,6 102 95 70 92 12 16 12 16
Австрия 5,4 5,6 87 100 88 11 14 11 14
Азербайджан 3,3
Албания 3,1 102 8 1 83
Алжир 7,8 5,1 8 1 94 3 1 56 90 94 85 95 9 11 6 10
Ангола 8 7
Аргентина 2,7 3,5
Армения 2,0
Бангладеш 1,5 2,9 18 26
Беларусь 6,1 85
Бельгия б,О 3,2 97 98 99 14 1 б 13 15
Бенин 3,2 63 59 64 62 57
Болгария 4,5 3,3 96 92 73 74 11 12 11 13
Боли вия 4,4 5,6 79 16 9 8
Ботсвана 6,0 10,4 76 8 1 14 45 85 87 88 93 7 11 8 11
Бразилия 3,6 55 80 90 14 20 9 9
Буркина-Фасо 2,2 1,5 15 3 1 77 74 74 77 2 3 1 2
Бурунди 3,4 3,1 20 100 96 3 5 2 4
Великобритания 5,6 5,4 100 100 79 92 13 16 13 17
Венгрия 4,7 4,7 95 97 87 96 97 9 12 10 13
Венесуэла 4,4 5;2 82 84 14 22 86 92 10 11
Вьетнам 2,6 95
Гаити 1,5 33 34
Гана 3,1
Гватемала 1,8 1,7 59 13 52 47
Гвинея 37 59 4 1
Германия 4,8 100 87 15 15
Гондурас 3,2 3,6 78 9 0
Греция 2,0 3,0 96 90 8 7 99 98 12 14 12 14
Грvзия 5,2 87 7 1 10 10
Дания 6,8 8,2 96 99 88 8 7 99 100 99 99 14 15 14 15
Доминиканская Респ. 2,2 2,0 8 1 22 11 11
Египет, Арабская Респ. 5,7 4,8 93 68 92 88 11 9
Замбия 4,5 2,2 77 75 17 88 82 8 7
Зимбабве 6,6 8,3 82 78 76 79
Израиль 7.9 7;2
Индия 3,0 3,4
Индонезия 1,7 1,4 88 97 42 10 10
Иордания 6,6 7,3 92 94 12 12
Иран, Исламская Респ. 7,5 4,0 90 69
Ирландия б,3 5,8 100 100 78 86 11 14 11 14
Испания 2,3 49 102 105 74 95 94 13 15 12 16
Италия 4,7 100 99 100 99 100
Йемен , Респ. 6,5 52
Казахстан 4,7
Камбоджа 2,9 98
Камерун 3,6 2,9 15 70 70 8 6
Канада 6,9 7,0 95 93 15 17 15 18
Кения 6,8 6,6 9 1 60 62
Китай 2,5 2,3 102 9 3 94
Гонконг, Китай 2,4 29 95 90 6 1 7 1 98 99 12 13 12 13
Колумбия 2,4 4,4 85 50 36 70 39 76
Конго, Дем. Респ . 2,6 54 17 7 4
Конго, Респ . 7,0 6,2 96 8 1 40 83 78
Корея , Респ. 3,7 3,7 104 92 70 97 94 100 94 100 12 15 11 14
Коста-Рика 7,8 5,3 89 9 1 39 43 77 86 82 89 10 10
Кот-д'Ивуар 7,2 5,0 55 86 77 79 7 1
Кувейт 2,4 5 ,7 85 54 54 9 9
Кыргызстан 5,7 95
Лаосская НДР 2,5 72 18 8 6
Латвия 3,3 б,5 90 79 11 12
Лесото 5,1 7,0 67 70 13 17 50 68 8 9
Ливан 2,5 76
Литва 5,6 80
Мавритания 5,1 5 7 6 1 68
Мадагаскар 4,4 19 6 1 49 33
Македония, БЮР 5,6 95 51 95 95 10 10
Малави 3,4 55 43 68 48 40
Мапави 6,0 5,2 102 97 97
Мали 3,7 2,2 20 28 48 87 42 82
Марокко 6,1 5.3 62 74 20 79 79 78 77
Мексика 4,7 49 101 5 1 85 86
Мозамбик 4,4 4 0 6 52 39 5 4 4 3
Молдова 9,7
Монголия 6,4 8 1 53 6 8
Мьянма 1,7 1,2

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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Мужчины Женщины

Удельный вес когорты,

достигающей

4-го класса

Мужчины Женщины

Ожидаемая

продолжительность

обучения

199519801995198019961996 19801980

Удельный вес учащихся·

в соответствующей

возраст. группе

Начальное Среднее

1980 1996 1980 19961980 1996

Доля расходов

на образование

в % ВНП

Страна

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Норвегия

Пакистан

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

ПОртугалия

Сенегал

Сингапур

Сирийская Арабская Респ.

Словакия

Словения

США

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Таиланд

Танзания

Того

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Уганда

Узбекистан

Украина

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Центральная Африка

Чад

Чехия

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Эритрея

Эсгония

Эфиопия

Южная Африка

Ямайка

Япония

Весь мир

13
1,8
3,1
6,4
7,6
3,4
5,8
6,5
2,0
4,9

1,5
3,1

3,8
3,5
2,7
3,3
3,9
4,1

2,8
4,6

6,7
3,5

3,4

5,6
5,4

2,2
1,2
2,3

5,6
1,7
5,3
5,0

4,6
4,8
9,0
2,7
5,6

3,1

7,0
5,8

4,От

9,1
2,8

09
5,2
3,7
7,3
7,5
3,0
4,6

3,9
2,9
5,2
55
4,1

3,6
2,2
55
3,5
3,0
4,2
4,9
5,8
5,4

2,2
4,1

4,7
6,7

2,2
2,6
3,3
8,1
7,2
2,2
7,6
6,1
53

2,4
5,4
3,1
53
8,3
3,4
3,5
1,8
7,3
4,0
7,9
7,4
3,6

4,8т

21

93
70

98

89

89
86
98
99

59

49
37
99
90

68

82

94

100

56

96
101

91

25

99
78

100
99

91
91.
95

104
93

95
78
6 1
58

91

95
95

48
85
98

96

93

101
99

100
82

46
9 1
88

102

97
30
87
28

103
.. W

4

8 1
23
81
84

46

7 1

21

39

23

45

79

64
93

36

6

91
27
97
96

38
53
85
78

73
2 1
42

38

90

50

60
93
94
66

6
87
58

98

16
83

51

98
• • W

74

94
40
94

100

74

59
78

55

46
82
89

100
93

89
59
89

82

68

63

94

98
92

9 1
100

• • W

72

100

76
87
89

93

90

97

100

62

100

98
83
84
73
96
57
72

.. W

72

98
47
94

100

79

58
74

59

48
86
82

100
88

90
45
84

73

73

50

97

99
9 1

9 1
100
.. W

74

100

77
92
8 1

94

92

99

100

53

100

97
84
86
67
97
53
79

.. W

14
8

14
13

11

11
12

7

11
11

14

10

10

13

14
12

13

16
9

16
15

9
13
13
14

12
10
9

10

15

11

11
15
15
12

13
12
15
14

12

13
11
14

13
9

13
13

11

10
12

5

11
8

15

7

11

13

13
13

12

15
9

17
15

9
12
13
15

11
10
8

9

16

9

11
16
16
12

13
12
14
15

4
13

13
11
14

Страиы с низким

доходом

За искл. Китая и Индии

со средним доходом

Ниже среднего

Выше Среднего

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

39

5,1
5,3
5,0 94 43

5,0

3,5
4,1

3,8
2,0

Страны с низким

н средним доходом

Африка к югу от Сахары

Ближний Восток

и Северная Африка

Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 2,5
Европа и Средняя Азия

Латинская Америка

и Карибский бассейн

Южная Азия

4,1
43

5,3

23
5,4

3,7
3,0

85

101
92

91

6 1

33

88

93

84

94

Страны с высоким

доходом 5,6 5,4 97 90
а. Удельный вес учащихся, превышающий 100, указывает на расхождения между оценочной численностью населения школьного возраста и

заявленными данными о количестве учащихся.
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Таблица 7. Здравоохранение

Удельный вес Удельный еес Коэф. Уровень иеп-вя

Доля иaceneння, населени., младенческой контрацептивов Общий коэф. Коэф. материнской

расходов на имеющero доступ имеющего доступ смертности Доля.еи. РОJl(Д3емости смертности

здравоохранение к пИТbВllOЙ воде к канализации на 1000 в возрасте Рождений на 100000
в %66П (%населения) (%населения) живорожденных 15-49лет (%) на 1женщину живорожденных

Страна 1990-97" 1982 1995 1982 1995 1980 1997 1990-97" 1980 1997 1990-97"

Австралия 5,8 99 99 99 11 5 1,9 1,8 9 С

Австрия 5,7 99 14 5 1,6 1.4 10С

Азербайджан 1,1 36 30 20 3,2 2.1 44Ь

Албания 2,5 92 76 58 47 26 3,6 2,5 28Ь

Алжир 3,3 77 98 32 51 6,7 3,6 140Ь

Ангола 3,9 28 32 18 15 154 125 6,9 6,8 1500С

Аргентина 4,3 55 6 5 69 75 35 22 3,3 2,6 1О0С

Армения 3,1 26 15 2,3 1,5 2l b

Бангладеш 1,2 4 0 84 4 35 132 75 49 6,1 3,2 850С

Беларусь 5,2 100 16 12 2,0 1,2 22Ь

Бельгия 6,7 98 12 6 1,7 1,6 10С

Бенин 1,7 14 72 10 24 116 88 16 7,0 5,8 500d

Болгария 3,5 85 20 18 2,0 1,1 20Ь

Боливия 3,8 53 70 36 41 118 66 45 5,5 4,4 370 d

БотСВ3Н3 1 8 z7 70 J6 55 7 1 58 6 1 43 2 50С

Бразилия 1,9 75 69 24 67 70 34 77 3,9 2,3 1 60а

Буркина-Фасо 4,7 35 5 121 99 8 7,5 6,6 930С

Бурунди 1,0 23 58 52 48 122 119 6,8 6,3 1300С

Великобритания 5,7 100 100 96 12 6 1,9 1,7 9Ь

Венгрия 4,5 87 23 10 1,9 1,4 14Ь

Венесуэла 1,0 84 79 45 72 36 21 4,2 3,0 1206
Вьетнам 1,1 47 30 60 57 29 75 5,0 2,4 105Ь

Гаити 1,2 38 39 19 26 123 71 18 5,9 4,4 600d

Гана 2,9 65 26 32 94 66 20 6,5 4,9 740С

Гватемала 1,7 58 67 54 67 84 43 32 6,3 4,5 190d

Гвинея 1,2 20 55 12 14 185 120 2 6,1 5,5 880а

Германия 8,1 90 12 5 1,4 1,4 22С

Гондурас 2,8 5 0 77 32 82 70 36 50 6,5 4,3 220С

Греция 5,3 85 18 7 2,2 1,3 1 0С

Грузия 0,6 25 17 2,3 1,5 1 9Ь

Дания 5,1 100 8 6 1,5 1,8 9
С

Доминиканская Респ. 1,8 49 73 66 80 76 40 64 4,2 3,0 11ОС
Египет, Арабская Респ. 1,7 90 84 70 70 120 51 48 5,1 3,2 170С

Замбия 2,9 48 53 47 51 90 113 26 7,0 5,6 6 50d

Зимбабве 1,7 10 77 5 66 80 69 46 6.4 3,8 280d

Израиль 0,3 100 99 100 15 7 3,2 2,7 7С

Индия 0,7 54 85 8 16 115 71 41 5,0 3,3 440 d

Индонезия 0,7 39 65 30 55 90 47 57 4,3 2,8 390d

Иордания 3,7 89 98 76 98 41 29 53 6,8 4,2 1 50С

Иран, Исламская Респ . 1,7 50 90 60 8 1 87 32 73 6,7 2.8 l20c

Ирландия 5,1 97 11 5 60 3,2 1,9 1 0С

Испания 5,8 99 97 12 5 2,2 1,1 7С

Италия 5,3 99 15 5 1,6 1,2 1 2С

Йемен, Респ . 1,3 39 19 14 1 . 96 21 7,9 6,4 1400С

Казахстан 2,5 33 24 59 2,9 2.0 5ЗЬ

Камбоджа 0,7 13 20 1 103 4,7 4.6 900С

Камерун 1,0 36 41 36 40 94 52 16 6,4 5.3 550С

Канада 6,3 97 99 60 9 5 10 6 1,7 1,6 6С

Кения 1,9 27 45 44 45 75 74 38 7,8 4,7 650С

Китай 2,1 83 42 32 8 5 2,5 1,9 95е

Гонконг, Китай 2,3 11 5 2,0 1,3 7С

Колумбия 2,9 9 1 75 68 59 4 1 24 72 3,9 2.8 1О0С

Конго, Дем. Респ. 0,2 112 92 6,6 6,4 870С

Конго, Респ. 1,8 40 9 89 90 6,3 6,1 890С

Корея, Респ. 2.3 83 83 100 100 26 9 2.6 1,7 зоЬ

Коста-Рика 6,0 93 100 95 97 20 12 3,7 2.8 55С

Кот-д'Ивуар 1,4 20 72 17 5 1 108 87 11 7,4 5,1 8 10d

Кувейт 3,5 100 100 100 100 27 12 5.3 2,9 20Ь

Кыргызстан 2,9 81 43 28 60 4,1 2,8 3 2Ь

Лаосская ИДР 1 3 51 32 127 98 6,7 5,6 660С

Латвия 3,5 20 15 2,0 1,1 1 5Ь

Лесото 3,7 18 62 12 119 93 23 5,5 4,8 61ОС

Ливан 3,0 92 94 59 97 48 28 4,0 2,5 300С

Литва 5,0 20 10 2,0 1,4 l зь

Мавритания 18 37 64 J2 120 92 6,3 55 800С

Мадагаскар 1,4 31 16 34 119 94 19 6,6 5,8 500 d

Македония, БЮР 6,2 54 16 2,5 1,9 22Ь

Мапави 2,3 32 60 60 64 169 133 22 7,6 6,4 620d

Малайзия 1,4 71 89 75 94 30 11 4,2 3,2 34Ь

Мали 2,0 48 21 37 184 118 7 7,1 6,6 580d

Марокко 1,2 32 57 50 68 99 51 50 5,4 3,1 3701
Мексика 2,8 82 95 57 76 51 31 4,7 2,8 1 1 0С

Мозамбик 4,6 9 24 10 23 14 5 135 6 6,5 5,3 1 100С

Молдова 6,2 56 50 35 20 74 2,4 1,6 2 ЗЬ

Монголия 4.3 100 54 50 82 52 5.3 2,6 65С

Мьянма 0,4 20 60 20 43 109 79 4,9 2,4 580С

Примечанив. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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НАСЕЛЕНИЕ

УдeJМoIAoIЙ вес Удел....ыйвес Коэф. Уровень исп-и.

Дол. -, населения, младенческой контрацеnТИ808 06щиЙкоэф. Коэф. материнской

раСХОДО8на ИМ8IOIЦ8fOдоступ имеющего доступ cмepnюcти Дол. ",ен. РО*д8емости смертности

здра800хранение к nиn.etIOЙводе к канализации на 1000 8 возрасте Рождений на 100000
в %ВВП (%населения) (%населения) живорожденных 15-49 лет (%) на 1женщину живорожденных

Страна 1990-97" 1982 1995 1982 1995 1980 1997 1990-97" 1980 1997 1990-97"

Намибия 4. 1 60 42 90 65 29 5,9 4,9 220d

Непал 1,2 11 59 О 23 132 83 6,1 4,4 1 5ООС

Ниreр 1,6 37 48 9 17 150 118 8 7,4 7,4 590d

Ниreрия 0,2 36 50 57 99 77 6 6,9 5,3 1 ОООС

Нидерлаиды 6.2 100 99 100 9 5 1,6 1,5 1 2С

Никарагуа 5,3 50 62 27 59 84 43 44 6,3 3,9 1 6ОС

Новая Зеландия 5,9 87 90 88 13 7 2,0 1,9 25С

Норвегия 6,2 99 100 100 8 4 1,7 1,9 6С

Пакистан 0,8 38 62 16 39 127 95 24 7,0 5,0 340С

Панама 4,7 82 84 8 1 90 32 21 3,7 2,6 55С

Папуа-Новая Гвинея 2,8 3 1 25 78 61 26 5,8 4,3 370С

Парагвай 1,8 23 39 49 32 50 23 51 5,2 3,8 190d

Перу 2,2 53 66 48 6 1 8 1 40 64 4,5 3,2 280С

Польша 4,8 82 26 10 2,3 1,5 5Ь

Поmyraлия 4 9 66 82 24 6 22 1 4 15С

Российская Федерация 4,1 22 17 34 1,9 1,3 53Ь

Руанда 1,9 94 128 124 21 8,3 6,2 1 3ООС

Румыния 2,9 77 62 44 29 22 57 2,4 1,3 4 1 Ь

Сальвадор 2,4 51 53 62 77 84 32 53 4,9 3,2 300с

Саудовская Аравия 6,4 9 1 93 76 86 65 21 73 5 9 1 8Ь

Сенегал 1,2 44 50 117 70 13 6,8 5,6 510d
Сингапур 1,5 100 100 85 100 12 4 1,7 1,7 1 0С

Сирийская Арабская Респ. 7 1 88 45 71 56 31 40 7,4 4,0 . 1 80Ь

Словакия 6,1 4 3 5 1 21 9 2,3 1,4 8Ь

Словения 7,1 98 80 98 15 5 2,1 I.3 5Ь

США 6,6 100 73 98 13 7 76 1,8 2,0 12С

Сьерра-Леоне 1,6 24 34 13 190 170 6,5 6,1
5ВЬТаджикистан 2,4 69 62 58 30 5,6 3,5

Таиланд 2,0 66 89 4 7 96 49 33 3,5 1,7 200С

Танзаиия 1,1 52 49 86 108 85 18 6,7 5,5 5зоd

Того 1,6 35 55 14 4 1 110 86 6,6 6,1 64ОС
'JYнис 3,0 72 90 46 80 69 30 60 5,2 2,8 1 70С

1УРкменистан 1,2 60 60 54 40 4,9 3,0 44Ь

Турция 2,7 69 109 40 4,3 2,5 1 80С

Уганда 1,9 16 42 13 67 116 99 15 7,2 6.6 5 50С

Узбекистан 3,3 57 18 47 4,8 3,3 24Ь

Украина 3,9 55 49 17 14 2,0 1,3 зоЬ

Уругвай 1,9 83 89 59 6 1 37 16 2,7 2,4 85С

Филиппины 1,3 65 83 5 7 77 52 35 48 4,8 3,6 210d

Финляндия 5.7 95 98 100 100 8 4 1,6 1,9 11 С

Франция 7,7 98 100 10 5 1,9 1,7 15С

Хорватия 8,4 70 63 67 6 1 21 9 1,6 12b

Центральноафриканская Реcn. 2,0 16 23 19 45 117 98 14 5,8 4,9 700d

Чад 1,6 3 1 24 14 2 1 123 100 4 6,9 6,5 840 d

Чехия 6 4 100 16 6 69 2,1 1.2 2Ь

Чили 2,3 86 91 67 8 1 32 11 2,8 2,4 65Ь

Швейцария 7,1 100 100 9 5 1,5 1,5 6С

Швеция 7,2 100 7 4 1,7 1,7 7С

Шри-Ланка 1,4 37 70 66 75 34 14 3,5 2,2 зоЬ

Эквадор 2,0 58 55 57 53 74 33 57 5,0 3,0 150С

Эритрея 1,1 7 9 1 62 8 5,8 1 ОООС

Эстония 5,8 17 10 2,0 1,2 52Ь

Эфиопия 1,6 4 26 8 155 107 4 6,6 6,5 1400с

Южная Африка 3,6 59 53 67 48 69 4,6 2,8 23ОС

Ямайка 2.5 96 93 91 74 21 12 65 3.7 2,7 120С

Япония 5,7 99 96 99 100 8 4 1,8 1,4 1 8Ь

Весь мир 2,5w . . w 75w .. w .. w 80w 56w 3,7w 2,8w
crpaныс низкимдоходом 1,0 74 98 69 4,3 3,2
За искл, Китая и Индии 37 55 2 1 45 114 84 6,0 4,4
со средним доходом 2,4 74 59 33 3,7 2,5
Ниже среднего 2,2 6 1 38 3,6 2,5
Выше среднего 3,0 78 79 52 75 57 27 3,7 2,4

Страны с иизким

И средним доходом 1,8 75 87 60 4,1 2,9
Ближний Восток

и Северная Африка 2,3 69 62 95 49 6,2 3,7
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 1,8 77 55 37 3,0 2,1
Европа и Средняя Азия 3,9 4 1 23 2,5 1,7
Латинская Америка

и Карибский бассейн 2,6 73 75 4 6 68 60 32 4,1 2,7
Южная Азия 0,8 50 8 1 9 20 119 77 5,3 3,5
Африка к югу от сахары 1,7 4 7 4 7 115 9 1 6,6 55
Страны с высоким

доходом 6,0 98 12 6 1,8 1,7
а. Указаны последние имеющиеся данные. Ь. Официальная оценка. с. Оценка ЮНИСЕФ-ВОЗ получена путем статистического моделирования. d.
Косвенная оценка по результатам выборочного обследования. е. По результатам обследования, проведенного в 30 провинциях. f. По результатам
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Таблица 8 . Землепользование и сельскохозяйственное производство

С.-х . угоди Производмтельность С."Х.

под мноrоnетними добавленная Коэффициент

культурами с.«, техника СТОИМОСТЬ производства

% Орошаемые ае"",и Пашня Тракторов на 1000 на 1С/Х работника продухтов пнтания

от общей территории %от С.-Х . угодий га на душу населения С.-Х . работников в дом. 1995г. 1989-91 = 100

Страна 1980 1996 1979-81 1994-96 1979-81 1994-96 1979-81 1994-96 1979-8 1 1995-97 1979-81 1995-97

Авсгралия 0,0 0,0 3,5 4,8 2,97 2,68 75 1 698 20880 29 044 9 1,5 126,9
Авсгрия 1,2 1,1 0,2 0,3 0,20 0,18 945 1 492 9 76 1 15474 92,3 100,0
Азербайджан 4,6 50,0 0,21 31 847 55,6
Албания 4,3 4,6 53,0 48,4 0,22 0,18 15 10 11 9 3 1 717 ..
Алжир 0,3 0,2 3,4 6,9 0,37 0,27 27 43 1411 1 90 3 69,7 118,2
Ангола 0,4 0,4 2,2 2,1 0,41 0,27 4 3 117 9 1,9 130,1
Аргентина 0,8 0,8 5,8 6,3 0,89 0,72 132 190 121 95 13 833 94,9 121,9
Армения 3,5 43,7 0,15 64 4 477 82,3
Бангладеш 2,0 2,5 17,1 39,1 0,10 0,07 О О 181 22 1 79,2 106,0
Беларусь 0,7 1,9 0,60 131 3 46 1 58,9
Бельгия 0,4 0,5 0,1 0,1 .. 9 17 11 30 88 ,4 114,4
Бенин 4,0 4,1 0,3 0,5 0,39 0,26 О О 302 504 63,4 129,5
Болгария 3,2 1,8 28,3 18,7 0,43 0,48 66 6 1 2 754 4 351 105,3 68,3
Боливия 0,2 0,2 6,6 3,7 0,35 0,27 4 4 .. .. 7 1,0 126,7
Ботсвана 0,0 0,0 0,5 АЗ 0,44 0,25 9 21 6 19 647 87 ,6 104,2
Бразилия 1,2 1,4 3,3 4,9 0,32 0,32 31 51 2047 393 1 69,5 122,2
Буркина-Фасо 0,1 0,1 0,4 0,7 0,39 0,34 О О 134 159 62,6 122,4
Бурунди 10,1 12,9 0,7 1,3 0,22 0,13 О О 177 139 80,5 % ,4
Великобритания 0,3 0,2 2,0 1,8 0,12 0,10 726 87 1 .. 9 1,6 100,5
Венгрия 3,3 2,4 3,6 4,2 0,47 0,47 59 54 3389 465 5 9 1,0 76,8
Венесуэла 0,9 1,0 3,6 5,2 0,19 0,12 50 58 404 1 493 1 79,6 114,0
Вьетнам 1,9 3,8 24,1 29,6 0,11 0,07 1 4 226 64,0 132,7
Гаити 12,5 12,7 7,9 9,7 0,10 0,08 О О 578 40 7 105,5 90,5
Гана 7,5 7,5 0,2 0,1 0,18 0,16 1 1 663 533 73,5 147,7
Гватемала 4,4 5,1 5,0 6,5 0,19 0,14 3 2 21 10 1 90 2 69,9 114,0
Гвинея 0,9 1,2 12,8 10,9 0,11 0,09 О О 262 96,5 129,2
Германия 1,4 0,7 3,7 3,9 0,15 0,14 624 954 .. 19 930 9 1,0 90,9
Гондурас 1,8 3,1 4,1 3,6 0,44 0,30 5 7 69 7 1 018 88 ,2 104,7
Греция 7,9 8,4 24,2 33,8 0,30 0,28 120 267 8804 12 6 11 91,2 98 ,4
Грvзия 4,7 42,2 0,14 28 1 838 74,6
Дания 0,3 0,2 14,5 20,3 0,52 0,45 973 1 088 2132 1 46 62 1 83 ,2 102,5
Доминиканская Респ. 7,2 11,4 11,7 13,7 0,19 0,17 3 3 1 839 2 454 85 ,1 109,1
Египет, Арабская Реcn . 0,2 0,5 100,0 100,0 0,06 0,05 4 10 72 1 1 163 68,4 129,8
Замбия 0,0 0,0 0,4 0,9 0,89 0,59 3 2 33 1 226 74,2 95,6
Зимбабве 0,3 0,3 3,1 4,6 0,36 0,27 7 7 307 316 82 ,1 94,8
Израиль 4,3 4,2 49,3 45,3 0,08 0,06 294 336 85 ,7 114,1
Индия 1,8 2,4 22,8 32,0 0,24 0,17 2 5 253 343 68,4 117,1
Индонезия 4,4 7,2 16,2 15,0 0,12 0,09 О 1 6 10 745 63,5 122,4
Иордания 0,4 1,0 11,0 18,2 0,14 0,08 48 42 1447 1 6 34 55,3 157,3
Иран, Исламская Реcn . 0,5 1,0 35,5 38,0 0,36 0,30 17 39 2533 383 1 60,9 136,8
Ирла l ЩИЯ 0,0 0,0 0,3з 0'з7 606 978 83'з 106,2
Испания 9,9 9,8 14,8 17,7 0,42 0,39 200 513 12 0 22 82, 1 99,4
Италия 10,0 9,1 19,3 24,9 0,17 0,14 370 867 9994 19 001 101,5 99,7
Йемен , Респ. 0,2 0,2 19,9 31,3 0,16 0,09 3 2 305 75,0 115,5
Казахстан 0,1 6,9 2,04 106 1477 68,5
КамБОджа 0,4 0,6 4,9 4,5 0'з0 0'з7 о о 407 5 1,1 124,8
Камерун 2,2 2,3 0,2 0,3 0,68 0,45 О О 834 958 83,2 118,7
Канада 0,0 0,0 1,3 1,6 1,86 1,53 824 1 68 3 79,9 112,7
Кения 0,8 0,9 0,9 1,5 0,23 0,15 1 1 26 2 230 67,7 102,9
Китай 0,4 1,2 45,1 37.0 0,10 0,10 2 1 162 2% 61,0 155.8
Гонконг, Китай 1,0 1,0 43,8 28,6 0,00 0,00 О О .. 97,4 56,7
Колумбия 1,4 2,4 7,7 23,4 0,13 0,05 8 7 1 926 2890 76,0 110,8
Конго, Дем. Реcn . 0,3 0,4 0,1 0,1 0,25 0,16 О О 270 285 7 1,9 104,9
Конго, Респ. 0,1 0,1 0,7 0,6 0,07 0,05 2 1 39 1 470 80,3 114,5
Корея, Респ . 1,4 2,0 59,6 60 ,7 0,05 0,04 1 34 3957 10 962 77,9 119,1
Коста-Рика 4,4 4,8 12,1 23,8 0,12 0,08 22 23 3 159 4627 73,0 128,4
Кот-д'И вуар 7,2 13,5 1,0 1,0 0,24 0,21 1 1 1 074 1 005 70,9 119,2
Кувейт 0,00 0,00 3 14 98,9 139,3
Кыргызсган 2,7 76,8 0,23 44 2917 123,8
Лаосская fЩP 0, 1 0,2 15,4 20,3 0,2 1 0,17 О О 526 7 1,2 112,4
Латвия 0,5 0,68 .. 284 3 11, 49,8
Лесото 0,22 0,17 6 6 498 3 19 89,4 104,4
Ливан 8,9 12,5 28,3 28,4 0,07 0,05 28 77 57,8 117,6
Литва 0,9 0,79 239 2907 .. 69 ,8
Мавритания 0,0 0,0 22,8 10,3 0,14 0,20 1 30 1 439 86,1 103,2
Мадагаскар 0,9 0,9 21,5 35,0 0,28 0,19 1 198 180 82, 1 105,3
Македония, БЮР 1,9 9,4 0,3 1 323 1 528 95,9
Малави 0,9 1,1 1,3 1,6 0,20 0, 16 О О 100 122 9 1,2 105,3
Малайзия 11,6 17,6 6,7 4,5 0,07 0,09 4 23 3279 6267 55,4 124,0
Мали 0,0 0,0 2,9 2,3 0,31 0,37 О 1 225 24 1 79,7 118,7
Марокко 1,1 1,9 15,2 13,0 0,38 0,33 7 10 11 17 1 593 55,9 94,9
Мексика 0,8 1,1 20,3 23,1 0,34 0,27 16 20 1 482 1 690 84,9 120,6
Мозамбик 0,3 0,3 2,1 3,4 0,24 0,19 1 1 76 99,2 119,5
Молдова 12,5 14,1 0,4 1 82 1473 58,3
Монголия 0,0 0,0 3,0 6,1 0,71 0,54 32 22 727 1085 88,2 8 1,6

Примечанне. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

С.-х. угодья Производмтельность ел.

под многолетнимн добавленная Коэффициент

культурами С.-х. техника стоимость производетва

% Орошаемые земли Пашня Тракторов на 1000 на 1 с/х работника продуктов питания

от общей территории %от с. -х. угодий га на душу населения с.-х . работников в цолп, 1995 г. 1989-91 = 100

Страна 1980 1996 1979-81 1994-96 1979-81 1994- 96 1979-81 1994-96 1979-8 1 1995- 97 1979-81 1995- 97

Мьянма 0,7 0,9 10,4 15,9 0,28 0,22 1 1 .. 87,8 133,5
Намибия 0,0 0,0 0,6 0,8 0,64 0,5 1 10 11 876 1235 107,4 118,8
Непал 0,2 0,4 22,5 30,6 0,16 0,13 О О 162 187 6 5,1 113,5
Нигер 0,0 0,0 0,7 1,4 0,62 0,53 О О 222 190 101,4 118,4
Нигерия 2,8 2.8 0.7 0.7 0,39 0,27 1 1 370 541 57,7 134,2
Нидерланды 0,9 1,0 58,5 61,5 0,06 0,06 561 646 21 663 43836 87,0 106,1
Никарагуа 1,5 2,4 6,0 3,3 0,39 0,54 6 7 1 334 1 407 117,9 123,7
Новая Зеландия 3,7 6,4 5,2 8,9 0,80 0,43 619 45 1 90,8 120,3
Норвегия 0,20 0,22 824 1 251 17044 31577 9 1,8 99,7
Пакистан 0,4 0,7 72,7 80,2 0,24 0,17 5 12 392 585 66,4 130,5
Панама 1,6 2,1 5,0 4,9 0,22 0,19 27 20 2 122 2463 85,6 102,5
Папуа-Новая Гвинея 0,9 1,1 0,01 0,01 1 1 717 827 86,1 106,8
Парагвай 0,3 0,2 3,4 3,0 0,52 0,45 14 25 2506 3 295 60 ,6 116,7
Перу 0,3 0,4 32,8 41 ,8 0,19 0,16 5 3 1349 1 6 19 78,4 131,5
Польша 1,1 1,2 0,7 0,7 0,41 0,37 112 277 1 647 87,9 84,8
Португалия 7,8 8,2 20,1 21,7 0,25 0,22 72 203 5 574 7 1,9 99,8
Российская Федерация 0,1 4,0 0,88 122 2540 69,5
Руанда 10,3 12,2 0,4 0,3 0,15 0,13 О О 307 20 1 89,7 76,9
Румыния 2,9 2,4 21,9 31,4 0,44 0,4 1 39 80 3 170 112,7 100,5
Сальвадор 8,0 10,5 14,8 14,2 0,12 0,11 5 5 2 0 13 1 70 5 90,8 109,5
Саудовская Аравия 0,0 0,1 28,9 38,7 0,20 0,20 2 11 2167 10 507 31,0 90,8
Сенегал 0,0 0,1 2,6 3,1 0,42 0,27 О О 34 1 32 1 74,5 109,1
Сингапур 9,8 0,0 .. 0,00 0,00 3 16 13 937 39851 154,3 37,9
Сирийская Арабская Реcn. 2,5 3,9 9,6 20,4 0,60 0,33 29 65 94,5 136,7
Словакия 2,7 13,4 0,28 100 3347 74,4
Словения 2,7 0,7 0,12 2 762 26006 100,9
C11lA 0,2 0,2 10,8 12,0 0,83 0,67 1 230 1 4 52 .. 34727 94,7 113,7
Сьерра-Леоне 0,7 0,8 4,1 5,4 0,14 0,11 О 1 368 404 84,5 94,7
Таджикисган 0,5 .. 80,6 0,14 37 .. 67,9
Таиланд 3,5 6,6 16,4 23,2 0,35 0,29 1 7 630 928 79,9 107,2
Танзания 1,0 1,0 3,8 4,6 0,12 0,10 1 1 159 76,8 97,2
Того 6,6 6,6 0,3 0,3 0,76 0,50 О О 34 5 510 77,0 129,9
Тунис 9,7 13,1 4,9 7,5 0,51 0,32 30 39 1 743 2 750 67 ,6 108,3
Туркменисган 0,1 .. 87,8 0,32 83 108,7
Турция 4,1 3,2 9,6 15,4 0,57 0,40 38 57 1 852 1835 75,8 106,3
Уганда 8,0 8,8 0,1 0,1 0,32 0,26 О 1 326 70,5 107,7
Уз6екисган 0,9 8 1,6 0,20 59 2 085 100,7
Украина 1,8 7,5 0,65 92 .. 2 259 69,9
Уругвай 0,3 0,3 5,4 10,7 0,48 0,39 171 172 6 822 9384 86,8 128,8
Филиппины 14,8 14,4 14,0 16,7 0,09 0,07 1 1 1 348 1379 86,4 120,6
Финляндия .. 0,54 0,49 721 1301 16995 28296 92,8 92,4
Франция 2,5 2,1 4,6 8,2 0,32 0,31 737 11 89 14956 34760 93,7 103,6
Хорватия 2,2 0,2 0,24 14 .. 7144 57,7
Центральноафриканская Респ. 0,1 0,1 0,81 0,59 О О 396 439 79,9 122,7
Чад 0,0 0,0 0,2 0,4 0,70 0,48 О О 155 212 90,6 117,5
Чехия 3,1 0,7 .. 0,30 148 .. 81 ,9
Чили 0,3 0,4 29,6 32,6 0,36 0,25 43 44 2612 5211 71,5 128,7
Швейцария 0,5 0,6 6,2 5,9 0,06 0,06 494 6 16 9 5,8 96 ,2
Швеция 0,36 0,32 7 15 931 .. 100,2 9 5,1
Шри-Ланка 15,9 15,5 28,3 29,2 0,06 0,05 8 9 648 732 98,4 113,0
Эквадор 3,3 5,2 19,4 8,1 0,20 0,14 6 7 1206 1764 76,6 136,9
Эритрея 0,8 5,4 0,12 1 102,3
Эстония 0,4 .. 0,76 475 334 2 49,3
Эфиопия 0,6 1,6 0,20 о .. 90 ,2
Южная Африка 0,7 0,7 8,4 8,1 0,45 0,38 90 69 2465 3355 92 ,8 97,5
Ямайка 5,5 6,1 13,6 14,0 0,08 0,07 9 11 892 1 294 86 ,0 117,9
Япония 1,6 1,0 62,6 62.7 0,04 о.оз 209 593 15 698 28665 94 ,2 96 ,9
Весьмнр O,9w 1.0w 17,8w 18,8w O,24w O,24w 19w 20w .. w . . w 76,Ow 128.2 w
Страны с низким

доходом 0,9 1,3 25,5 28,9 0,18 0,15 2 3 339 69 ,3 137,5
За искл. Китая и Индии 1,0 1,3 16,2 19,4 0,23 0,18 .. 74,9 123,1
Со средним доходом 1,2 1,0 15,8 14,1 0,23 0,36 25 46 80 ,1 118,4
Ниже среднего 1,3 0,8 22,9 14,9 0,16 0,39 17 34 .. ..
Выше среднего 1,1 1,3 10,3 12,4 0,34 0,30 37 71 78,6 116,7

Страны с низким

н средннм доходом 1,0 1,1 21,9 21,5 0,20 0,21 5 8 60 1 72,0 132,6
Африка к югу от Сахары 0,7 0,8 4,0 4,3 0,32 0,26 3 2 269 355 80,2 119,6
Ближний Восток

и Северная Африка 0,4 0,7 25,8 35,0 0,29 0,2 1 12 24 70,5 128,5
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 1,5 2,6 37,0 35,5 0,11 0,11 2 2 67,1 152,9
Европа и Средняя Азия 3,2 0,4 11,6 9,9 0,14 0,61 102 2272
Латинская Америка

и Карибскийбассейн 1,1 1,3 11,6 13,3 0,33 0,28 25 34 80,7 121,0
Южная Азия 1,5 1,9 28,7 38,9 0,23 0,16 2 5 189 380 70 ,8 119,1
Страны с высоким

доходом 0,5 0,5 9,8 11,1 0,46 0,41 520 877 93 ,1 105,2
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Таблица 9. Водные ресурсы, обезлесение и заповедные зоны

Доступ населенне
Ежегодное Национальные

обезлесение заповедные зоны

Пресные
к безопасной 1990-95 1996

воды
Годовое потребление пресной воды питьевой воде

КВ . км ежегодное тыс . кв . в %

куб. м млрд % от всех % на % на % на
% населения

изменение км от общей

надушу куб . м· водных нужды с/хЬ нужды бытовые
1995 в % терри-

Страна насел . 1996 ресурсов- пром-тиЬ нуждыЬ Городское Сельское тории

Австралия 18 508 14,6d 4,3 33 2 65 - 170 0,0 563,9 7,3
Австрия 11 1 87С 2,4 2,6С 9 58 33 О 0,0 23,4 28,3
Азербайджан 4339С 15,8 47,9С 74 22 4 О 0,0 4,8 5,5
Албания 1 6 785С O,2d О,4С 76 18 6 97 70 О 0,0 0,8 2,9
Алжир 463С 4,5 33,2С 60е 1 5е 2 5е 234 1,2 58.9 2.5
Ангола 15 782 0,5 0,3 76е 1 0е 1 4е 69 15 2370 1,0 8 1,8 6,6
Аргентина 2786 1 С 27,6d 2,8С 73 18 9 7 1 24 894 0,3 46,6 1,7
Армения 2 136С 3,8 47,ОС 72 15 13 -84 -2,7 2,1 7,4
Бангладеш 1 9 065С 22,5 I ,ОС 96 1 3 49 88 0,8 1,0 0,8
Беларусь 1 84 1 С \ 0 15,9С 19 49 ~2 -688 - 1,0 8,6 4,1
Бельгия 1 2 27С 9,0 72,2С 4 85 11 О 0,0 0,8
Бенин 4 4 5 1 С 0,2 О,6С 67е 1 0е 2зе 82 69 596 1,2 7,8 7,1
Болгария 24663С 13,9 6,8С 22 76 3 -6 0,0 4,9 4,4
Боливия 38625 1,2 0,4 85 5 10 88 43 5 814 1,2 156,0 . 14,4
Ботевана 9589С 0,1 О,7С 48е 20е 32е 100 77 708 0,5 105,0 18.5
Бразилия 42459С 36,5 О,5С 59 19 22 80 28 25544 0,5 355,5 4,2
Буркина-Фасо 1 671 0,4 2,2 81 е Ое 1 9е 320 0,7 28,6 10,5
Бурунди 559 0,1 2,8 64е Ое 36е 14 0,4 1,4 5,5
Великобритания 1 203 11,8 16,6 3 77 20 100 100 -128 -0,5 50,6 20,9
Венгрия 11 81 7С 6,8 5 ,7С 36 55 9 -88 -0.5 6,3 6,8
Венесуэла 5782 1 С 4,10 О,3С 46 11 43 79 79 5034 1,1 319,8 36,3
Вьетнам 4 902 28,9 7,7 78 9 13 1352 1,4 9,9 3,0
Гаити 1 468 0,0 0,4 68 8 24 38 39 8 3,4 0, 1 0,4
Гана 2958С О,зd О,6С 5 2е 1 зе 35е 88 52 1 172 1,3 11,0 4,8
Гватем ала 11 028 0,7d 0,6 74 17 9 97 48 824 2,0 18,2 16,8
Гвинея 3266 1 0,7 0,3 87е зе 1 0е 55 44 748 1,1 1,6 0,7
Германия 2 084С 46,3 2 7,1 С 20 70 11 О 0,0 94 ,2 27,0
Гондурас 92 59С 1,5 2,7С 9 1 5 4 9 1 66 1 022 2,3 11,1 9,9
Греция 5 289С 5,0 9, 1 С 63 29 8 - 1 408 - 2,3 3,1 2,4
Грузия 829 1 С 4,0 8,9С 42 37 21 О 0,0 1,9 2,7
Дания 2460С 1,2 9,2С 43 27 30 О 0.0 13,7 32,3
Доминиканская Респ . 2467 3,0 14,9 89 6 5 88 55 264 1,6 12,2 25,2
Египет, Арабская Респ , 966С 55,1 94,5С 86е 8е 6е 95 74 О 0,0 7,9 0,8
Замбия 1 2 284С 1,7 1 ,5 С 77е 7е 1 6е 66 37 2644 0,8 63,6 8,6
Зимбабве 1 744С 1 2 6 1 С 79е 7е 14е 500 06 307 79
Израиль 377С 1,9 84, 1 С 79е 5е 1 6е 100 95 О 0,0 3,1 15,0
Индия 2 167С 380,Od 1 8, 2С 93 4 3 82 -72 0,0 142.9 4,8
Индонезия 12 625 16,6 0,7 76 11 13 87 57 10 844 1,0 192,3 10,6
Иордания 1 98С O,5d 5 1, 1 С 75 3 22 12 2,5 3,0 3,4
Иран Исламская Респ. 1 339С 70 0d 8 5 8С 92 2 6 98 82 284 1 7 830 51
Ирландия 1 3 657С О,8д 1 ,6С 10 74 16 - 140 -2,7 0,6 0,9
Испания 2398С 30,8 32,6С 62 26 12 О 0,0 42,2 8,4
Италия 2903С 56,2 33,7С 59 27 14 - 58 - 0,1 21,5 7,3
Йемен , Респ . 25 5 2,9 71,5 92 74 14 О 0,0 0,0 0,0
Казахстан 8696С 37.9 27,6С 79 17 4 1 928 1.9 7\4 2,7
Камбоджа 47 530С 0,5 о. г 94 1 5 20 12 1 638 1,6 28,6 16,2
Камерун 19231 0,4 0,1 35е 1 9е 46е 30 1 292 0,6 21,0 4,5
Канада 95785" 4 5,1 1 ,6С 12 70 18 -1 764 - 0,1 92 1,0 10,0
Кения 1056С 2,1 6,8С 76е 4е 20е 34 0,3 35,0 6,1
Китай 2 282 460,0 16.4 87 7 6 866 0, 1 598, 1 6.4
Гонконг; Китай 0,4 40,4
Колумбия 26722 5,3 0,5 4 3 16 41 90 32 2622 0,5 93,6 9,0
Конго , Дем . Респ . 21 81 6С 0,4 о.о- 2зе 1 6е 6 1 е 89 26 10 1,9 4,5
Конго , Респ . 307283С 0,0 о.о- 11 е 27е 62е 11 416 0,2 15,4 4.5
Корея Респ . 1 438 276 4 1,7 46 35 19 93 77 130 0,2 6.8 6.9
Коста-Рика 27 42 5 1 ,4д 1,4 89 7 4 100 99 4 14 3,0 7,0 13,7
Кот-д'Ивуар 5468 0,7 0,9 67е 1 1 е 22е 308 0,6 19,9 6,3
Кувейт 11 0,5 2700,0 60 2 37 100 100 О 0,0 0,3 1,7
Кыргызстан 2509 11,0 94,9 95 3 2 О 0,0 6,9 3,6
Лаосская НЛР 55 679 1 0 0.4 82 10 8 00 00
Латвия 1 3 793С 0,7 2 , 1 С 14 44 42 92 - 250 - 0,9 7,8 12,6
Лесото 2597 0,1 1,0 56е 22е 22е 64 60 О 0,0 0, 1 0,3
Ливан 94 1 С l , зе,d 33 , 1 С 68 4 28 52 7,8 0,0 0,0
Литва 6 53 1 С 4,4 1 8,2С 3 90 7 - 112 - 0,6 6,5 10,0
Мавритания 4632С 1 6d 1 4 ,3С 92 2 6 87 4 1 О 0,0 17,5 1,7
Мадагаскар 238 19 1&.3 4,8 99С ОС 1 С 1 300 0,8 11,2 1,9
Македония , БЮР 2 0,0 1,8 7,1
Малави 1 814С 0,9 4,8С 86е зе 1 0е 97 52 546 1,6 10,6 11,3
Малайзия 21046 9,4d 2,1 47 30 23 100 86 4 002 2,4 14,8 4,5
Мали 97 18С 1,4 14С 97е 1 е 2е 56 20 1 138 1,0 4 5,3 3,7
Марокко 1088 10,9 3&,5 92С 3С 5С 97 20 118 0,3 3,2 0,7
Мексика 3788 77,6d 21,7 86 8 6 5 080 0,9 71,0 3,7
Мозамбик 1 2 989С 0,6 О,3С 89 2е 9е 40 1 162 0,7 47,8 6,1
Молдова 397С 3,7 2 1 6,4С 23 70 7 98 18 О 0,0 0,4 1,2
Монголия 9677 0,6 2,2 62 27 11 100 68 О 0,0 161 ,3 10,3
Мьянма 24 651 4,0 0,4 90 3 7 78 50 3874 1,4 1,7 0,3
Намибия 28042С 0,3 О, 5С 68е зе 29е 420 0,3 106,2 12,9

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях . Курсивом выделены данные за другие годы , чем указано.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Доступ население
EJlCегодное Национальные

обезлесение заповедные зоны

Пресные к безопасной 1990-95 1996
воды

Годовое потребление пресной воды питьевой воде
кв . км ежегодное тыс . кв . в %

куб. " "лрд %от всех % на %на %на
% населения

измвнение от общейк"
надушу куб . ,, ' водных нужды с/хЬ нужды бытовые

1995 в % терри -

Страна насел . 1996 ресурсова пром-ти '' нуждыЬ Городское Сельское тории

Непал 7 6 16 2,7 1,6 95 1 4 61 59 548 1,1 11,1 7,8
Нигер 33 17С 0,5 1 , 5 С 82< 2< 16< 70 44 О 0,0 96,9 7,6
Нигерия 2375С 3,6 1 , 3С 54< 15< 31< 80 39 1 214 0,9 30,2 3,3
Нидерланды 5767С 7,8 8,7С 34 6 1 5 О 0,0 2,4 7,1
Никарагуа 37420 O,9d 0,5 54 21 25 93 28 1 508 2,5 9,0 7,4
Новая Зеландия 532 2,0 100,0 44 10 46 -434 -0,6 63,3 23,6
Норвегия 89008С 2,0 О,5С 8 72 20 100 100 - 180 -0,2 93,7 30,5
Пакистан 3256С 155,6d 37,2С 97 2 2 85 56 550 2,9 37,2 4,8
Панама 52961 1,3 0,9 77 11 12 99 73 636 2,1 14,2 19,1
Папуа-Новая Гвинея 177 963 0,1 0,0 49 22 29 '6 1 332 0,4 0,1 0,0
Парагвай 6 1 7 50С 0,4 О, I С 78 7 15 70 3266 2,6 14,0 3,5
Перу 1 641 6,1 15,3 72 9 19 9 1 31 2 168 0,3 34,6 2,7
Польша 1 4 54С 12,3 2 1 ,9С 11 76 13 - 120 -0,1 29,1 9,6
Португалия 6998С 7,3 1 0 , 5С 48 37 15 - 240 - 0,9 5,9 6,4
Российская Федерация 30 1 68С 117,0 2,6С 23 60 17 О 0,0 516,7 3,1
Руаида 798 0,8 12,2 94е 2е 5" 79 44 4 0,2 3,6 14,6
Румыния 9222С 26,0 1 2 ,5С 59 33 8 12 0,0 10,7 4,6
Сальвадор 3 197 10d 5,3 89 4 7 82 24 38 3,3 0,1 0,5
Саудовская Аравия 120 17:0d 709,2 90 1 9 18 0,8 49 ,6 2,3
Сенегал 4482С 1,4 3,5С 92< 3< 5< 90 44 496 0,7 21,8 11,3
Сингапур 193 О,2О 31,7 4 51 45 О 0,0 0,0 0.0
Сирийская Арабская Респ . 859С 14,4 112,6С 94 2 4 96 79 52 2,2 0,0 0,0
Словакия 5720 1,8 5,8 -24 -0,1 10,5 21,8
Словения О 0,0 1,1 5,5
США 9259С 467 ,3 18,9С 42< 45< 13< - 5886 -0,3 1 226.7 13,4
Сьерра-Леоне 33698 0,4 0,2 89< 4< 7< 58 21 426 3,0 0,8 1,1
Таджикистан 12,6 88 . 7 5 О 0,0 5,9 4,2
Таиланд 2954С 31,9 1 7 ,8С 90 6 4 94 88 3 294 2,6 70,7 13,8
Танзания 2842С 1,2 1 , 3С 89< 2< 9< 3 226 1,0 138,2 15,6
Того 2762С 0,1 О,8С 25< 13< 62< 82 4 1 186 1,4 4.3 7,9
Тунис 447С 3,1 74,5С 89С 3С 9С 100 76 30 0,5 0,4 0,3
Туркменистан 3950С 22,8 12 3,9С 91 8 1 О 0,0 19,8 4,2
Турция 2246С 31,6 22 , 1 С 72< 11< 16< О 0,0 10,7 1,4
Уганда 3248С 0,2 О,3С 60 8 32 60 36 592 0,9 19,1 9,6
Узбекистан 5476С 82,2 63,4С 84 12 4 - 2 260 - 2,7 8,2 2,0
Украина 4 5 56С 34,7 1 5 ,ОС 30 54 16 - 54 -0,1 9,0 1,6
Уругвай 37966С 07d О,5С 9 1 3 6 99 4 0,0 0,5 0,3
Филиппины 4393 29:5d 9,1 6 1 21 18 91 8 1 2 624 3,5 14,5 4,9
Финляидия 2 1985С 2,2 1 ,9С 3 85 12 166 0,1 18,2 6,0
Франция 3029С 37.7 2 1 .3С 15 69 16 100 100 -1 608 -1,1 58.8 10,7
Хорватия 12 879 75 4 1 О 0,0 3,7 6,6
Центральноафриканская

Респ. 41250 0,1 0,0 74< 5< 21< 20 25 1 282 0,4 51,1 8,2
Чад 60 11c 0,2 О,4с 82< 2< 16< 48 17 942 0,8 114,9 9,1
Чехия 5649 2,7 4,7 2 57 4 1 -2 0,0 12,2 15,8
Чили 32007 16,8° 3,6 89 5 6 99 47 292 0,4 14 1,3 18,9
Швейцария 7 0 54С 1,2 2,4С 4 73 23 100 100 О 0,0 7,1 18,0
Швеция 20 340С 2,9 1 ,6С 9 55 36 24 0,0 36,2 8,8
Шри-Ланка 2 329 6,зd 14,6 96 2 2 88 65 202 1,1 8,6 13,3
ЭКвадор 26 305 5,6 1,8 90 3 7 81 10 1 890 1,6 119,3 4 3,1
Эритрея 2332С с

О 0,0 5,0 5,0
Эстония 1 2 071 С 3,3 1 8,8С 3 92 5 - 196 -1 ,0 5,1 12,1
Эфиопия 1 841 2,2 2,0 86< 3< 11< 624 0,5 55,2 5,5
Южная Африка 1 2 31 С 13,3 26,6С 72< 11< 17< 90 33 150 0,2 65,8 5,4
Ямайка 3250 О,зd 3,9 86 7 7 158 7,2 0,0 0,0
Япония 4 338 90,8 16,6 50 33 17 132 0,1 25,5 68
Весь мир 8338w б9 w 22w 9w , .w •• w 101724 s O,3 w 8542,7 s 6,6w
Страны с низким

доходом 5 214 90 49 332 0,7 2 439,4 5,9
За искл. Китая и Индии

Со средиим доходом 14 950 67 22 11 64 086 0,3 2 809,9 4,8
Ниже среднего 11 573 67 24 9 21 162 0,2 1 563,6 4,3
Выше среднего 68 19 13 4 2 924 0,5 1 246,3 5,7
Страны с низким

и средннм доходом 8095 80 13 7 113 4 18 0,4 5249,3 5,3
Африка к югу от Сахары 8565 85 4 10 74 32 29378 0,7 1 467,8 6,2
Ближний Восток

и Северная Африка 1 045 90 4 6 800 0,9 242,0 2,2
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 82 10 8 29956 0,8 1 102,2 6,9
Европа и Средняя Азия 13 255 54 36 10 - 5 798 -0,1 768,0 3,2
Латинская Америка

и Карибский бассейн 27 386 77 11 12 83 36 57 766 0,6 1 456,3 7,3
Южная Азия 4 085 94 3 3 84 84 1 316 0,2 213,0 4,5
Страны с высоким

доходом 39 46 15 - 11694 - 0,2 3293,4 10,8
а. Данные за период 1 980-1 997гг. , если не указано иное. Ь. Если не указано иное, процент приводится по оценкам за 1987 год. с. В том числе

речные потоки из других стран. d. Данные по оценкам за период до 1980 г. (см. •Показатели мирового развития. за 1999 г.) . е. Данные не

относятся к 1987 г. (см. •Похазателимирового развития. за 1999 г.) .

16-770



232 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1999 / 2000

Таблица 10. Энергопотреблениеи выбросы

Коммерческоеэнергопотребленне

На душу населения

ввп Чистый
ВыбросДВУОКИСИуглерода

тыс . метр. Средне- на единицу импорт

тонн к г годовой энергопо энергоносителей Всего На ДУШУ

нефтяного нефтяного прирост требпения % от коммерческого млн метр . населения

эквивалента эквивалента % долл . 1995 г/кг энеогопогребления ТОНН метр . тонн

Страна 1980 1996 1980 1996 1980- 96 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996

Австралия 70 372 100 612 4790 5494 0,9 3,3 3,7 - 22 -88 202,8 306,6 13,8 16,7
Австрия 23450 27 187 3 105 3 373 0,9 7,1 8,7 67 71 52,2 59,3 6,9 7,4
Азербайджан 15 002 11 862 2 43 3 1 570 - 5,6 0,3 1 - 21 30,0 4,0
Албания 3049 11 88 1 142 362 - 7,8 0,8 2,2 - 12 9 4,8 1,9 1,8 0,6
Алжир 12 410 24150 665 842 1,0 2,5 1,8 -440 -381 66,2 94,3 3,5 3,3
Ангола 4538 6017 647 532 - 1,2 0,9 - 149 - 573 5,3 5,1 0,8 0,5
Аргентина 4 1868 5892 1 1490 1 673 0,7 5,7 5,0 7 - 27 107,5 129,9 3,8 3,7
Армения 1 070 1 790 346 474 -4,9 5,2 1,7 -1 8 59 3,7 1,0
Бангладеш 14 920 23 928 172 197 0,9 1,3 1,7 11 10 7,6 23,0 0,1 0,2
Беларусь 2385 24566 247 2386 7,5 0,8 -8 87 6 1,7 6,0
Бельгия 46 100 56 399 4682 5552 1,4 4,6 4,9 84 79 127,2 106,0 12,9 10,4
Бенин 1 363 1 920 394 34 1 - 1,0 0,9 1,1 11 - 2 0,5 0,7 0,1 0,1
Болгария 28673 22 605 3 235 2705 - 2,0 0,4 0,5 73 54 75,3 55,3 8,5 6,6
Боливия 2 335 3633 436 479 0,0 2,3 1,9 - 84 -44 4,5 10,1 0,8 1,3
Ботсвана 1.0 2,1 1,1 1,4
Бразилия 108 997 163 374 896 1 012 1,0 4,7 4,4 43 31 183,4 273,4 1,5 1,7
Буркина-Фасо 0,4 1,0 0,1 0,1
Бурунди 0,1 0,2 0,0 0,0
Великобритания 201299 234719 3 574 3 992 0,8 4,0 4,8 2 - 14 583,8 557,0 10,4 9,5
Венгрия 28895 25470 2699 2499 - 0,8 1,6 1,8 48 50 82,5 59,5 7,7 5,8
Венесуэла 35 026 54962 2 32 1 2463 - 0,4 1,7 1,4 - 280 - 253 89,6 144,5 5,9 6,5
Вьетнам 19 348 33750 360 448 0,7 0,7 7 - 14 16,8 37,6 0,3 0,5
Гаити 2099 1 968 392 268 -2,8 1,5 1,4 11 19 0,8 1,1 0,1 0,1
Гана 4071 6657 379 380 0,4 1,0 1,0 19 16 2,4 4,0 0,2 0,2
Гватемала 3 754 5224 550 510 0,0 2,9 2,9 33 23 4,5 6,8 0,7 0,7
Гвинея 0,9 1,1 0,2 0,2
Германия 360 44 1 349552 4603 4 267 - 0,5 7,0 48 60 86 1,2 10,5
Гондурас 1 877 2925 526 503 - 0,2 1,4 1,4 30 40 2,1 4,0 0,6 0,7
Греция 15 960 24 389 1 655 2 328 2,5 5,7 4,8 77 64 51,7 80,6 5,4 7,7
Грузия 4474 1 576 882 29 1 - 5,8 2,7 2,1 - 5 55 3,0 0,5
Дания 19734 22870 3852 4 346 0,8 6,8 8,2 95 23 62,9 56,6 12,3 10,7
Доминиканская Респ . 3 464 5 191 608 652 0,1 2,2 2,5 62 72 6,4 12,9 1,1 1,6
Египет, Арабская Рссп, 15 970 37790 39 1 638 2,6 1,8 1,6 - 114 - 58 45,2 97,9 1,1 1,7
Замбия 455 1 5 790 793 628 - 1,7 0,7 0,6 8 7 3,5 2,4 0,6 0,3
Зимбабве 6 511 10 442 929 929 0,4 0,7 0,7 13 16 9,6 18,4 1,4 1,6
Израиль 8609 161 85 2220 2843 2,6 5,1 5,6 98 96 21,1 52,3 5,4 9,2
Индия 242024 450287 352 476 1,9 0,6 0,8 8 13 347,3 997,4 0,5 1,1
Индонезия 5956 1 132 419 402 672 3,5 1,3 1,6 - 116 - 66 94,6 245,1 0,6 1,2
Иордания 1 714 4 487 786 1 040 0,6 2,2 1,5 100 96

-Иран , Исламская Реcn . 38 9 18 89340 995 1 491 3,2 1,4 1,1 - 116 - 147 116,1 266,7 3,0 4,4
Ирландия 8 484 11 961 2495 3 293 2,0 4,0 5,9 78 71 25,2 34,9 7,4 9,6
Испания 68 583 101 41 1 1 834 2 583 2,8 5,7 5,6 77 68 200,0 232,5 5,3 5,9
Италия 138 629 161 140 2456 2808 1,3 6,0 6,8 86 82 371,9 40 3,2 6,6 7,0
Йемен, Респ . 1424 2 936 167 187 0,6 1,3 96 - 519
Казахстан 76799 43376 5 163 2724 -4,9 0,5 О - 44 173,8 10,9
Камбоджа 0,3 0,5 0,0 0,0
Камерун 3 687 5000 426 369 - 1,1 1,7 1,7 - 58 - 100 3,9 3,5 0,4 0,3
Канада 193 000 236 170 7848 7880 0,3 2,1 2,5 - 7 - 51 420,9 409,4 17,1 13,7
Кения 979 1 13 279 589 476 - 1,1 0,6 0,7 19 15 6,2 6,8 0,4 0,2
Китай 593 109 1096800 604 902 2,6 0,3 0,7 - 3 О 1 476,8 3 363,5 1,5 2,8
Гонконг, Китай 5 68 1 121 90 1 127 1 931 4,4 10,0 12,0 99 100 16,3 23,1 3,2 3,7
Колумбия 191 27 31 393 672 799 1,0 2,4 2,6 5 -11 3 39,8 65,3 1,4 1,7
Конго, Дем . Респ . 8 706 13 799 322 305 -0,2 1,0 0,5 О 1 3,5 2,3 0,1 0,1
КОНГО, Респ . 845 1 205 506 457 - 0,6 1,5 1,9 -370 - 854 0,4 5,0 0,2 1,9
Корея, Реcn. 43 756 162 874 1 148 3 576 8,1 3,1 3,0 72 86 125,2 408,1 3,3 9,0
Коста-Рика 1 527 2248 669 657 0,7 3,7 4,0 50 67 2,5 4,7 1,1 1,4
Кот-д'Ивуар 3 662 5 301 447 382 - 0,6 2,3 2,0 34 10 4,6 13,1 0,6 0,9
Кувейт 9 564 13 859 6 956 8 167 0,7 2,4 1,7 -884 - 712
Кыргызстан 1 717 2952 473 645 4,1 1,2 -27 51 6,1 1,3
Лаосская НДР 0 2 03 0 1 0 1
Латвия 4 171 1674 16,0 1,5 54 76 9,3 3,7
Лесото

Ливан 2483 4747 827 11 64 1,7 93 96 6,2 14,2 2,1 3,5
Ливан 11 701 8953 3428 2 414 -4,0 0,8 95 53 13,8 3,7
Мавритания 0,6 2,9 0,4 1,2
Мадагаскар 1,6 1,2 0,2 0,1
Македония, БЮР 12,7 6,4
Маляви 0,7 0,7 0,1 0,1
Малайзия 11 128 4 1209 809 1 950 6,0 2,9 2,3 - 50 - 69 28,0 119,1 2,0 5,6
Мали 0,4 0,5 0,1 0,0
Марокко 4778 8822 247 329 2,1 4,5 4,2 82 90 15,9 27,9 0,8 1,0
Мексика 98904 141 384 1464 1 525 0,2 2,3 2,1 -5 1 -5 1 251,6 348,1 3,7 3,8
Мозамбик 8 386 7813 693 481 - 2,0 0,2 0,3 - 2 7 3,2 1,0 0,3 0,1
Молдова 4 601 1 064 0,6 106 99 12,1 2,8
Монголия 6,8 8,9 4,1 3,6

Примечанив. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Коммерческое энергопотребление

На душу населения

ВВП Чистый
Выброс двуокиси углерода

тыс. метр . Средне- на единицу импорт

ТОНН кг годовой энерго- энерroносителей Всего Надушу

нефтяного нефтяного прирост потребления %от коммерческого млнметр. населения

эквивапента эквивалента -_%- долл. 1995 г/кг энергопотребления ТОНН метр. тонн

Страна 1980 1996 1980 1996 1980-96 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996

Мьянма 9430 12 767 279 294 0,3 - 1 7 4,8 7,3 0,1 0,2
Намибия

Непал 4663 6974 322 320 0,1 0,5 0,7 3 9 0,5 1,6 0,0 0,1
Нигер .. . . . . 0,6 1,1 0,1 0,1
Нигерия 52846 82669 743 722 -0,1 0,4 0,4 - 181 - 106 68,1 83,3 1.0 0,7
Нидерланды 65 000 75797 4594 4 885 0,9 4,4 5,4 - 11 3 152,6 155,2 10,8 10,0
Никарагуа 1562 2391 535 525 - 0,1 1,3 1,0 42 37 2,0 2,9 0,7 0,6
Новая Зеландия 9251 16 295 2972 4388 2,9 4,7 3,8 4 1 17 17,6 29,8 5,6 8,0
Норвегия 18 819 23 150 4600 5284 1,2 5,1 6,7 - 196 -799 90,4 67,0 22,1 15,3
Пакистан 25479 55903 308 446 2,3 1,0 1,1 18 26 31,6 94,3 0,4 0,8
Панама 1865 2280 957 853 -0,3 2,8 3,6 72 67 3,5 6,7 1,8 2,5
Папуа-Новая Гвинея . . . . . . 1,8 2,4 0,6 0,5
Парагвай 2 094 4285 672 865 1,5 2,8 2,1 23 - 56 1,5 3,7 0,5 0,7
Перу 11 700 13 933 675 582 - 1,2 4,1 4,3 - 25 11 23,6 26,2 1,4 1,1
Польша 124 806 108 411 3508 2807 -2.0 0,9 1,2 2 6 456,2 356,8 12,8 9,2
Португалия 10 291 191 48 1 054 1 928 4,5 6,8 5,6 86 87 27,1 47,9 2,8 4,8
Российская Федерация 764 349 615 899 5499 4 169 -3,6 0,5 0,5 2 -54 1 579,5 10,7
Руанда 0,3 0,5 0,1 0,1
Румыния 64694 45824 2914 2027 -2,9 0,6 0,7 19 32 191,8 119,3 8,6 5,3
Сальвадор 2540 4058 554 700 1,0 2,9 2,4 25 36 2,1 4,0 0,5 0,7
Саудовская Аравия 35357 92243 3773 4753 0,4 3,0 1,4 - 1408 -415 130,7 267,8 14,0 13,8
Сенегал 1 921 2588 347 302 -0,7 1,6 1,8 46 39 2,8 3,1 0,5 0,4
Сингапур 6 054 2385 1 2653 7835 8,1 4,6 3,8 100 100 30,1 65,8 13,2 21,6
Сирийская Арабская Респ. 5348 14 541 614 1002 2,4 1,7 1,2 - 78 - 132 19,3 44,3 2,2 3,1
Словакия 20810 17 449 41 75 3266 -1 ,8 1,1 84 72 39,6 7,4
Словения 4313 6 167 2269 3098 1,0 3,1 62 55 13,0 6,5
США 1 811 650 2 134960 7973 8 051 0,4 2,7 3,4 14 21 4 575,4 5301,0 20,1 20,0
Сьерра-Леоне .. . . 0,6 0,4 0,2 0,1
Таджикистан 1 650 3 513 4 16 594 5,1 0,5 - 20 62 5,8 1,0
Таиланд 22740 79987 487 1 333 7,3 2,3 2,2 51 45 40,0 205,4 0,9 3,4
Танзания 10 280 13 798 553 453 - 1,1 0,3 8 5 1,9 2,4 0,1 0,1
Того 0,6 0,8 0,2 0,2
Тунис 3 900 6676 611 735 1,4 2,7 2,9 -79 6 9,4 16,2 1,5 1,8
Туркменисган 7948 121 64 2778 2646 - 10,5 0,3 - 1 - 168 34,2 7,4
Турция 31 314 65520 704 1 045 2,6 2,8 2,8 45 59 76,3 178,3 1,7 2,8
Уганда О,б 1,0 0,1 0,1
Узбекистан 482 1 42406 302 1 826 7,0 0,5 4 -1 2 95,0 4,1
Украина 97893 153 937 1 956 3012 1,0 0,5 - 12 49 397,3 7,8
Уругвай 2637 2955 905 912 0,2 5,8 6,4 75 65 5,8 5,6 2,0 1,7
Филиппины 21212 37992 439 528 1,1 2,7 2,1 50 55 36,5 63,2 0,8 0,9
Финляндия 25 413 31482 5 316 6 143 1,1 3,7 4,1 73 57 54,9 59,2 11,5 11,5
Франция 190 111 254 1% 3 528 4 355 1,6 6,1 6,1 76 49 482,7 361,8 9,0 6,2
Хорватия 6765 1 418 2,8 42 17,5 3,7
Центральноафриканская Респ. 0,1 0,2 0,0 0,1
Чад 0,2 0,1 0,0 0,0
Чехия 4б9 1О 40404 4 585 3917 - 1,7 1,3 9 22 12б,7 12,3
Чили 9525 20 456 855 1419 3,7 2,8 3,1 41 62 27,9 48,8 2,5 3,4
Швейцария 20861 25622 3301 3 622 0,8 12,1 12,0 66 59 40,9 44,2 6,5 6,3
Швеция 40984 52567 4932 5944 0,9 4,5 4,5 6 1 39 71,4 54,1 8,6 6,1
Шри-Ланка 4 493 6792 305 371 0,7 1,5 2,0 29 38 3,4 7,1 0,2 0,4
Эквадор 5 191 8548 652 731 0,2 2,4 2,1 - 126 - 156 13,4 24,5 1,7 2,1
Эритрея

Эстония 0,9 31
Эфиопия 0,4 5 6
Южная Африка 1,4 - 12 - 29
Ямайка 1,1 91 85
Япония 105 88 80
Весь мир 3,2 w •• w .. w 13
Страиы с иизким

доходом 1 153 366 2063558 480 640 3,9 -14 -9 2 126,1 505 1,8 0,9 1,5
За искл. Китая и Индии 318233 516471 433 486 3,7 0,8 302.0 690,9 0,4 0,6
Со средним доходом 2030275 2588 365 1 852 1801 5,0 2,4 1,7 35 33 2804,5 6871,5 3,3 4,8
ниже среднего 1 368 743 1537541 2040 1 763 7,4 1,7 1,0 - 13 - 20 11 50,1 4 194,9 2,6 4,8
выше среднего 661532 1050824 1 557 1861 2,8 2,8 2,6 -98 -65 1 654,4 2676,6 4,0 4,7
Страиы с низким

и средним доходом 3 183 64 1 465 1923 910 998 4,5 1,4 1,3 - 32 -28 4 930,6 11 923,3 1,5 2,5
Африка к югу от Сахары 207332 304 286 720 670 2,3 350,7 472,1 0,9 0,8
Ближний Восток

и Северная Африка 146 215 337 073 842 1 244 5,1 2,2 1,6 - 577 -225 493,6 986,9 3,0 3,9
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 812075 1 621801 588 925 4,6 1 958,5 4717,5 1,4 2,7
Европа и Средняя Азия 1 339 527 1 287 193 3349 2739 7,6 0,8 7 - 13 886,9 3 4 12,7 7,4
Латинская Америка

и Карибский бассейн 376913 557 686 1 062 1 163 2,4 3,5 3,2 -24 - 35 848,5 1 209,1 2,4 2,5
Южная Азия 301578 543884 334 441 3,9 0,7 0,9 10 15 392,4 11 25,1 0,4 0,9
Страны с высоким

доходом 3 771 206 4 665482 4 792 5346 1,6 4,1 5,0 27 24 8710,2 10 730,6 12,3 12,3

16*
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Таблица 11 . Динамика экономического роста

Среднегодовой рост экономики (%)

Вал .

ДефЛlIТор Доб. CТOMMOCТIo Доб. CТOMMOCТIo доб. CТOMMOCТIo Экспорт товаров объем
ввп ввп с.х-ва промыwnенности уcnут внутр.

м успут

капало• .
Страна 1990-98 1980- 90 1990-98 1980- 90 1990- 98 1980-90 1990- 98 1980- 90 1990-98 1980- 90 1990-98 1980-90 1990-98

Австралия 3,4 3,6 7,3 1,8 3,3 1,1 2,9 2,5 3,7 4,4 6,9 8,1 5,4
Австрия 2,2 2,0 3,3 2,5 1,1 -0,7 1,9 1,3 2,5 2,2 4,9 4,0 2,6
Азербайджан - 10,5 316,5 -2,7 4,2 9,9 19,5 108,8
Албания 1,5 1,8 -0,4 58,1 1,9 8,1 2,1 - 9,7 - 0,4 4,7 18,3 26,9
Алжир 2,7 1,2 8,1 21,4 4,6 2,6 2,3 -2,0 3,6 4,8 4,1 3,0 -0,8
Ангола 3,7 -0,4 5,9 921,1 0,5 - 4,3 6.4 3,6 1,8 -5,7 3,7 5,9 12,6
Аргентина -0,4 5,3 389,8 10,0 0,7 2,1 - 1,3 4,6 0,0 3,9 3,8 9,3 12,5
Армения -10,3 482,8 0,2 - 18,1 -10,8 2,3 -10,9
Бангладеш 4,3 4,8 9,5 3,6 2,7 1,5 4,9 7,0 5,0 5,2 7,7 13,7 7,0
Беларусь - 6,1 561,4 -5,9 - 7,8 - 3,8 -23,3 -12,2
Бельгия 2,0 1,6 4,4 2,3 2,0 1,6 2,2 0,7 1,8 13 4,3 4,4 -0,3
Бенин 2,9 4,6 1,3 10,1 5,5 5,2 3,0 4,0 1,4 4,3 - 2,4 3,3 4,6
Болгария 3,4 -3'з 1,8 109,5 - 2,1 - 3,1 5,2 -5,5 4,5 -0,6 - 3,5 2,3 -12,8
Боливия -0,2 4,2 327,9 10,0 1,0 6,7 6,9
Ботсвана 10,3 4,8 13,6 10,3 3,3 0,1 10,2 3,1 11,7 7,1 10,6 4,9 2,0
Бразилия 2,7 3,3 284,0 347,3 2,8 3,1 2,0 3,2 3,3 3,4 7,5 5,6 3,9
Буркина-Фасо 3,6 3,5 3,3 6,6 3,1 3,4 3,8 3,1 4,6 3,2 - 0,4 - 0,8 4,1
Бурунди 4,4 - 3,2 4,4 12,2 3,1 -2,4 4,5 - 7,8 5,6 - 2,9 3,4 0,1 - 16,1
Великобритания 3,2 2,2 5,7 3,0 3,9 5,5 1,4
Венгрия 1,3 -0,2 8,9 22,8 1,7 - 3,8 0,2 1,1 2,1 0,3 3,6 4,9 7,3
&несуэла 1,1 2,0 19,3 49,7 3,0 1,1 1,6 3,5 0,4 0,5 2,8 5,4 3,9
Вьетнам 4,6 8,6 2 10,8 19,7 4,3 5,1 13,3 8,8 27,7 28,4
Гаити - 0,2 - 2,5 7,5 25,3 -0,1 -4,9 - 1,7 - 2,7 0,9 -0,7 1,2 -4,4 1,8
Гана 3,0 4,2 42,1 28,6 1,0 2,8 3,3 4,4 5,7 5,6 2,5 10,2 2,8
Гватемала 0,8 4,2 14,6 11,5 1,2 2,2 -0,2 4,3 0,9 5,0 - 1,8 7,2 3,7
Гвинея 5,0 5,9 4,4 1,6 7,8 2,6 5,7
ГерманияЬ 2,2 1,6 2,2 1,7 0,8 1,2 2,9 2,5 2,8 0,8
Гондурас 2,7 3,6 5,7 20,8 2,7 3,2 3,3 3,8 2,5 3,8 1,1 2,2 9,1
Греция 1,8 2,0 18,0 10,6 -0,1 2,0 1,3 -0,5 2,7 1,8 7,2 4,0 3,4
Грузия 0,4 -16,3 1,9 1 033,2
Дания 2,3 2,8 5,6 1,7 3,1 1,7 2,9 1,9 2,6 1,4 4,3 3,7 0,1
Доминиканская Респ. 3,1 5,5 21,6 10,6 0,4 3,6 3,6 6,1 3,5 5,6 4,5 20,4 11,8
Египет, Арабская Реcn. 5,4 4,2 13,7 9,7 2,7 2,9 5,2 4,2 6,6 4,1 5,2 4,3 4,2
Замбия 1,0 1,0 42,2 63,S 3,6 - 4,9 0,8 - 4,7 -0,4 8,9 - 3,4 2,0 12,1
Зимбабве 3,6 2,0 11,6 22,4 3,1 3,4 3,2 - 1,0 3,1 3,1 4,3 8,9 4,5
Израиль 3,5 5,4 101,1 10,9 5,5 8,6 8,9
Индия 5,8 6,1 8,0 7,5 3,1 3,4 7,0 6,7 6,9 7,9 5,9 12,4 5,9
Индонезия 6,1 5,8 8,5 12,5 3,4 2,8 6,9 9,9 7,0 7,2 2,9 8,6 4,4
Иордания 2,5 5,4 4,3 3,3 6,8 - 3,1 1,7 6,8 2,0 5,3 5,9 7,8 4,4
Иран, Исламская Респ. 1,7 4,0 14,4 32,5 4,5 4,8 3,3 3,8 - 1,0 6,0 6,9 2,4 -0,8
Ирландия 3,2 7,5 6,6 1,9 9,0 12,6 1,9
Испания 3,0 1,9 9,3 4,2 - 2,5 -0,4 - 13,1 5,7 10,4 - 1,5
Италия 2,4 1,2 10,0 4,4 0,1 1,3 2,0 0,8 2,8 1,1 4,1 7,5 - 1,9
Йемен, Реcn . 3,8 24,2 4,3 6,4 1,0 6,9 8,8
Казахстан -6,9 329,9 - 12,7 - 10,2 2,1 - 0,3 -15,3
Камбоджа 5,5 .. 37,8 2,2 10,7 7,6 ..
Камерун 3,4 0,6 5,6 6,1 2,1 5,0 5,9 - 3,3 2,1 0,0 5,9 - 1,5 - 1,6
Канада 3,3 2,2 4,5 1,6 1,2 1,2 3,1 1,8 3,6 1,8 6,3 9,0 1,5
Кения 4,2 2,2 9,1 15,0 3,3 1,2 3,9 2,0 4,9 3,5 4,3 2,7 4,3
Китай 10,2 11,1 5,9 9,8 5,9 4,3 11,1 15,4 13,7 9,3 11,5 14,9 13,4
Гонконг, Китай 6,9 4,4 7,7 БА .. 14,4 9,5 8,9
Колумбия 3,6 4,2 24,8 21,7 2,9 1,6 5,0 2,9 2,8 4,9 7,5 6,8 13,6
Конго, Дем. Респ. 1,6 -5,1 62,9 1 423,1 2,5 2,9 0,9 -11,7 1,3 -15,2 9,6 - 5,5 - 3,5
Конго, Респ. 3,3 1,0 0,5 7,1 3,4 1,6 5,2 0,2 2,1 1,4 5,1 4,9 4,1
Корея , Респ. 9,4 6,2 6,1 5,1 2,8 2,1 12,1 7,5 9,0 7,8 12,0 15,7 6,3
Коста-Рика 3,0 3,7 23,6 17,4 3,1 2,8 2,8 3,3 3,1 4,3 6,1 8,7 2,8
Kot-д'Ивуар 0,7 3,5 2,8 8,7 0,3 2,4 4,4 5,1 - 0,3 3,5 1,9 4,5 18,0
Кувейт 1,3 - 2,8 14,7 1,0 2,1 - 2,3 ..
Кыргызстан -7,3 157,8 - 1,2 -12,0 -7,2 -1,8 8,6
Лаосская НДР 6,7 12,2 3,4 4,5 6,1 11,9 3,4 6,7
Латвия 3,5 - 8,5 0,0 8 7,7 2,3 -10,8 4,3 - 15,9 3,2 - 0,2 - 0,6 -25,1
Лесото 4,4 7,2 13,8 7,7 2,2 6,0 7,1 9,2 4,6 6,2 4,1 11,1 11,1
Ливан 7,7 24,0 3,2 2,1 2,6 15,6 18,4
Литва - 5,2 111,5 - 1,4 -10,1 -0,4 ..
Мавритания 1,8 4,2 8,4 5,9 1,7 5,0 4,9 3,4 0,4 4,6 3,6 - 2,3 4,0
Мадагаскар 1,1 1,3 17,1 22,1 2,5 1,5 0,9 1,5 0,3 1,5 1,7 1,3 0,4
Македония , БЮР -0,1 .. 44,8 1,9 - 4,6 .. - 0,6 0,6 2,1
Малави 2,5 3,9 14,6 32,8 2,0 8,9 2,9 1,3 3,6 0,1 2,5 4,7 -8,0
Малайзия 5,3 7,7 1,7 4,5 3,8 2,0 7,2 10,8 4,2 8,8 10,9 13,2 10,8
Мали 0,9 3,7 4,5 9,2 3,3 3,3 4,3 7,6 1,9 2,2 4,8 9,2 1,5
Марокко 4,2 2,1 7,1 3,8 6,7 0,3 3,0 3,2 4,2 2,1 6,8 6,6 1,3
Мексика 0,7 2,5 72,1 19,8 0,8 1,4 1,1 3,2 0,6 2,4 7,0 14,7 2,4
Мозамбик -0,1 5,7 38,3 4 1,3 6,6 4,8 -4,5 8,5 8,1 5,3 -6,8 14,8 8,9
Молдова 3,0 -14,1 222,5 -7,1 -13,0 - 19,9 6,4 - 2 1,9
Монголия 5,4 0,1 - 1,6 78,4 1,4 1,9 6,7 - 2,0 5,8 1,2 ..
Мьянма 0,6 6з 12,2 24;2 0,5 5,0 0,5 10,1 0,8 6,4 1,9 8,8 13,0

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы , чем указа но.
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ЭКОНОМИКА

Среднегодовой рост экономики (%)

Вал.

Дефлпор Доб. стоимость Доб. стоимость Доб. стоимость Экспорт товаров объем
ввп

ввп С.х-ва промыwленности услуг виутр.
и услуг

капвnо•.
Страна 1990-98 1980-90 1990-98 1980-90 1990-98 1980-90 1990-98 1980-90 1990-98 1980-90 1990-98 1980-90 1990-98

Намибия 0,9 3,5 13,9 9,5 1,8 2,9 - 1,2 3,3 1,5 3,6 -0,1 5,4 4,1
Непал 4,6 4,8 11,1 9,0 4,0 2,3 8,7 7,3 3,9 9,6 3,9 16,8 6,0
Нигер -0,1 1,9 1,9 6,8 1,7 2,2 - 1,7 1,7 -0,7 1,6 -2,9 -0,2 4,4
Нигерия 1,6 2,6 16,7 38,6 3,3 2,9 -1 ,1 1,2 3,7 3,6 -0,3 5,2 8,0
Нидерланды 2,3 2,6 1,6 2,1 3,4 3,7 1,6 1,2 2,6 23 4,5 4,5 0,6
Никарагуа 2,0 4,1 422 ,6 6 7,7 5,8 8,7 2,1 =4,8 2,8 2,0 7,8 10,6 9,8
Новая Зелаидия 1,8 3,2 10,8 1,7 3,8 2,2 1,1 3,7 1,9 3,5 4,0 5,8 8,8
Норвегия 2,8 3,9 5,6 1,8 -0,2 4,5 3,3 5,6 2,7 3,1 5,2 5,9 4,1
Пакистан 6,3 4,1 6,7 11,2 4,3 3,8 7,3 5,0 6,8 4,6 8,4 3,2 2,7
Панама 0,5 4,3 1,9 2,4 2,5 1,7 - 1,3 6,3 0,7 4,1 -0,6 0,7 12,9
Папуа-Новая Гвинея 1,9 5,7 5,3 6,7 1,8 4,1 1,9 8,9 2,0 43 3,3 10,6 8,2
Парагвай 2,5 2,8 24,4 14,5 3,6 2,9 0,3 3,1 3,1 2,6 12,2 7,3 3,6
Перу - 0,3 5,9 23 1,3 33,7 2,7 5,5 - 0,9 7,1 - 0,7 4,9 -1 ,6 8,2 11,3
Польша 1,8 4,5 53,8 27,0 - 0,7 - 1,6 -13 4,7 2,8 3,0 4,5 12,3 10,6
Поpryгaлия 3,1 2,3 18,0 5,8 -0,4 0,5 23 8,7 4,8 2,2
Российская Фёдерация 7,0 235,3 6.9 8,1 -4,7 2,0 14,8
Руанда 2,2 - 3,3 4,0 18,4 0,5 - 5,2 2,5 - 0,6 5,5 - 2,9 3,4 -9,8 - 3,9
Румыния 0,5 -0,6 2,5 113,3 -0,2 -0,8 -0,2 6,1 -8,3
Сальвадор 0,2 5,3 16,3 9,1 - 1,1 1,3 0,1 5,4 0,7 6,3 -3,4 13,2 7,7
Саудовская Аравия 0,0 1,6 -4,9 1,0 13,4 0,7 -2,3 1,5 1,3 2,0
Сенегал 3,1 3,0 6,5 6,1 2,8 1,4 4,3 4,0 2,8 3,1 3,7 2,3 2,2
Сингапур 6,6 8,0 2,2 2,5 - 6,2 2,1 5,4 8,8 7,5 8,4 10,8 133 9,8
Сирийская Арабская Реcn. 1,5 5,9 15,3 8,9 -0,6 6,6 0,1 7,3 5,4 8,3
Словакия 2,0 0,6 1,8 12,6 1,6 -0,4 2,0 -6,5 0,8 8,1 12,1 2,1
Словения 1,4 32З 0,2 0,8 3,8 -2З 9,0
Cl1lA 3,0 2,9 4,2 2,2 2,0 4З 1,9 4,7 8,1 5 ,8
Сьерра-Леоне 0,3 -4,7 64,0 32,S 3,1 1,5 1,7 -7,8 - 2,8 -3,1 2,1 -9,4 - 133
Таджикистан .. - 16,4 3943
Таиланд 7,6 711 3,9 4,8 3,9 3,1 9,8 9,0 7,3 7,1 14,1 11,1 6,5
Танзанияс 2,9 24,3 3,7 1,8 2,3 10,9 -2,3
Того 1,7 2,3 4,8 8,8 5,6 4,5 1,1 2,6 -0,3 0,2 0,1 0,8 12,6
1УНис 3,3 4,4 7,4 4,8 2,8 1,7 3,1 4,5 3,5 5,2 5,6 5,1 3,1
Туркмеиисган -9,6 1074,2
Турция 5,4 4,1 45,2 793 1,3 1,1 7,8 5,0 4,4 4,1 12,1 4,2
Уганда 3,2 7,4 104,0 15,3 2,1 3,6 5,0 13,3 2,8 8,3 1,8 16,1 10,0
Узбекисган 1,9 355, 1 1,6 5,0 0,9
Украина -13,1 59 1,0 -2111 -16,4 - 8,6 - 3,2 -15,4
Уругвай 0,4 3,9 6 1,3 40,4 0,0 4,2 -0,2 1,2 0,8 5,1 4,3 8,0 8,3
Филиппины 1,0 3,3 14,9 8,5 1,0 1,5 -0,9 3,6 2,8 3,8 3,5 11,0 4,4
Финляндия 3,3 2,0 6,8 1,8 - 0,2 0,2 3,3 2,1 4,1 -0,1 2,2 9,2 -5,5
Франция 2,3 1,5 6,0 1,7 2,0 011 1,1 0,1 3,0 1,6 3,7 4,1 -2,0
Хорватия -1,0 2 18,1 -4,4 -8,2 - 3,9 0,9 1,2
Цеитральноафриканская Реcn. 1,4 1,5 7,9 5,4 1,6 3,5 1,4 0,2 1,0 - 1,3 - 1,2 14,3 - 5,4
Чад 3,7 4,6 2,9 7,3 2,3 5,4 8,1 0,0 7,7 - 0,5 6,5 3,7 18,6
Чехия 1,7 -0,2 1,5 17,1

6,9
7,0 5,0

Чили 4,2 7,9 20,7 9,4 5,9 5,2 3,5 6,8 2,9 7,7 9,8 13,9
Швейцария 2,0 0,4 3,4 1,7 3,5 1,6 -0,9
Швеция 2,3 1,2 7,4 2,3 1,5 - 1,9 2,8 -0,7 2,6 - 0,1 4,3 7,6 - 3,2
Шри-Ланка 4,0 53 11,0 9,8 2,2 1,5 4,6 6,5 4,7 63 4,9 9,0 5,8
Эквадор 2,0 2,9 36,4 32,7 4,4 2,7 1,2 3,7 1,7 2,5 5,4 4,4 4,2
Эритрея 5.2 10,1 4,7
Эстония 2,2 - 2,1 2,3 75,5 -4,3 -5,9 0,5 -3,6
Эфиопияа 1,1 4,9 4,6 7,9 0,2 2,8 0,4 6,5 3,1 6,4 2,4 9,0 15,4
Южная Африка 1,2 1,6 14,9 9,8 2,9 2,7 0,0 0,9 2,4 1,8 1,9 5,1 3,4
Ямайка 2,0 0,1 18,6 29,5 0,6 2,3 2,4 -0,4 1,8 0,2 5,4 0,0 6,0
Япония 4,0 1,3 1,7 0,4 1,3 -2,0 4,2 0,2 3,9 2,0 4,5 3,9 0,2
Весь мир 3,2 w 2,4w 2,7w l ,2w .. w 2,lw .. w 2,Ow 5,2w 6,4w 2,3w
Страиыс низким

доходом 6,6 7,3 4,1 3,5 7,8 11,0 8,0 7,3 5,9 11,1 9,9
За искл. Китая и Индии 4,1 3,6 3,0 2,5 4,6 5,9 5,0 4, 7 2,7 7,0 5,2
со средним доходом 2,6 1,9 2,6 -0,2 2,5 1,6 2,7 2,7 6,1 7,5 1,9
Ниже среднего - 1,3 - 2,2 -2,8 011 . . 2,8 -4,0
Выше среднего 2,7 3,9 2,5 19 2,5 4.4 2,7 4,0 7,6 11,5 59
Страны с низким

и среднимдоходом 3,5 3,3 3,4 1,7 3,7 4,2 3,7 3,7 6,1 8,4 4,2
Африка к югу от Сахары 1,8 2,2 2,5 2,6 0,9 1,2 2,4 2,1 2,4 4,6 4,2
Ближний Восток

и Северная Африка 2,0 3,0 5,5 1,7 0,6 2,2 2,1 3,6
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 8,0 8,1 4,4 3,5 9,5 11,5 8,8 79 9,6 14,0 10,6
Европа и Средняя Азия -43 -63 -5,5 - 1,4 3,9 -7,5
Латинская Америка

и Карибский бассейн 1,6 3,7 2,1 2,6 1,2 3,7 1,6 3,4 5,4 9,3 5,7
lOжная Азия 5,7 5,7 3,2 3,2 6,8 6,5 6,5 7,1 6,6 10,5 5,7
Страны с высоким

6,1доходом 3,1 2,1 ОЗ 1,5 1,8 5,1 1,7
а. Данные за период до 199 2 г. включают Эритрею. Ь. Данные за период до 1990 г. относятся к Федеративной Республике Ieрмании до воссоединения.

с. Данные относятся только к материковой части Танзании.
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Таблица 12. Структурапроиэводства

доб. стоимость в %ВВП

ВВП

(млн дом.) Сельское Х03·ВО Промыwленность ПРОИЗ80ДСТВО УСЛУТИ

Страна 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998

Австралия 160 110 364 247 5 3 36 26 19 /4 58 7/
Австрия 78 539 212069 4 / 36 30 25 20 60 68
Азербайджан 4 127 19 44 9 36
Албания 2 460 34 63 45 / 8 2 1 /9
Алжир 4 2 345 49 58 5 10 12 54 47 9 9 36 4 1
Ангола 6648 14 54 5 32
Аргентина 76962 344360 6 7 4 1 37 29 25 52 56
Армения / 628 4 / 36 25 23
Бангладеш 17 4 30 42 77 5 34 23 24 28 18 18 42 49
Бсларусь 22 629 / 4 44 37 42
Бельгия 119 9 38 247 076 2 / 34 27 21 / 8 64 72
Бенин 1405 2 32 2 35 39 12 14 8 8 52 47
Болгария 20040 /0085 14 23 54 26 /8 32 50
Боливия 2750 8 558 16 33 4 52
Ботсвана 1 10 5 5 690 11 4 45 46 5 5 44 51
Бразилия 234 873 778 292 11 8 44 36 33 23 4 5 56
Буркина-Фасо 1 709 2 58 1 33 32 22 28 16 21 4 5 40
Бурунди 9 20 949 62 49 13 19 7 11 25 32
Великобритания 537 389 1 357429 2 2 43 3/ 27 2/ 55 67
Венгрия 22 186 45 725 19 6 47 34 25 34 60
Венссузла 69 4 17 10 5 756 5 4 46 4 3 16 17 49 52
BhC'rnaM 24 848 26 3/ 43
Гаити 1 462 28/5 3/ 20 48
Гана 4445 7 50 1 58 37 12 25 8 8 30 38
Гватемала 7879 19 281 25 2 1 22 19 17 13 53 60
Гвинея 3 61 5 22 35 4 4 2
Гсрмания 2 142018 / 24 44
Гондурас 2 566 4 722 24 23 24 30 15 / 8 52 47
Греция 48 61 3 120 304 14 25 16 6 1
Грvзия 5244 24 32 36 23 28 / 8 40 45
Дания 67791 174 272 5 29 20 66
Доминиканская Респ . 663 1 15 489 20 12 28 33 15 17 52 56
Египет, Арабская Реcn. 22912 78 09 7 18 17 37 33 12 26 4 5 50
Замбия 3884 3 352 14 16 4 1 30 18 12 44 55
Зимбабве 6679 5 908 16 18 29 24 22 17 55 58
Израиль 21 885 100 031
Индия 186439 383 4 29 38 25 24 30 16 19 39 4 5
Индонезия 78013 96 26 5 24 / 6 42 43 13 26 34 4 /
Иордания 3962 7 0 /5 8 3 28 25 13 13 64 72
иран, Исламская Рссп. 92664 18 32 9 50
Ирландия 20080 80880
Испания 213308 55 1 923 3 / 8
Италия 449 91 3 1 171044 6 3 39 3/ 28 20 55 66
Йемен , Респ. 4 318 18 49 11 34
Казахстан 21029 10 27 12 63
Камбоджа 3 089 5 / /5 6 34
Камерун 674 1 8736 31 4 2 26 22 10 11 4 3 36
Канада 266002 598847 4 38 19 58
Кения 726 5 11 08 3 33 29 21 16 13 10 47 55
Китай 20 1 68 7 960924 30 18 49 49 4 1 37 21 33
Гонконг, Китай 28 495 166 554 1 О 32 /5 24 7 67 85
Колумбия 33 399 9 1 108 22 13 35 38 26 19 43 49
Конго, Дем. Рссп. 14 922 6 964 25 58 33 17 14 42 25
Конго, Реcn . 1 706 1 961 12 12 47 50 7 8 42 39
Корея , Реcn. 62803 297900 15 6 40 43 28 26 45 5/
Коста-Рика 4 8 15 10 252 18 14 27 22 19 16 55 64
Кот-д'Ивуар 10 175 11 041 26 25 20 23 13 19 54 52
Кувейт 28639 30 373 О 75 6 25
Кыргызстзн 1 704 46 24 18 30
Лаосская НДР 1753 52 2 / / 6 27
Латвия 5527 12 7 51 3/ 46 2 / 37 62
Лесото 369 79 2 24 JJ 29 42 7 17 47 47
Ливан 17 073 12 27 17 6 1
Литва 10 517 14 40 26 46
Мавритания 709 97 1 30 24 26 30 9 44 45
Мадагаскар 4 04 2 3 749 30 3 1 16 14 JJ 54 56
Македония , БЮР 2 20 / 12 27 О 6 1
Малани 1 238 1 64 3 44 39 23 19 14 15 34 41
Малайзия 24 488 7 1302 22 12 38 48 21 34 40 4 0
Мали 1 787 2 695 48 45 13 2 1 7 6 38 34
Марокко 18 821 335 /4 18 16 31 30 17 17 51 54
Мексика 223505 393 224 8 5 33 27 22 20 59 68
Мозамбик 3 526 3 9 59 48 34 30 / 8 /0 22 48
Молдова / 872 3/ 35 28 34
Монголия 1 04 3 /5 33 33 28 52 40
Мьянма 47 59 13 /0 10 7 4 1 3/
Намибия 2 26 2 3 108 11 10 55 34 9 14 34 56

Примечанив. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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ЭКОНОМИКА

доб. стоимость в %ВВП

ВВП

(млндолл.) Сельское хоа-во Промыwnенность ПроизвоДство Успуrи

Страна 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998

Непал 1946 4 479 62 40 12 22 4 10 26 38
Нигер 2509 2 048 43 41 23 17 4 6 34 42
Нигерия 64 202 41 353 21 32 46 41 8 5 34 27
Нидерланды 171 861 382 487 3 32 18 64
Никараrya 2144 / 9 7/ 23 34 31 22 26 / 6 45 44
Новая Зеландия 22395 54093 11 31 22 58
Норвегия 63419 145896 4 2 35 32 15 JJ 61 66
Пакистан 23 690 63 895 30 25 25 25 16 17 46 50
Панама 3 810 9218 9 7 19 17 11 9 72 76
Папуа-Новая Гвинея 2 548 4 639 33 28 27 36 10 9 40 36
Парагвай 4579 8 571 29 25 27 22 16 15 44 53
Перу 20 658 64 122 10 7 42 38 20 22 48 55
Польша 57068 148 863 4 26 17 70
Португалия 28 729 106 650
Российская Федерация 446 982 9 42 49
Руанда 1 163 2082 50 34 23 23 17 16 27 43
Румыния 34 843 15 36 25 48
Сальвадор 3 574 12 148 38 13 22 28 16 22 40 59
Саудовская Аравия 156487 125840 1 6 81 45 5 / 0 18 49
Сенегал 2986 4836 19 17 15 23 11 15 66 59
Сингзпур 11718 85425 1 О 38 35 29 24 61 65
Сирийская Арабская Респ. 13 062 17899 20 23 56
Словакия /946/ 5 33 62
Словения /820/ 5 39 29 5 7
США 2709000 82 10600 3 2 33 27 22 /8 64 7/
Сьерра-Леоне 1199 647 33 44 21 24 5 6 47 32
Таджикистан / 990
Таиланд 3235 4 /53 909 23 JJ 29 40 22 29 48 49
ТанзанияЬ 7917 46 14 7 40
Того 11 36 15 10 27 42 25 21 8 9 48 37
Тунис 8742 22041 14 14 31 28 12 18 55 58
Туркменистзн 4 39 7
Турция 68824 /89 878 26 /5 22 28 14 /8 51 5 7
Уганда 1 244 6653 72 43 4 18 4 9 23 39
Узбекистан 14194 28 30 13 42
Украина 49677 / 2 40 6 48
Уругвай 10 132 20155 14 8 34 27 26 18 53 64
Филиппины 32 500 65096 25 17 39 32 26 22 36 52
Финляндия 51 306 125 673 10 4 40 34 28 25 51 62
Франция 664 596 1432 902 4 2 34 26 24 /9 62 72
Хорватия /908/
Центральноафриканская

Респ. 797 1057 40 55 20 18 7 9 40 27
Чад 1033 / 603 45 39 9 /5 / 2 46 46
Чехия 29042 52035 7 63 30
Чили 27 572 78 025 7 8 37 35 22 17 55 57
Швейцария 107 474 264 352
Швеция 125 557 224 953 4 34 23 63
Шри-Ланка 4032 /5093 28 22 30 26 18 17 43 52
Эквадор 11 733 19766 12 12 38 34 18 22 50 54
Эритрея 650 9 30 / 6 6 /
Эстония 5462 5 27 17 67
Эфиопияа 5179 6 568 56 /2 8 32
Южная Африка 787 44 116 730 7 4 50 38 23 24 43 57
Ямайка 2652 6607 8 7 38 35 17 16 54 58
Япония 1059254 3783 140 4 42 29 54
Весь мир 10939459 t 28854043 t 7w 5w 38w . . w 25w 20w 56w 61w
Страны с иизким

доходом 801498 1811 106 31 21 38 41 27 29 30 38
За искл. Китая и Индии 451 756 451 051 29 25 32 33 13 /8 39 42
Со средиим доходом 2 303442 4420845 13 9 41 36 25 2 / 46 56
Ниже среднего / 704528 / 2 36 52
Выше среднего 1 165 003 2816378 11 7 42 35 26 22 47 5 7
Страны с низким

и средиим ДОХОДОМ 3 106342 625 13 15 18 12 40 37 25 23 42 51
Африка к югу от Сахары 270391 316 517 18 17 39 34 16 19 43 50
Ближний Восток

и Северная Африка 10 53 9 37
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 503 834 1688 394 24 /5 42 45 31 3 / 33 4 /
Европа и Средняя Азия / /37 953 JJ 34 55
Латинская Америка

и Карибский бассейн 782 173 2076 540 10 8 40 34 29 22 50 58
Южная Азия 2373 43 517654 36 25 24 29 16 19 40 46

Страны с высоким

доходом 7936460 22 560624 3 2 37 25 /9 59 65

а. Данные за период до 1992 г. включают Эритрею. Ь. Данные относятся только к материковой части Танзании.
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Таблица1З. Структура спроса

Доля ВВП

Частное Общее потребление Вал. объем BHyrp. Вал . Экспорт Баланс

потребление в госсекторе капвложений сбережения товаров и услуг ресурсов

Страна 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998

Австралия 59 63 18 17 25 20 24 2 1 16 21 -2 -1
Австрия 55 57 18 20 29 24 27 23 36 42 -2 - 1
Азербайджан 90 11 34 - 1 25 - 35
Албания 56 /03 9 // 35 12 35 -13 23 12 о - 25
Алжир 43 56 14 11 39 27 43 33 34 29 4 6
Ангола 48 39 25 13 57 - 12
Аргентина 76 78 3 25 22 24 19 9 - 1 - 2
Армения //6 13 9 - 29 20 -38
Бангладеш 86 80 2 4 22 21 13 15 4 14 -9 - 6
Беларусь 59 19 26 22 60 -4
Бельгия 64 6з 18 15 22 18 19 22 57 73 3 5
Бенин 96 8 1 9 10 15 16 - 5 9 23 24 -20 -8
Болгария 55 70 6 12 34 12 39 17 36 61 5 6
Боливия 67 75 14 15 17 19 19 9 25 15 2 - 9
Ботсвана 46 40 20 25 37 25 34 35 50 45 - 2 10
Бразилия 70 67 9 14 23 21 21 19 9 7 2 2
Буркина-Фасо 95 77 10 12 17 26 -6 11 10 14 - 23 - 14
Бурунди 9 1 90 9 11 14 8 -1 -1 9 6 -1 4 -9
Великобритания 59 64 22 21 17 16 19 15 27 29 2 О

Венгрия 61 63 10 10 31 27 29 27 39 45 - 2 О

Венесуэла 55 78 12 6 26 16 33 16 29 17 7 - 1
Вьетнам 70 9 29 21 46 - 8
Гаити 82 97 10 7 17 10 8 -4 22 8 -9 - 15
Гана 84 77 11 10 6 23 5 13 8 27 - 1 - 10
Гватемала 79 88 8 5 16 14 13 7 22 17 -3 - 7
Гвинея 74 7 22 19 22 -3
Германия 58 20 2 1 22 27 2
Гондурас 70 62 13 13 25 30 17 25 36 42 - 8 -5
Греция 62 75 12 14 33 19 27 // 16 15 - 6 -9
Грузия 56 95 13 9 29 7 31 -4 12 2 - //
Дания 56 27 18 16 33 -2
Доминиканская Респ, 77 72 8 10 25 26 15 19 19 32 - 10 - 7
Египет, Арабская Респ. 69 80 16 10 28 19 15 10 31 17 - 12 - 9
Замбия 55 84 26 11 23 14 19 5 4 1 29 - 4 - 9
Зимбабве 68 63 19 17 17 21 14 20 23 45 -3 -2
Израиль 53 62 40 29 22 22 7 9 44 32 - 16 - 13
Индия 73 71 10 11 20 23 17 18 6 12 -3 -5
Индонезия 51 63 11 7 24 31 38 31 34 28 14 О

Иордания 79 68 29 25 37 27 -8 6 40 50 - 44 - 21
Иран, Исламская Респ . 53 21 30 26 13 -3
Ирландия 67 53 19 14 27 18 14 33 48 76 - 13 15
Испания 66 62 13 16 23 21 21 21 16 26 - 2 1
Италия 6 1 61 15 16 27 17 24 22 22 27 - 3 4
Йемен , Респ. 76 22 22 2 34 - 19
Казахстан 75 12 16 13 34 -3
Камбоджа 87 9 16 4 30 12
Камерун 69 71 10 9 21 18 22 20 28 27 1 2
Канада 53 58 22 21 23 18 25 21 28 4 1 2 2
Кения 62 72 20 15 29 18 18 13 28 26 - 11 -5
Китай 51 44 15 13 35 39 35 43 6 22 О 5
Гонконг, Китай 60 60 6 9 35 30 34 30 90 125 1 О

Колумбия 70 77 10 9 19 18 20 14 16 17 1 - 4
Конго, Дем . Реcn . 82 83 8 8 10 8 10 9 16 24 О 2
Конго, Респ. 47 59 18 14 36 35 36 26 60 63 О -9
Корея, Реcn. 64 55 12 // 32 35 24 34 34 38 - 7 - 1
Коста-Рика 66 63 18 13 27 27 16 24 26 43 10 3
Кот-д'Ивуар 63 65 17 11 27 18 20 24 35 43 - 6 6
Кувейт 31 47 11 28 14 13 58 25 78 53 44 12
Кыргызстан 82 16 18 2 35 -1 6
Лаосская НДР 81 7 29 // 24 -17
Латвия 59 67 8 23 26 20 33 10 50 7 - 10
Лесото 133 121 26 22 43 49 - 59 - 43 20 33 - 102 - 9 1
Ливан 98 15 28 - 13 11 - 40
Литва 67 20 28 14 50 - 14
Мавритания 68 80 25 13 36 22 7 7 37 40 - 29 - 15
Мадагаскар 89 89 12 6 15 13 -1 5 13 21 - 16 - 8
Македония , БЮР 83 12 20 4 45 -1 5
Малави 70 80 19 14 25 18 11 5 25 33 - 14 - 13
Малайзия 51 42 17 11 30 32 33 47 58 118 3 15
Мали 87 77 12 13 15 21 О 10 15 24 - 14 - 11
Марокко 68 65 18 16 24 22 14 18 17 28 - 10 -3
Мексика 65 68 10 8 27 26 25 24 11 31 -2 -2
Мозамбик 98 90 12 9 6 21 - 11 1 11 12 - 16 - 20
Молдова 74 26 24 О 53 -24
Монголия 44 60 29 16 63 23 27 24 2 1 68 - 36 1
Мьянма 82 88 а а 21 13 18 12 9 1 -4 - 1
Намибия 47 56 17 26 29 19 37 19 76 63 8 О

Примечанив. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы , чем указано.
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ЭКОНОМИКА

Доля ВВП

Частное Общее потребление Вал. объем внутр. Вал. Экспорт 6аланс

потребление в госсекторе капвложений сбере.ения товарови услуг ресурсов

Страна 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998

Непал 82 82 7 9 18 21 11 9 12 23 -7 - 11
Нигер 75 84 10 13 28 10 15 3 25 16 - 14 - 7
Нигерия 56 77 12 11 21 20 31 12 29 23 10 - 8
Нидерланды 61 60 17 14 22 20 22 26 51 56 О 7
Никараrya 82 84 20 13 17 28 - 2 3 24 41 -19 -25
Новая Зеландия 62 63 18 14 21 22 20 22 30 29 1 1
Норвегия 47 48 19 20 28 23 34 32 43 4 1 6 7
Пакистан 83 77 10 10 18 17 7 13 12 16 - 12 - 4
Панама 52 57 18 18 28 27 31 25 51 36 2 - 2
Папуа-Новая Гвинея 61 44 24 23 25 37 15 33 43 56 - 10 --4
Парагвай 76 73 6 10 32 21 18 17 15 45 -1 3 - 4
Перу 57 68 11 12 29 25 32 20 22 12 3 -5
Польша 67 65 9 16 26 24 23 20 28 25 -3 -4
Португалия 65 65 13 18 34 24 21 17 25 31 - 13 - 9
Российская Федерация 67 10 20 24 27 3
рУанда 83 96 12 11 16 10 4 -7 14 5 - 12 - 17
Румыния 60 77 5 10 40 20 35 13 35 24 -5 - 7
Сальвадор 72 86 14 10 13 17 14 5 34 24 1 -12
СаудовскаяАравия 22 35 16 30 22 20 62 35 71 45 41 14
Сенегал 85 75 20 10 12 20 - 5 15 27 32 -17 - 5
Сингапур 53 39 10 10 46 37 38 5 1 215 - 9 14
Сирийская Арабская Респ. 67 70 23 11 28 29 10 18 18 29 - 17 - 11
Словакия 49 22 35 28 56 - 7
Словения 5 7 20 24 23 5 7 - 1
CII1A 64 68 17 16 20 18 19 16 10 12 - 1 - 1
Сьерра-Леоне 93 21 8 8 1 18 22 - 10 - 9
Таджикистан

Таиланд 65 54 12 10 29 35 23 36 24 4 7 -6 1
Танзанияс 85 9 16 6 16 -1 0
Того 54 81 22 11 28 14 23 7 51 34 -5 - 7
1УНис 62 61 14 15 29 25 24 24 40 42 - 5 - 2
Туркмеиистан

1уРция 77 68 12 12 18 25 11 19 5 25 - 7 - 6
Уганда 89 84 11 10 6 15 О 6 19 10 -7 - 10
Узбекисган 57 22 23 22 22 - 1
Украина 62 22 20 16 41 --4
Уругвай 76 81 12 7 17 13 12 12 15 22 -6 - 1
Филиппины 67 73 9 13 29 25 24 15 24 56 - 5 -1 1
Финляндия 54 53 18 22 29 17 28 25 33 40 - 1 9
Франция 59 61 18 19 24 17 23 20 22 24 - 1 3
Хорватия 66 30 15 3 42 11
Центральноафриканская

Респ. 94 84 15 12 7 14 - 9 4 25 16 - 16 - 9
Чад 100 92 4 7 3 19 -9 1 17 17 - 12 - 18
Чехия 5 1 20 31 34 28 58 -5
Чили 71 72 12 6 21 27 17 22 23 25 4 5
Швейцария 62 61 12 14 29 20 25 24 35 40 - 3 4
Швеция 51 52 29 26 21 15 19 2 1 29 44 - 2 7
Шри-Ланка 80 72 9 10 34 24 11 17 32 36 -23 - 7
Эквадор 60 68 15 15 26 21 26 17 25 25 О - 4
Эрнтрея 81 48 4 1 29 20 70
Эстония 62 21 26 17 76 -9
Эфиопия'? 79 77 14 14 13 20 7 9 11 16 - 6 - 11
Южная Африка 50 61 13 22 28 16 36 17 36 29 8 1
Ямайка 64 54 20 21 16 34 16 24 51 49 О -9
Япония 59 10 32 31 14 1
Весь мир 61w 63w 15w 16 w 25w 20 w 24 w 21w 20 w 25 w - lw Ow
Страиы с иизким

доходом 60 57 12 12 28 30 28 32 12 19 О О

За искл. Китая и Индии 65 70 11 9 22 24 24 20 25 27 2 -3
со среднимдоходом 63 63 12 14 26 24 25 23 22 22 -1 - 2
Ниже среднего 65 14 23 22 28 - 2
Выше среднего 64 68 11 11 25 23 25 21 20 19 -1 - 2
Страны с иизким

и средним доходом 62 65 12 12 27 25 26 24 19 21 -1 -1
Африка к югу от Сахары 59 67 14 17 24 18 26 15 33 30 2 - 3
Ближний Восток

и Северная Африка 45 18 27 38 42 11
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 56 52 13 11 32 36 31 37 21 34 - 1 1
Европа и Средняя Азия 65 14 23 2 1 '31 - 2
Латинская Америка

и Карибский бассейн 68 70 10 10 24 22 22 20 12 14 -2 - 2
Южная Азия 76 73 _ 9 10 21 22 15 17 8 13 - 5 -5
Страиыс высоким

доходом 60 63 16 17 25 19 24 19 20 24 - 1 О

а. Отдельные данные в общем потреблении в госсекторе отсутсгвуют; они включены в часгное потребление. Ь. Данные за период до 1992 г.

включают Эритрею. с. Данные относятся только к материковой части Танзании.
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Таблица14. Бюджетцентральногоправительства

Удельный вес в ВВП Удельныйвес в валовых расходвхЬ

Текущне

налоговые

поctyl1ления

Текущне

неналоговые

ПOctyl1Ления

Текущне

расходы

Капитальные

расходы

Общий

дефицит/

излиwек 8

Товаров

и услуг

Соц.

программС

Страна 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997

19,4

59,9
8,7

36,2
44,7
41.1
60З
49,2

45 ,7

42,0
53,6
42,7

..
63,6

60,7
65,7

33,0

..
36,8

23,0
51 ,7
43,2

54,5
41,5
31,6
29,8

45,5
70,0

51,2

68,8

..
28,6

30,6

25,7
5,5

11,8
23,0
36.7

32.3
30,1

35,1
29,8

60,2

56,3
35,4
20,9
17,4
28,5

20,1

49З

64,8
48,8

43,7
26,7

18,6
29,0

53,1

..
26,2

31,6

29З

21,4

22,8

18,1
16,4
18,5
39,0

21,9
24,2

189
36,5
3 1,2
39,0

55,2
29,6
18,6

32,9
37,7
46,8

35,0
20,5
279
60,0
55.8

21 ,3
49,5
34,1
45,8
55.3

57,1

22,2

46,2
20,4
23,7
39,5
57,3

40,5

33,9

44,3

17,3
37,6
17,1

21,1
25,6

16,1
69,4
39,2
30,2
19,4
41,9

81 ,6
47,3
46,6

-4,1 -8,5

2,1
-2,3

- 0,1 8,4
2,4
0,2

-3,9 - 5,5
-4 ,6 -5З
- 2,8 -2,6

1,8

8,0 3,2

- 2,6 - 1,3

-9,0

-2,6 - 19
- 2,6 -оз

- 11,7 09
- 18,5 0,7
-8.8

- 1,4

- 1,9

- 4,7
-4,2
- 3,4 - 1,0

-1 ,5 0,4
- 3,3 - 4,1

0,0 2,2

16,2 0,4
- 6,0 - 4,9
- 2,3 1,2
- 9 ,3 -1,4

- 13,8 1.4
-12,5 - 1,4

- 4,2 - 6,0
- 10,8 -3,1

-2,6

4З

3,7
19
2,5
5,6

1,3

1,5
6З
6,6
7,1

3,4

3,7
2,1
4,1

2,3

1,1

2,4

2,6
3,5
6,8

5,1

0,9
3,1

5,5

3,4
1,7
6,0
7,0
7.6

3,5
1,1
5,1

9,5

4,0

..
4,6

4,2

0,0

1,5
3,3

4,6
2,9
2,2

2,9
1,4

10,4
12,1
8,0

2,7
5,2

10,8
4,0
1,4

1,6
2,3

109
1,8
7,5

17,4

32,1

12,7

45,1
14,7
8,7

28,0
15,7

..
6,8

25,3
38,6

25,5

28,5

289
459

30,9
18,4
28,5

40,0
9,0

27,7
14З

34,4
349
45,4
33,6

17,3
39,6
38,5

25,7

21,1
33,3

20,3

40,4
23,6
37,8

35,9
11,4
39,5
33,0
26,5

45,9

14,9

13,9
9,8
7,3

18,2

69,7
10,8
11,7
25,9
27 .7

18,6
9,8

11,5
36,4
48,7

5,0

2,4

1,6
2,0
2,5

24,5

2,4

1,1

6,4

1,1

1,9
2,8

0,7

1,0
2,8
4,7

..
4,6

5,1
1,2

139
1,5

..
6,8
1,9

29.5

5,8
3,3
2З

6З
17,8

2,2
2,6

1,8

2,7

4,8
1,2
0,8
4,6
8,6

5,2

3,4

1,3
0,5
0,7

0,9
2,7

8.0

3,9
1,9
2,5

7,3
1,8
1,0
4,0

14,7

4,0
3,2

15,2
1,8
3,9

29,4

23,2
34,4

8,7

..
20,6

43,0

25,2
15,0
14,7

17,5

36,8
10,8
14,7
22,4

6,7

26,7

33,7
139
21,5
17,1

..
16,6

11,2

12,7
33,4
32,5

32,4
28З

42,2
13,3

44,9
9,0

20,2
14,0
6,9

30,9
22,1
29,3

4 1,2

30,7
11,1
28,8
23,1
15,4

18,9

13,6
22,6

9,3
6,4
8,7

19,5
31,2

10,4

5,7

21,9
17,8
10,4
13,2
30,6
44,8

Австралия

Авсгрия

Азербайджан

Албания

Алжир

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Иран, Исламская Респ.

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия

Ботевана

Ирландия

Испания

Италия

Йемен, Респ.

Казахстан

Ангола

Аргентина

Армения

Бангладеш

Беларvсь

Бразилия

Буркина-Фаса

Бурунди

Великобритания

Венгрия

Дания

Доминиканская Респ.

Египет, Арабская Респ.

Замбия

Зимбабве

Гвинея

Германия

Гондурас

Греция

Грvзия

Венесуэла

Вьетнам

Гаити

Гана

Гватемала

Камбоджа

Камерун

Канада

Кения

Китай

Гонконг, Китай

Колумбия

Конго, Дем. Респ,

Конго, Респ.

Корея , Респ.

Коста-Рика

Кот-д'Ивуар

Кувейт

Кыргызстан

Лаосская НДР

Латвия

Лесото

Ливан

Литва

Мавритания

Мадагаскар

Македония, БЮР

Малави

Малайзия

Мали

Марокко

Мексика

Мозамбик

Молдова

Монголия

14,9
16,0
19,2

10,3
8,3

27,0
15,5
16,8
21,1

2,7

29,4

12,9
..

16,6
23,5
8,7

20,4
13,9

9,4

23,4
49

49
..

18,6
23,5

1,2

29,2
30,7
14,1
25,4

8,5

19,4

23,8
12,8

17,0

1,3
2,5
2,8

1,7
1,1
8,3
2,2
1,0
1,7

86,6

4,8

0,3

2,5
2,8
0,8
2,9
1,1

..
3,6

3.7
0,6

0,4

2,9
3,2

3,3
7,0
зз
1,0

0,2

4,2

4,7
2,5

4,8

10,5
20,8
19,4

10,4
9,9

2 1,8
14,8
21,3
19,1
18,9

329

18,0
19,2
11,2
22,8
11,7

11,4
. .

25,6

8,0

14,7
27,6

35,8

30,6
26,5
29,4
25,0

10,5

15,5

26,1
13,7

..
16,0

5,2
0,2
5,9

4,1
2,4

17,7
2,4
5,2
9,0
8,9

12,4

..
16,6
9,9
1,7

10,3
5,0

1,1

3,4

оз

4,1
29

5,8

1,5
13,3
8,5
2,4

6,8

4,6

7,2
19

3.7

0,5 0,2
- 3,5
-4,5 -09

-1,6

- 1,8
-0,8 0,0
-5,2
- 2,2 - 1,4
-7,4 - 39

-10,8
58,7

0,9
-7,4 1,0

-20,6
- 1,9

- 13

- 15,9
- 6,0 3,0
- 4.2
- 9,7 -4,4
- 3,0 - 0,2

..
- 6,0

54,7
20,9
52,9

35,2
65,2

..
38,6
52,2

40,5

50,0

32,4
33,5
43,8
46,6
30,2

. .
52,6

44,5

94,5
..

21,6
4 7,1

30,6
54,3
30,8
44,9

24,6

40,5

48,5
259

24,1

25,4
43,8
30,3

44,1
22,1
23,0
22,0
62,4

24,0

22,8

14,2
26,8
20,7
27,0
42,0

2 1,0
..

29,6
2.6

..
1,6

58,3

17,2
50,2

16,5

42,5

269
50,1

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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УдеЛbl<ЫЙ вес в ввп Удельный вес в валовых расходах''

Текущие Текущие Общий
Товаров Соц.

налоговые неналоговые Текущие Капитальные дефицит/

ПОС1Умения ПОС1Умения расходы расходы иэлиwек8 и услуг программС

Страна 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997

Мьянма 9.6 4,0 6,4 2,9 12,1 4,7 3,8 5,4 1,2 - 3,2 26,S 18,9
Намибия .. ..
Непал 6,6 8,9 1,3 1,8 - 3,0 - 4,1 15,6 25,9
Нигер 12,3 2,2 9,5 9,1 -4,8 29,1 24,8
Нигерия .. ..
Нидерланды 44 ,1 42,7 5,3 3,0 48,2 46,0 4,6 1,7 -4,6 -1 ,7 15,3 15,4 62,9 63,9
Никарагуа 20,3 23,9 2,4 1,5 24,8 22,3 5,7 10,9 - 6,8 - 0,6 59,6 28,8 33,2 ..
Новая Зеландия 30,7 31,2 3,5 2,7 35,9 31,4 2,4 0,9 -6,7 4,0 27,1 52,7 57,0 76,5
Норвегия 33,7 32,5 3,5 9,2 32,5 35,1 2,0 1,7 - 1,7 5,1 17,9 20,3 36,8 50,2
Пакисган 13,3 12,9 2,9 3,1 14,5 19,9 3,1 2,8 - 5,7 - 7,9 36,6 50.0

39,6Панама 18,6 15,9 6,8 10,1 25,0 23,9 5,5 3,5 5,2 0,7 49,7 49,2 64,0
Папуа-Новая Гвинея 20,6 2,4 29,2 5,2 - 1,9 56,4 27,2
Парагвай 9,8 0,9 7,5 2,4 0,3 57,2 33,6
Перу 15,8 14,0 1,3 1,7 15,0 13,1 4,4 2,4 - 2,4 0,3 44,7 38,0
Польша 35,2 3,4 39,3 1,9 -1 ,4 25,3 71,4
Португалия 24,1 3 1,1 1,9 3,1 28,7 36,2 4,4 5,3 8,4 - 2,3 32,0 40,8 46 ,0
Российская Федерация 17,9 1,1 -4,5 .. 31,1
Руанда 11,0 1,8 9,3 5,0 - 1,7 56,8
Румыния 10,1 24,4 35,2 2,1 29,8 29,1 15,0 2,9 0,5 - 3,9 11,3 30,1 18,8 49,0
Сальвадор 11,1 10,4 0,5 0,8 11,7 10,5 2,8 2,3 - 5,7 - 0,6 49,8 55,0 34,3 37,7
Саудовская Аравия .. ..
Сенегал 21,0 1,5 22,5 1,9 0,9 .. 7 1,6 36,8
Сингапур 17,5 15,9 7,8 8,3 15,6 11,6 4,5 5,0 2,1 11,6 47,6 36,7 24,1 23,2
Сирийская Арабская Реcn. 10,5 16,5 16,3 6,7 30,3 14,3 17,9 9,4 -9,7 - 0,2 17,6 18,2
Словакия

Словения

CIIlA 18,5 19,8 1,7 1,5 20,7 21,0 1,3 0,7 - 2,8 - 0,3 28,3 22,2 48,8 53,5
Сьерра -Леонс 13,6 10,2 1,5 0,3 19,6 13,4 5,0 4,3 - 11,8 - 6,0 39,0
Таджикисган ..
Таиланд 13,2 16,1 1,2 1,9 14,4 11,0 4,4 7,7 - 4,9 -0,9 53,3 49,8 28,0 39,1
Танзания 51,8 21,9
Того 27,0 4,3 23,7 8,9 .. -2,0 51,9 39,9 ..
'JYнис 23,9 24,8 6,9 4,8 22,1 25,9 9,4 6,7 -2,8 - 3,1 38,3 37,9 34,2 46,6
Туркменистан ..

1УРция 14,3 15,2 3,7 3,1 15,5 24,7 5,9 2,2 -3,1 - 8,4 46,6 32,7 23,8 19,0
Уганда 3,1 0,1 5,4 0,8 3,1 23,5
Узбекисган

Украина .. ..
Уругвай 2 1,0 27,9 1,2 2,3 20,1 30,0 1,7 1,7 0,0 - 1,3 46,7 28,8 6 1,1 74,6
Филиппины 12,5 17,0 1,5 2,0 9,9 16,3 3,4 2,2 - 1,4 0,1 52,2 5 1,1 20,8 26,5
Финляндия 25,1 28,4 2,1 5,1 25,2 383 3,0 1,6 2,2 6,3 20,4 17,6 50,3 53,6
Франция 36,7 39,2 2,9 2,6 37,4 44,6 2,1 2,0 -0,1 - 3,5 30,1 23,6 69,4 ..
Хорватия 42,8 2,6 4 1,2 5,5 -0,5 47 ,9 62,6
Центральноафриканская

Респ . 15,0 1,5 18,5 1,3 -3,5 66,0 28,6
Чад ..
Чехия .. 32,7 1,2 32,6 3,3 - 1,1 14,3 .. 71,3
Чили 25,6 18,9 6,4 3,8 25,3 17,3 2,7 3,5 5,4 1,9 40,2 28,8 57,6 66,2
Швейцария 17,2 2 1,1 1,4 1,6 17,9 25,3 1,3 1,0 - 0,2 -1,2 27,1 26,5 63,6 70,6
Швеция 30,1 36,9 4,9 5,1 37,S 43,2 1,8 1,1 -8,1 -1 ,3 15,8 14,0 58,2 58,1
Шри-Ланка 19,1 16,2 1,1 2,3 24,7 20,7 16,6 5,0 - 18,3 - 4,5 30,4 39,5 23,6 33,6
Эквадор 12,3 0,5 11,9 2,3 - 1,4 28,2 43 ,9
Эритрея

Эстония 30,1 3,4 28,7 2,9 2,4 42,0 .. 57,5
Эфиопи"d 12,8 11,9 3,5 5,2 18,0 18,1 3,3 7,1 -3,1 -4,5 85,9 52,4 19,6 30,8
Южная Африка 20,S 27,5 3,0 2,0 19,1 32,5 3,0 1,3 -2,3 - 3,8 39,9 29,2
Ямайка 27,8 1,2 .. - 15,5 ..
Япония 11,0 0,6 14,8 3,6 -7,0 12,6

а . Включая гранты. Ь. Валовые расходы определены с учетом кредитования и за вычетом погашения. с. Включая образование, здравоохранение,

социальное обеспечение, социальные выплаты, жилье и социально-культурное обслуживание.

d.Данные за период до 199 2 года включают Эритрею.
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Таблица 15. Платежныйбаланс, счетатекущихоперацийи валютныерезервы

Миллионы долларов

Товары и услyrи
Чистыетекущие Баланссчетов Общиевалютные

Экспорт Импорт Чистыйдоход трансферты текущихопераций резервы

Страна 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1998

Австралия 25 755 83 703 27089 81891 -2688 -141 32 -425 -270 - 4447 - 12591 6366 16144
Австрия 26 650 88266 29 92 1 9 1446 - 528 - 122 -66 -1 695 -3865 - 4996 17 725 25208
Азербайджан 1150 2101 - 33 .. 45 .. -939 447
Албания 378 222 371 809 4 50 6 265 16 -272 382
Алжир 14128 14 779 12311 8568 -1869 -2523 301 249 7064 8 452
Ангола 5223 5389 - 826 3 841 3266 206
Аргентина 9897 29 382 13 182 34968 - 1512 -4 190 23 347 -4 774 -9 429 9297 24856
Армения 330 952 102 217 -303 328
Бангладеш 885 50% 2545 7 677 14 - 9 1 802 1770 - 844 -902 33 1 1936
Беларусь 8306 9 103 -79 78 -798 339
БельгиЯ" 70498 185 4 15 74259 173 865 6 1 6287 1 231 3898 4931 13 939 27 974 2101 3
Бенин 226 524 421 673 8 - 38 151 -36 15 261
Болгария 9 302 6277 7994 5730 - 4 12 -357 58 237 954 427 3 127
Боливия 1030 1 362 833 2049 -263 - 266 60 248 -6 -705 553 1 130
Ботсвана 645 3030 8 18 2365 -33 - 145 55 201 - 151 72 1 344 6 025
Бразилия 21869 60256 27826 79817 - 7 0 18 - 16 09 1 144 181 2 -12831 -33 840 6875 43902
Буркина-Фасе 210 298 577 654 -3 -33 322 .. - 49 75 373
Бурунди .. % 139 - 12 60 . . 4 105 70
Великобритания 146072 375 033 134200 375128 -4 18 18 17 1 -4592 - 7 773 6 862 10 304 31755 38830
Бенrрия 9671 24514 9 152 25067 - 1 113 - 1 426 63 997 -531 -982 9348
венесуэла 19968 25120 151 30 18 282 329 203 1 - 439 123 4 728 4 684 13360 14 729
Вьетнам .. 11485 13 465 - 72 -602 17 713 -775 -1 870 1986
Гаити 306 218 481 810 -14 - 14 89 463 -101 - 138 27 83
Гана 121 0 1655 1178 2640 -83 - 131 81 576 30 -54 1 330 457
Гватемала 1 731 3 187 1960 4193 -44 - 224 110 607 - 163 -624 753 1 397
Гвинея 74 1 834 -114 116 -91 122
ICpMallluf 224224 590 984 225599 558835 9 14 -2436 - 12 858 - 32487 - 13319 -2774 104 702 108 265
Гондурас 942 21 91 1128 2511 - 152 -212 22 260 - 317 -272 159 824
Греция 8122 14 863 11 145 25601 -273 -1 632 1087 7 510 - 2 209 -4860 3607 18501
Грузия 622 1192 35

-16'j
1% -339 192

Дания 21 989 63680 21 727 5797 1 - 1977 - 3 635 -1190 -1 875 883 4 347 15 881
Доминикансая Респ. 12 71 7060 1919 7 780 - 277 - 795 205 1 352 -720 - 163 279 507
Египет, Арабская Реcn. 6 246 161 71 9157 182% - 318 884 2 791 4146 -438 2 905 2480 18 824
Замбия 1 609 1 321 1 765 1270 -205 -543 - 155 - 516 206 69
Зимбабве 1610 3 059 1 730 3692 -61 -405 31

6266
- 149 4 19 310

Израиль 8668 30320 11 511 38810 757 2 791 2729 87 1 5014 4055 22674
Индия 11265 44 102 17 378 59236 356 -2507 2860 11830 -2897 - 5811 12 010 30 647
Индонезия 23 797 63238 2 1540 62830 - 3073 - 6332 250 1034 -566 -4890 6 803 23 606
Иордания 1 181 3572 24 17 5 186 36 - 209 1481 1852 281 29 1 745 1988
Иран, Исламская Респ. 13 069 23251 16111 18072 606 -410 -2 463 - 2 438 5232 12 783
Ирландия 9610 6 1447 12 044 51711 -902 -9 708 1 204 1956 -2 132 1984 3 07 1 9527
Испания 32 140 148 357 38 004 142 478 - 1362 -6 3% 1 646 3 003 -5580 2486 20473 60881
Италия 97298 310 550 110 265 261884 1 278 - 11 202 1 101 -4040 - 10 587 33 424 62 428 53880
Йемен, Респ. 2522 3005 -636 1 254 135 1010
Казахстан 7611 8279 -315 75 -909 1965
Камбоджа 896 1 252 .. 43 188 210 .. 324
Камерун 1880 2443 1829 204 1 - 628 - 609 83 87 - 495 - 121 206 1
Канада 74 977 247438 70 259 236225 - 10764 - 20 9 13 - 42 439 -6 088 -9 261 15462 24023
Кения 2007 2 994 2846 377 1 - 194 -232 157 632 -876 -377 539 783
Китай 23637 20725 1 18 900 166 754 451 - 15923 486 5144 5674 29 718 10 091 152843
[Ьнконг, Китай 25585 228877 27017 231485 .. - 1 432 -2608 .. 89 620
Колумбия 5 328 15 861 5454 18 784 -245 -3 371 165 6 12 - 206 -5682 6 474 8397
Конго, Дем. Респ. .. .. .. .. 380 83
Конго, Респ. 1 021 1 800 1025 1 368 -1 62 -664 - 1 -20 - 167 -252 93 1
Корея . Респ. 19815 164 920 25 152 171300 -5 12 -2455 536 667 -5312 -8 167 310 1 52100
Коста-Рика 11 95 4478 1 661 4 666 -212 -202 15 136 - 664 - 254 197 1 064
Kot-д'Ивуар 3577 4 927 4145 3 693 -553 -849 - 706 - 350 -1 826 35 46 855
Кувейт 21 857 16 041 9 823 12876 4847 6 277 - 1 580 -1 507 15 302 7935 5425 4 678
Кыргызсган 676 817 -65 68 - 139 188
Лаосская НДР 417 715 - 19 9 1 - 225 117
Латвия 2 87 1 3 348 .. 55 77 .. 345 800
Лесото 90 267 475 1 080 266 318 175 .. 56 50 575
Ливан 15 57 8053 380 2 635 -3481 7025 92 10
Литва 5 224 6 237 - 198 230 -981 1463
Мавритания 253 407 449 414 - 27 -46 90 76 - 133 22 146 206
Мадагаскар 516 755 1075 1 032 -44 - 109 47 210 - 556 - 153 9 171
Македония , БЮР 1 330 1862 -34 .. 290 .. -275 .. 335
Малави 313 672 487 1 269 -149 -% 63 -260 76 273
Малайзия 14 098 92 897 13526 91 521 - 836 -5 074 - 2 -1 094 -266 - 4792 575 5 26236
• Тайвань. Китай 21495 1393% 22361 132739 48 2391 -95 - 1 327 -913 772 1 4 055 94246
Мали 262 642 519 8% -17 -5 1 150 126 -1 24 - 178 26 403
Марокко 3233 9 510 5207 10 627 -562 -1 175 1 130 2205 - 1407 -87 8 14 4 638
Мексика 22 622 121 831 2760 1 122 424 -6 277 - 12 108 834 5247 - 10 422 -7 454 41 75 31863
Мозамбик 399 500 844 1005 22 - 113 56 283 -367 -359 608
Молдова 1 024 14 31 63 76 - 267 144
Монголия 475 624 1 272 588 - 11 - 5 О 77 -808 39 103
Мьянма 539 1439 806 2415 - 48 - 64 7 430 - 307 -610 409 382

Примечанив. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечанивх. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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ЭКОНОМИКА

Миллионы долларов

Товары и уcnyrи
Чистые текущие Балаис счетов Общие валютные

Экспорт Импорт Чистый доход траисферты текущих операций резервы

Страна 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1998

Намибия 1726 1908 54 322 193 260
Непал 224 1295 365 1855 13 5 36 95 -93 -460 272 800
Нигер 617 300 956 441 -33 -2 1 97 31 -276 -152 132 53
Нигерия 27071 15994 20014 14 213 - 1304 -3145 -576 1916 5178 552 10 640 4329
Нидерланды 90380 216530 91622 193 107 1535 4686 - 1 148 - 61 23 -855 21985 37549 31155
Никарагуа 495 863 907 1609 124 222 124 367 411 601 75 355
Новая Зеландия 6403 18224 6934 18269 - 538 - 5 444 % 336 -973 -5 153 . 365 4204
Норвегия 27264 63213 23749 52286 - 1922 - 1391 -5 15 -1424 1079 81 12 6746 18 947
Пакисган 2958 9956 5709 14677 -281 -2167 2163 32 13 -868 - 3 675 1568 1626
Панама 3422 8316 3394 8649 -397 -419 40 160 -329 -592 117 954
Папуа-Новая Гвинея 1029 2557 1322 2 407 - 179 -310 184 61 -289 -99 458 211
Парагвай 701 4343 1 314 4%0 -4 87 о 47 -618 -483 783 784
Перу 4631 8356 3970 10 842 -909 - 1602 147 681 -101 - 3 407 2804 9882
Польша 16061 39717 17 842 46367 -2357 - 1 129 721 2035 -3417 - 5 744 574 27383
ПОfYI)ТЗЛия 6674 32339 10 136 40684 - 608 - 245 3006 6713 - 1064 - 1877 13 863 21606
РоссийскаяФедерация .. 1021% 96065 9200 з62 2569 12043
Руанда 165 152 319 488 2 - 16 104 260 -48 -93 187 169
Румыния 12087 9853 13730 12 448 - 777 -322 . 579 -2420 -2338 25 11 3793
Сальвадор 12 14 2706 1170 3885 -62 -87 52 1 363 34 % 382 1 748
Саудовская Аравия 106765 64939 55793 52399 526 3 156 -9995 - 15439 41503 257 26129 8843
Сенегал 807 1281 12 15 1557 -98 -62 120 166 -386 -200 25 431
Сингапур 24285 156252 25312 144168 -429 3906 - 106 - 1 187 -1563 14803 6567 74928
СирийскаяАрабскаяРесп, 2477 5661 4531 5092 785 -504 1 520 499 251 564 828
Словакия 10959 12 367 - 124 173 - 1 359 3240
Словения 10450 10 631 131 88 37 3639
США 271800 937434 290 730 1043 473 29580 -9487 -8500 -39849 2150 155375 171 413 146006
Сьерра-Леоне 275 91 471 160 -22 11 53 26 -165 - 12 7 31 44
Таджикисган 772 808 -68 20 -84
Таиланд 7939 72415 9996 72437 - 229 -3480 210 479 -2076 -3024 3026 29537
Танзания 748 1200 1384 1%1 - 14 -1 24 129 341 -521 -544 20 599
Того 550 709 691 836 - 40 7 86 -95 85 118
Тунис 3262 8081 3766 8644 -259 -863 410 785 -353 -640 700 1856
Туркменистан .. 1691 1532 43
'ТУРция 3621 52004 8082 56536 - 1 118 -3013 2171 4866 -3408 -2679 3298 20568
Уга!Ша 329 825 44 1 1651 -7 -17 -2 322 - 121 -521 3 725
Узбекистан 3980 4417 -175 29 -583
Украина .. 20355 21891 -644 845 - 1335 793
Уругвай 1526 4256 2 144 4450 - 100 -208 9 81 -709 -321 2401 2587
Филиппины 7235 40365 9166 50477 -420 4681 447 1080 - 1904 -4351 3978 10 789
Финляндия 16802 48228 17 307 37976 - 783 - 2 736 -11 4 - 852 - 1403 6664 2451 10 271
Франция 153 197 365342 155 915 319781 2680 2 693 -4 170 -8780 -4208 39474 75592 73773
Хорватия 8 199 11402 -83 852 -2434 2816
Центральноафриканская

Респ. 201 171 327 241 3 - 17 81 -43 62 146
Чад 71 271 79 563 -4 - 2 24 12 12 120
Чехия 29868 32713 -791 365 -3271 12 625
Чили 5%8 20608 7052 22218 - 1000 -2975 113 528 - 197 1 -4057 4128 16014
Швейцария 48595 1206% 51843 1071 87 4 186 13 566 -1 140 -3360 -201 23714 64 748 65 158
Швеция 38 151 100 989 39878 84 779 - 1380 -6174 - 1224 -2736 -4331 7301 6996 15457
Шри-Ланка 1293 5514 2 197 6569 - 26 - 165 274 832 - 655 - 388 283 1998
Эквадор 2887 6000 2946 5787 -613 - 1347 30 391 -642 - 743 1257 1 739
Эритрея 201 583 -3 364 -21
Эсгония 3609 4 142 - 146 117 -562 813
Эфиопия" 569 1017 782 1683 7 - 43 80 259 - 126 - 450 262 520
Южная Африка 28627 35440 22073 34626 - 3 285 -2602 239 - 143 3508 -1931 7888 5508
Ямайка 1363 3192 1408 4005 -2 12 - 193 121 624 -1 36 -382 105 682
Япония 146 980 478542 156 970 431094 770 55 739 - 1530 -8834 - 10750 94354 38919 222443
Весь мир 229184lt 6886 726t 2 323396t 676391Н
Страны с иизким

ДОХОДОМ 100 391 410532 125 802 407224
За искл. Индии и Китая 79559 159 077 101 300 181262
со средним доходом 509704 1 282 683 470588 1 335 448
Ниже среднего 197222 476598 208570 4%002
Выше среднего 312785 805648 267306 838247
Страны с низкии

И среднимдоходом 632929 1693448 596880 1 742 630
Африка к югу от Сахары 87905 100 807 81894 106 398
Ближний Восток

и Северная Африка 180284 177 797 130208 155923
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 105229 661970 11019 1 640933
Европа и СредняяАзия 347889 371 154
Латинская Америка

и Карибский бассейн 114161 337037 129051 377 410
Южная Азия 173 14 66540 28820 90646
Страны с высоким

доходом 1 680 398 5195331 1 732 925 5022907
а. ВключаяЛюксембург. Ь. Данные за периоддо 1992 года включают Эритрею. с. Данные за период до 1990 года относятся к Федеративной

Республике Германии до воссоединения.
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Таблица 16. Финансированиев частном секторе

Частные инвестиции
КОЛ"ВО местных Процентный спред Внутренниекредиты,

доля валового объема Капитализация компаний (ссудная ставка минус предоставленные

внутренних инвестиций фондовогорынка с полной котировкой ставка по депозитам) банковским сектором

в основной капитал % млндолл. акций процентные пункты % ВВП

Страна 1980 1997 1990 1998 1990 1997 1990 1998 1990 1998

Австралия 73,5 81,8 107 611 696 656 1089 1 219 4,5 3,4 103,5 89,4
Австрия 11 476 35 724 97 101 3,8 123,0 131,9
Азербайджан % ,5 57,2 13,5
Албания 2,1 7,2 53,2
Amкир 67,4 72,5 74,7 42,9
Ангола 88,0 8,] ]4,3
Аргентина 94,2 3 268 45332 179 ] 36 3,1 32,4 28,3
Армения 53,7 16 59 23,5 623 8,2
Бангладеш 5 7,7 67,8 321 1034 134 202 4,0 5,6 24,1 32,8
Беларусь 12,7 17,7
Бельгия 65449 736 965 182 138 6,9 4,2 70,9 747.9
Бенин 59,S 9,0 22,4 7,0
Болгария 85,9 992 15 8,9 ]0,3 //8,5 30,0
Боливия 58,1 344 11 18,0 26,6 30,7 67,1
Ботсвана 60,4 44,6 261 724 9 12 1,8 4,8 -46,4 -74,5
Бразилия 89,8 88,7 16 3) 4 [60 887 581 )3 6 89,8 53,3
Буркина-Фасо 52,4 9,0 13,7 13,4
Бурунди 8,1 30,9 24,5 25,4
Великобритания 70,0 87 ,0 848866 1996 225 1 701 2046 2,2 2,7 123,0 129,3
Венгрия 5 05 14 028 21 49 4,1 3,2 82,6
Венесуэла 51,4 43,6 8 36 1 7 587 76 9 1 0,5 11,3 37,4 17,5
Вьетнам 79,7 53 15,9 22,6
Гаити 51,0 10,6 32,9 25,8
Гана 46,4 76 1 384 13 21 13,2 27,7
Гватемала 63,8 80,4 139 7 5,1 11,1 17,4 16,1
Гвинея 68,5 0,2 5,4 6,8
Германия 355 073 825 233 413 700 4,5 6,1 108,5 145,8
Гондурас 62,1 72,2 40 26 119 8,3 12,1 40,9 28,5
Греция 51,5 15228 79992 145 230 8,1 7,9 73,3 563
Грузия 84,0
Дания 39 063 93 766 258 237 6,2 4,8 63,0 6 1,2
Доминиканская Респ. 68,4 83,0 140 6 15,2 8,0 31,S 33,1
Египет, Арабская Реcn. 30,/ 8,4 1 765 24 381 573 650 7,0 3,7 106,8 95,S
Замбия 60,1 705 6 9,4 18,7 67,8 63,S
Зимбабве 87,3 88,7 2395 1 310 57 64 2,9 13,0 4 1,7 62,7
Израиль 3324 39 628 216 640 12,0 5,2 ]06,2 82,3
Индия 55,1 68,7 38 567 1051 88 6 200 5843 50,6 48,2
Индонезия 60,5 8081 21 224 125 282 3,3 -6,9 45,5 57,9
Иордания 51,3 84,0 2001 5 838 105 139 2,2 3,2 110,0 93,2
иран , Исламская Респ. 34282 151 23 9 7 263 62, 1
Ирландия 24 135 83 5,0 5,8 57,3 100,2
Испания 111404 290383 427 384 5,4 2,1 110,9 114,9
Италия 148 766 344 665 220 235 7,3 4,7 90, 1 93,6
Йемен, Респ , 63,2 62,0 35,7
Казахстан 9,1
Камбоджа 68,9 10,5 7,7
Камерун 77,8 93,7 11,0 ]7,0 31,2 16,8
Канада 87,4 863 241920 56 7635 1 144 1 362 1,3 1,6 85,8 99,0
Кения 54,7 61,8 453 2 024 54 58 5,1 11,1 52,9 51,7
Китай 43,4 49,1 2 028 231 322 14 764 0,7 2,6 90,0 120,0
Гонконг, Китай 85,1 83 397 413323 284 658 3,3 2,4 156,3 146,8
Колумбия 58,2 59,1 141 6 13 357 80 189 8,8 9,7 35,9 45,7
Конго, Дем. Респ. 42,4 64,4 25,3
Конго, Респ . 66,5 11,0 17,0 29,1 21,8
Корея, Респ. 86,0 110594 114 593 669 776 0,0 2,0 56,9 84, 1
Коста-Рика 6 1,3 80,0 4 75 82 0 82 114 11,4 9,7 29,9 46,1
Кот-д'Ивуар 53,2 70,2 549 1 818 23 35 9,0 44,S 28,1
Кувейт 25880 74 0,4 2,6 2 17,6 923
Кыргызстан 94,9 5 27 37,7 19,1
Лаосская НДР 2,5 ] 1,5 5,1 16,4
Латвия 89,2 382 50 9,0 15,2
Лесота 8 1,8 7,4 9,3 27,4 -27,2
Ливан 79,3 2904 9 23,1 6,9 132,6 134,9
Литва 88,2 1 074 607 6,2 11,7
Мавритания 78,3 5,0 54,7 2,4
Мадагаскар 46,9 5,3 15,6 26,2 13,9
Македония, БЮР 9 1,2 9,4 20,7
Малави 21,4 27,7 8,9 18,6 17,8 6,5
Малайзия 62,6 73,0 48 611 1071 04 282 708 1,3 2,1 77,9 162,4
Мали 60,8

966 15676
9,0 13,7 14,4

Марокко 70,4 71 49 0,5 42,9 8 1,7
Мексика 57,0 8 ],5 32725 9 17 46 ]99 ]98 14,9 36,6 34,8
Мозамбик 43,7 15,6 2,4
Молдова 86,2 9,1 62,8 26,7
Монголия 54 434 15.7 68,5 13,3
Мьянма 20,6 55,0 2,1 4,0 44.7 34,4
Примечанив. Сопоста вимость и охват данных описаны в техниче ских примечаниях . Курсивом выделены данные за другие годы , чем указано.
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Частные инвестиции
Кол-во местных ПроцеlПНЫЙ спред Внутренние кредиты ,

доля валового объема Капитализация компаний (ссудная ставка минус предоставленные

внутренних инвестиций фондового рынка с полиой котировкой ставка по депозитам ) баиковским сектором

в основной капитал % млндолл . акций процентные пункты % ВВП

Страна 1980 1997 1990 1998 1990 1997 1990 1998 1990 1998

Намибия 42,0 62,2 21 689 3 13 10,6 7,8 19,5 53,9
Непал 60,2 65,8 200 9В 2,5 5,1 33,4 35,9
Нигер 20,1 45,3 9,0 16,2 9,3
Нигерия 44,0 1 372 2887 131 182 5,5 13,1 23,7 14,2
Нндерланды 85,1 863 119 825 468 736 260 20 1 8,4 3,4 107,4 131,5
Никарагуа .. 38,6 12,5 10,9 206,6 141,0
Новая Зеландия 69,2 8 7,2 8835 90 483 17 1 190 4,4 4,4 74,3 104,5
Норвегия 70,3 .. 26 130 66 503 112 196 4,6 0,7 67,4 62,4
Пакистан 36,1 65,4 2850 5 4 18 487 78 1 50,9 50,9
Панама 83 ,3 226 2 175 13 21 3,6 4,1 52,7 92,9
Папуа-Новая Гвинея 58,6 84,9 .. 6,9 4,0 35,8 35,7
Парагвай 85,1 67,5 389 60 8,1 14,0 14,9 33,4
Перу 75,6 84,7 8 12 11 64 5 294 248 2 335,0 15,7 16,2 22,0
Польша 86,6 144 20461 9 143 462,5 6,3 19,5 38,6
Португалия

76,6
9201 62954 18 1 148 7,8 3,9 7 1,8 108,0

Российская Федерация 244 20598 13 208 .. 24,7 35,6
Руанда 18,0 .. .. 6,3 17,1 12,1
Румыния 1 016 76 79,7 24,2
Сальвадор 44,8 77,0 499 59 3,2 4,7 32,0 40,8
Саудовская Аравия 48213 42563 59 70 14,4
Сенегал 58,1 70,1 .. 9,0 33,8 21,8
Сингапур 75,6 34 308 106 317 150 303 2,7 2,8 60 ,9 85,4
Сирийская Арабская Реcn. 36,1 56,6 38,5
Словакия 965 872 4,9 .. 71,8
Словения 90.4 2450 24 26 142,0 5,5 36~ 35,8
США 86,5 859 3 059 434 11308 779 6599 8851 .. 114, 16 2,8
Сьерра-Леоне 12,0 16,7 26,3 52,1
Таджикистан .. ..
Таиланд 68,1 67,7 23 896 34903 214 431 2,2 3,8 9 1,1 159,5
Танзания 83,8 18,9 39,2 13,5
Того 28,3 85,0 .. 9,0 21,3 24,9
Тунис 46,9 49,3 533 2 268 13 34 62,5 53,3
Туркменистан .. ..
Турция 78,5 19065 33 646 110 257 25,9 34,1
Уганда 63,6 7,4 9,5 17,7 7,0
Узбекистан 465 4
Украина 0,0 570 . . . . 32,2 83,2 24,7
Уругвай .. 72,1 21 2 36 16 76,6 42,8 60,1 4 1,3
Филиппины 69,0 5927 353 14 153 221 4,6 4,7 23,2 69,8
Финляндия 2272 1 73322 73 124 4,1 33 84,3 57,4
Франция . . 314384 6 74 368 578 683 6,0 3,3 106,1 1033
Хорватия 59,6 3 190 1 77 4993 11,1 46,4
Центральноафриканская

Реcn. 46,5 42,2 11,0 17,0 12,9 10,6
Чад .. 11,0 17,0 10,9 9,8
Чехия 12 04 5 276 4,7 74,2
Чили 80 ,9 13 64 5 51866 215 295 8,6 5,3 73,0 65,6
Швейцария 160 044 5 75 338 182 216 -0,9 3,4 179,0 177,2
Швеция 79,7 97929 272730 258 245 6,8 4,0 145,5 80,9
Шри-Ланка 77,4 77,6 9 17 1 705 175 239 -6,4 -7,0 43,1 32,2
Эквадор 59,7 82,9 69 1527 65 4 1 -6,0 10,4 17,2 45,9
Эритрея 53,8 .. ..
Эстония 74,4 519 22 8,6 65,0 31,6
Эфиопия 56,6 3,6 4,5 50,4 44,1
Южная Африка 50,8 72,9 137 540 170 252 732 642 2,1 5,3 102,7 83,4
Ямайка 9 11 2 139 44 49 6,6 19,1 34,8 42,7
Япония 2 917 679 2216 699 2 071 2387 3.4 2,1 266,8 137.4
Весь мир • • W ., W 93983915 23 540 720 s 29189 5 40394 5 125,2w 126,2w
Страны с низким

доходом 47,7 55,2 54588 387 184 7211 8948 60,0 86,0
За искл, Индии и китая 63,0 1602 1 52352 1 011 2341 38,1 37,4
со средним доходом 82 ,4 430570 1404 501 4914 9193 57,9 52,9
Ниже среднего .. 70,5 176701 5 24 6 75 2455 4433 57,5
Выше среднего 69, 1 87,6 253869 8 79826 2459 4760 54,1 51,8

Страны с низким

н средним доходом 73,3 4851 58 1 791 685 12 125 18141 58,5 65,3
Африка к югу от Сахары 52,0 67,3 142 594 245652 1 011 1 077 57,5 45,5
Ближний Восток

и Северная Африка 5265 125 286 8 17 1 328 54,3
Восточная Азия,

и Тихоокеанский регион 57,3 66,9 197 109 426 006 144 3 3624 70,9 108,6
Европа и Средняя Азия 75,3 19 065 243 096 110 2711 32,9
Латинская Америка

и Карибский бассейн 70,0 84 ,0 78 470 6083 95 1 748 2238 59,1 4 1,9
Южная Азия 53,8 68,6 42 655 143 250 6996 7 163 48,3 47,2
Страны с высоким

доходом 8913233 21 749035 17064 22253 140,0 140,4
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Таблица 17. Роль государствав экономике

Максимальная маргинальная

Добавленная
ставка налоrа8

СТОИМОСТЬ,
Совокупный Кредитный

Индивидуального

Субсидии созданная Расходы
рейтинг рейтингпо е дохода Корпора-

и прочиетрансферты преДnРИlПИlIМИ на оборону
риска /nsfjtutiona/ свыше твеного

%от общих расходов ъ ввп эь внп noICRG· /nvestor· % (дом.) %
Страна 1985 1997 1985-90 1990-96 1985 1995 Февраль 1999 Март 1999 1998 1998 1998

Австралия 63 69 2,7 2,5 80 ,0 74,3 47 32404 36
Австрия 58 59 1,3 0,9 84 ,8 88 ,7 50 55564 34
Азербайджан 2,8 56,0 40 1850 32
Албания 48 5,3 1,1 60 ,5 10,7
Алжир 2,5 3,2 52.8 25,2
Ангола 199 3,0 46 ,S 11,5
Аргентина 59 58 2,7 1,3 3,8 1,7 76,3 42 ,7 33 120 000 33
Армения 0,9 6 1,0
Бангладеш 3,1 3,4 1,7 1,7 66,0 25,0
Беларусь 54 0,8 59,8 11,9
Бельгия 56 59 2,8 3,1 1,7 80,S 83,S 55 65547 39
Бенин 2,2 1,2 16,3
Болгария 37 14,1 2,8 75,S 28,6 40 7232 30
Боливия 27 40 13,9 13,8 33 2,3 67 ,5 28,0 25
Ботсвана 29 31 5,6 5,6 2,5 5,3 82,0 53,S 30 21008 15
Бразилия 42 7,6 8,0 0,8 1,7 61 ,5 37,4 25 19 4 59 15
Буркина-Фасо 9 1,9 2,9 65 ,5 18,8
Бурунди 11 7,3 3,0 4,4
Великобритания 55 56 3,6 2,8 5,1 3,0 81,3 90 ,2 40 44 580 3 1
венгрия 69 55 7,2 1,5 77,8 55,9 42 5394 18
Венесуэла 31 48 22.3 2,1 1,1 62 ,8 34,4
Вьетнам 19,4 2,6 60,3 27,8 50 5695 25
Гаити 43 1,5 2,9 55,0 11,2
Гана 10 8,5 1,0 1,4 62 ,8 29,S 35 7269 35
Гватемала 14 8 1,9 2,1 1,6 1,3 68 ,3 27,2 25 2922 1 30
Гвинея 1,5 60 ,5 15,4
Л:рмания 55 58 82,8 92,S 53 66988 30
Гондурас 5,5 3,5 1,4 58,8 19,8 30 75758 15
Греция 35 22 11,5 7,0 5,5 76,3 56, 1 45 55923 35
Грvзия

ti
2,4 10,9

Дания 57 2,3 1,8 86 ,0 84 ,7 58 34
Доминиканская Респ. 17 17 1,2 1,4 72,0 28, 1 25 16 176 25
Египет, Арабская Рееп. 3 1 25 12,8 5,7 69,0 44,4 32 13 749 40
Замбия 15 32,2 2,8 59,8 16,1 30 1212 35
Зимбабве 37 10,8 11,3 5,7 4,0 52,0 26,S 40 3578 38
Израиль 33 48 20,3 9,6 64 ,8 54,3 50 57387 36
Индия 44 38 13,4 13,4 3,5 2,4 63,3 44,S 40 5059 40
Индонезия 24 21 14,5 2,4 1,8 48,5 27,9 30 8938 30
Иордания 14 11 15,5 7,7 73,8 37,3
Иран, Исламская Респ. 13 15 7,7 2,6 66 3 27,7 54 173 227 12
Ирландия 57 60 1,7 1,3 87 ,5 8 1,8 46 14 49 3 32
Испания 55 66 2,4 1,6 79,5 80,3 48 692 16 35
Италия 57 57 2,2 1,8 80 ,8 79 ,1 46 18 1 801 37
Йемен , Респ. 33 62,8
Казахстан 0,9 69,0 27.9 40 30
Камбоджа 3,1
Камерун 14 13 18,0 8,5 1,9 63,5 18,1 60 12 34 5 39
Канада 60 2,2 1,7 82 ,8 83 ,0 29 4 1370 38
Кения 18 18 11,6 2,3 2,3 63,8 24, 1 33 384 35
Китай 4,9 2,3 75,5 57,2 45 12077 30
Гонконг, Китай 76,3 6 1,8 20 11688 17
Колумбия 48 7,0 1,6 2,6 57,3 44,5 35 38764 35
Конго, Дем. Респ. 7 2 1,2 0,3 39,5 11,1 50 13167
Конго, Респ. 15,1 4,0 2,9 50,0 9,7
Корея, Респ. 38 49 10,3 5,0 3,4 74 ,5 52,7 40 56529 28
Коста-Рика 33 23 8,1 0,7 0,6 76,3 38,4 25 15 746 30
Kot-д'Ивуар 67,3 24,3 10 3950 35
Кувейт 26 20 5,7 11,6 73,5 56,S О 6
Кыргызстан 40 250 30
Лаосская НДР 7,4 4,2
Латвия 6 1 0,9 7 1,0 38,0 25 25
Лесaro 5 9 53 1,9
Ливан 13 3,7 55,3 3 1,9
Литва 4 1 0,5 73,5 33 29
Мавритания 6,9 3,2
Мадагаскар 8 1,9 0,9 66 ,0
Македония, БЮР 3,3
Малави 7 4,3 2,0 1,6 6 1,8 20,4 38 1 96 9 38
Малайзия 13 24 3,8 3,0 70,8 5 1,0 30 38961 28
Мали 8 2,9 1,8 66,5 15,4
Марокко 15 12 16,8 6,0 4,3 72,3 43,2 44 6203 35
Мексика 21 43 6,7 4,9 0,7 1,0 66,3 46 ,0 35 25492 34
Мозамбик 9,9 5,4 58,5 17,9
Молдова 2,1 54,5
Монголия 42 8,3 2,4 66,3
Мьянма 55,0 18,7
Намибия 29 2,1 77,8 35 16 461 35

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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Макеимanwtаll маргмнanIoИаll

става нanoгa8

Страна

Субсидии

м ПJЮ'lие трансфеP1W

%от общих расходов

1985 1997

Добаlllleннаll

CТOMМOCТII1

созданнаll

преДПр",""IIМИ

ъ ввп

1985-90 1990--96

Расходы

нао6орону

ъ внп

1985 1995

Соеоосупный

рейтинг

риска

поlСRGа

Февраль 1999

Кредитный

рейтинг ПО

/пstitutЮnа/

/tJYestora
Март 1999

Индивидуального

е дохода

евыше

% (дом. )

1998 1998

Корпора

тивного

%
1998

8есьмнр

26

30
30
34
28
33

4 5
28
35
25

25
30

30
30

28
35
30

35
15

35

30
30
36
37
35

40

38
25
4 5
35

26

35
33
38

15
15

1 600
51 373
1808 3
19 922
6835

12464
56 450

2082 1

10754

59259
4 3 16

46382
27 198
4862

66226

31576

50 036
14 372
34 186

8 587

3672
22857

84836
13 405

23750
6748

200000
57 80 3

238095

278450

20576
2215

230 592

45
25
50

30
47
О

30
40
40
35

28

33
28

13
3 1
30
25

40
О

34
38

40
45

26

37
35

45
30
о

50

42

25
60
30

40

45
30

92,7
79,7
33,3
25,5

3 1,3
35,0
56,7
76, 1
20,0

24,4

17,2
46, 5
43,3
82,2
90,8
39,0

6,3

73, 1
86,8
20,4
39,9
30,4

16,8
9 1,7
11,6

6 1,8

36,9
20,3

50,3

3 1,2
3 1,2
54,4
21,7

42,8
16 ,2
45 ,8
28,0
865

8 1,3
23,0
4 1,3
58,4
922

35.3т

77,5
88 ,3
53,5
72,3
67,0
63,0
66,3
80,5
82 ,0
49,8

38,0
33,8

33,7

73,0
57,8
68,8
7 1,3
83,3

19,8
18,5
36,3
29,2
42,9

70,8

28,6
18,5

87 ,3
83,5
63 ,8
6 1,5

34,3

76,5
74,0

72,8

67,0
58,8
60,8

87 ,5
7 1,5
77 ,8
79,5
828
29,5

56,0
63 ,0

57,8
76,8
69,0
63,0

54,8
56,3
87,8
47,8

59,0
73 ,0
73,0
86, 5
8 1,8

67.7т

3,1
2,3
3,8
1,6
2,8
4,6
3,7

1,4
1,7
2,3
2,6

11,4

0,9
1,2

5,2
2,5
1,1

13,5
1,6

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

1,3
2,7
6,1
1,4
1,4

10,5

2,1
2,2

6,1
3,7
2,5
1,8
2,3
2,0
1,7
4,0
2,3
3,8

1,1
2,2
2,2
0,8
1,0

4,7
7,2
3,0
1,5
38

59,3
59,0
69,5
67,9
73,0

70 ,5

67,0

64 ,0
60,8

67,8
65,9

2,8w

306

4,2
3,8
2,6

2,9
1,4
1,7
4,0

1,8
2,0

4,6
2,0

6 1

2,0
3,1
6,2
2,0
1,5

6,7
3,8
0,9
1,0

2,4
3,0
2,9
2,8

4,0

0,8

1,1
0,8
1,5
3,0

17,4

1,7
6,9
5,7

22,7
2,8
5,9

2 1,8

1,1
6,7

10,2
2,9

5.2w

7,6

4,5
5,7

2,2

5,1

8,1

25,7

1,8

7,6

5,1

4,8
6,4

5,0
2,3

6.9

4,1

6,5

15,1

12,9

14,4

11,2

10,2

14,9

62 ,8

8

29

47

72
25

50
20

47
13
48

60

38

36
62
37

7

38
69

8
25

24

74
52

13

6 1
18
65
65

66
7 1
20

33
20

33
25
49

32т

41

29

5

51

23
11
75
45

2

27
11

7
3 1

1
52

9
69
11

8
22
11

49

10

51
68
15
17
16

64
16

4 3
7

67
64

23
16

23
19
38

8т

Хорватия

Центральноафриканская

Реcn .

Чад

Чехия

Чили

Украина

Уругвай

Филиппины

Финляндия

Франция

Сингапур

Сирийская Арабская Респ.

Словакия

Словения

США

Парагвай

Перу

Польша

Португалия

Российская Федерация

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Эритрея

Руанда

Румыния

Сальвадор

Саудовская Аравия

Сенегал

Новая Зеландия

Норвегия

Пакистан

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Непал

Нигер

Нигерия

Нидерланды

Никараm

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Таиланд

Танзания

Того

Страны с низким

доходом

За искл. Индии и Китая

со средннм доходом

Ниже среднего

Выше среднего

Страны с низким

н средним ДОХОДОМ

Африка к югу от Сахары

Ближний Восток

и Северная Африка

Восточная Азия

и Тихоокеанский регион

Европа и Средняя Азия

Латинская Америка

и Карибский бассейн

Южная Азия

Тунис

1УРкменистан

Турция

УгаНда

Узбекистан

Страны с ВЫСОКИМ

доходом 55 59 83,4 80,8

а. Данные защищены авторским правом и перепечатаны с разрешения: PRS Group, 6320 Fly Road, Suite 102? Р.О. Вох 248 , Eзsl Syracuse, N.Y. 13057;
lпsti/uliorшl1nvestоr, [пс., 488 Madison Ауепие, New York, N,Y. 10022; Pricewaterhouse Coo pers, 1177 Ауепие of the Amer ieas, New Yo rk, N.Y. 100 36.Данные
могут использоваться третьей стороной только С письменного разрешения указанных организаций по сбору и обработке данных.

17 -770
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Таблица 18. Энергетикаи транспорт

Энергетика

Потребление Потери
Шоссейные Перевоэкатоваров

Перевоэка товаров Воздушные

электроэнергии при передаче -../д транспортом пассажира-

на душу населения и распределении дороги автотранспортом ТОННО-КМ на млн ДОЛЛ. перевоэки

КВт/ч %от проиэводства %от всей сети млн ТОННО- КМ ВВП (ППС) тыс . чел ,

Страна 1980 1996 1980 1996 1990 1997 1990 1997 1990 1997 1996

Австралия 5 393 8086 10 7 35 39 82 122 30075
Австрия 4 371 5952 6 6 100 100 13 300 16 600 89 362 78 423 4 7 19
Азербайджан 2 440 1822 14 22 3 287 497 1 233
Албания 1 083 904 4 52 30 1 195 80 85396 5523 13
Алжир 265 524 11 18 67 69 14 000 25 16 1 3494
Ангола 67 6 1 25 28 25 25 585
Аргентина 1 170 1 54 1 13 18 29 29 36 4 12 7 9 13
Армения 2 729 905 10 38 99 100 1 533 479
Бангладеш 16 97 35 30 7 12 8032 1 252
Беларvсь 2455 2 476 9 16 96 98 22 128 9065 1 297 626 624 045 843
Бельгия 4402 6 878 5 5 8 1 80 32 100 42 800 461 89 31 9 76 5 174
Бенин 36 48 220 87 20 20 75
Болгария 3 349 3 577 10 13 92 92 13 823 483 360 291 2 10 161 718
Боливия 226 371 10 12 4 6 37 118 1 784
Ботсвана 32 24 104
Бразилия 974 1 660 12 17 10 9 56 068 22012
Буркина-Фасо 17 16 138
Бурунди 18 7 9
Великобритания 4 160 5 198 8 9 100 100 136 300 153 90 0 17 19 1 64 209
Венгрия 2 335 2 814 10 13 50 43 1 836 770 247 428 104 327 1 563
Венесуэла 2037 2 498 12 20 36 39 4487
Вьетнам 50 177 18 19 24 25 13 526 16 352 2 108
Га ити 4 1 34 26 54 22 24
Га на 426 275 О о 20 24 6811 197
Гватемала 212 364 6 13 25 28 300
Гвинея 15 17 36
Iсрма' II1Я " 5 005 5 596 4 5 99 99 245 700 281300 39350 40 118
IЬнд}рас 225 350 14 27 21 20
Греция 2064 3395 7 7 92 92 12 600 12 800 6395 1 913 6 396
Гр\'З'1Я 1910 1020 16 23 94 94 7370 98 152
Дания 4245 6 113 7 5 100 100 9 400 9 400 19 119 14 51 8 5 892
Доминиканская Респ. 433 608 21 25 45 49 30
Египет. Арабская Респ . 380 924 13 о 72 78 31 400 3 1 5 00 233 10 4 282
Замбия 1016 560 7 11 17 73728 56426 235
Зимбабве 990 765 14 7 14 47 274 759 196 429 654
Израил ь 2826 508 1 5 4 100 100 16 663 11 94 7 3695
Индия 130 347 18 18 4 7 46 248 469 176 217 13 395
Индонезия 44 296 19 12 46 46 8 6 19 171 39
Иордания 387 1 187 19 10 100 100 78 62 5 4 7 242 1 299
Ираи . Исламская Респ. 49 1 1 142 10 20 50 40 223 7610
Ирландия 2 528 4 363 10 9 94 94 5 100 5500 14 322 9 132 7 677
Испания 2 401 3749 9 9 74 99 151 000 186 700 22 427 15 984 27 759
Италия 2831 4 196 9 7 100 100 177 900 19 7 600 20795 18 420 25839
Йемен , Рссп, 59 99 6 26 9 8 588
Казахстан О 2865 15 55 83 44775 6 48 1 5 04220 1 568
Камбоджа 8 8 1 200
Камерун 167 171 7 20 11 13 33 209 34 023 362
Канада 12 329 151 29 9 7 35 35 54700 71 4 73 433 765 22856
Кения 92 126 16 16 13 14 75 496 779
Китай 253 687 8 7 67 1824 31>4 633 51770
Г онкон г, Китай 2 167 5013 11 14 100 100
Колумбия 56 1 922 16 22 12 12 6227 2400 8342
Кои го. Дем . Респ . 147 130 8 3 32 198 178
Кон го, Рееп. 94 207 1 О 10 10 144 85 1 253
Корея. Респ . 84 1 4 45 3 6 5 72 74 31 84 1 74 504 40 875 24826 33 003
Коста-Рика 860 1 349 О 12 15 17 2243 3 07 0 9 18
Кот-д'Ивуар 192 174 7 16 9 10 15 791 13 486 179
Кувейт 4 749 12 808 10 О 73 8 1 2 133
Кыргызстан 1 556 1 479 6 33 90 9 1 5 627 350 488
Лаосская НДР 24 14 120 125
Латвия 2 664 1 783 26 47 13 38 5 853 800 1 209 5171]]4 21 0 276
Лесото 18 18 17
Ливан 789 1651 10 13 95 95 775
Литва 2 715 1 785 12 11 82 89 7 0 19 8 622 9 15522 545 100 214
Мавритания 11 ]] 235
Мадагаскар 15 12 542
Македония, БЮР О 2 443 59 64 1 708 1 21 0 287
Маляви 22 19 14 881 10 003 153
Малайзия 630 2078 9 11 70 75 16 313 9416 15 118
Мали 11 12 Я882 75
Марокко 223 408 10 4 49 52 2638 2 086 72 108 55523 2 30 1
Мексика 846 1 38 1 11 15 35 37 108 884 165 000 64884 53917 14 678
Мозамбик 370 76 О О 17 19 ]] 0 163
Молдова 1495 1 314 8 23 87 87 6 305 780 190
Монголия 10 3 1 871 .. 1 324119
Мьянма 31 58 22 36 11 12 335

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы. чем указано.
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

Энергетика

Потребление Потери
Шоссейиые Перевоэка товаров

Перевоэка товаров Воздушные

электроэиергии при передаче ж/д транспортом пассажиро-

на душу иаселения и распределении дороги автотранспортом тонно-кв на млн допл , перевоэки

КВт/ч %от производства %от всей сети МЛН ТОННО- КМ ввп ( ППС) тыс. чел .

Страна 1980 1996 1980 1996 1990 1997 1990 1997 1990 1997 1996

Намибия 11 8 308 833 139137 237
Непал 13 39 29 28 38 42 755
Нигер 29 8 75
Нигерия 68 85 36 32 30 19 3 009 221
Нидерланды 4057 5555 4 4 88 90 22900 27600 12 779 9751 17 114
Никарагуа 303 256 14 28 11 10 51
Новая Зеландия 6269 8 420 13 11 57 58 51927 9597
Норвегия 18 289 23487 9 8 69 74 7940 11838 12 727
Пакистан 125 333 29 23 54 58 352 84 174 43 586 26582 5 375
Панама 828 1 140 13 18 32 34 689
Папуа-Новая Гвинея 3 4 970
Парагвай 233 914 6 7 9 10 261
Перу 502 598 13 15 10 10 7486 2 328
Польша 2470 2420 10 13 62 66 49800 95500 475 103 28438 1 1806
Поpryraлия 1469 3 044 12 10 10 900 11 200 13 976 13598 4 806
Российская Федерация 4706 4 165 8 9 74 300 138 2725816 22 117
Руанда 9 9 9
Румыния 2434 1 757 6 12 5 1 5 1 13 800 22 400 507 379 231838 913
Сальвадор 293 516 13 13 14 20 1 800
Саудовская Аравия 1 356 3980 9 8 41 43 4634 4 206 11 706
Сенегал 97 103 11 16 27 29 51209 155
Сингапур 2 4 12 71 96 5 4 97 97 1184 1
Сирийская Арабская Реcn. 354 755 18 О 72 23 48075 29 655 599
Словакия 3817 4 450 8 6 99 99 4 180 3 779 297426 63
Словения 4 089 4766 8 6 72 83 3 440 1 775 142 8 79 112 529 393
США 8914 11 7% 9 7 58 6 1 1073 100 1 439 532 360699 36 1911 5710 72
Сьерра -Леоне 11 8 15
Таджикистан 22 17 2 292 7 12 72 83 594
Таиланд 279 1 289 10 9 55 98 14 869 14078
Танзания 50 59 14 12 37 4 77466 9 1623 224
Того 21 32 75
Тунис 379 674 12 11 76 79 58795 53343 1 371
Туркменистан 1 720 1020 12 11 74 81 523
Турция 439 1161 12 17 25 139 789 30838 17 747 8464
Уганда 12 582 11567 100
Узбекистан 2 085 1657 9 9 79 87 1 566
Украина 3 598 2 640 8 10 94 95 79668 20 532 2 109 937 1 4 11 737 1 151
Уругвай 977 1605 15 20 74 90 10 455 16125 504
Филиппины 353 405 2 17 О О 7 263
Финляндия 7779 12 979 6 4 61 64 26300 24 100 99052 68994 5598
Франция 3 881 609 1 7 6 100 137 000 158 200 49 908 39 109 4 1253
Хорватия О 229 1 16 80 82 2 458 470 19 0 170 86593 727
Центральноафриканская

Реcn . 144 60 75
Чад 1 1 93
Чехия 3595 4 875 7 8 100 100 43088 .. 207 099 1 394
Чили 876 1 864 12 9 14 14 15 882 5998 3 622
Швейцария 5 579 6919 7 7 10 400 13 000 10 468
Швеция 10 216 14 239 9 7 71 77 26500 3 1 200 127 826 103 299 9879
Шри-Ланка % 203 15 17 32 40 19 30 5926 11 71
Эквадор 361 6 16 14 21 13 19 2638 3 558 1925
Эритрея 19 22
Эстония 3 433 3293 5 19 52 51 4 510 2773 5 16 39 1 536 100 149
Эфиопия 16 18 8 1 15 15 2467 743
Южная Африка 32 13 3719 8 8 30 42 430 594 337 153 7 183
Ямайка 482 2 108 17 11 64 71 1 388
Япония 4 395 7 083 4 4 69 74 274 444 30 5 510 1160'\ 8661 95914
Весь мир 1576 w 2 027w 8w 8w 39т 44 т 1 389 943 s
Страиы с низким

доходом 188 433 12 12 17 19 103 110
За искл. Индии и Китая 155 218 14 19 17 18 37 945
Со средним доходом 15 85 1902 9 12 52 5 1 238 360
Ниже среднего 1835 1 771 8 11 54 5 1 102 609
Выше среднего 1 188 2 106 10 13 52 4 7 13575 1

Страны с низким

и средним доходом 633 886 9 12 29 30 34 1470
Африка к югу от Сахары 444 439 9 10 17 16 16 049
Ближний Восток

и Северная Африка 483 1 162 10 9 67 50 37 484
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 260 724 8 9 24 12 143 204
Европа и Средняя Азия 2925 2795 8 11 77 83 46014
Латинская Америка

и Карибский бассейн 854 1 347 12 16 22 26 76275
ЮжнаяАзия 116 313 19 19 38 41 22445
Страиы с высоким

доходом 5783 8 121 8 6 86 92 1048 473

17*
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Таблица 19 . Связь, информатика, научно-техническое развитие

На 1000человек
Ученые и Экспорт

Узлы иНJltенеры ВЫСОКИХ

Магист- Персо- Интернета в сфере технологий

Ежедне"- ральные напьные на 10000 НИОКР % от Количество заlВОК на

ные Радиопри- Теле"и- телефон- Мобильные КОМПЬЮ- человек на 1млн промышл. патеНТbl8

газеты емии"и зоры ныв линии телефоны теры Январь человек экспорта 1996
Страна 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1999 1985-95 1997 Резиденты Нерезиденты

Австралия 297 1385 6 38 505 264 362,2 420,57 3 166 39 9 1% 34 125
Австрия 294 740 4% 492 144 210,7 176,79 1 6 31 24 2506 75985
Азербайджан 28 20 2 11 87 5 0,21 165 16470
Албания 34 235 161 23 1 0,30 1 1 18 761
Алжир 38 239 6 7 48 1 4,2 0,01 22 48 150
Ангола 12 54 9 1 5 1 0,7 0,00
Аргентина 123 677 289 191 56 39,2 18,28 67 1 15
Армения 23 5 218 150 2 1,01 162 20268
Бангладеш 9 50 7 3 о о 70 156
Беларусь 174 290 314 227 1 0,70 2339 70 1 20 347
Бельгия 160 792 510 468 95 235,3 162,39 1 814 23 1 356 59099
Бенин 2 108 9 1 6 1 0,9 0,02 177
Болгария 253 53 1 366 323 8 29,7 9,05 318 22235
Боливия 55 672 115 69 15 0,78 250 9 17 106
Ботсвана 27 155 2 7 56 О 13.4 4,18

lб8
5 56

Бразилия 40 435 3 16 107 28 26,3 12,88 18 2 655 29451
Буркина-Фасо 1 32 6 3 о 0,7 0,16
Бурунди 3 68 10 3 о 0,00 32 1 4
Великобритания 332 1445 641 540 151 242,4 240 ,99 241 7 41 25269 104 084
Венгрия 189 697 436 304 69 49,0 82 ,74 1 0~3 39 832 24147
Венесуэла 206 471 172 116 46 з6>6 3,37 208 10 182 1 8 22
Вьетнам 4 106 180 21 2 4,6 0.00 308 37 22206
Гаити 3 55 5 8 О 0,00 3 6
Гана 14 238 109 6 1 1,6 0,10 33
Гватемала 31 73 126 4 1 6 3,0 0,83 99 13 2 102
Гвинея 47 4 1 3 О 0,3 0,00
Германия 3 11 946 570 550 99 255,5 160,23 2843 26 56757 98338
Гондурас 55 409 90 37 2 0,16 4 10 126
Греция 153 477 466 516 89 44,8 48,8 1 774 12 434 52 37 1
Грузия 553 4 73 114 6 1.27 289 21 124
Дания 311 1 146 568 6 33 273 360,2 526,77 2 647 27 2452 72 151
Доминиканская Респ. 52 177 84 88 16 5,79 23
Египет, Арабская Респ . 38 316 12 7 56 О 7,3 0,31 458 7 504 706
Замбия 14 121 80 9 О 0,31 6 93
Зимбабве 18 % 29 17 1 9,0 0,87 6 30 181
Израиль 291 530 321 450 283 186,1 161,% 33 1 36 3 121 72
Индия 105 69 19 1 2,1 0,13 149 11 1 660 6632
Индонезия 23 155 134 25 5 8,0 0,75 20 40 3957
Иордания 45 287 43 70 2 8,7 0,80 106 26
Иран, Исламская Респ. 24 237 148 107 4 32, 7 0,04 521
Ирландия 153 703 455 411 146 24 1,3 148,70 1 871 62 9 25 52407
Испания 99 328 506 403 110 122,1 67,2 1 1 210 17 2689 81 294
Италия 104 874 483 447 204 113,0 58,80 1 325 15 8860 7 1992
Йемен, Респ. 15 64 273 13 1 1,2 0,01 О

Казахстан 30 384 234 108 1 0,94 1 024 20064
Камбоджа 127 124 2 3 0,9 0,06
Камерун 7 16 2 8 1 5 О 1,5 0,00 3
Канада 159 1 078 708 609 139 270,6 364 ,25 2 656 25 33 16 45 9 38
Кения 9 108 19 8 О 2,3 0,23 11 15 39 034
Китай 195 270 56 10 6 0 0 14 ~ 50 21 11 698 41 016
Гонконг, Китай 800 695 4 12 565 343 230 ,8 122,7 1 98 29 41 2 059
Колумбия 49 565 217 148 35 33,4 3,93 20 87 1 172
Конго, Дем. Респ . 3 98 43 1 О 0,00 2 27
Конго, Респ . 8 124 8 8 О 0,00 16
Корея, Респ. 394 1037 34 1 444 150 150,7 40,00 2636 39 68 446 45548
Коста-Рика 9 1 271 40 3 169 19 9,20 14
Кот-д'Ивуар 16 157 61 9 2 3,3 0,16
Кувейт 376 688 491 227 116 82,9 32,80 4
Кыргызстан 13 115 44 76 О 4,04 703 24 126 20 179
Лаосская I-ЩР 4 139 4 5 1 1,1 0,00
Латвия 246 699 592 302 31 7.9 42,59 1 189 15 197 21498
Лесото 7 48 24 10 1 0,09 2 37043
Ливан 14 1 892 354 179 135 31,8 5,56
Литва 92 292 377 283 4 1 6,5 27,48 21 101 2 1249
Мавритания 1 150 89 5 О 53 0,06
Мадагаскар 4 192 45 3 о 1,3 0,04 11 2 7 20 800
Македония , БЮР 19 184 252 204 6 2,56 53 18 934
Малави 3 256 2 4 О 0,00 3 3 39031
Малайзия 16 3 432 166 195 113 46,1 21,36 87 6 7
Мали 1 49 10 2 о 0,6 0,00
Марокко 26 241 160 50 3 2,5 0,20 27 90 237
Мексика 97 324 251 % 18 37,3 11,64 213 33 389 30305
Мозамбик 3 39 4 4 о 1,6 0,08 8
Молдова 59 720 30 2 145 1 3,8 1,17 1539 9 290 20 245
Монголия 27 139 63 37 1 5,4 0,08 943 2 114 20 882
Мьянма 10 89 7 5 о 0,00
Намибия 19 143 32 58 8 18,6 15,79
Непал 11 37 4 8 О 0,07 О

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы , чем указано.
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На 1000 человек
Ученые и Экспорт

Узпы ИНJКенеры 8ЫСОКИХ

МаПlСТ- персо- Интернета в сфере технолоrий

EJкeднeB- рanьные нanьныe на 10000 НИОКР % ОТ Количество заявок на

ные Раднопри- Телеви- телефон- Мобильные к:омпыо· человек наlмлн промышл . патентыа

газетw емнмки зары ные линии телефоны теры Январь человек зкспорта 1996
Страна 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1999 1985-95 1997 Резиденты Нереэиденты

Нигер О 69 26 2 О 0,2 0,02
Нигерия 24 197 61 4 О 5,1 0,03 15
Нидерланды 305 963 54 1 564 110 280,3 358,51 2656 44 4 884 6 1958
Никарагуа 32 283 190 29 2 1,47 214 38
Новая Зеландия 223 1027 501 486 149 263,9 360,44 1 778 II 1421 26 947
Норвегия 593 920 579 621 381 360,8 717,53 3 678 24 1 550 25628
Пакистан 21 92 65 19 1 4.5 0,23 54 4 16 782
Панама 62 299 187 134 6 2,66 14 31 142
Папуа-Новая Гвинея 15 91 24 II 1 0,25
Парагвай 50 182 101 43 17 2,18 4 56'5Перу 43 271 143 68 18 12,3 1,91 625 10 52
Польша 113 518 413 194 22 36,2 28,07 1 299 12 2414 24 902
Португалия 75 306 523 402 152 74,4 50,01 11 85 11 105 71 544
Российская Федерация 105 344 390 183 3 32,0 10,04 3 520 19 181 38 28149
Руанда О 102 3 О 0,00 24
Румыния 317 226 167 9 8,9 7,42 1 382 7 1831 221~
Сальвадор 48 461 250 56 7 1,33 19 16 3
саудовская Аравия 59 319 260 117 17 43,6 0,15 29 27 810
Сенегал 5 141 41 13 1 11,4 0,21 55
Сингапур 324 739 354 543 273 399,5 210,02 2728 71 215 38 403
Сирийская Арабская Респ. 20 274 68 88 О 1,7 0,00 1

22 M sСловакия 185 580 401 259 37 24 1,6 33,27 1821 15 201
Словения 206 4 16 353 364 47 188,9 89,83 2 544 16 301 21686
ClllA 212 2 115 847 644 206 406,7 1 131,52 3732 44 111 883 111536
Сьерра-Леоне 5 251 20 4 О 0,03
Таджикистан 20 281 38 О 0,12 709 32 19 570
Таиланд 65 204 234 80 33 19,8 3,35 119 43 203 4 355
Танзания 4 278 21 3 1 1,6 0,04
Того 4 217 19 6 1 5,8 0,24
"JYнис 31 218 182 70 1 8,6 0,07 388 11 46 128
Туркменистан 96 175 78 о 0,55

26'1
66 18 948

Турция 111 178 286 250 26 20,7 4ЗО 9 367 19668
Уганда 2 123 26 2 О 1,4 0,05 38 497
Узбекистан 3 452 273 63 о 0,10 1 760 9 14 21088
Украина 54 872 493 186 1 5,6 3,13 3 173 3640 22862
Уругвай 116 6 10 242 232 46 21,9 46.61 688 8 25 182
Филиппины 82 159 109 29 18 13,6 1,21 157 56 163 2634
Финляндия 455 1 385 534 556 417 310,7 10 58,13 2 812 26 3262 6 1 556
Франция 218 943 606 575 99 174,4 82,91 2584 31 17090 81 4 18
Хорватия 114 333 267 335 27 22,0 12,84 1978 19 259 356
ЦеlПралыюафриканская Респ. 2 84 5 3 О 0,00 55 О

Чад О 249 2 1 О 0,00
Чехия 256 806 447 318 51 82,5 71,79 11 59 13 623 24856
Чили 99 354 233 180 28 54,1 20,18 19 189 1 771
Швейцария 330 969 536 66 1 147 394,9 315,52 28 2699 75576
Швеция 446 907 531 679 358 350,3 487,13 37 14 34 7 077 76364
Шри-Ланка 29 210 9 1 17 6 4,1 0,29 173 50 21 138
Эквадор 70 342 294 75 13 13,0 1,26 169 12 7 354
Эритрея 101 11 6 О 0,00
Эстония 173 680 479 321 99 15,1 152,98 2018 24 12 21 144
Эфиопия 2 194 5 3 О

41,6
0,01 о 3

Южная Африка 30 316 125 107 37 34,67 938
Ямайка 64 482 323 140 22 4,6 1,24 8 67
Япония 580 957 708 479 ~04 202,4 B~,5~ 6~09 ~8 340861 6O~9O

Весьмнр ••w 380w 280w 144w 40w 58,4w 75.22w
Страны с низким

доходом 147 162 32 5 4,4 0,17
За искл. Индии и китая 13 133 59 16 1 0,23
со средннм доходом 75 383 272 136 24 32,4 10,15
Ниже среднего 63 327 247 108 11 12,2 4,91
Выше среднего 95 469 302 179 43 45,5 19,01
Страны с низким

н средннм доходом 218 194 65 11 12,3 3,08
Африка к югу от Сахары 12 172 44 16 4 7,2 2,39
Ближний Восток

и Северная Африка 33 265 140 71 6 9,8 0,25
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 206 237 60 15 11,3 1,66
Европа и Средняя Азия 99 412 380 189 13 17,7 13,00
Латинская Америка

и Карибский бассейн 71 414 263 110 26 31,6 9,64
Южная Азия 99 69 18 1 2,1 0,14
Страны с высоким

доходом 286 1 300 664 552 188 269,4 470,12
а. Другие заявки на патенты в 1996 году включали поданные в Африканскую организацию интеллектуальной собственности (75 заявок резидентов и

20863 - нерезидентов), Африканскую региональную организацию промышленной собственности (10 заявок резндентов и 20347 - нерезидентов) ,

Европейское бюро патентов (38546 заявок резидентов и 48068 - нерезидентов) и Евразийское бюро патентов (39 заявок резидентов и 18055 -
нсрезидентов). Данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Международное бюро ВОИС не несет ответственности

за обработку предоставленных данных.
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Таблица 20. Международнаяторговля

Экспорт Импорт

Экспорт товаров
коммерческих

Импорт товаров
коммерческих

услуг услуг

млн долл . % от всего экспорта млндолл . МЛНДОЛЛ . % от всего импорта млндолл .

Страна 1983 1998Э 1983 1997 1983 1997 1983 1 998Э 1983 1997 1983 1997

Австралия 20 113 55 949 15 27 3954 18 360 21458 64 678 69 80 6735 18 385
Анстрия 15 427 6 1717 85 89 9343 29 213 19 423 68260 7 1 8 1 5662 2837 1
Азербайджан 545 1 075
Албания 135 99 13 52 650 22 93
Алжнр 12 480 9380 4 649 10 399 9 080 7 1 63 2 251
Ангола 1822 4222 129 22 6 983 2 332 628 1 738
Аргентина 7 836 25227 16 33 1405 294 1 4 504 31402 75 88 2 026 6 104
Армения 235 875
Бангладеш 725 3778 66 164 266 2 165 6710 4 1 329 11 84
Беларvсь 70 16 8509
ьсльгияЬ 51 939 171 703 68 76 9 589 33 43 1 55 313 158 843 58 74 9 119 31606
Бенин 67 195 43 318 6 13 83
Болгария 121 40 4 275 6 1 1 059 1 308 12 290 4980 50 598 1 153
Боливия 755 11 03 16 95 180 577 1 983 70 8 1 229 379
Ботсвана 635 2942 84 145 735 2261 186 339
Бразилия 21 899 50992 39 53 1 648 6765 16 801 60980 34 74 3734 17 6 12
Буркина-Фасо 58 32 7 10 29 1 735 53
Бурунди 80 86 182 121
Великобритания 9 1619 272 692 63 83 27060 9 1928 100 080 316 077 65 8 1 20962 7 1 265
Венгрия 8770 22 940 6 1 46 583 4 825 8555 25820 59 66 447 3634
Венесуэла 13 937 17 200 2 II 1 035 1 290 64 19 15 600 67 69 2636 52 13
ВЬеТНам 6 16 8 980 1 526 11 0 15
Га ити 166 133 441 606
Гана 1 158 155 0 О 35 152 1 248 1 680 28 9 1 395
Гватемала 1 159 2 550 24 31 43 542 11 26 4 6 19 74 68 244 627
Гвинея 488 730 70 267 1 000 204
Германия" 169 4 17 539 689 84 86 23 285 74 722 152 877 466 6 19 68 347 14 1181 44
Гондурас 672 1 580 9 20 80 328 80 3 2 4 17 67 72 154 359
Греция 44 13 9 709 48 51 2812 9224 9500 23 470 52 72 1 304 4 196
ГрУЗия 195

6'\ 16 266
1 095

Дания 16 053 47 047 55 5 0 18 15105 45 795 60 73 4 425 14 936
Доминиканская Респ, 785 903 20 45 1 2071 1 471 4 716 40 292 956
Египет, Арабская Реш. 3 215 3908 12 38 2955 9 096 10 275 13 600 63 62 2 509 58 13
Замбия 836 901 79 85 1 80 7 321
Зимбабве 1 135 2 508 27 124 1 205 3 092 77 409

10 867Израиль 5108 23282 80 92 2 671 8 338 9 574 29 130 59 76 3 136
Индия 9 148 33 210 52 73 3 167 8 679 14 06 1 42 850 53 5 1 3622 12 277
Индонезия 21 152 48840 6 42 546 6 792 16 352 27 420 62 73 4228 16 214
Иордания 580 1 750 46 1 102 1 717 3 036 3910 54 9 11 1 24 1
Иран. Исламская Рссп. 19 950 131 50 478 743 18 320 13 000

67
4 110 2899

Ирландия 8 592 63252 62 80 1 092 6 020 9 159 43 681 79 1 351 15 032
Испания 19 734 109 037 69 69 11 252 43 570 29 193 132 789 37 68 4825 24 264
Италия 72 877 240869 85 89 17 435 71729 79 808 213 99 5 4 1 67 13 570 70 146
Йсмсн , Респ . 70 1 2 48 1 3 10 1 1 90 1
Казахстан 54 10 8~3 4 ~OO 1 081
Камбоджа 15 330 150 180 660 182
Камерун 976 1 860 8 408 242 1 224 1 358 63 703 485
Канала 76749 214 298 51 62 8284 29 290 64 789 205038 73 80 11 869 35944
Кения 876 2 053 15 25 359 764 1 334 3273 52 64 295 73 1
Китай 22 151 183 757 55 85 2 466 245 16 21 ~2 3 1401 65 70 77 1840 ~006~

10НКОНГ, Китай" 22 454 174145 89 93 6267 38 179 24 409 188 745 73 87 3696 23209
Колумбия 3 00 1 10 890 18 30 8 19 4 053 4 963 15 840 70 79 1 214 4171
Конго, Дем. Рссп. 1 131 530 470 460
Конго, Респ. 640 1 600 9 71 45 648 550 79 715 553
Корея . Респ , 24446 133223 9 1 87 3662 25439 26 192 93 345 51 6 1 3 369 29 037
Коста -Рика 873 4 066 26 23 264 1 490 988 4676 66 85 249 1 135
Кот-д'Ивуар 2090 4 183 11 376 577 1 839 2817 57 52 9 19 1 186
Кувейт 11 504 9 700 19 4 679 1 513 7 373 8 200 83 80 2896 4 302
Кыргызстан 60 5 38 835 48
Лаосская НДР 4 1 359 150 648
Латвия 1 812 61 1 027 3 189 62 637
Лесото 31 170 23 485 980 30
Ливан 69 1 716 3 66 1 7 060
Литва 3 755 60 1 020 6 025 66 850
Мавритания 292 44 8 20 19 240 38 0 170 19 7
Мадагаскар 263 2 15 9 36 40 253 387 4 77 6 1 73 122 280
Македония , БЮР

Малани 229 530 6 29 311 760 7 1 128
Малайзия 141 30 73 275 25 76 1 743 14 868 13 198 58 540 70 82 3872 17 363
• Тайван ь. Китай 25094 109 890 89 96 2 342 17 021 20308 104 240 51 73 3626 24 112
Мали 165 5 18 28 62 353 8 11 154 324
Марокко 2006 7295 40 35 774 2203 3 592 10 270 44 48 476 1 267
Мексика 25559 117505 37 80 3 749 112 14 10 896 128 940 96 83 4 300 11 813
Мозамбик 132 200 20 636 760 66
Молдова

560
680 1 075

65Монгол ия 4 18 10 55 4 7 852 443 43 87
Мьянма 378 866 56 268 2 053 70
Намибия 846 1400 356 92 1 1 600 494
Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях, Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Экспорт Импорт

Экспорт товаров
коммерческих

Импорт товаров
коммерческих

услуг услуг

млндоnn . %от всего экспорта млн долn . млндолл . %от всего импорта млндолл .

Страна 1983 19983 1983 1997 1983 1997 1983 19983 1983 1997 1983 1997

Непал 94 402 4 1 77 107 795 464 1 716 63 32 83 216
Нигер 299 268 324 424
Нигерия 10 357 10 360 О 402 786 12 254 9900 54 22 11 4 694
Нидерланды 64 684 19821 2 49 67 131 33 48529 61652 184148 52 68 13 824 43812
Никарагуа 429 610 8 Н 36 124 826 155 3 66 67 101 229
Новая Зеландия 5414 1211 4 20 29 1 315 3905 5 333 12 50 1 68 82 1 749 4 893
Норвегия 17 997 39 645 29 23 6 988 14 256 13 497 36 193 74 77 7 102 14 460
Пакистан 3 077 8370 63 86 668 14 63 5329 9 170 51 52 847 24 13
Панама 321 712 9 18 976 1 382 1412 3 097 60 71 517 115 4
Папуа-Новая Гвинея 8 13 2 142 2 62 436 11 20 1 69 7 50 314 747
Парагвай 269 1021 7 17 134 546 3 050 62 б5 149
Перу 3 015 5 550 8 15 649 144 7 25 48 10 050 60 6 1 892 2 190
Польша 11 580 26 300 64 72 1 990 8 969 10 600 48020 52 77 1 783 5 681
Португалия 4 599 23503 72 84 1427 7523 8240 35 082 50 73 11 31 6 148
Российская Федерация 73900 23 13 898 59500 46

86
19 082

Руанда 121 88 18 42 279 299 151
Pvмыния 101 60 8295 79 727 1 398 7 640 11820 67 726 1998
Сальвадор 735 1 263 21 39 127 276 892 3 112 6 1 67 238 354
Саудовская Аравия 45861 38 800 9 41 51 4 484 39 197 23 700 84 73 16 424 13 927
Сенегал 6 18 924 200 364 1025 ll~ 253 405
Сингапуре 21 833 109 846 49 84 7733 30 379 281 58 101 4 55 82 3747 19 422
Сирийская Арабская Респ, 1923 3916 15 10 384 1 366 4542 3900 46 68 698 1 302
Словакия 10 665 76 2 151 12 % 5 60 2062
Словения 9 120 90 2032 10 100 76 1439
США 205 639 682 977 65 80 51040 2318% 269 878 944 586 60 78 39 590 152 448
Сьерра-Леоне 119 17 25 17 71 160 91 37 40 79
Таджикистан 560 725
Таилаид 6 368 53 575 31 71 1 733 15 6 19 10 287 41 800 60 77 1845 17 126
Танзания 364 674 9 106 460 832 1454 64 162 706
Того 163 237 25 58 282 373 58 112
Тунис 1 850 5 746 44 78 921 242 7 3 107 8 333 64 75 483 1 014
Туркменисган 650 1015
Турция 5 728 26 140 46 75 1 917 191 93 9 235 46 400 43 72 1073 8 085
Уганда 372 55 7 377 13 12
Узбекистан 3940 4 205
Украина 12 825 4 937 14 746 2 268
Уругвай 1 045 2848 29 37 255 1465 788 3 842 4 1 76 455 903
Филиппины 4 890 29 330 52 85 1 516 151 30 7977 31960 60 74 1 598 14 073
Финляидия 12 518 42 360 74 83 2 489 7 097 12 826 31945 59 73 2429 8 180
Франция 94943 307 031 70 76 33380 80 269 105 907 287210 56 76 24 694 62086
Хорватия 4 541 72 3994 8 383 73 1972
Центральноафриканская

Реcn. 80 174 33 11 77 232 60 9 1
Чад 105 202 157 240
Чехия 26360 85 7 033 28 820 79 5 305
Чили 3 830 14 895 7 14 756 3 592 3 085 18 828 48 73 111 6 3 854
Швейцария 255 92 78741 91 93 8230 25 6 15 29 192 . 80 017 73 84 4 625 141 32
Швеция 27446 84455 77 78 6 191 17 584 26 098 67 637 63 76 6 166 19 462
Шри-Ланка 1066 4 770 28 282 850 1 820 5970 55 3% 1 270
Эквадор 2 348 41 33 1 8 297 689 1487 54% 84 71 469 1 089
Эритрея

Эстония 3208 65 1314 4 1,0 11 649
Эфиопияd 551 119 318 11 00 220 378
Южная Африка 18 508 26 322 18 43 2 669 4 882 15 813 29 268 63 64 3360 6050
Ямайка 718 1352 14 26 520 14 28 14 94 3 025 49 65 384 1 \46
Япония 146 %5 387 % 5 % 95 1~56O 68 136 126437 280531 21 54 33 540 122 079
Весь мир 1757 2161 54148441 66w 78w 35 8921 13263121 17555691 53585671 57w 73w 3778431 13076181
Страны с низким

доходом 88785 334 8% 42 75 10 869 51538 102 719 295254 63 71 21228 85092
За искл. Иидии и Китая 5457 18 068 17 369 44 337

Со средним доходом 4 10520 953662 41 64 57 320 230 847 381036 1018 458 60 71 87836 247297
Нижесреднего .. 329691 275 70 101056 2052 14 370345 35868 103 897
Выше среднего 225563 622990 48 72 30 088 130233 184 578 647 211 60 73 51 234 143 661

Страны с низким

и средним доходом 493 984 1 288084 42 66 68 072 282785 48241 2 1 313145 6 1 71 108 707 332 063
Африка к югу от Сахары 49 231 84 706 12 6603 13 026 51878 86534 59 14 347 25 133
Ближний Восток

и Северная Африка 118 705 103 782 16 14 926 304 12 123259 1131 56 68 38 488 36 039
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 97 271 537234 52 78 12 292 1055 18 101 854 4 11054 62 73 17 773 128 602
Европа и Средняя Азия .. 249450 51 77726 .. 309 720 64 59 655
Латинская Америка

и Карибский бассейн 99 355 270 876 25 50 14 268 44 471 74 429 337 406 63 77 21 329 63390
Южная Азия 14 868 50 743 53 75 4457 12 3% 25 032 67 304 52 52 5 329 17494
Страны с высоким

доходом 1 274 8304 124 433 72 81 288 345 1043005 1 278 838 4040845 56 74 271 116 977 279

а. Данные ВТО за 1998 г. основаны на предварительных оценках, подготовленных в начале 1999 года; по многим странам оценки основаны на

неполных предварительных данных и могут быть пересмотрены. Ь. Включая Люксембург. с. Включая реэкспорт. d. Данные за период до 1992 года

включают Эритрею. е. Данные за период до 1990 года относятся к Федеративной Республике Германии до воссоединения.
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Таблица 21. Финансоваяпомощьи потоки капитала

Миллионыдолларов
Внешнийдолг

Текущая
Официал....ая ПОМОЩЬ на цели развития

Прито. чаетнего Прямые иностранные Всего

капитала I игла инвестиции W1ндолл .
СТОИМОСТЬ

долл. на душу населения % от ВНП
% от внп

Страна 1990 19997 1990 1997 1990 1997 1997 1990 1997 1990 1997

Австралия 7 465 8 737
Австрия 653 2354
Азербайджан 658 650 504 10 О 23 0,0 5,0
Албания 31 47 О 48 349 706 22 3 51 0,5 6,7
Алжир - 424 -543 О 7 27877 30 921 65 10 8 0,4 0,6
Ангола 237 24 335 350 8594 10 160 206 29 37 3,3 10,2
Аргентина -203 19834 1 836 6 645 62 233 123 221 38 6 6 0,1 0,1
Армения О 51 О 51 41 666 26 1 45 0,1 9,7
Бангладеш 70 118 3 135 12 768 151 25 20 19 8 6,9 2,3
Беларусь 173 169 7 200 189 11 62 5 18 4 0,5 0,2
ЬСЛ hПiЯ

46'ьБенин I 3 1 3 1 292 1 624 57 39 15,0 10,7
Болгария - 42 569 4 498 10 890 9858 % 2 25 0,1 2,2
Боливия 3 8 12 27 60 1 4 275 5 247 5 1 Ь 85 92 12,0 9,2
Ботсвана 77 95 95 100 563 562 9 117 8 1 4,2 2,4
Бразилия 562 43 377 989 19652 119 877 193 66 3

з~б
1 3 0.0 0,1

Буркина-Фасо О О О О 834 1 297 38 35 12,3 15,6
Бурунди - 5 1 1 1 907 1 066 58 49 19 24,1 12,6
Великобритания 32 518 37 007 .. ..
Вешрия - 308 2 60 5 О 2079 21 276 24 373 52 6 16 0,2 0,4
Венесуэла - 126 6 282 45 1 5087 33 170 35 54 1 4 1 4 1 0,2 0,0
Вьетнам 16 1994 16 1 800 23 270 21629 78 19 13 4,2 4,1
Гаити 8 3 8 3 889 1057 21 27 44 5,8 11,8
Гана -5 203 15 130 3 873 5 982 57 Ь 38 28 9,8 7,2
Гватемала 44 166 48 90 3 080 4086 21 23 29 2,7 1,7
Гвинея I 23 18 1 2 476 3 520 65 49 55 10,9 10,1
Германия 2 532 - 344 . . ..
Гондурас 77 124 44 122 3724 4 698 86 93 51 16,4 7,0
Греция 1 005 984 4 .. 0,0
Грузия 2 1 50 О 50 79 1 446 20 О 46 0,0 4,7
Дания 1 132 2 792 . .
Доминиканская Респ. 130 40 1 133 405 4 372 4239 27 16 9 1,7 0,5
Египет, Арабская Реcn. 698 2595 734 89 1 32947 29 849 28 104 32 12,4 2,5
Замбия 194 79 203 70 7 265 6758 136 62 65 16,0 16,7
Зимбабве 85 32 - 12 70 3 247 4 %1 52 36 29 4,2 4,1
Израиль 101 2 706 294 204 2,7 1,2
Индия 1872 8307 162 3351 83 717 94 404 18 2 2 0,4 0,4
Индонезия 3 235 10863 1093 4 677 69 872 1361 74 62 10 4 1,6 0,4
Иордания 254 6 1 38 22 8 177 8234 110 275 104 23,8 6,8
Иран, Исламская Респ. -392 -303 - 362 50 9 020 11 816 9 2 3 0,1 0,2
Ирландия 627 2 727
Испания 13 984 5556
Италия 6 4 11 3700 .. ..
Йемен , Респ. 30 - 138 - 131 - 138 6 345 3 856 56 37 23 9,3 7,3
Казахстан 117 2 158 100 1 321 35 4278 19 7 8 0,4 0,6
Камбоджа О 200 О 203 1854 2 129 52 17 36 13,0 12,1
Камерун -1 25 .16 - 113 45 6 679 9293 93 39 36 4,2 5,9
Канада 758 1 71 32 .. .. ..
Кения 124 - 87 57 20 7 056 6 486 49 51 16 14,8 4,6
Китай 8 107 60 828 3 487 44236 55 301 146 697 15 2 2 0,6 0,2
Гон конг, Китай 7 1 0,1 0,0
Колумбия 345 10 151 500 5 982 17 222 31777 27 3 7 0,3 0,2
Конго, Дем. Респ. -24 1 -12 1 10 270 12 330 215 24 4 10,5 3,2
Конго, Респ. - 100 9 О 9 4 953 5 071 247 104 99 9.9 14,7
~я, Реcn. 1056 13 069 788 2844 46 976 143 373 33 I -3 0,0 0,0
Коста-Рика 23 104 163 57 3756 3 548 34 78 1 4,4 0,0
Кот-д'Ивуар 57 -91 48 327 17 251 15 609 1 4 1 Ь 59 31 7,5 4,7
Кувейт 20 3 1 0,0 0,0
Кыргызстан О 50 О 50 4 928 39 5 52 1,1 14,1
Лаосская НДР 6 90 6 90 1 768 2 320 53 44 7 1 20,6 19,5
Латвия 43 559 29 521 65 503 8 1 33 0,0 1,5
Лесото 17 42 17 29 396 660 35 83 46 13.9 7,4
Ливан 12 1070 6 150 1 779 5036 32 7 1 58 7,5 1,6
Литва -3 637 О 355 56 1540 15 1 27 0,0 1,1
Мавритания 6 2 7 3 2 096 2 453 169 122 102 25,8 23.9
Мадагаскар 7 13 22 14 3701 4105 85 35 59 13,7 24,3
Македония, БЮР 8 15 1 542 75 75 6.9
Маляви 2 I О 2 1 558 2206 45Ь 59 34 28,8 13,7
Малайзия 769 93 12 2333 5 106 15 328 47228 48 26 - 11 1,1 -0,3
Мали -8 15 - 7 15 2 467 2 945 7ЗЬ 58 44 20,5 18,7
Марокко 34 1 1 303 165 1 200 24 458 19 321 53 44 17 4,2 1,4
Мексика 8253 20 533 2 634 12 477 104 431 149 690 37 2 1 0,1 0,0
Мозамбик 35 37 9 35 4 653 5991 1 3 5Ь 76 58 45,6 29,6
Молдова О 257 О 60 39 1 040 52 2 15 оз 3.5
МОНГОЛИЯ 28 16 2 7 ~50 7 18 49 134 99 26,7
Мьянма 153 180 16 1 80 4 95 5074 4 1
Намибия 29 137 .. 9 1 102 5,0 5,0
Непал - 8 12 6 23 1640 2 398 25 23 19 11,8 8,3

Примечанив. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Куреином выделены данные за другие годы, чем указано.
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Миллионы домаров
Внешний долг

Приток частного Прямые янестранные
Текущая

Официальная помощь на цели развития

Всего

капитала , непо инвестиции млндолл .
СТОИМОСТЬ

долл . на душу населения % отВНП
% ОТ внп

СТрана 1990 19997 1990 1997 1990 1997 1997 1990 1997 1990 1997

Нигер 9 - 12 -1 2 1 726 1 579 56Ь 52 35 16,5 18,6
Нигерия 467 1285 588 1539 33 440 28 455 72 3 2 1,0 0,5
Нидерланды 12 352 9 0 12
Никарагуа 21 157 О 173 10 708 5 677 244Ь 101 90 39,0 22,7
Новая Зеландия 1 735 2 650
Норвегия 1 003 3 545
Пакистан 182 2097 244 713 20 663 29 664 38 10 5 2,7 1,0
Панама 127 1443 132 1 030 6678 6338 88 42 47 2,0 1,5
Паnya-Новая Гвинея 204 143 155 200 2 594 2272 41 109 78 13,5 7,8
Парагвай 67 273 76 250 2 104 2052 20 14 24 1,1 1,3
Перу 59 3 094 41 2030 20064 304% 45 19 20 1,3 0,8
Польша 7 1 6 787 89 4908 49 366 39 889 27 35 17 2,4 0,5
Пор1УГ3ЛИЯ 2610 1 7 13
Российская Федерация 5562 12 453 О 624 1 59797 125 64 5 27 2 5 0,0 0,2

~ндa 6 1 8 1 712 1 111 33 43 75 11,6 32,0
ыIНИЯ 4 2274 о 1 21$ 11 40 10442 29 11 9 0,6 0,6

Сальвадор 8 6 1 2 11 2148 3 282 25 68 51 7,4 2,7
Саудовская Аравия 1 864 - 1 129 3 1 0,0 0,0
Сенегал 42 44 57 30 3732 367 1 56 112 49 14,9 9,7
Сингапур 5 575 8631

17ом
- 1 О 0,0 0,0

Сирийская АрабciciЯ Реcn. 18 69 7 1 80 20865 114 58 13 6,0 1,2
Словакия 278 1 074 О 165 2 008 9989 48 1 13 0,0 0,3
Словения 321 49 0,5
ClllA 47918 93 448
Сьерра-Леоне 36 4 32 4 1151 1149 89 18 27 9,1 16,0
Таджикисгзн О 20 О 20 10 90 1 34 2 17 0,4 5,0
Таиланд 4399 3 444 2444 3745 28165 93 416 6 1 14 10 0.9 0,4
Танзания 5 143 О 158 6447 7 177 77 48 31 30,3 13.9
Того О - 6 О О 1 275 1 339 59 74 29 16,4 8,4
lУнис - 122 903 76 316 7691 11 323 58 48 21 3,3 1,1
Туркменистан 847 85 1 77 1 59 2 2 0,1 0,4
'JYpция 1 782 12221 684 805 49424 9 1 205

зi~
21 О 0,8 0,0

Уганда 16 179 О 180 2 583 3 708 42 41 16,2 12,8
Узбекистан 40 435 40 285 60 2 760 11 3 6 ОЗ 0,5
Украина ' 369 141 9 О 623 551 10 901 21 6 4 0,3 0,4
Уругвай -192 632 О 160 4415 6652 32 17 17 0,7 0,3
Филиппины 639 4164 530 12 22 30580 45433 51 20 9 2,9 0,8
Финляндия 8 12 2128
Франция 13183 23045
Хорватия 2397 388 6 842 36 О 10 0,0 0,2
Центральноафриканская

Респ. О 6 1 6 698 885 53 86 27 17,2 9,3
Чад - 1 15 О 15 524 1 026 35 55 31 19.9 14,3
Чехия 876 1 8 18 207 1286 6383 21 456 40 1 10 0,0 0,2
Чили 2098 9 637 590 5 417 19 227 31 440 43 8 9 0,4 0,2
Швейцария 4961 5506
Швеция 1982 9867
Шри-Ланка 54 574 43 430 5863 7638 35 43 19 9,2 2,3
Эквадор 183 829 126 577 121 09 14 918 72 16 15 1,7 0,9
Эритрея О О 76 4 33 14,8
Эстония 104 347 82 266 58 658 14 10 44 оз 1,4
Эфиопия - 45 28 12 5 8634 10078 J3I 21 I1 15,8 10,1
Южная Африка 3610 1725 25222 19 12 0,4
Ямайка 92 377 138 137 4 671 3 9 13 90 117 28 7,4 1,8
Япония 1 777 3 200
Весь мир . . 5 .. 5 1926625 4003945 •• 5 .. 5 14 w llw l ,4w O,7w
Страиы с низким

доходом 14819 88 685 5 732 59509 473 398 669 626 15 11 4,3 2,9
За искл. Индии и китая 4840 19551 2083 11922 334 380 428525
со среднимдоходом 28091 210 049 18 697 103 786 998 78зd 1645 941d 13 9 1,0 0,5
Ниже среднего 13 10 1,5 0.9
Выше среднего 10 5 0,3 0,1

Страны с низким

163 295 1472 181d 2 315 56~и средним доходом 42910 298734 24429 14 11 1,5 0.9
Африка к югу <УГ Сахары 1288 6674 834 5222 177 428 219 445 40 26 10,7 5,0
Ближний Восток

и северная Африка 622 7 899 2 711 5 240 182 399 192 378 45 19 2,3 1,0
Восточная Азия

и Тихоокеанский регион 18 720 104 257 111 35 64 284 286 061 654 551 6 4 1,0 0,5
Европа и Средняя Азия 7695 49 87 5 1 097 22 314 221028 390 579 19 15 0,9 0,5
Латинская Америка

и Карибский бассейн . 12411 118 918 8 188 6 1 573 475 366 703669 12 13 0,5 0,3
lOжнаяАзия 2 174 11110 464 4 662 129 899 154 946 5 3 1,5 0,8
Страны с высоким

доходом 168 233 237099 6О 1е 1 034е

а. Данные за период до 199 2 года включают Эритрею. Ь. Данные получены на основе анализа долга, предпринятого в рамках Инициативы по

урегулированию чрезмерной задолженности бедных стран (ХИПК) . Оценки текущей стоимости касаются только государственного долга ЭТИХ стран

и долга, обеспеченного государственными гарантиями. с. Данные по ВНП касаются только материковой част Танзании. d В том числе данные по

ГИбралтару, не включенные в другие таблицы . е. Данные только по Мальте.
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Таблица 1а. Основные показатели по другим странам мира

Неграмот-

Валовой
ВНП надушу

НОСТЬ

национальный
населения

Ожндэема. взрослого

продукт (ВНП)
ВНП поппса

продолжи- населения

Средне- тельность %населения Выбросы

Плотность Средне- годовой надушу жизни при в возрасте двуокнси

Население Площадь населения годовой прирост населения рождении 15лет углерода

ТЫС. чел . тыс. КВ . км чел . на кв .
МЛН ДОЛЛ прирост(%) долл . (%) млндолл . (долл) лет и старше тыс . ТОНН

Страна 1998 1996 км 1998 1998Ь 1997-98 1998Ь 1997-98 1998 1998 1997 1997 1996

Андорра 65 0,5 144
Антигуа и Барбуда 67 0,4 152 555 2,1 8 300 1,2 63 1 9 440 75 322
Аруба 94 0,2 495 "

е 1 517
Афганистан 25 76 1 652,1 40 с 45 67 1 176
Багамские о-на

~~&
13,9 29 3.0 с 1,4 3 073 10 460 74 4 1 707

Барбадос 0,4 618 2 096 2,5 7 890 2,2 3257 12 260 76 835
Бахрейн 64 1 0,7 929 4 9 12 2,1 7 660 -1 ,3 8 787 13 700 73 14 10 578
Белиз 236 23,0 10 6 15 0,8 2610 -1 ,8 927 3940 75 355
Бермудскис о-на 63 0,1 1 260 е 462
Босния и Герцеганина 51,1 "

g , 111
Бруней-Даруссалам 314 5,8 60 е 76 10 5 07 1
Бутан 759 47,0 16

574 f 3 160 f
6 1 260

Вануату 182 12,2 15 231 2,1 1 270 - 0,4 65 62
Виргипские о-на (США) 118 0,3 348 е 77 12 912
Габон 1 181 267,7 5 4 664 5,7 3 950 3,2 7 865 6660 52 3690
Гайана 857 215,0 4 660 1,5 770 2,6 2302 2 680 64 2 953
Гамбия 1 216 11,3 122 4 13 5,0 340 2,0 1 74зf 1 4 зоf 53 67 216
Гвателмта 431 1,7 255 d 77 1 513
Гвинея-Бисау 11 61 36,1 41 186 -28,9 160 -30,4 872 750 44 66 231
Гренада 26 03 283 305 1,6 31 70 0 2 454 4 720 72 161
Гренландия 56 34 1,7 О

е 68 509
Гуам 149 0,6 271 е 77 4 078
Джибуги 653 23,2 28 "

g 50 366
Доминика 74 0,8 98 222 0,2 3 0 10 0,2 22 1 3940 76 81
Ззпалный Берег и сектор Газа 267, 62 411 "

g 71
Ирак 22 347 438,3 51 "

g 58 9 1387
Исландия 274 103,0 3 7675 5,1 28 010 4,1 6 256 22830 79 2 195
Кабо-Верде 4 12 4,0 102 437 4,5 1 060 1,7 1 216 f 2 950 f 68 29 121
Кайман о-на 36 0,3 138 е 282
Катар 742 11 О 67 е 74 20 22 121
Кипр 753 9,3 82 е 78 4 5379
Кирибати 85 0,7 117 101 15,2 11 80 12,6 297 3 480 60 22
КНДР 23 171 120,5 192 g 63 254 326
Коморские о-на 531 2,2 238 196 1,0 370 - 1,5 78'7 f 1 480 f 60 45 55
Куба 11 103 1]0 9 !01 g 76 4 3] 170
Либерия 2969 ]] 1,4 31 с 47 52 326
Либия 5330 1 759,5 3

'd 70 24 40579
Лихтенштейн 32 0,2 200 е

Люксембург 427 2,6 161 18 587 4,2 43 570 3,0 ] 5 962 37 420 76 8 28 ]
Маврикий 1159 2 0 57 1 4288 45 3 70g 3 5 10 822 2400 71 17 1 744
Майотта , о-н 126 0,4 315
Макао 455 0,0 22 763 78 8 1407
Мальдивы 262 0,3 874 323 1 230

5 1 зsf 13 610f
67 4 297

Мальта 378 0,3 11 80 3 564 4,] 9 440 3,4 77 9 1 751
Мартиника 327 ] 1 374 е 72 3 2 023
Маршалловы о-на 62 0,2 310 - 4,4 1 540
Микронезия, Федер. Штаты ] 13 0,7 155 203 - 3,1 1800 - 4,8 67
Монако 32 0,0 1 600 е

Мэн. о-в 73 0,6 ]2 2 ' (j

Нидерландские Антиллы 213 0 8 266 75 4 6 430
Новая Калейдания 206 18,6 ] 1 73 1 751
Нормандские о-на 149 0,3 478

48 666 52 659f 19 720 f
78

ОАЭ 2 671 83,6 32 - 5,7 18220 - 8,9 75 25 81843
Оман 2 322 212,5 11 d 73 33 15143
Пanау 12 0 5 32 d 71 245
Пуэрто-Рико 3 857 9,0 435 d 75 7 ] 5 806
Реюньон 687 2,5 275 е 75 14 1 561
Самоа 63 0,2 315 "d 282
Самоа (США) 176 2,8 62 180 1,8 1 020 0,5 607 3 440 69 132
Сан-Томе и Прищипи 142 10 148 40 25 280 02 122 1350 64 77
Свазиленд 988 17,4 57 1 384 1,8 1400 -1 ,3 3 540 3 580 60 23 34 1
Сев, Марианекие Острова 70 0,5 140 е

Сейшельские о-ва 79 0,5 175 507 - 1,3 6450 - 2,5 827 10530 71 169
Сент- Винсент и Гренадины 113 0,4 290 274 2,3 2 420 1,6 463 4090 73 125
Сснт- Китс и Невис 4 1 0 4 113 250 3 7 6 130 3.7 324 7 240 70 103
Сент-Люсия 160 0,6 263 546 3,7 3 4 10 3,0 738 4610 70 191
Соломоновы о-ва 41 5 28,9 15 311 - 7,0 750 - 9,7 862 f 2080f 70 161
Сомали 9 076 637 ,7 14 с 47 15
Судан 28347 2505,8 12 8 221 5,0 290 2,7 38602 1 360 55 47 3 473
Суринам 4 13 1633 3 685 2 7 1 660 2 4 70 2 022
Тонга 99 0,8 137 167 - 1,0 1 690 1,8 38 1 3860 70 117
Тринидад и Тобаго 1 317 5,1 257 5 835 6,3 4 430 5,5 8854 6 720 73 2 22 237
Фарерские о-ва 42 1,4 42 е 630
Фиджи 827 18,3 45 1 745 -4,2 2 110 - 5,7 2962 3 580 73 8 762
Французская Гвиана 163 20,0 2 е 920
Французская Полинезия 228 4,0 62 е 72 56 1
Экватириальная Гвинея 432 28,1 15 647 36,0 1 500 32,5 1 900 4 400 50 20 143
Югославия, Федер. Респ.

10 640 g
(Сербия/Черногория) 102,2 104 72
а . Паритет покупательной способности; см. технические примечания. Ь. Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны по методологии -АтласЗсемирногобанка-

с. Согласно оценке, ОТНОСИТСЯ к странам с низким доходом (не более 760цолл.) . d Согласно оценкам, ОТНОСИТСЯ к странам с доходом выше среднего (3031- 9360долл). е.

Согласно оценкам, ОТНОСИТСЯ к странам с высоким доходом (9361 долл, и более). ( Оценка получена мeroдом регрессии; другие данные экстраполированы на основе

последних оценок Программы международных сопоставлений. g Согласно оценкам, ОТНОСИТСЯ к странам сдоходом ниже среднего (761-3030 долл.),



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПрИМЕЧАНИЯ

в
предлагаемых технических примечаниях

обсуждаются источники и методы , ис

пользованные для составления 149 пока

зателей, включенных в настоящий выпуск

- Выборочных покавателей мирового раз

вития>. Примечания расположены в по

рядке перечисления показателей в табли

цах.

ИСТОЧНИКИ

Опубликованные в - Выборочных показа

телях мирового развития. данные взяты

из -Показателей мирового развития> за

1999 год. Тем не менее в публикацию по

возможности были включены изменения,

возникшие после даты закрытия того из

дания . Кроме того, в таблицу 1 включены

последние оценочные данные по населе

нию и объему ВНП на душу населения в

1998 году.

Всемирный банк пользуется различ 

ными источниками для подготовки стати 

стических данных, публикуемых в -Пока

зателя:х мирового развития>. Данные о

внешнем долге Всемирный банк получает

непосредственно от разви вающихся

стран-членов в рамках Системы отчетно

сти о должниках. Другие данные получе

ны преимущественно от Орган изации

Объединенных Наций (ООН) и ее специ

ализированных учреждений , Междуна

родного валютного фонда (МВФ) и отче

тов, передаваемых отдельными странами

Всемирному банку. Для улучшения непре

рывности и последовательности данных

также использовались оценки сотрудни

ков Банка . Для большинства стран оценки

по национальным счетам составлены на

основании официальных данных, пере 

да нных соответствующим постоянным

представительствам Всемирного банка. В

некоторых случаях были внесены необ

ходимые коррективы с целью обеспече

ния соответствия международным клас

сификациям и определениям , а также

последовательности и непрерывности

данных. Большинство данных социально

го характера из национальных источни

ков получено из существующих админис

тративных документов, специальных

обследований и переписей населения .

Ссылки на основные международные ис

точники включены в раздел -Источники

данных. сразу же после Технических при

мечаний ,

Последовательность

и надежность данных

Несмотря на проведение значительной ра

боты по стандартизации данных, полной

их сопоставимости обеспечить не удалось.

поэтому трактовка данных требует опреде

ленной осторожности. Доступность, сопос

тавимость и надежность данных зависят от

многих факторов: статистических методов,

полноты охвата, практики статистической

деятельности; сами определения в разных

странах сильно различаются ; международ

ные и исторические сравнения сопряжены

со сложными техническими и принципи

альными проблемами, которые не всегда

можно однозначно разрешить. По этим

причинам, хотя данные и взяты из предпо

ложительно наиболее достоверных источ

ников, они должны рассматриваться только

как показатели тенденций, характеризую

щие основные различия между странами, а

не как точные количественные показатели

таких различий. Кроме того, национальные

статистические органы стремятся к пере

смотру исторических данных, особенно за

последние годы. Так, например, в различ

ных изданиях публикаций Всемирного

банка могут оказаться данные за разные го

ды. Читателям рекомендуется не сравни

вать аналогичные данные из разных изда

ний. Последовательные временные ряды

приводятся на компахт-диске .World
Development lndicators 1999>.

Коэффициенты и показатели

роста

Для облегчения сопоставления в таблицах

-Показателей мирового развития> обычно

приводятся коэффициенты и показатели

роста вместо простых базовых величин.

Сведения о значениях в оригинальном внде

можно найти на комиакт-диске . World
Development lndicators 1999>. Если не ука

зано иное, расчеты производились на осно

ве регрессивных зависимостей с помощью

методов наименьших квадратов (см. ниже

-Статистические методы» Поскольку при

этом используются все имеющиеся наблю

дения за период, полученные темпы роста

257
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отражают общие тенденции, не подверженные излишнему

влиянию экстремальных значений. Для исключения эффек

та инфляции при исчислении темпов роста использовались

экономические показатели, измеряемые в постоянных це

нах. Данные, выделенные курсивом, относятся к годам или

периодам, отличающимся от указанных в названиях коло

нок таблиц - до двух лет до и после даты, приведенной для

экономических показателей, и до трех лет - для социаль

ных показателей , поскольку в последнем случае данные со

бираются менее регулярно и за короткие периоды времени

изменяются не столь заметно.

Ряды данных в постоянных ценах

Рост экономики измеряется увеличением объема добавлен

ной стоимости , произведенной физическими лицами и

предприятиями страны. Следовательно, для измерения рос

та в реальном выражении необходимо располагать оценоч

ными данными по ВВП и его составляющим в постоянных

ценах. Всемирный банк собирает ряды данных о националь

ных счетах в постоянных ценах в национальной валюте, от

раженных в первоначальном базовом году каждой страны.

Для получения сопоставимых рядов данных в постоянных

ценах Банк пересчитывает ВВП (и добавленную стоимость)

по источнику промышленного происхождения и приводит

данные к общему году отсчета, которым в настоящее время

принят 1995 год. Данный процесс приводит к возникнове

нию расхождений между пересчитанным ВВП и суммой пе

ресчитанных компонентов. Поскольку размещение расхож

дений приведет к возникновению искажений в показателях

роста, то расхождение не размещается.

Суммарные показатели

Суммарные показатели стран по регионам и группам дохо

дов, представленные в конце большинства таблиц, получены

путем простого сложения в том случае, когда они выражены в

уровнях. Коэффициенты и совокупные темпы роста обычно

рассчитываются как средневзвешенные значения. Суммар

ные значения социальных показателей взвешиваются по на

селению или по подгруппам населения, за исключением по

казателя младенческой смертности, который взвешивается по

числу рождений. Более подробное описание дано в примеча

ниях к конкретным показателям.

Расчет суммарных показателей, относящихся к нескольким

годам, произведен на основе единообразной группы стран с

тем, чтобы совокупные значения не менялись с течением време

ни. Групповые показатели рассчитывались только в том случае,

если данные за соответствующий год охватывают не менее двух

третей стран, представленных в группе, как, например, в 1987
году. При соблюдении этого критерия поведение показателей

стран, не представивших данные, можно считать идентичным

поведению показателей стран, представивших необходимую

информацию. Следует помнить, что суммарные показатели

призваны дать репрезентативные совокупные данные по каж

дой категории и, кроме того, на основании групповых показате

лей невозможно судить об отдельных странах. В свою очередь,

процесс взвешивания может привести к расхождениям между

показателями по подгруппе и общими показателями.

Таблица 1. Основные экономические

показатели

Сведения о населении основаны на подсчете фактической

численности населения, включая всех резидентов независимо

от их юридического статуса или гражданства, кроме беженцев,

не прожнвающих постоянно на территории страны, предоста

вившей им убежище, которые обычно рассматриваются как

часть населсния страны их происхождсния. Приводимые пока

затели являются оценочными данными по состоянию на сере

дину года (см. техническое примечание к таблице 3).
ПЛощадь определяется как вся территория страны, вклю

чая внутренние водоемы и прибрежные воды.

ПЛотность населения рассчитывается путем деления

числа населения по состоянию на середину года на площадь

территории. Площадь территории представляет собой об

щую площадь страны за исключением внутренних водо

емов и прибрежных вод. Плотность населения рассчитыва 

ется на основании самых последних данных о площади

территории.

Валовой национальный продукт (ВНП) представля 

ет собой сумму стоимости, добавленной всеми производи

гелями-резидентами, плюс любые налоги (минус субсидии),

не включенные в оценку произведенных товаров и услуг

плюс чистые поступления от первичного дохода (заработ

ная плата работников и имущественный доход) из нерези

дентных источников. Данные, выраженные в национальных

валютах, конвертируются в доллары США по методике Все

мирного банка -Атлас- (см -Статистические методы- ниже) .

Расчет среднегодового прироста ВНП производится на

основе ВНП, выраженного в постоянных ценах в нацио

нальной валюте. ВНП на душу населения представляет со

бой ВНП, разделенный на количество населения по состоя 

нию на середину года. Он конвертируется в доллары США

по методике -Атлас- . Среднегодовой прирост ВНП на ду

шу населения рассчитывается на основе ВНП на душу насе

ления в постоянных ценах в национальной валюте. ВНП по

ППС представляет собой ВНП, конвертированный в долла

ры США по паритету покупательной способности (ППС).

При оценке по ППС покупательная способность одного

доллара США в применении к внутреннему ВНП аналогична

покупательной способности одного доллара США в приме

нении к ВВП США. Доллары, конвертируемые с помощью

данной методики, иногда называют международными дол

ларами.

ВНП является самой широкой мерой измерения нацио

нального дохода, которая дает оценку общей стоимости това 

ров И услуг из внутренних и иностранных источников, полу

ченной резидентами. ВНП включает валовой внутренний

продукт (ВВП) плюс чистые поступления первичного дохода

из нерезидентных источников. Всемирный банк пользуется

данными о ВНП на душу населсния, выраженными в долларах

США, в целях классификации стран для аналитических целей

и для определения правомочности страны на получение заем

ных средств. При расчете ВНП в долларах США на основании

внп, представленного в национальных валютах, Всемирный

банк следует методике пересчета Атласа. Методика основана

на использовании усредненного обменного курса за послед

ние три года в целях выравнивания эффекта временных коле

баний обменного курса. (подробнее о методике -Атлас- см.

-Статистические методы- ниже) . Обратите внимание на то,

что темпы роста рассчитываются на основе постоянных цен,

выраженных в единицах национальной валюты, а не оценоч 

ной информации из -Атласа-,

Поскольку номинальные обменные курсы не всегда от

ражают разницу между относительными ценами в различ

ных странах, то в таблице 1 также приводятся данные по

ВНП, конвертированные в международные доллары с ис

пользованием коэффициента пересчета , основанного на

ппс. Коэффициент ППС позволяет проводить стандартные

сопоставления уровней реальных цен между странами, точ 

но так же, как обычные индексы цен позволяют проводить



временные сравнения реальной стоимости товаров и услуг.

Применяемые здесь коэффициенты пересчета ППС рассчи

таны на основании данных последних обзоров цен, прове

денных силами Международной программы сравнений,

совместного проекта между Всемирным банком и регио

нальными экономическими комиссиями Организации

Объединенных Наций. Данная серия обзоров по 118 стра

нам была завершена в 1996 году. В качестве базового был

взят 1993 год. Оценочные данные по странам, не включен

ным в обзор, попучены по статистическим моделям с ис

пользованием имеющихся данных,

Классификация строится на данных по 21О странам, в том

числе 78 странам, где информации недостаточно или чис

ленность населения менее 1,5 миллиона человек из таблицы

1а. для классификации многих из 78 стран, таких как Лихтен

штейн и Люксембург, которые занимают первое и второе ме

сто, соответственно, по объему ВНП на ду.шу населения, ис

пользовались оценки диапазона.

Таблица 2. Качество жизни

Прирост частиого потребления на душу населения

представляет собой среднегодовые темпы изменений част

ного потребления, разделенные на численность населения

по состоянию на середину года. (См определение частного

потребления в технических примечаниях к таблице 13).
Темпы роста с поправкой на распределение рассчитываются

по формуле: 1 минус коэффициент Джини (см техническое

примечание к таблице 5), умноженное на ежегодные темпы

роста частного потребления. Улучшение показателей част

ного потребления на ду.шу населения обычно связывается со

снижением уровня бедности, но при чрезвычайно высокой

неравномерности распределения дохода или потребления

бедные могут не почувствовать такого улучшения . Оценка

взаимозависимости между темпами снижения бедности и

распределением дохода или потребления при измерении с

помощью коэффициента Джини или ему подобного пред

ставляет сложности. Тем не менее в 1997 году Rаvаillоп и

Сhеп (1997 год; см. Источники данных) обнаружили, что

темпы снижения бедности в среднем прямо пропорцио

нальны темпам роста частного потребления с поправкой на

распределение.

Уровень недоедания среди детей измеряется процен

том детей в возрасте до пяти лет, чей вес для данного возрас

та менее чем минус 2 стандартных отклонения от средней ве

личины по базовому населению, за которое принимаются

дети США, питание которых предположительно правильно

сбалансировано. Вес по возрасту является композитным по

казателем соотношения веса и роста (атрофия) и возраста и

роста (задержка роста). Оценки нерационального детского

питания приводятся по данным ВОЗ.

Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет

означает вероятность того, что ребенок, рожденный в указанный

год у.мрет, не достигнув возраста пяти лет, если он подпадает под

теку.щие показатели смертности данной возрастной категории.

Вероятность выражается в количестве смертей на 1000детей.
Ожидаемая продолжительность жизни при рожде

нии выражается в количестве лет, которые проживет ново

рожденный младенец, если существующие на момент его

рождения показатели смертности останутся без изменений

на протяжении всей его жизни.

Данные о смертности по возрастным категориям, на

пример, младенческая и детская смертность, а также про

должительность жизни со дня рождения, представляют со

бой, вероятно , наилучшими общими показателями

здоровья членов общины и нередко используются в качест-
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ве общих показателей благосостояния или качества жизни

населения. Основными источниками данных по смертнос

ти являются системы регистрации рождений и смертей и

прямые или косвенные оценки, основанные на выборочных

обзорах или переписи населения. Поскольку гражданские

реестры с относительно полными системами регистрации

рождений и смертей - явление довольно редкое, то оце

ночные данные следует получать из выборочных обзоров

ИЛИ выводить с помощью косвенных методов оценки реги

страции, переписи населения или данных обзоров. Косвен

ные оценки рассчитаны по оценочным страховым (страхо

вание жизни) таблицам и могут быть неадекватны по

отношению к данному населению. Продолжительность

жизни при рождении и смертность по возрастным катего

риям обычно представляют собой оценки, выводимые на

основе данных последних переписей населения или обзо

ров (см . таблицу первичных данных в -Похазатепях миро

вогоразвития> 1999 года) .

Уровень неграмотности взрослого населения опре

деляется как доля населения в возрасте от пятнадцати лет и

старше, которое не в состоянии написать короткое, простое

изложение на тему их повседневной жизни. Грамотность с

трудом поддается оценке и количественному измерению.

Данное определение основывается на поиятии функцио

нальной грамотности как способности человека эффектив

но использовать навыки чтения и письма в условиях своего

общества. Для количественного измерения степени грамот

ности в соответствии с данным определением требуется

проведение переписи населения или замеров в рамках выбо

рочного обзора в контролируемых условиях. На практике,

во многих странах оценка уровня неграмотности среди

взрослого населения основывается на данных, предоставля

емых гражданами о себе, и оценочных цифрах о числе уча

щихся, закончивших школу. В связи с существованием раз

личных методик следует проявлять осторожность при

проведении сравнительных анализов между странами и да

же внутри одной страны на протяжении определенного

промежутка времени.

Городским населением называется доля населения, про

живающего в районах, определяемых как городские.

Доступ к канализации в городах определяется процен

том городского населения, имеющего возможиость пользо

ваться общественной или домовой системой канализации,

например, выгребными ямами, отхожими местами с ручным

смывом, туалеты с септиктанками. общественными туалетами

или другими подобными удобствами.

ТаблицаЗ.Народонаселение

и трудовые ресурсы

в данные об общей численности населения входят все

резиденты вне зависимости от их юрндического статуса или

гражданства, за исключением беженцев, не проживающих

постоянно на территории страны, предоставившей им убе

жище, которые обычно рассматриваются как часть населе

ния страны их происхождения, Приводимые показатели яв

ляются оценочными данными по состоянию на середину

года. Оценки численности населения обычно составляются

на основе данных общенациональных переписей населе

ния, а промежуточные оценки, проводимые между перепи

сями населения, представляют собой интерполяции или экс

траполяции на основе демографических моделей. Ошибки и

неточные подсчеты случаются даже в странах с высоким

уровнем доходов. В развивающихся странах такие недочеты

могут быть существенными в силу ограниченности транс

портных средств, средств связи и ресурсов, необходимых
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для проведения полной переписи населения. Более того,

возможность международного сопоставления показателей

народонаселения ограничена различиями в понятиях, опре

делениях, процедурах сбора данных и методик оценки, ис

пользуемых национальнымистатистическими учреждения 

ми и иными организациями, занимающимися сбором

информации о населении. Данные, приведенные в таблице

3, предоставлены национальными статистическими бюро

или Отделом народонаселения Секретариата ООН.

Среднегодовой прирост населения рассчитывается с

использованием модели экспоненциальных темпов роста за

данный период (см ниже -Статистические методы-).

Население в возрасте 15-64 лет представляет собой об

щепринятый показатель численности потенциально эконо

мически активного населения. Тем не менее, во многих разви

нающихся странах дети в возрасте до 15лет работают полный
или неполный рабочий день, а во многих странах с высоким

доходом многие работники продолжают трудиться после до

стижения пенсионного возраста 65 лет.

В определение трудовых ресурсов входит население,

соответствующее определению экономически активного

населения, данному Международной организацией труда

(МОТ) : все, кто предоставляет свой трудовой потенциал для

производства товаров и услуг в течение определенного пе

риода времени. В это определение входит как занятое насе

ление, так и безработные. Несмотря на разницу в подходах

Б различных странах, как правило, состав трудовых ресур

сов входят военнослужащие и лица, впервые занимающиеся

своим трудоустройством, но не учитываются домохозяйки

и другие работники неофициального сектора занятости,

чей труд не оплачивается. Данные по трудовым ресурсам

подготавливаются МОТ на основе данных переписи и обзо

ров трудовых ресурсов. Несмотря на попытки МОТ внед

рить международные стандарты, данные о трудовых ресур

сах несопоставимы по всем позициям в силу различий

между странами, а иногда и внутри одной страны, в опреде

лениях и методике сбора, классификации и табуляции по

лучаемой информации. Оценочные данные по трудовым

ресурсам, приводимые в таблице 3, были рассчитаны путем

применения коэффициентов участия в экономической дея 

тельности, взятого из базы данных МОТ, к оценкам Всемир

ного банка по народонаселению, в результате чего были со

зданы ряды трудовых ресурсов, соответствующие данным

оценкам . Иногда данные, получаемые в результате этой

процедуры, слегка отличаются от информации , публикуе

мой в -Годовых статистических данных о трудовыхресур

сах.мот.

Среднегодовой прирост трудовых ресурсов рассчи

тывается на основании конечных данных с использованием

моделей экспоненциального роста . (см ниже « Статистичес

кие методы-)

Доля женщин в трудовых ресурсах свидетельствует о

степени активности женщин в области трудовой деятельнос

ти. Оценочные данные взяты из базы данных мот. Данные

оценки несопоставимы в международном масштабе, посколь

ку во многих странах большое число женщин помогают в ра

боте на фермах или в других семейных предприятиях, не по

лучая зарплаты. К томуже, в различных странах используются

разные критерии определения таких работников в качестве

трудовых ресурсов.

Дети в возрасте 10-14 лет как часть трудовых ресур

сов представляют собой часть этой возрастной группы, кото

рая работает или ищет работу. О детском труде получить на

дежные данные трудно. Во многих странах детский труд

запрещен законом или официально не существует, поэтому

данные о нем не включаются в отчеты, обзоры и другие офи-

циальные данные. Приводимая информация зачастую бывает

неполной, потому что в нее не включены дети, занятые сель

ским или домашним трудом в своих семьях.

Таблица 4. Бедность

Год обследования - год, в течение которого проводился

сбор данных.

Доля сельского населения за национальной чертой

бедности представляет собой долю населения сельских райо

нов, живущих ниже черты бедности, которая устанавливается

для сельских районов национальными органами власги. Доля

городского населения за чертой бедности представляет со

бой процент общего числа населения, живущего ниже черты

бедности, которая устанавливается национальными органами

управления для городских районов. Общая доля населения за

национальной чертой бедности представляет собой про

цент населения, живущего ниже национальной черты бедНОС111 .

Национальные оценки основаны на взвешенных по населению

оценках подгрупп, полученных из обзоров домашних хозяйств,

Доля населения с паритетом покупательной способ

ности менее 1 доллара в день и доля населения с пари

тетом покупательной способности менее 2 долларов в

день представляют собой доли населения с данными уровня

ми потребления или дохода в ценах 1985 года , индексирован

ных по паритету покупательной способности .

Коэффициенты бедности при паритете покупатель

ной способности менее 1 доллара в день и менее 2 дол
ларов в день рассчитываются как средняя разница между

чертой бедности и фактическим доходом или потреблением

всех бедных домохозяйств, выраженная в виде процента от

черты бедности. Данный показатель отражает степень бедно

сти и ее распространенность.

Международные сопоставления данных о бедности связа

ны с концептуальными и практическими проблемами. В раз

личных странах приняты различные определения бедности,

и поэтому применение одинаковых определений для ПРОБе

дения последовательных международных сравнений может

представлятъ трудности. Как правило, черта бедности в бога

тых странах предполагает более высокую покупательную спо

собность, чем в бедных странах, поскольку в них устанавлива

ются более высокие стаидарты.

Международная черта бедности предназначена для сохра 

нения реальной стоимости черты бедности в применении к

различным странам. Стаидарт в один доллар США в день в

международных ценах 1985 года , индексированных к мест

ной валюте с использованием коэффициентов пересчета

ППС, был выбран для <Доклада омировомразвитии 1990 гада:

Бедность- поскольку он типичен для черты бедности в стра

нах с низкими доходами. Использование коэффициентов пе

ресчета ППС обусловлено тем, что в них учтены местные це

ны на товары и услуги, которые не котируются на

международном рынке. Тем не менее данные коэффициенты

были разработаны не для проведения международных срав

нений уровня бедности, а для сопоставления совокупных зна

чений национальных счетов. Таким образом, отсутствует уве

ренность в том, что международная черта бедности служит

определением одинаковой степени нужды или лишений в

разных странах.

Проблемы могут возникать при сравнении показателей

бедности внутри стран и между ними. Например, стоимость

основных продуктов питания и стоимость жизни в целом

обычно выше в городских районах по сравнению с сельски

ми. Таким образом, номинальная стоимость городской черты

бедности должна быть выше сельской . Но не всегда понятно,

что практическая разница между городской и сельской черта-



МИ бедности должным образом отражает разницу в стоимос

ти жизни. В некоторых странах широко используемая город

ская черта бедности обладает более высокой реальной стои

мостью по сравнению с сельской чертой бедности. Это

значит, что бедные могут приобретать больше товаров для

потребления. Порой эта разница была настолько велика, что

создавалось впечатление, что бедность в городских районах

распространена больше, чем в сельских. Несмотря на то, что

при корректировке только разницы в стоимости жизни обна

руживается прямо противоположиое.

При измерении уровня жизни домашних хозяйств возни

кают другие вопросы. Одним из них является выбор между

доходом и потреблением в качестве показателя благососто

яния. Как правило, доходы, в отличие от потребления, подда

ются точному определению с большим трудом, поскольку

первые могут изменяться во времени, не вызывая изменений

в уровне жизни. Но данные о потреблении не всегда имеют

ся в наличии, и в этом случае не остается ничего другого, как

использовать данные о доходах. Существуют и другие про

блемы. Опросные листы домашних хозяйств могут отли

чаться друг от друга в широких пределах, например, в числе

категорий потребительских товаров, которые в них пред

ставлены. Различно также и качество обзоров, и даже анало

гичные обзоры необязательно поддаются сравнительному

анализу.

Международные сравнения стран, находящихся на разных

уровнях развития, также представляют потенциальную про

блему в силу различий в относительном объеме потребления

нерыночных товаров. Местная рыночная стоимость всего на

турального потребления (в том числе потребление собствен

ной продукции домохозяйства, имеющее особо важное зна

чение в слаборазвитых сельскохозяйственных странах)

должна быть включена в показатель общих расходов на по

требление. Аналогичным образом, начисленная прибыль от

производства нерыночных товаров должна включаться в до

ход. Это не всегда делается, хотя такого рода недочеты пред

ставляли собой намного большую проблему в обзорах, про

водимых в период до 1 980-х годов, чем сегодня. Большая

часть современных данных обзоров включает оценки по

требления или дохода от собственного производства. Тем не

менее методики оценки различаются: например, в некоторых

обзорах используются цены ближайшего рынка, в то время

как в других применяется средняя цена продажи сельскохо

зяйственной продукции.

Международные показатели бедности, приведенные в таб

лице 4, основаны на последних оценках ППС из последнего

варианта Репп Wor/d Tables (Национальное бюро экономиче

ских исследований 1997;см. Источники данных) . Следует тем

не менее отметить, что любая переоценка коэффициента пе

ресчета ППС на основе более точных индексов цен, может

привести к резкому различию в уровне черты бедности, выра

женной в местных валютах.

При всякой возможности потребление использовалось в

качестве показателя благосостояния для определения бедных

слоев населения. При расчетах на основе исключительно до

ходов домохозяйств, средний доход индексировался либо по

отношению к полученной в результате обзора оценке средне

го потребления ( по возможности) , либо к оценкам данных

потребления из национальных счетов. Данная процедура

корректирует только средние значения, причем невозможно

провести коррекцию разницы в кривых Лоренца (распреде

ление дохода) между потреблением и доходом.

Эмпирические кривые Лоренца были взвешены по раз

меру домашнего хозяйства . Таким образом, они основаны

на процентилях населения, а не домашних хозяйств. Во

всех случаях показатели бедности расечитывались по пер-
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вичным источникам данных (табуляций или данных по до

мохозяйствам), а не по имеющимся оценкам. Оценки из та

буляций требуют применения метода интерполяции. Был

выбран метод кривых Лоренца с гибкими функциональны

ми формами, который доказал свою надежность в прошлой

работе.

Таблица 5 . Распределение доходов
или потребления

Год обследования - год, в течение которого проводился

сбор данных.

КоэффициентДжиии измеряет отличие реального рас

пределения доходов (или, в некоторых случаях, затрат на по

требление) среди отдельных лиц и домашних хозяйств от со

вершенно равномерного распределения. Коэффициент

Джини измеряет область между кривой Лоренца (упомянутой

в техническом примечании к таблице 4) и гипотетической

линией абсолютно равномерного распределения, выражен

ной в внде процента от максимальной площади, находящейся

под линией. В соответствии с данным определением, коэффи

циент Джини равняется нулю при абсолютном равенстве и

100 при совершенном неравенстве (одно лицо или домашнее

хозяйство получило все доходы или осушествило все затраты

на потребление).

Удельный вес в доходах или потреблении представ

ляет собой долю, прирастающую к децилям или квинтилям

населения по степени дохода или затрат на потребление. До

ли процентов по квинтилям не могут округляться до 100.
Данные по личным доходам и потреблению или доходам и

потреблению домохозяйств получены в результате проведе

ния общенациональных репрезентативных обследований до

машних хозяйств. Данные в таблице относятся к различным

годам между 1982 и 1997. Сноски к году обследования указы

вают на чем основан рейтинг: доходах или потреблении. Рас

пределение основано на процентилях населения, а не домаш

них хозяйств. Там, где имелись оригинальные данные по

обследованиям домашних хозяйств, они были использованы

для прямых расчетов долей дохода или потребления по квин

тилям. В иных случаях, доли оценивались по наиболее досто

верным имеющимся сгруппированным данным.

Показатели распределения были скорректированы с уче

том размера домашних хозяйств, что позволило более после

довательно измерять доходы и потребление на душу населе

ния. Различия в стоимости жизни на территории страны не

учитывались, поскольку обычно отсутствовали необходимые

для таких расчетов данные. Дополнительное описание дан

ных и методологии оценки для стран с низким и средним

уровнем доходов содержится в Ravaillon and Chen (1996; см.

Источники данных).

Поскольку обследования домашних хозяйств проводились

разными методами, и в них использовались разные внды дан

ных, то показатели распределения по различным странам со

поставимы лишь отчасти. Данные проблемы становятся менее

актуальными по мере совершенствования методологии об

следований и ее стандартизации. Тем не менее проведение

строгого сопоставления все еще невозможно. Распределение

дохода и коэффициенты Джини для стран с высоким уровнем

дохода рассчитываются напрямую на основе базы данных

Люксембургского обследования доходов. Используемый здесь

метод оценки соответствует методике, применяемой в отно

шении развивающихся стран.

Следует отметить следующие источники несопоставимос

ти. Во-первых, обследования могут отличаться по многим па

раметрам, в том числе использование доходов или затрат на

потребление в качестве показателя уровня жизни населения .
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Как правило, доход распределяется более неравномерно, чем

потребление. Кроме того, определения дохода, используемые

в обследованиях, обычно весьма отличаются от экономичес

кого определения дохода (максимальный уровень потребле

ния, соответствующий неизменной производительносги) .

Потребление является обычно более досговерным показате

лем благосостояния, особенно в развивающихся странах, Во

вторых, домашние хозяйства имеют различные размеры

(число членов) и разную структуру распределения дохода

между ними. Отдельные лица отличаются друг отдруга возра

сгом и имеют разные потребносги. Такие различия между

странами могут приводить к искажениям результатов сопос

тавления распределения.

Таблица б. Образование

Государственные расходы на образованне представля

ют собой долю ВНП, приходящуюся на государственные

расходы на общесгвенное образование плюс субсидии сек

тору частного образования в области начального, среднего

и высшего образования. Сюда могут не входить расходы на

религиозные школы, которые играют серьезную роль во

многих развивающихся странах. Данные по некоторым

странам и за некоторые годы относятся только к расходам

минисгерсгв образования центрального правительства и,

таким образом, не включают расходы других минисгерсгв и

ведомсгв центрального правительства, меегных органов уп

равления и прочих.

Удельный вес учащнхся предсгавляет общее копиче

сгво детей официально усгановленного школьного возраста

(в соответсгвии с определением школьной системы) , уча

щихся в начальной или средней школе, выраженное как

процент от числа детей официального школьного возраста

в населении. Данные о количестве учащихся основаны на

ежегодных обследованиях количества учащихся, проводи

мых, как правило, в начале учебного года. Они не отражают

фактической посещаемосги или выбытия в течение учебно

го года . Проблемы международного сравнения данных о ко

личестве учащихся коренятся в непреднамеренном или на

меренном искажении данных о возрасте, а также в

ошибочных оценках учащегося населения. Возрасгно-поло

вые сгруктуры по данным переписи населения или регист

рационных сисгем, которые служат основными источника

ми данных по населению школьного возраста, обычно

сградают от заниженного подсчета, особенно в отношении

детей младшего возрасга.

Удельный вес когорты, достигающей 5-го класса,

представляет собой долю детей, зачисленных в начальную

школу и проучившихся до пятого класса. поскольку данных

по отдельным учащимся посгоянно не ведется, совокупные

потоки учащихся из одного класса в следующий оценивают

ся на основе данных о средних значениях перехода из клас

са в класс , повторного обучения в том же классе и количест

ве выбытий из школы. Другие потоки, связанные с вновь

поступающими, повторно поступающими, переходящими

сразу на два класса вверх, миграцией или переводом из шко

ЛЫ в школу в течение учебного года, не принимаются во вни

мание. Данная процедура, называемая методом реконструи

рованной когорты , основана на трех упрощающих

предположениях: выбывшие из школы никогда в нее не воз

вращаются; переход из класса в класс, повторное обучение в

одном и том же классе и процент выбытия из школы посто

янны В течение всего периода, в течение которого когорта

принимается в школу. Те же соотношения применяются ко

всем ученикам, зачисленным в данный класс, вне зависимо

сти от того, проходили ли они повторное обучение раньше.

Ожидаемая продолжительность обучения представ

ляет собой среднее количество лет формального обучения,

которое ребенок должен получить, включая университетское

образование и годы, проведенные в одном и том же классе.

Данный показатель также можно толковать как показатель об

щих образовательных ресурсов, измеряемых в школьных го

дах, которые потребуются для ребенка в течение его -жизни

в сисгеме образования.

Данные по образованию собраны Организацией Объеди

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры из

официальных ответов в ходе обследований и из отчетов, пре

доставленных органами образования в каждой стране. По

скольку охват, определения и методики сбора данных неоди

наковы в разных сгранах и меняются во времени внутри

стран, то исголковывать данные по образованию следует с не

которой долей осторожности.

Таблица 7. Здравоохранение

Государственные расходы на здравоохраненне сосго

ят из периодических и капитальных расходов из бюджета

правительства(центральногои местного) , внешних займов

и грантов (в том числе даров международных учрежденийи

неправительственныхорганизаций) и фондов социального

(или обязательного) страхования здравоохранения . По

скольку национальные счета здравоохранения имеются

лишь в немногихразвивающихсястранах, сбор оценочных

данных по государсгвенным расходам на образование за

труднен в сгранах, где государственные, провинциальные и

меегные органы власги вовлечены в финансирование здра

воохранения. Такие данные не сообщаются на регулярной

основе, а получаемыеданные зачастую имеют плохое каче

сгво. В некоторыхсгранах услуги здравоохранения рассмат

риваются в качествесоциальных услуг и, таким образом, ис

ключены из расходов на финансирование сектора

здравоохранения. Данныепо расходам на здравоохранение,

приводимыев таблице 7, были собраны Всемирным банком

в рамках проводимой им сгратегии по здравоохранению,

питанию и народонаселению. Оценок по сгранам с непол 

ными данными не производилось.

Удельный вес населения, нмеющего доступ к пи

тьевой воде, выражается в процентах населения, имеюще

го такой доступ в необходимом объеме (включая обрабо

танные поверхностные воды или необработанные, но

незагрязненные воды, например, природные источники ,

санитарные колодцы и защищенные скважины) . В город

ских районах это могут быть общественные фонтаны или

водозаборные колонки, расположенные на рассгоянии не

более 200 метров от жилья. Доступ к питьевой воде в сель

ской месгности предполагает, что на добывание воды за 

трачивается непропорционально большая доля времени.

-Досгаточное- количество безопасной воды, необходимое

для удовлетворения метаболических, гигиенических и до

машних потребностей составляет 20 литров на человека в

день. Само определение чистой питьевой воды меняется со

временем.

Удельный вес населения, нмеющего доступ к кана

лнзацнн, определяется процентом населения, имеющего

средсгва, обеспечивающие эффективное удаление нечистот,

и предотвращающие контакт с ними людей, животных и на

секомых. Достаточное оборудование включает все от про

стых, но защищенных выгребных ям до унитазов со смывны

ми бачками и канализацией. Для того, чтобы оборудование

могло выполнять свои функции, оно должно иметь подоба

ющую консгрукцию и поддерживаться в должном рабочем

порядке.



Коэффициент младенческой смертности представ

ляет собой число детей, умерших в возрасте до одного года на

тысячу живорожденных в данном году (см. обсуждение возра

стиого коэффициента смертности в техническом примеча

нии к таблице 2).
Уровеиь использования контрацептивов соответст

вует удельному весу женщин (или их партнеров), которые

регулярно пользуются любыми средствами предохранения

от беременности. Уровень обычно измеряют применитель

но только к замужним женщинам в возрасте от пятнадцати

до сорока девяти лет. Учитываются все методы контрацеп

ции: от неэффективных традиционных методов до высоко

эффективных современных средств. Незамужние женщины

часто исключаются из обследований, что может искажать

результаты оценок Данные получены , в основном, из демо

графических обследований, а также обследований по здра

воохранению и распространенности применения противо

зачаточных средств.

Общий коэффициент рождаемости представляет со

бой количество детей, которые родились бы у женщин, если

бы она дожила до окончания своего детородного периода,

рожая в каждый возрастной период в соответствии с коэф

фициентом рождаемости для данного возраста. Данные по

лучены из систем регистрации рождений, а в их отсутсгвие,

из переписей населения или выборочных обследований.

Предполагаемые коэффициенты считаются надежиыми при

том, что данные получены из недавно проводившихся пере

писей населения или обследований. Как и в случае с другими

демографическими данными, международные сравнения

ограничены разницей в определении данных, методом их

сбора и оценки.

Коэффициент материнской смертности выражает

количество смертельных случаев в период беременности и

родов на 100 000 живорожденных. Коэффициент материн

ской смертности трудно определить в силу слабости неко

торых систем информации в области здравоохранения .

Классификация смертельного случая как смерти, связанной

с материнством, требует наличия свидетельства о смерти,

выданного медицинским работником на основании инфор

мации на момент смерти. Даже в таком случае могут оста

ваться сомнения в диагнозе, если не было проведено вскры

тие. Во многих развивающихся странах причина смерти

определяется людьми, не имеющими отношения к медици

не, и зачастую смерть объясняется 'малопонятными причи

нами>. Многие случаи смерти в сельских районах не регист

рируются. Приводимые в таблице 7 данные представляют

собой официальные оценки на основе административных

записей, непрямых оценок обследований или оценок, полу

ченных на основе демографических моделей, разработан

ных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и ВОЗ. Во всех случа

ях типичные ошибки в определении коэффициента

материнской смертности высоки, что делает непрактичным

его использование для контроля за изменениями в кратко

срочном периоде.

Таблица 8. Землепользование
и сельскохозяйственное производство

Земли, отведенные под постоянные сельскохозяйст

венные культуры, представляют собой земли, на которых

выращиваются культуры, которые занимают эти земли в те

чение длительного периода времени и не требуют посева

после каждого сбора урожая, за исключением деревьев, вы

ращиваемых для использования в качестве дров и лесомате

риалов. Орошаемые земли включают площади, намерен

но снабжаемые водой, включая земли, орошаемые с
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помощью контролируемого затопления . Пашия включает

землю, которая по определению ФАО отводится под одно

летние культуры (земли, на которых урожай собирают дваж

ды считают один раз) , временные луга под сенокос или вы

пас скота, земли под коммерческие или домашние огороды,

а также земли, временно находящиеся под паром. Земля, не

обрабатываемая в связи с ротационным земледелием, не

включаются.

Сопоставимость данных по землепользованию из различ

ных стран ограничена различиями в определениях, статисти

ческих методах и качесгве сбора данных. Например, сграны

могут по-разному определять категории землепользования .

ФАО, являющаяся основным составителем таких данных, пе

риодически вносит изменения в сущесгвующие определения

категорий землепользования, а иногда и существенно пере

сматривает более ранние данные. поскольку информация о

землепользовании таким образом отражает изменения в по

рядке представления данных и фактические изменения в зем

лепользовании, к очевидным тенденциям следует относиться

с некоторой долей осторожности.

Сельскохозяйственная техника включает колесные и

гусеничные тракторы (кроме садовых тракторов), применяе

мые в сельскохозяйственном производстве по состоянию на

конец указанного календарного года или в течение первого

квартала следующего года.

Производнтельность сельского хозяйства относится

к добавленной стоимости сельскохозяйсгвенной продукции,

привнесенной каждым сельскохозяйственным работником,

измеряемой в постоянных долларах США 1995 года. Добав

ленная сельскохозяйсгвенная стоимость включает таковую от

лесозаготовительной деятельности и рыболовства, Трактовку

цифр о производительности сельского хозяйства следует

проводить осторожно, В целях выравнивания годовых коле

баний сельскохозяйсгвенной деятельности использовались

средние показатели за три года.

Коэффициент производства продуктов питания от

носится к пищевым сортам зерновых, годным для употребле

ния в пищу и содержащим питательные вещества, Кофе и чай

сюда не входят, поскольку они не имеют питательной ценно

сти, хотя и годны для употребления в пищу.

Коэффициент производства продовольствия разрабаты

вается ФАО, которая получает необходимые данные об уро

жае, посевных площадях и поголовье скота из официаль

ных и полуофициальных источников. При отсутствии

данных ФАО дает оценочную информацию. Коэффициент

рассчитывается с помощью формулы Ласпейраса. произве

денные объемы каждого товара взвешиваются по средним

международным ценам на эти товары за базовый период и

складываются за каждый год. Коэффициент ФАО может от

личаться от коэффициентов из других источников в силу

разницы в охватываемых материалах, весах, понятиях, пе

риодах времени, методах расчетов и использования между

народных цен.

Таблица 9. Водные ресурсы,

лесное хозяйство и заповедные зоны

Запасы пресиой воды состоят из внутренних возобновляе

мых источников, в том числе речных потоков и наземных

водных потоков, образующихся в результате выпадения осад

ков в данной стране и речных потоков из других стран. Сюда

не входят потоки речной воды их других стран, Потребление

ресурсов пресной воды рассчитывается на основе оценок на

родонаселения, проводимых Всемирным банком.

Данные по источникам пресной воды основаны на оцен

ках стока в реки и возобновления наземных водных потоков.
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Данная информация исходит из различныхисточников и от

носится к разным годам, так что международные сравнения

следует проводить с долей осторожности. посколькуданные

собираются на периодической основе, то в них могут скры

ваться существенные различия в показателях общих возоб

новляемых водных ресурсов за разные годы. Они также не

учитывают сезонные и межгодовые изменения в наличии во

ды внугри страны. Данные по малым странам и странам, рас

положенным в засушливых и полузасушливых регионах так

же менее надежны, чем данные по крупным странам и

странам с большим количеством осадков.

Годовое потребление пресной воды касается общего

потребления воды без учета потерь от испаренияиз водохра

нилищ. Потребление также включает воду, получаемуюна ус

тановках по опреснению в странах, где они являются сущест

венным источником водоснабжения. Данныепо потреблению

приводятся конкретно по каждому году в период с 1980 по

1997 год, если не указано другого. Следует осторожно отно

ситься к сравнению данных по годовому потреблению прес

ной воды в связи с вариациями в методах их сбора и оценки.

Потребление может превышать 100 процентов возобновляе

мых запасов, если потребление из невозобновляемых водо

носных пластов или опресняющих предприятий весьма зна

чительно или если имеет место масштабное повторное

использование воды. Потребление воды для нужд сельского

хозяйства и промышленности представляет собой общее по

требление воды для орошения и жнвотноводства и для прямо

го промышленного потребления (включая охлаждение на

теплоэлектростанциях). Бытовое потребление воды включа

ет питьевую воду, муниципальное потребление или поставки,

а также использование воды коммунальными службами, ком

мерческими предприятиями и жилыми домами. Для боль

шинства стран данные по отраслевому использованию воды

приведены за 1987-1995 годы.

Доля населения, имеющего доступ к чистой воде,

определяется долей населения, имеющего доступ к чистой

питьевой воде в необходимом объеме в своем доме или

вблизи от него.

Несмотря на широкое использование информации о до

ступе к безопасной воде, такая информация носит чрезвычай

но субъективный характер, и такие определения как -доста

точный') или «безопасный- могут иметь совершенно разные

значения в разных странах, несмотря на наличие официаль

ного определения ВОЗ. Даже в промышленно развитых стра

нах очищенная вода не всегда пригодна для питья. Несмотря

на то, что доступ к безопасной воде отождествляется с нали

чием общественной системы водоснабжения , здесь не учиты

ваются изменения в качестве и стоимости (в широком опре

делении) такой услуги после того, как она начинает

предоставляться . Таким образом, международные сравнения

должны проводиться осторожно. Изменения, происходящие

в странах со временем, могуг быть вызваны изменениями в

определениях или показателях.

Ежегодное обезлесение относится к постоянной дея

тельности, связанной с непрерывным иреобразованием лес

ных площадей (земель под натуральным или искусственно

созданным лесом) для иного использования, включая возде

лывание почв, постоянную сельскохозяйственную деятель

ность, фермерские хозяйства, поселения или развитие ин

фраструктуры. Территории, подвергшисся обезлесению, не

включают лесные массивы, подвергшиеся рубке в процессе

лесозаготово к, но подлежащие последующему восстановле

нию, а также площади, состояние которых ухудшилось в ре

зультате сбора дров, кислотных осадков или лесных пожа

ров. Отрицательные значения указывают на увеличение

лесных площадей.

Оценки лесных массивов приводятся по документу ФАО

-Состояние мировых запасов леса- за 199 7 гад, в которых

предоставляется информация о лесных массивах по состоя

нию на 1995 год и исправленные оценки по лесным массивам

за 1990 год. Информация о лесных массивах развивающихся

стран основана на оценках стран, которые были подготовле

ны в различное время и были адаптированы к стандартным

исходным годам - 1990 и 1995. Данная корректировка была

произведена на основе модели обезлесения, предназначен

ной для соотнесения изменений в лесном массиве с течением

времени с определенными вспомогательными переменными,

включая изменение численности и плотности населения ,

первоначальный лесной покров и экологическую зону рас

сматриваемых лесных массивов.

Национальные охранные зоны представляют собой

полностью или частично охраняемые зоны площадью не ме

нее 1000 га , подпадающие под одну из следующих категорий:

национальные парки, памятники природы, природные запо

ведники, заповедники живой природы. охраняемые ланд

шафты и прибрежные зоны или научные заповедники с ог

раниченным публичным доступом. Доля охраняемой

площади рассчитывается как процент от общей площади. В

небольших странах, в которых охранные зоны могут быть

менее 1000 га , данное ограничение приведет к недооценке

масштабов и числа охраняемых зон. Данные не включают

местности, охраняемые в рамках местного или региональ

ного законодательства .

Данные по охраняемым площадям собираются из различ

ных источников Всемирным центром наблюдения за сохра

нением природных ресурсов, совместным предприятием

между ЮНЕП, Всемирным фондом охраны природы и Все

мирным союзом охраны природы. Сопоставимость инфор

мации между странами носит ограниченный характер в связи

с различиями в определениях и статистических методах. Тот

факт, что собранная информация относится к различным пе

риодам еще больше усугубляет эти проблемы. То, что террито

рия была обозначена как охраняемая вовсе не означает, что

охрана фактически осуществляется. Для малых стран, где ох

раняемые территории могут быль меньше 1000 га, данное ог

раничение означает, что площадь и число охраняемых терри

торий будет занижено.

Таблица 10 . Энергопотребление и выбросы

Коммерческое энергопотребление относится к очевид

ному потреблению, которое равняется объему местного про

изводства плюс импорт и изменение запасов, за вычетом экс

порта и топлива, поставляемого морским и воздушным судам,

осуществляющим международные перевозки .

Международное энергетическое агентство (МЭА) и ста

тистический отдел ООН готовят данные по энергопользова

нию. Данные МЭА по странам, не являющимся членами Ор

ганизации экономического сотрудничества и развития

(ОЭСР) базируются на национальных данных, которые кор

ректируются в соответствии с ежегодными опросными лис

тами, заполняемыми правительствами стран-членов ОЭСР.

Данные статистического отдела ООН подготавливаются, в

основном, на основе ответов на опросные листы, рассылае

мые национальным правительствам, официальных публика

ций по национальной статистике и данных из межправи

тельственных организаций. В отсугствие официальных

данных отдел готовит оценки на основе профессиональной

и коммерческой литературы. Разнообразие источников ска

зывается на сопоставимости данных из разных стран.

Коммерческое использование энергоносителей относит

ся к местному потреблению первичных энергоносителей до



их переработки в другие виды конечного топлива (например,

электричество или продукты переработки нефти), Учитыва

ется энергия , получаемая от сгораемых возобновляемых ис

точников и отходов. Все виды коммерческих энергоносите

лей - первичная энергия и первичное электричество 
преобразуются в эквиваленты нефти, для пересчета атомной

энергии в нефтяной эквивалент принимается условный тер

мический кпд. 33 процента. эффективность гидроэлектроэ

нергии принята за 100 процентов.

ВВП на е.днннцу энергопотребления в долларах США

представляет собой оценку реального ВВП (в ценах 1995 го

да), произведенного на килограмм нефтяного эквивалента

коммерческого энергопользования.

Чистый импорт энергоносителей рассчитывается как

потребление энергоносителей минус производство: оба в

нефгяных эквивалентах. Знак -минус- указывает на то, что дан

ная страна является чистым экспортером энергоносителей,

Выбросы двуокиси углерода включают выбросы в ре

зультате горения ископаемых видов топлива и при производ

стве цемента. Сюда таюке входит углекислый газ, выделяемый

при потреблении твердого, жидкого и газообразного топли

ва, а таюке от сжигания газа.

Информационно-аналитический центр по углекислому

газу (ЦУГ) при Департаменте США по энергетике, занимает

ся расчетами ежегодного объема антропогенных выбросов

углекислого газа . Данные расчеты производятся на основе

потребления ископаемых видов топлива из базы данных по

всемирному использованию энергии (World Епегgy Data
Set), которая ведется статистическим отделом ООН, а таюке

информации о мировом производстве цемента, взятой из

базы данных о мировом производстве цемента (Сегпегц

Manufacturing Data Set), которая ведется управлением гор

норудной промышленности США. Ежегодно ЦУГ пересчи

тывает все временные ряды с 1950 года по сегодняшний

день, включая в них последние данные и поправки к базе

данных. В оценках не учтено топливо, поставляемое мор

ским и воздушным судам, занятым международными пере

возками в связи со сложностями подсчета распределения

этого топлива по странам-получателям.

Таблица 11. Динамикаэкономическогороста

Валовойвнугреннийпродуктизмеряет общий объем про

изводстватоваров и услуг по покупательским ценам, произве

денных резидентами и нерезидентами плюс любые налоги и

минуслюбыесубсидии, не включенныев стоимостьпродуктов.

Данный показатель рассчитывается без вычета амортизации

изготовленныхценностей и истощения природных ресурсов.

Добавленная стоимость представляет собой чистый объем

производстваотрасли промышленнocrи после сложения всех

объемовпроизводства и вычета промежуточныхисходных ма

териалов. Промышленное происхождение добавленной стои

мости определяется на основании Международной стаидарт

ной промышленной классификации (МСПК), издание второе.

ДефляторВВП отражаетизменения цен по всем катего

риям конечногоспроса,таким как государственное потребле

ние, формирование капитала и международная торговля, а

таюке основной компонент - конечное частное потребле

ние. Данный индекс цен выводится как соотношение текуще

го ВВП к ВВП в постоянных ценах. Дефлятор ВВП таюке мо

жет быть рассчитан явно как индекс цен Ласпейраса , в

котором веса представляют собой базово-периодические ко

личества произведенной продукции.

Добавленная стоимостъ в сельском хозяйстве соот

ветствует разделам 11-13 МСПК и включает лесное хозяйство

и рыболовство.
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Добавленная стоимость в промышленности включает

следующие сектора: горнодобывающий (разделы 10-14 МСПК),

промышленное производство (разделы 15-37 МСПК), строи

тельство (раздел 45 МСПК), а таюке электро-, газо- и водоснаб

жение (разделы 40 и 4 1МСПК). Стоимость, добавленная к услу

гам соответствует разделам 50-96МСПК
Экспорт товаров и услуг представляет собой стоимость

всех товаров и рыночных услуг, предоставляемых всем другим

странам мира. В эту категорию включена стоимость самих то

варов, фрахта, страхования , перевозки и других нефакторных

услуг. Факторный и имущественный доход (ранее называе

мый факторными услугами), например, доход с инвестиций,

проценты и доход от трудовой деятельносги, а таюке текущие

переводы денежных средств не учитываются.

Валовой объем внугренних капиталовложений со

стоит из инвестиций на пополнение основных фондов в эко

номике страны и чистых изменений в уровне резервов. По

полнение основных фондов включает обустройство земель

(заборы, канавы, стоки и так далее) ; приобретение агрегатов,

станков и оборудования; и строительство зданий, дорог, же

лезных дорог и тому подобное, включая коммерческие и про

мышленные здания, офисы, школы, больницы и частное жн

лье. Резервы представляют собой запасы товаров фирм для

удовлетворения временных или непредвиденных колебаний

в производстве или продаже.

Темпы роста представляют собой среднегодовые показате

ли, рассчитываемые в местной валюте на основе постоянных

цен. Темпы роста региональных групп и групп дохода рассчи

тываются после пересчета местных валют в доллары США по

среднему официальному обменному курсу, представленному

МВФ по данному году или иногда с помощью альтернативно

го коэффициента пересчета, определяемого Группой данных

развития Всемирного банка. Методы расчета темпов роста и

альтернативных коэффициентов пересчета валют приводятся

ниже в разделе -Статистические методы>. См. техническое

примечание к таблице 12 по дополнительной информации о

расчете ВВП и его отраслевых составляющих.

Таблица 12. Структура производства

ВВП представляет собой сумму стоимости, добавленной всеми

производителями в экономике (см. техническое примечание к

таблице 11 в отношении более подробного определения, а так

же определения добавленной стоимости в сельском хозяйст

ве, промышленности, производстве и сфере услуг). С

1968 года система национальных счетов ООН (СНС) рекомен

довала оценивать ВВП отдельно по каждой отрасли промыш

леннocrи и оценивать его либо в базовых ценах (исключая все

косвенные налоги на факторы производства) , либо в ценах

производителя (включая налоги на факторы производства, но

исключая косвенные налоги на конечную продукцию). Тем не

менее некоторые страны предоставляют такие данные по це

нам покупателей - ценам, по которым были произведены

окончательные продажи - и это может отрицательно сказать

ся на оценках распределения произведенной продукции. Об

щий ВВП, приведенный в настоящей таблице, измерен в поку

пательных ценах. Составляющие ВВП измерены в базовых

ценах.

Одна из трудностей, стоящих перед составителями нацио

нальных счетов, заключается в объеме неучгенной экономи

ческой деятельности в сфере неофициальной, или вторичной

экономики . В развивающихся странах крупная доля сельско

хозяйственной продукции либо не обменивается вообще (по

тому что она потребляется внутри домашнего хозяйства), ли

бо не обменивается на деньги. Финансовые сделки таюке

могут быть не учтены. Зачастую сельскохозяйственное произ-
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водство должно оцениваться косвенным образом, с использо

ванием методов, включающих оценку минеральных удобре

ний, урожайности и посевной площади.

В идеале объем промышленного производства должен из

меряться путем регулярно проводимых переписей и обследо

ваний фирм. Однако в большинстве развивающихся стран та

кие обследования проводятся редко, а получаемые данные

быстро устаревают, поэтому многие результаты приходится

экстраполировать. Выбор образца для обследования, кото

рым может быть предприятие (в котором ответы могут осно

вываться на финансовой отчетности) или учреждение (в ко

тором производственные отделы могут быть учтены

раздельно, также влияет на качество информации. Более того,

немалая часть промышленного производства происходит не

на фирмах, а на неэарегистрированных или мелких предпри

ятиях, которые не охватываются обследованиями, нацелен

ными на официальный сектор. Даже в крупных отраслях про

мышленности, где существует больше шансов проведения

регулярных обследований, уклонение от акцизов и прочих

налогов снижает оценки добавленной стоимости. Острота та

ких проблем возрастает по мере того, как страны переходят

от государственного контроля над промышленностью к част

ному предпринимательству, поскольку образуются новые

фирмы, которые не заявляют о своем существовании. В соот

ветствии с СНС объем производства должен включать всю та

кую неучтенную деятельность, а также стоимость противоза

конной деятельности и прочей неучтенной, неофициальной

или мелкомасштабной деятельности. Такие данные следует

собирать, пользуясь методами, отличными от традиционных

обследований.

В отраслях, представленных крупными организациями и

предприятиями, данные по объемам производства, занятости

и заработной плате, как правило, имеются в наличии и обла

дают достаточной степенью надежности. Тем не менее в сек

торе сервиса иногда очень трудно определить работников,

занимающихся ИТд, и предприятия в составе одного челове

ка. Их владельцы не заинтересованы в ответах на вопросы об

следований, не говоря уже о декларировании всех своих до

ходов. Эти проблемы усугубляются еще и тем, что многие

виды экономической деятельности не учитываются, в том

числе работа, выполняемая женщинами и детьми за неболь

шую плату или бесплатно. Более подробно обсуждение про

блем с использованием национальных счетов см. Srinivasan
(1994) и Heston (1994) в Источниках данных.

Таблица 13. Структураспроса

Частноепотреблениепредставляетсобой рыночную стои

мость всехтоварови услуг, включая товарыдлительногополь

зования (машины, стиральные машины и домашние компью

теры), приобретенные или полученные как доход в

натуральнойформедомашними хозяйствами и некоммерче

скими учреждениями. Сюда не входит приобретение жилья,

но входят начисленные арендные платежи за жилье, в кото

ром проживает владелец. На иракгике сюда может входить

любое статистическое расхождение в использовании ресур

сов, относящихсяк их предложению.

Частное потребление нередко оценивается в качестве ос

татка путем вычитанияиз ВВП всех остальных известных рас

ходов. Образующийся в результате совокупный показатель

может иметь достаточно большие расхождения. При отдель

ных подсчетах частного потребления обследования домаш

них хозяйств, на которых основана немалая часть оценок,

представляют собой исследования протяженностью в один

год в ограниченнымохватом. Таким образом,оценки быстро

устаревают, и их необходимодополнять оценочными статис-

тическими процедурами, основаннымина цене и количестве.

Усложняетситуацию тот факт, что во многих развивающихся

странах различие между наличными платежами по расходам

частного бизнеса и по расходам домашних хозяйств могут

быть нечеткими.

Общее потребление в госсекторе включает все теку

щие расходы на приобретение товаров и услуг (в том числе

заработные платы рабочих и служащих)органамигосударст

венного управления различного уровня, за исключением

большинствагосударственныхпредприятий. Сюда также вхо

дит большинство расходовпо национальнойобороне и безо

пасности, некоторые из которых в настоящеевремя рассмат

риваются в рамках инвестиций.

Валовой объем внутреннихкапиталовложений со

стоит из капиталовложенийна пополнение основных фон

дов в экономике страны и чистых измененийв уровне резер

вов. Определение основных фондов и резервов см. в

техническом примечании к таблице 11. В соответствии с из

мененным руководством сне (1993) валовой объем внутрен

них капиталовложений также включает капитальные инвес

тиции в учреждения оборонного характера, которые могут

быть использованы широким населением, например, школа

ми и больницами, а также в некоторые виды частного семей

ного жилья. Все остальные расходы на оборону рассматрива

ются в качестве текущих расходов.

Данные об инвестициях могут быть получены из прямых

обследований предприятий и административных записей или

методом товарного потока с использованием данных о торго

вой и строительной деятельности . Качество государственных

данных о фиксированных инвестициях зависит от качества

государственных систем учета, которые в развивающихся

странах порой слабы; показатели частных фиксированных

инвестиций, особенно капиталовложения, осуществляемые

мелкими незарегистрированными предприятиями, обычно

очень ненадежны.

Оценки изменений в запасах редко бывают полными, но

обычно включают наиболее важные виды деятельности или

товаров. В некоторых странах данные оценки выводятся в ка

честве сложного остатка вместе с совокупным частным по

треблением. В соответствии с соглашениями о национальных

счетах должна проводиться корректировка при увеличении

стоимости резервов в связи с изменениями цен , но это не все

гда делается . В странах с высокой инфляцией данный элемент

может иметь существенное значение.

Валовые сбережения рассчитываются путем вычитания

общего потребления из ВВП.

Экспорт товаров и услуг представляет собой стоимость

всех товаров и услуг (включая транспортные средства , пере

возки и другие услуги, такие, как связь, страхование и финан

совые услуги) , предоставляемых всем другим странам мира.

Объем экспортно-импортных операций рассчитывается по

таможенным декларациям и балансовым отчетам централь

ных банков. Несмотря на то, что данные об экспорте-импорте

со стороны платежей прсдоставляют достаточно надежные

свидетельства международных сделок, они могут не строго

придерживаться определений платежного баланса в отноше

нии оценки стоимости и времени учета или, что еще более

важно, не соответствовать критерию изменения владельца. (В

традиционном платежном балансе сделка учитывается, когда

право собственности меняет владельца) . Данный вопрос при

обрел еще большее значение в связи с глобализацией между

народного бизнеса . Ни таможня, ни данные платежного ба

ланса не отражают нелегальных сделок, происходящих во

многих странах. Товары, перевозимые через границу при ле

гальных, но не учитываемых челночных операциях, могут

еще более исказить статисгику товарооборота.



Баланс ресурсов представляет собой разницу между экс

портом товаров и услуг и импортом товаров и услуг.

Таблица 14. Бюджетцентрального
правительства

Текущие налоговые поступления включают обязатель

ные, нетребуемые, невозмещаемыс поступления, собирае

мые центральными правительствами на государственные

нужды. Они включают процент по налоговымзадолженнос

тям и штрафы за неуплату или просроченную уплату нало

гов, и показаны без учета возмещений и иных корректирую

щих операций.

Текущие иеналоговые поступления включают по

ступления , которые не являются обязательными невозмеща

емыми платежами на государственные нужды, например,

штрафы, административныесборыили коммерческийдоход

от государственной собственности, а также добровольные,

необязательные,невозмешаемые текущие поступленияв го

сударственный бюджет из источников, не являющихсягосу

дарственными. В данную категорию не включеныгранты, за

емные средства, поступления от погашения взятых ранее

кредитов, продаж основных капитальных средств или запа

сов, земли, нематериальных активовили подарков из непра

вительственных источников в целях укрупнения капитала.

Налоговые и неналоговыепоступлениясоставляюттекущий

доход государства.

Текущиерасходы включаютобязательные платежиза

все , что не является основными средствами или товарами

или услугами, используемыми при производстве основ

ных средств. Сюда также относятся безвозмездные плате

жи во всех целях, кроме выдачи получателямразрешения

на приобретение основных средств, компенсации получа

телей за ущерб или уничтожение основных средств или

увеличения финансового капитала получателей. Текущие

расходы не включают государственное кредитование, или

выплаты в погашение государственного кредита , или госу

дарственное приобретение акций в целях государствен

ной политики.

Капитальные расходы представляют собой затраты

на приобретение основных средств производства, земли,

нематериальных активов, государственных запасов и нево

енных, нефинансовых активов. Сюда входят и капитальные

гранты.

Общийдефицит/излишек определяетсякак текущий

и капитальныйдоход и субсидии из официальныхисточни

ков, за вычетом общих расходов и займов минус суммы по

гашения.

Расходы на товары и услуги включают все государст

венные платежив обмен на товары и услуги, включая заработ

ную плату рабочих и служащих.

Расходы на социальныепрограммы включают расхо

ды на здравоохранение, образование, жилье, пособия, соци

альное обеспечение и коммунальные услуги. Сюда также

включены компенсации за потерю источника дохода боль

ным и временно нетрудоспособным; выплаты престарслым,

пожизненным инвалидами безработным; пособия на содер

жание семей, материнскиепособияи пособия на детей; а так

же стоимость услуг по уходу за престарелыми, инвалидами и

детьми. Многие расходыпо охранеокружающейсреды, вклю

чая снижение уровня загрязненности, водоснабжение, кана

лизация и сбор отходов, включены в данную категорию без

проведения междуними различий.

Данные по государственнымдоходам и расходам собира

ются МВФ посредствомопросныхлистов, распространяемых

среди правительств-членов,а такжеОЭСР. В целом,определе-
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ние правительства исключает нефинансовые государствен

ные предприятия и государственные финансовые учрежде

ния (такие как центральный банк) . Несмотря на усилия МВФ

по систематизации и стандартизации сбора данных по госу

дарственным финансам, статистические данные по государ

ственным финансам зачастую страдают от неполноты, не

своевременности и несопоставимости , Недостаточный

статистический охват исключает возможность представления

субнациональных данных, что может привести к ошибочным

международным сравнениям.

Общие расходы центрального правительства, представ

ленные в ежегоднике -Оосеттеп: Ртапсе StatisticsYearbook.
МВФ являются более ограниченным показатедем общего го

сударственного потребления, чем тот, который приведен в на

циональных счетах, поскольку в нем исключаются расходы на

потребление центральных и местных органов власти . В то же

время, принятое в МВФ понятие расходов центрального пра

вительства шире, чем определение национальных счетов, по

скольку в него включены государственные валовые внутрен

ние инвестиции и трансфертные платежи. Финансы

центрального правительства могут относиться к одному из

двух бухгалтерских ПОНЯТИЙ: консолидированные или бюд

жетные. По большинству стран финансовые данные цент

рального правительства были консолидированы на одном

счете, но по некоторым имеются только бюджетные счета

центрального правительства , Страны, сообщающие свои бюд

жетные данные, отмечены в таблице с первичными данными

в -Показателяхмировогоразвития- за 1999. Поскольку бюд
жетные счета не обязательно включают все компоненты цен

трального правительства , то картина деятельности централь

ного правительства обычно неполная, Основной момент

заключается в отсутствии учета квазифискальных операций

центрального банка. Убытки центрального банка в связи с де

нежно-кредитными операциями и субсидируемым финанси 

рованием могут привести к возникновению существенного

квазифискального дефицита. Такой дефицит может возник

нуть также в связи с операциями иных финансовых посред

ников, например, финансовых учреждений государственного

развития . Также отсутствуют данные по непредвиденным обя

зательствам государства в отношении необеспеченных пен

сионных платежей и планов страхования .

Таблица 15. Платежныебалансы,
текущие счета и международныерезервы

Экспорт и импорттоваров и услуг представляет в сово

купности все сделки между резидентами страны и остальны

ми странами, в которых имеется факт перехода права собст

венности на обычные товары, товары, отправленные на

переработку и ремонт, немснетарное золото и услуги .

Чистый доход относится к вознаграждению, получае

мому работникамив стране, не являющейся страной их пре

бывания, за работу, которая выполнена и оплачена резиден

том данной страны, а также инвестиционному доходу

(поступления и платежи по прямым инвестициям, порт

фельным инвестициям, прочим инвестициям и поступлени

ям от резервных активов) . Доход, полученный от использо

вания нематериальных активов учитывается в графе

"деловые услуги».

Чистые текущие трансферты включают сделки, в кото

рых резиденты одной страны поставляютили получаюттова

ры, услуги, доход или финансовые инструменты без компен

сации. Все трансферты, не считающиеся капитальными

являются текущими.

Баланстекущихсчетов представляет собой сумму чис

того экспорта товарови услуг,дохода и текущихтрансфертов.
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Общие валютные резервы включают вклады монетар

ного золота, специальные права заимствования, резервы чле

нов МВФ в МВФ и вклады в иностранной валюте под управле

нием денежно-кредитных властей. Доля золота в данных

резервах оценивается по лондонским ценам на конец года

(S589.50jунция в 1980 году и S287.80jунция в 1998 году) .

Платежный баланс разделен на две группы счетов. В теку

щем счете отражаются сделки по товарам и услугам, доходу и

текущим трансфертам. Счет капитала и финансов отражает

капитальные трансферты, приобретение или продажу не

проиэведенных, нефинансовых активов (таких как патенты)

и сделки по финансовым активам и обязательствам . Валовые

международные резервы учитываются в третьей серии сче

тов - международной инвестиционной позиции, которая

учитывает запасы активов и пассивов. Платежный баланс

представляет собой бухгалтерскую систему двойной записи,

в которой отражаются все потоки товаров и услуг в экономи

ку и из нее, все трансферты, аналогичные реальным ресурсам

или финансовым требованиям , предоставляемым другим

странам или другими странами без компенсации, такие как

дары и гранты, а также все перемены в исках и обязательст

вах резидентов по отношению к нерезидентам, которые воз

никают в связи с экономическими сделками. Все сделки реги

стрируются дважды: один раз как дебит, другой раз как

кредит. В принципе, чистый баланс должен быть нулевым, но

на практике счета иногда бывают несбалансированными. В

таких случаях строка баланса -чистые погрешности и опуше

ния- включается в счет капиталов и финансов.

Расхождения могут возникать в платежном балансе и пото

му, что не существует единого источника данных по платежно

му балансу и невозможно обеспечить полное соответствие

данных из различных источников. В число источников входят

таможенныеданные,денежно-кредитные счета банковских си

стем, внешний долг, информация, предоставленная предприя

тиями, обследования сделок по услугам и проводки по иност

ранной валюте. Разница в методе проводки, например, время

проведения сделок, определение резидентности и права владе

ния , обменный курс, применяемый к оценке сделок, также яв

ляются причиной чистых искажений и опущений. Кроме того,

контрабанда и прочие нелегальные и квазилегальные сделки

могут быть пропушены или неправильно отражены.

Понятия и определения в отношении данных в таблице 15
взяты из пятого издания руководства МВФ по балансовому от

чету -Вашпсе о/Payments Мапиа!«. В данном издании вновь

определены в качестве капитальных трансфертов некоторые

сделки, которые были ранее включены в текушие счета , на

пример, отказ от долгов, капитальные трансферты мигрантов

и иностранная помощь по приобретению капитальных това

ров. Таким образом баланс текуших счетов теперь более точ

но отражает поступления от чистых текуших трансфертов в

дополнение к сделкам по товарам, услугам (ранее называв

шимся нефакторными услугами) и доходам (ранее - фактор

ный доход). Во многих странах до сих пор используются сис

темы сбора данных в соответствии с понятиями и

определениями, содержащимися в четвертом издании. По не

обходимости МВФ преобразует данные из более ранних сис

тем с тем, чтобы они соответствовали пятому изданию (см.

таблицу первичных данных в -Показателяхмирового разви

тия. за 1999 гад) . используются доллары США, конвертиро

ванные по рыночному обменному курсу.

Таблица 1б. Финансирование
в частном секторе

Частные инвестиции касаются валовых капиталовложе

ний частного сектора (включая частные некоммерческие

учреждения) в пополнение к его основным активам внутри

страны. В отсугствие прямых оценок объема частных вало

вых внутренних инвестиций, такие инвестиции оценивают

ся как разница между общей суммой валовых внутренних

инвестиций и консолидированными государственными ин

вестициями. Допуска на амортизацию активов не делается.

поскольку частные инвестиции зачастую оцениваются как

разница между двумя суммами - внутренними фиксирован

ными инвестициями и консолидированными государствен 

ными инвестициями, то частные инвестиции могут быть не

дооценены или переоценены и подвергаться ошибочным

оценкам в будушем .

Капитализация фондового рынка (также называемая

рыночной стоимостью) является суммой рыночной капита

лизации всех фирм, котирующихся на внутренних фондовых

биржах, где рыночная капитализация каждой фирмы пред

ставляет стоимость ее акций на конец года , умноженную на

число неоплаченных акций. Рыночная капитализация как

один из показателей оценки степени развития фондового

рынка страны страдает от концептуальных и статистических

недостатков, таких как неточное сообщение сведений и раз

личные стандарты бухучета .

Количество местных компаний с полной котиров

кой акций представляет собой зарегистрированные в дан

ной стране компании, акции которых котируются на фондо

вых биржах на конец года , за исключением инвестиционных

компаний, взаимных фондов и прочих коллективных инвес

тиционных структур.

Процентный спред, известный также как посредничес

кая маржа, представляет собой разницу между процентными

ставками, назначаемыми банками по кратко- и среднесроч

ным займам частному сектору и процентными ставками,

предлагаемыми банками резидентам по вкладам до востребо

вания, срочным или сберегательным вкладам . Процентные

ставки должны отражать оперативность реагирования фи

нансовых учреждений на конкуренцию и ценовые стимулы.

Тем не менее спред процентных ставок не может быть надеж

ным показателем эффективности банковской системы, по

скольку информация по процентным ставкам не отличается

точностью, банки не контролируют деятельность всех управ

ляющих банками и правительство устанавливает депозитные

ставки и ставки кредитования .

Внутренние кредиты из банковского сектора

включают все кредиты различным секторам на валовой ос

нове, за исключением кредита центральному правительст

ву, который предоставляется на чистой основе. В состав

банковского сектора входят органы денежно-кредитного

регулирования, депозитные банки и прочие банковские уч

реждения, по которым имеются данные (в том числе учреж

дения, не принимающис переводные депозиты , но имею

щие такие пассивы как срочные и сберегательные вклады).

Примерами других банковских учреждений являются сбе

регательные и залогово-ипотечные учреждения, а также

строительные и кредитные ассоциации.

В целом, эти показатели не охватывают деятельности не

официального сектора , который продолжает оставаться

важным источником финансирования в развивающихся

странах.

Таблица 17. Роль государства в экономике

Субсидии и прочие трансферты включают все необяза

тельные, безвозвратные трансферты на текуших счетах част

ным и государственным предприятиям, а также государствен

ные затраты на покрытие наличного дефицита по продажам

ведомственных предприятий.



Добавленная стоимость, создаиная госпредприяти

ями, оценивается как доход от продаж минус стоимость про

межугочных исходных материалов или как сумма производ

ственного профицита (баланс) и выплаты заработной платы.

Государственные предприятия представляют собой структу

ры, находящиеся в собственности или управлении государст

ва, которые получают свою основную прибыль за счет прода

жи товаров и услуг. Данное определение включает

коммерческие предприятия, находящиеся в прямом подчине

нии государственному ведомству и те, в которых государство

имеет контрольный пакет акций - непосредственно или че

рез другие государственные предприятия. Сюда также вклю

чены предприятия, в которых у государства меньшая часть ак

ций, если характер распределения остальных акций

обеспечивает государству возможность эффективного управ

ления. Сюда не входит деятельность государственного секто

ра: образование, услуги по здравоохранению, строительство

и содержание дорог, которая финансируется из других источ

ников, обычно общего дохода государства. поскольку финан

совые предприятия отличаются по своему характеру, они

обычно исключаются из данных.

Расходы на оборону стран-членов НАТО основаны на

самом определении НАТО. Сюда входят военные расходы ми

нистерства обороны (включая призыв и подготовку личного

состава, строительство и приобретение военного оборудова

ния и материалов) и других министерств. Расходы граждан

ского типа, которые несет министерство обороны не включа

ются. Расходы на военную помощь включены в расходы

страны-донора. Приобретение военного оборудование в кре

дит учитывается во время образования задолженности, а не во

время платежа. Данные по другим странам обычно охватыва

ют расходы министерства обороны. Исключаются расходы

на поддержание общественного порядка и безопасности, ко

торые классифицируются отдельно.

Определения военных расходов различаются в зависимос

ти от того, включают ли они гражданскую оборону, резервные

и вспомогательные силы, полицию и полувоенные организа

ции, силы двойного назначения, такие как военная и граждан

ская полиция, военные субсидии в натуральной форме, пен

сии военному личному составу и платежи по социальному

обеспечению, проводимые между различными частями пра

вительства, Официальные данные правительства могут не

включать определенную часть военных расходов, скрывать

финансирование через внебюджетные счета или неучтенное

использование доходов от внешних обменов или же не вклю

чать военную помощь или тайное импортирование военного

снаряжения. Существует большая вероятность предоставле

ния данных по текущим счетам, чем по капитальным счетам. В

некоторых случаях, более точная оценка военных расходов

может быть получена путем сложения оценочной стоимости

экспорта вооружений и номинальных военных расходов. Дан

ный метод может недооценивать или переоценивать расходы

в конкретный год, поскольку платежи за поставку вооружений

могут не совпадать по времени с фактической поставкой.

Данные втаблице 17 взяты из Агентства США по контролю

за вооружениями и разоружению (АКВР). Ежегодник МВФ

-Ооиеттет Finance Statistics Yearbook- является основным

источником данных по расходам на оборону. В данном еже

годнике используются последовательные определения расхо

дов на оборону на базе классификации ООН функций прави

тельства и определения НАТО. МВФ проверяет данные о

расходах на оборону на предмет их широкого соответствия

другим поступающим макроэкономическим данным, но

Фонд не всегда в состоянии проверить их точность и полно

ту. Более того, на охват данных по странам неблагоприятно

действуют задержки в сообщении данных или их несообще-
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ние. Таким образом, большинству исследователей приходится

дополнять информацию МВФ независимыми оценками воен

ных расходов таких организаций как АКВР, Стокгольмского

института изучения международного мира и Международно

го института стратегических исследований. Тем не менее. дан

ные учреждения во многом полагаются на данные прави

тельств, секретные разведывательные данные различного

качества, источники, которые они не хотят или не могут рас

крыть и на публикации друг друга .

Совокупный рейтинг риска по ICRG представляет со

бой общий индекс -Международного руководства по стра

новым рискам- (МРСР) , рассчитываемый на основе

22 компонентов риска. МРСР Группы PRS собирает инфор

мацию по каждому компоненту, группирует данные компо

ненты в три крупные категории (политическую, финансо

вую и экономическую) и рассчитывает единый индекс

оценки риска от О до 100. Показатель ниже 50 указывает на

весьма высокий риск, а выше 80 - на очень низкий. Рейтин

ги обновляются ежемесячно.

Кредитный рейтинг по . Insti tu ti on al Investor. изме
ряет вероятностьневыполнениястраной своих обязательств

и измеряетсяв пределахот О до 100. Высокий показатель ука

зывает на малую вероятноcrь несоблюдения внешних обяза

тельств страной. Рейтинг по .lnstitutional lnvestor- основан на

информации, предоставляемой ведущими международными

банками. Ответы взвешиваются с помощью формулы, в кото

рой большая важность придается ответам банков, имеющим

большую подверженность мировым рискам и обладающим

более современной системой анализа стран.

Рейтинг риска может быть весьма субъективным и отра

жать внешнее впечатление, которое не всегда соответствует

действительности. Тем не менее субъективное восприятие яв

ляется реальностью, с которой приходится сталкиваться раз

работчикам политики при создании климата для притока

иностранного частного капитала. Страны, которые не получа

ют благоприятного рейтинга от рейтинговых агентств как

правило не привпекают существенных потоков частного ка

питала. Представленные здесь рейтинги риска не утверждены

Всемирным банком, но используются им в силу их аналитиче

ской целесообразности.

Максимальная маргинальная ставка налога представ

ляет собой самую высокую ставку по шкале налогообложения,

применяемую к налогооблагаемому доходу физических и

юридических лиц. В таблице также приведены пороговые по

казатели дохода, сверх которых к физическим лицам начина

ет применяться максимальная предельная ставка налога.

Системы сбора налогов зачастую отличаются сложностью,

содержат много исключений, освобождений, штрафов и про

чих мер, сказывающихся на налогообложении и влияющих на

решения, принимаемые работниками, управляющими, пред

принимателями, инвесторами и потребителями. Особо силь

ное влияние на внугренних и иностранных инвесторов может

иметь прогрессивность шкалы налогообложения в отношении

максимальной предельной ставки налога по доходам физиче

ских и юридических лиц. Цифры по предельным ставкам на

лога физических лиц обычно относятся к доходам от занятос

ти. В некоторых странах максимальная предельная ставка

налога также является базовой или единообразной ставкой,

могут также применяться другие дополнительные налоги,

франшизы и прочее.

Таблица 18. Энергетика и транспорт

Потребление электроэнергии на душу населения из

меряет объем производсгва электроэнергии электростанци

ями и теплоэлектростанциями минус потери от распределе-
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ния И использование на собственные нужды. Потери при

передаче и распределении электроэнергии измеряют

потери между источниками поставок и узлами распределе

ния и при распределении по потребителям, включая кражу

электроэнергии.

Данные о производстве электроэнергии и ее потреблении

собираются из национальных агентств по электроэнергетике

Международным агентством по энергетике и корректируют

ся данным Агентством в соответствии с международными оп

ределениями. Корректировка проводится , например, для то

го , чтобы учесть организаци и, которые, кроме своей

основной деятельности, генерируют электричество для соб

ственных НУЖД полностью или частично. В некоторых стра

нах собственное производство домашними хозяйствами и

мелкими предпринимателями довольно существенно, в силу

их удаленности или нснадежности государственных источ

ников, поэтому такие корректировки могут несоответствую

щим образом отражать фактическое производство,

Несмотря на то, что собственное потребление и потери

при передаче электроэнергии взаимно компенсируются ,

производство электроэнергии включает потребление вспо

могательными станциями, потери на трансформаторных

станциях, которые считаются неотъемлемой частью таких

станций , и электричество, произведенное насосными уста

новками. Если данные имеются , то оно включает электриче

ство, произведенное всеми первичными источниками

энергии - углем , нефтью, газом, атомными станциями, гид

роэлектростанциями , геотермальными станциями, ветря

ными , волновыми и приливными станциями, а также возоб

новляемым сгораемым сырьем , Ни в дан ных о

производстве, ни в данных о потреблении не учитывается

надежность поставок, включая частотность перерывов в по

даче энергии, аварий и перегрузки .

Дороги с покрытием представляют собой долю дорог,

покрытых асфальтом или аналогичным дорожно-строитель

ным материалом. Перевозка товаров автотранспортом

представляет собой объем товаров, перевезенных автотранс

портом, измеряемый в миллионах метрических тонн, умно

женный на километры пути . Перевозка товаров железно

дорожным транспортом предста вляет собой тон наж

персвезенных товаров, умноженный на километры пути на

миллион долларов ввп , измеряемых в ппс. Воздушные

пассажироперевозки включают число пассажиров, пере

везенных по внутренним и международным маршрутам.

Данные по большинству отраслей транспорта нссопостави

мы в международном масштабе, потому что в отличие от демо

графических данных, счетов национальных доходов и данных

о международной торговле, сбор данных об инфраструктуре

не был стандартизирован в международном масштабе. Данные

по автоперевозкам собираются Международной федерацией

дорог (МФД), данные по авиаперевозкам - Международной

организацией гражданской авиации (ИКАО). Национальные

автотранспортные ассоциации являются основным источни

ком данных МФД В странах, где такие ассоциации отсутствуют

или не отвечают на запросы, устанавливается контакт с други

ми организациями, например, управлениями дорог, министер

ствами транспорта или общественных работ или центральны

ми статистическими бюро. В результате, собранные данные

имеют неравномерное качество.

Таблица 19. Связь, информатика,
научно-техническоеразвитие

Ежедневныегазеты представляют собой число распрост

раненных экземпляров газет, которые выходят в свет не ре

же четырех раз в неделю, на тысячу человек Радиоприем-

никипредставляют собой число радиоприемников на тыся

чу человек Данные по этим двум показателям получены из

статистических обследований ЮНЕСКО. Определения , клас

сификации и методики некоторых стран не соответствуют

стандартам ЮНЕСКО. Например, некоторые страны предо

ставляют данные о распространенности газет не как количе

ство распространенных копий, а как количество напечатан

ных копий. Кроме того, в некоторых странах взимаются

платежи за радиолицензии в целях оплаты расходов госу

дарственного вещания, что лишает владельцев заинтересо

ванности в декларировании такой собственности. В силу

этих и других проблем, связанных со сбором данных, оцен

ки тиражей газет и числа радиоприемников весьма различ

ны в отношении надежности и их следует расшифровывать

с долей осторожности.

Телевизоры представляют собой число телевизоров на

тысячу населения . Данные по телсприемникам поставляются

в Международный телекоммуникационный союз (МТС) через

ежегодные опросные листы, рассылаемые в национальные ве

щательные агентства и промышленные союзы. В некоторых

странах сушествуеттребование о регистрациителеприемни

ков. Посколькудомашние хозяйстване регистрируют некото

рые или все имеющиеся у них телевизоры, это может приво

дить к занижению фактических цифр.

Магистральные телефонные линии учитывают все

телефонные линии, соединяющие оборудование потребите

ля с общественной телефонной сетью на тысячу человек

Мобильныетелефоны относятся к пользователям пере

носных телефонов, которые являются абонентами автома

тической общественной телефонной сети на основе сото

вой технологии, обеспечивающей досгуп к общественной

телефонной сети, на тысячу человек Данные о магистраль

ных телефонных линиях и мобильных телефонах собира

ются МТС с помощью ежегодных опросныхлистов, рассыла

емых телекоммуникационным агентствам и компаниям.

Данные дополняются ежегодными отчетами и статистичес

кими ежегодниками по телекоммуникационным министер

ствам, нормативным учреждениям , операторам и промыш

ленным ассоциациям.

Персональные компьютеры - это число отдельных

персональных компьютеров, предназначенных для использо

вания одним человеком, на тысячу человек Оценки МТС ко

личества персональных компьютеров основаны на ежегод

ных опросах и других источниках. Во многих странах

обычные компьютеры используются очень широко и тысячи

пользователей могут быть подсоединены к одному такому

компьютеру. В таких случаях количество персональных ком

пьютеров не отражает общее число пользователей .

Узлы Интернета ( In te rne t host s) представляют собой

число компьютеров, напрямую соединенных с всемирной

сетью взаимосвязанных компьютерных систем . Многие

пользователи могут получать доступ к сети Интернет через

единый узел. Узлы Интернста распределяются по странам в

соответствии с кодом страны, хотя код не обязательно ука

зывает на то, что узел физически находится в данной стра

не . Все узлы, у которых отсутствует идентификационный

код страны , автоматически приписываются к США. По

скольку компания . Netwo rk Wizards . (источник этой ин

формации см . : http:/ /www.nw.com ) изменила методику обзо
ра доменов Интернета в июле 1998 года , то приводимые

здесь данные не могут быть напрямую сопоставлены с про

шлогодними данными . Считается, что новый обзор более

надежен, и в нем устранена проблема неполного счета, ко

торая возникает, когда организации ограничивают доступ

к за грузке данных из своего домена . Тем не менее, некото

рые проблемы количественного измерения остаются нере-



шенными, и, таким образом, число узлов Интернета по

каждой стране должно рассматриваться как приблизитель

ная цифра.

Ученые и инженеры в сфере ниокр представляют

собой число специалистов, подготовленных для работы в

любой области науки, которые занимаются профессиональ

ными исследованиями и разработками (включая админист

раторов) , на миллион человек Большая часть таких должно

стей требует наличия высшего образования.

ЮНЕСКО собирает данные по научно-техническим ра

ботникам и расходам на научные исследования из стран

членов, в основном, из официальных ответов на опросные

листы ЮНЕСКО и специальных обследований, а также из

официальных отчетов и публикаций и информации, посту

пающей их других национальных и международных источ

ников . В данных ЮНЕСКО содержатся данные либо по ко

личеству ученых и инженеров, либо по количеству

экономически активного населения, имеющего достаточ

ную квалификацию для того, чтобы работать учеными и ин

женерами. Данные о количестве обычно получают из пере

писей населения, и они, как правило, менее своевременны,

чем показатели экономически активного населения. ЮНЕ

СКО дополняет эти данные оценками числа квалифициро

ванных ученых и инженеров путем подсчета числа специа

листов, получивших образование на 6 и 7 уровне МСКО

(Международной стандартной классификации образова

ния) . Данные по ученым и инженерам, обычно рассчитыва

емые по эквиваленту персонала , работающего полный ра

бочий день, не могут учитывать значительные колебания в

качестве подготовки и образования .

Экспорт высоких технологий включает товары, произ

веденные отраслями промышленности (по классификации

США), которые находятся в первой десятке в стране по объе

му расходов на научные исследования. Промышленный экс

порт представляет собой товары по Международной стан

дартной классификации торговли (метК) , издание 1,
разделы 5-9 (химикаты и родственная продукция, основные

промышленные товары, станки и транспортное оборудова

ние, а также другие нигде не классифицируемые промышлен

ные статьи и товары) , за исключением 68 раздела (цветные

металлы).

Рейтинг отраслей промышленности основан на методоло

гии, разработанной в Davis (1982; см. Источники данных). С

помощью методики оценки 'исходное сырье-объем произ

водства- Дэвис оценивал технологическую емкостъ отраслей

промышленности США в отношении расходов на научные

разработки, необходимые для производства определенного

промышленного товара. В данной методологии учитываются

прямые расходы конечных производителей на научные раз

работки, а также косвенные расходы на научные разработки

поставщиков промежуточных товаров, используемых в про

изводстве конечного продукта. Отрасли промышленности,

классифицируемые на основе Стандартной промышленной

классификации США (СПК) были выстроены в соответствии с

их наукоемкостью. Первые десять групп СПК (классифициро

ванные на трехзначном уровне) были обозначены как высо

котехнологичные отрасли промышленности,

Для того чтобы перевести промышленную классифика

цию Дэвиса в определение высокотехнологичной промыш

ленности, в Braga and Yeats (1992) использовано соответст

вие между группированием по СПК и Международной

стандартной классификацией торговли (МСТК), издание 1,
предложенной в Напет (1985) . При подготовке данных по

торговле высокотехнологичными товарами в Braga and
Yeats учтены только группы метК (классифицированные

на четырехзначном уровне) , имеющие вес высоких техно-
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логий свыше 50 процентов. Примеры высокотехнологично

го экспорта включают самолеты, офисное оборудование,

фармацевтическую продукцию и научные приборы. Данная

методология основывается на несколько нереалистичном

предположении о том, что использование взаимосвязей

между исходными материалами и готовой продукцией в

США и торговые механизмы по высокотехнологичной про

дукции не искажают классификации.

Количество заявок на патенты представляет собой

число документов, изданных государственным учреждени

ем, в котором дается описание изобретения и создается пра

вовая ситуация, в которой патентованное изобретение мо

жет эксплуатироваться (изготовляться, использоваться ,

продаваться, импортироваться) самим владельцем патента

или с его разрешения. Охрана изобретений ограничена во

времени (обычно 20 лет со дня подачи заявки на предостав

ление патента) . Информация о заявках на получение патен 

та показана отдельно по резидентам и нерезидентам страны.

Данные о патентах получены от Всемирной организации по

охране интеллектуальной собственности, которые свиде

тельствуют о том, что на конец 1996 года в мире было заре

гистрировано около 3,8 млн патентов.

Таблица 20. Международнаяторговля

Экспорт товаров показывает стоимость товаров в ценах

ФОБ (франко-борт) в долларах США, которые были предо

ставлены другим странам. импорт товаров показывает

стоимостьтовара в ценахСИФ (стоимость, страхование, пе

ревозка) в долларах США, которые куплены в других стра

нах. Данныепо промышленномуэкспорту и импорту

относятся к товарам в следующих разделах Международной

стандартной торговой классификации (МСТК) :

5 (химикаты) , 6 (основные промышленные товары) ,

7 (станки и транспортное оборудование) и 8 (разные про

мышленные товары, за исключением раздела 68 (цветные

металлы) и группы 891 (оружие и боеприпасы) . Коммерче

ские услуги включают весь спектр торговли услугами, в

том числе услуги в области транспорта , связи и деловые ус

луги, за исключением услуг, предоставляемых правительст

ву, в число которых входят услуги, связанные с государст

венными секторами (например, расходы на содержание

посольств и консульств) , и с региональными и международ

ными организациями.

Данные по экспорту-импорту товаров получены из тамо

женных отчетов и могут не полностью соответствовать поня

тиям и определениям, содержащимся в пятом издании руко

водства МВФ по платежному балансу -Ва.апсе of Payments
Мапuаl•. Общая стоимость экспорта проводится как стои

мость товаров, доставленных на границу страны-экспортера

для отгрузки - стоимость ФОБ. Многие страны собирают и

предоставляют данные о торговле в долларах США Когда

страны предоставляют данные в местной валюте, то произво

дится ее конвертация по среднему официальному обменному

курсу на период обмена.

Общая стоимость импорта обычно проводится как стои

мость товаров, приобретенных импортером плюс стои

мость транспортировки и страхования до границы импор

тирующей страны - стоимость СИФ. Данные по импорту

товаров получают из тех же источников, что и данные по

экспорту. В принципе, объем мирового экспорта должен со

ответствовать объему мирового импорта. Точно так же,ЭКС

порт их страны должен быть равным сумме импорта осталь

ных стран мира из данной страны. Тем не менее, разница во

времени и определении приводят к расхождениям в отчет

ных данных на всех уровнях.
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Данные в настоящей таблице были подготовлены Все

мирной торговой организацией (ВТО). Данные по торговле

товарами получены из ежегодника МВФ -Тпгетанопа!

Financial Statistics Yearbook-, а также информации из базы

данных КОМТРЕЙД статистического отдела ООН и нацио

нальных публикаций по странам, которые не предоставля

ют своей отчетности МВФ. Данные по торговле товарами

получены из базы данных КОМТРЕЙД. Если данные ВТО от

сутствовали, то сотрудники Всемирного банка оценивали

долю товаров на основе последней информации из базы

данных КОМТРЕЙД ПО возможности, ВТО приводит дан

ные о торговле товарами на основании общей системы тор

говли, в том числе о торговле товарами, импортируемыми в

целях ре-экспорта . В таблице отмечены две страны Гонконг

(Китай) и Сингапур, имеющие значительный уровень ре

экспорта .

Товары, провозимые через страну транзитом не учитыва

ются. Информация по торговле коммерческими услугами по

ступает из базы данных по платежному балансу МВФ и наци

ональных публикаций из стран, которые не предоставляют

своей отчетности МВФ.

Таблица 21. Финансоваяпомощь
и потоки капитала

Приток частного капитала нетто включает частную за

долженностьи недолговые потоки. Частныедолговые потоки

включают кредитование коммерческимибанками, облигации

и иные частные кредиты. Недолговые частные потоки пред

ставляют собой прямые иностранные инвестиции и порт

фельные инвестиции в акции . Прямыеииостраииыеинве

стиции представляют собой чистые притоки

капиталовложений для приобретения долгосрочного про

центного участия, обеспечивающегодоступ к управлению (1О
или более процентов голосующих акций) предприятием, дей

ствующим в стране, отличной от страны-инвестора. Они

представляют собой сумму акционерных потоков капитала ,

реинвестирование доходов, прочих долгосрочных потоков

капитала и краткосрочных потоков капитала в соответствии с

платежным балансом.

Данные по прямым иностранным инвестициям основа

ны на платежных балансах, представляемых МВФ, и допол 

няемых информацией о чистых прямых иностранных ин

вестициях, сообщаемой ОЭСР и официальными

национальными источниками. Международно принятое

определение прямых иностранных инвестиций содержит

ся в пятом издании платежного баланса МВФ -Вайтсе о/

Payments Мапиа!«. ОЭСР также опубликовал определение ,

согласованное с МВФ, Евростатом (Статистическое управ

ление европейских сообществ) и ООН. В силу многочис

ленности источников и различий в определениях и мето

дах представления данных по каждой конкретной стране

может существовать несколько оценок прямых иностран 

ных инвестиций, и к тому же данные могут быть несопоста

вимы с другими странами.

Данные о прямых иностранных инвестициях не дают

полной картины международных инвестиций в экономику.

Данные платежного баланса по прямым иностранным ин

вестициям не включают капитал, созданный в принимаю

щих странах, который стал существенным источником фи

нансирования инвестиционных проектов в некоторых

развивающихся странах. Растет также осознание того, что

данные о прямых иностранных инвестициях ограничены ,

поскольку они охватывают только международные инвес

тиционные потоки и долевое участие, но не включают меж

дународные сделки, не имеющие отношения к капиталу, та-

кие как внутрифирменные потоки товаров и услуг. Более

подробно вопросы данных рассматриваются в . World Debt
Tables, 1993-1994 -, том 1, глава 3.

Внешний долг представляет собой долг нерезидентам,

выплачиваемый в иностранной валюте, товарами или услуга

ми. Она представляет собой сумму государственного, гаран 

тированного государством и частного негарантированного

долгосрочного долга, использование кредита МВФ и кратко

срочного долга. Краткосрочная задолженность включает все

долги со сроком погашения менее 1года и процентами по не

уплате долгосрочного долга. Текущая стоимость внешнего

долга представляет собой сумму краткосрочной внешней за

долженности плюс дисконтированная сумма общего обслу

живания долга, причитающаяся по государственным, гаран 

тированным государством и частным негарантированным

долгосрочным внешним задолженностям в течение срока су

ществующих займов.

Данные по внешней задолженности стран с низкими и

средними доходами собираются Всемирным банком с помо

щью системы отслеживания должников. Сотрудники Все

мирного банка рассчитывают задолженность развивающих

ся стран с помощью отчетов о займах, представляемых

данными странами по долгосрочным государственным и га

рантированным государством заимствованиям, наряду с ин

формацией по краткосрочным долгам, собираемой страна

ми или получаемой от кредиторов через системы Банка

международных расчетов и ОЭСР' Эти данные дополняются

информацией по займам и кредитам от крупных многосто-

, ронних банков и меморандумами по займам от официаль

ных кредитных учреждений в крупных странах-кредиторах,

а также оценками региональных экономистов Всемирного

банка и сотрудниками бюро МВФ. Кроме того, некоторые

страны предоставляют данные по частным негарантирован

ным долгам . В 1996 году 34 страны сообщили о своей част

ной негарантированной задолженности Всемирному банку.

Были также проведены оценки по еще 28 странам, имевшим

существенную частную задолженность.

Текущая стоимость внешней задолженности служит пока

зателем будущих обязательств по обслуживанию долга , кото

рые можно сравнить с такими показателями, как ВНП . Этот

показатель рассчитывается путем учета обслуживания дол

госрочного внешнего долга (процент плюс амортизация) в

течение срока действия существующих займов. Краткосроч

ная задолженность включена в его номинальную стоимость.

Данные по долгам приведены в долларах США, конвертиро

ванных по официальному обменному курсу. Учетная ставка,

применяемая к долгосрочному долгу, определяется валютой

погашения долга и основана на коммерческих процентных

ставках, предлагаемых ОЭСР в качестве справочных. Займы

из Международного банка реконструкции и развития и кре

диты из Международной ассоциации развития дисконтиру

ются с помощью справочной ставки по специальным правам

заимствования так же, как и обязательства по отношению к

МВФ. В случаях, когда учетная ставка больше процентной

ставки по займам, текущая стоимость меньше номинальной

суммы будущих обязательств по обслуживанию долга.

Официальная помощь для целей развития (ОП)

заключается в выделении займов (за вычетом погашений

основной суммы) и грантов, предоставляемых на льготных

условиях официальными учреждениями членов Комитета

содействия развитию (КСД) и некоторыми арабскими стра 

нами для содействия экономическому развитию и благосо

стоянию принимающих стран, классифицируемых КСД как

развивающиеся. Займы с элементом гранта свыше 25 про

центов включены в ОП точно так же, как техническое со

трудничество и помощь. Сюда также включаются потоки



помощи (за вычетом платежей в погашение) от официаль

ных доноров странам с переходной экономикой в Восточ

ной Европе и бывшем Советском Союзе и некоторым раз

вивающимся странам и территориям с более высоким

доходом по определению КСД. Иногда их называют -офи

циальной помощью. и предоставляют на условиях анало

гичных оп. Данные по помощи как доли ВНП рассчитыва

ются в долларах США, конвертируемых по официальному

обменному курсу.

Данные относятся к двусторонним займам и грантам из

стран КСД, многосторонних организаций и некоторых

арабских стран. Они не включают помощь, предоставляе

мую странами-получателями другим развивающимся стра

нам. В результате некоторые страны, являющиеся чистыми

донорами (например, Саудовская Аравия), указаны в табли

це как получатели помощи.

В данных не проводится различий между разными вида

ми помощи (программа, проект, продовольственная по

мощь, помощь в чрезвычайной ситуации, помощь в поддер

жании мира или техническое сотрудничество), каждый из

которых может совершенно разный эффект на экономику.

Расходы на техническое сотрудничество не всегда приносят

прямую пользу стране-получателю в той мере, что они по

крывают расходы, понесенные за пределами страны по оп

лате труда и льгот технических специалистов и накладных

расходов фирм, предоставляющих технические услуги.

В силу того, что данные о помощи в таблице 21 основаны
на информации доноров, они не соответствуют информа

ции получателей в платежном балансе, в котором часто не

указывается вся или часть технической помощи, особенно

выплаты иностранным специалистам, произведенные доно

ром напрямую. Аналогичным образом, помощь в виде товар

ного гранта не всегда может быть отражена в торговых дан

ных или в платежном балансе. Несмотря на то, что оценки

ОПР по статистике платежного баланса не включают чисто

военную помощь, различия иногда видны не четко. Как пра

вило, используется определение, принятое в стране проис

хождения.

Статистические методы

В этом разделе описаны способы вычисления темпов роста

методом наименьших квадратов, темпов роста по экспо

ненциальному методу (конечные точки) и расчета коэффи

циентов Джини, а также описана методология -Атласа Все

мирного банка. для оценки коэффициента пересчета,

используемого для определения ВНП и ВНП на душу населе

ния в долларах США.

Расчет темповростаметодом наименьших квадратов

Расчет темпов роста методом наименьших квадратов исполь

зуется всегда при наличии достаточно продолжительных вре

менных рядов, обеспечивающих надежные расчеты. Темпы

роста не рассчитываются, если более половины наблюдений

за период отсутствуют.

Исчисление темпов роста методом наименьших квадра

тов г производится с помощью построения тренда в виде

линейной регрессии и применения его к годовым значени

ям переменных в логарифмической шкале за соответствую

щий период. Уравнение регрессии выглядит следующим об

разом:

lnXt=a+bt

что эквивалентнологарифмическомупреобразованиюурав

нения обобщенногоуравнениятемповроста,

ТЕХНИЧЕСКИЕПРИМЕЧАНИЯ 273

В этих уравнениях Х - переменная, t - время, а = log Ха, а

Ь = [n (1 + r) - подлежащие оценке параметры. Если Ь' - оцен

ка Ь, полученная методом наименьших квадратов, то средне

годовые темпы роста r получают как [ехр (Ь') - 1]и затем ум

ножают на 100 для выражения значения в процентах.

Исчисленные темпы роста представляют собой средние

темпы роста, являющиеся репрезентативной выборкой из

имеющихся наблюдений за весь период. Они не обязатель

но совпадают с реальными темпами роста за любые два пе

риода.

Определение темповростаметодом экспоненциально

го сглаживания

Определение темпов роста некоторых демографических

параметров, прежде всего рабочей силы и населения, между

двумя временными точками производится на основе урав

нения:

r = lп (Pn/Pi) /n '

где Рn и Р! являются последней и первой наблюдаемыми ве

личинами за период п - количество лет в периоде, lп - на

туральный логарифм. Рассматриваемые темпы роста основа

ны на модели непрерывного экспоненциального роста между

двумя временными точками. Здесь не учитываются промежу

точные величины рядов. Заметьте также, что темпы экспонен

циального роста не соответствуют годовым темпам измене

ний, измеряемым как одногодичный интервал получаемый в

результате (Рn - Pn-i)/ Рп-л -

Коэффициент Джини

Коэффициент Джини используется для измерения степени

отличия реального распределения доходов (или, в некоторых

случаях, расходов) между отдельными лицами или домашни

ми хозяйствами в пределах одной страны от абсолютно рав

номерного распределения. Кривая Лоренца вычерчивает сум

марную процентную долю общего распределяемого дохода

по отношению к суммарному проценту получателей, начиная

с беднейших лиц или домашних хозяйств. Коэффициент

Джини измеряет площадь между кривой Лоренца и гипотети

ческой линией абсолютного равенства, выраженную как доля

в процентах от максимальной площади под кривой. Таким об

разом, коэффициентДжини, равный нулю, означает абсолют

ное равенство, а коэффициент, равный ста процентам, - аб

солютное неравенство.

для оценки коэффициента Джини Всемирный банк ис

пользует программу для численного анализа POVCAL; см.

Chen, Datt, and Ravallion (1993, см. Источники данных).

Методология Всемирного банка "А1fUШС"

При расчете ВНП и ВВП на душу населения в долларах США

в определенных операционных целях, Всемирный банк ис

пользует синтетический обменный курс обычно называе

мый коэффициент пересчета -Атлас-. Цель «Атласа» заклю

чается в снижении воздействия колебаний обменных курсов

при перекрестном сравнении национальных доходов раз

личных стран.

Коэффициент пересчета -Атлас- за любой год представ

ляет собой среднее значение фактических обменных курсов

страны со странами Большой пятерки (или альтернативных

коэффициентов пересчета) за данный год и обменных кур

сов за два предыдущих года после корректировки этих об

менных курсов на разницу в уровнях инфляции между рас

сматриваемой страной и странами Пятерки.
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Фактический обменный курс сграны представляет собой

среднее значение ее обменных курсов с выборкой других

стран, обычно взвешенный по объему торговли этой сграны с

данными сгранами. Странами Большой пятерки являются Гер

мания, Соединенное Королевство, США, Франция и Япония.

Уровень инфляции в сгране измеряется ее дефлятором ВНП.

Уровень инфляции в странах пятерки представляется путем из

менения дефляторов СДР. (Специальные права заимствования,

СДР, являются учетной единицей МВФ). Дефлятор СДР рассчи

тывается как взвешенное среднее значение дефляторов ВВП

сгран Большой пятерки в единицах СДР. Веса определяются ко

личеством каждой валюты, включенной в единицу СДР. Веса ме

няются со временем, поскольку доля валюты в СДР и относи

тельный обменый курс меняются со временем. Дефлятор СДР

изначально рассчитывается в СДР, а затем переводится в долла

ры США с использованием коэффициента пересчета -Атлас- ,

Такое сравнение показателей за три года сглаживает еже

годные колебания цен и обменных курсов для каждой crраны.

Коэффициент пересчета по «Атласу- используется и при рас

чете ВНП страны, Для определения ВНП на душу населения

полученный ВНП в долларах делится на численность населе

ния в середине последнего из трех лет года . Если официаль

ный обменный курс считается ненадежным или нерепрезен

тативным в течение какого-либо периода, то в формуле

«Атласа- используется альтернативная оценка обменного кур

са (см. ниже) .

Коэффициент пересчета за год t рассчитывается по следу-

ющим Форм~л[ам : ~!~S$ ~! pS$ ]
е; = 3 el_2 1 ;$ + el_ l 1 ;$ + е,

1-2 PI- 1- 1 PI - I

ВНП на душу населения в долларах США за год t опреде

ляется по формуле:

где:

е/ - коэффициент пересчета -Атлас- (единицы нацио

нальной валюты к доллару США) в год t
еl - среднегодовой обменный курс (единицы нацио-

нальной валюты к доллару США) в год t
РI - дефлятор ВНП за год t
Pf$ - дефлятор СДР в долларах США в год t
yf - ВНП «Атласа- в долларах США в год t
yi - текущий ВНП (в национальной валюте) в год t
N1 - численность населения в середине года t

Альтернативные 1Wэффuцuellmы пересчета

Всемирный банк систематически оценивает актуальность

использования официальных обменных курсов в качестве

коэффициентов пересчета . Альтернативный коэффици

ент пересчета применяется , когда официальный обмен 

ный курс в чрезвычайно большой степени отличается от

курса, фактически применяемого при проведении внут

ренних сделок с иностранными валютами и продуктами

торговл и. Это применимо лишь к небольшому числу

стран (см. таблицу пернич ных данных, -Показателимиро

вого развития. за 1999 гад) . Альтернативные коэффици

енты пересчета используются в методике -Атлас- и 11 дру

гих методиках, указанных в Отдель ных пока зателях

мирового развития 11 качестве коэффициентов пересчета .

принятых на один год.
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Классификация стран по уровням доходов и регионам, 1999

cmpmlbI 1!!!UК;U к Ю'" Азия Европа и Средняя Азия Ближний Восток и Америка

от ахары СевернаяАфршш

Восточная Западная Восточная Южная Восточная Другие Ближний Северная

Группы и Южная Афри1Ctl Азuя и Тихо- Азия Евgz,naи Европейсхие Восток Африка

доходов Подгруппа Афри1Ctl океансхий ере няяАзия страны

регион

Ангола Бенин Вьетнам Афганистан Азербайджан Йемен, Респ. Гаити

Бурунди Буркииа-Фасе Индонезия Бангладеш Армения Гондурас

Замбия Гамбия Камбоджа Бутан Кыргызстан Никарагуа

Зимбабве Гана Китай Индия Молдова

Кения Гвинея Корея.Дем Непал Таджикистан

Комарекие Гвинея -Бисау Респ. Пакистан Туркменистан

острова Камерун Лаосская НДР

Конro, Дем. Конго, Рееп. Монголия

Респ Кот-д'Ивуар Мьянма

Лееото Либерия Соломеновы

Низкий Мадагаскар Мавритания о-ва

уровень Малави Мали

ДОХОДОВ Мозамбик Нигер

Руанда Нигерия

Сомали Сан-Томе

Судан и ПрИНСИ"И

Танзания Сенегал

Уганда Сьерра-Леоне

Эритрея Того

Эфиопия Центрально-

африканская

Респ.

Чад

Джибуги Кабо-Верде Вануату МалЬДИВЫ Албания Западный Алжир Белиз

Намибия Эквато- Кирибати Шри-Ланка Беларусь Берег Египет, Боливия

Свазиленд риальная Маршалловы Болгария и сектор Газа Арабская Гайана

Южная Гвинея о-ва Босния и Иордания Респ, Гватемала

Африка Микронезия Герцеговина Ирак Марокко Доминика

(Фед Шт.) Грузия Иран, Тунис Доминикан-

Папуа-Новая Казахстан Исламская екая Рееп.

Гвинея Латвия Литва Рееп. Колумбия

Самоа Македония Сирийская Коста-Рика

Таиланд (Бюр)а Арабская Куба

Тонга Российская Рееп. Пзрагвай

Фнджи Федерация Перу

Ниже Филиппины Румыния Сальвадор

среднего
Узбекистан Сент-Винсент

Украина и Гренадины

фед Респ. Суринам

Югославия" Эквадор

Ямайка

Средний

YPOВCflb

ДОХОДОВ

Батевана Габон Корея, Респ, Венгрия МЭН, О-В Бахрейн Либия Антигуа и

Маврикий Малайзия Польша Турция Ливан Бзрбуда

Майотта Палау Словакия Оман Аргентина

Сейшельские Самоа Хорватия Саудовская Барбадос

о-ва (США) Чехия Аравия Бразилия

Эстония Венесуэла. Гваделупа

Гренада

Мексика

Панама

Выше Пуэрто-Рико

среднего Сент-Кис и

Невис

Сент-Люсия

lj:JИIIНДад и

Тобаго

Уругвай

Чили

Промежуточный иmог 158 26 23 21 8 27 4 10 5 34
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Классификация стран по уровиям доходов И регионам, 1999 (продолжение)

страНЫ1!:!Ulси к Ю~ Азия Европа и Средняя Азия Ближний Восток и Америка

от 'ахары СевернаяАфрика

Восточная Западная Восточная Южная Восточная Другие Ближний Северная

группы иЮжная Африка Азия и Тихо- Азия Et;:u Ввропейсхие Восток Африка

доходов Подгруппа Африка океанский ере АЗиЯ страны

регион

Австрали я Австр ия Канада

Новая Бельгия США

Зеландия Великобри-

Япония тания

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Исландия
Страны

Испания
ОЗСР

Италия

Люксембург

Нндерланды

Норвегия

Португал ия

Финляндия

Высокий
Франция

Швейцария
уровень

Швеция
ДОХОДОВ

Реюньон Бруней- Словен ия Андорра Израиль Мальта Аруба

Даруссалам Греиландия Кувейт Багамские

ГОНКОНГ, Кипр Катар о-ва

Китай с Лихтенштейн оАЭ Бермудские

!)'ам Монако 0-8а

Макао Нормандские Виргинские

Новая о-ва o-ва(США)

Дрyrnе Каледо ния Фарерски е Кайман о-ва

страны Северные о-ва Мартини ка

Марианские Нидерланд-

о-на ские

Сингапур Антнллы

Тайвань , Французская

Китай Гвиана

Французская

Полинезия

ВСею 211 27 23 35 8 27 27 14 6 44

а . Бывшая Югославская Республика Македония

Ь. Федеративная Республика Югославия

(СербияjЧерногория)

с. 1 июля 1997 года Гонконг вошел в состав

суверенной территории Китая.

Источник: информация Всемирного банка

в качестве основного критерия классификации стран

для операционных и аналитических целей используется

валовой национальный продукт (ВНП) на душу населе

ния. Страны подразделяются на страны с низким уров

нем дохода, средним уровнем дохода (две подгруппы: С

доходом ниже и выше среднего) и высоким уровнем до

хода. Страны также классифицируются по таким при

знакам, как географическое положение, объем экспорта

и размер внешнего долга .

Страны с низким и средним уровнями дохода иногда

называются развивающимися. Этот термин применяется

исключительно из соображений удобства; его не следует

понимать в том смысле, что все страны, входящие в дан

ную группу, развиваются одинаково или что одни стра-

ны достигли более высокой или высшей ступени в своем

развитии по сравнению с другими странами. Классифи

кация стран по уровню дохода не всегда отражает уро

вень их развития.

В таблицах приведена классификация всех стран-чле

нов Всемирного банка с населением более 30 000 человек

Страны распределяются по группам дохода на основании

значений ВНП на душу населения в 1998 ГОДУ, рассчитан

ных по методологии -Атласа- Всемирного банка. Пред

ставлены следующие группы: страны с низким уровнем

дохода - не более 760 долларов; страны с доходом ниже

среднего - от 761до 3030 долларов; страны с доходом вы

ше среднего - от 3031 до 9360 долларов; страны с высо

ким уровнем дохода - 9361 долларов и более.
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