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На обложке:

Мануэль Кунхама (Мексика) . -Путешестеие в новый свет», 1999.Смешанная тех

ника на дереве. Заставки в начале каждой главы представляют собой фрагменты

данной картины, а также трех других произведений Кунхамы. <Диалог со вселен

ной», -Волшебный воздушный змей» и -В поисках космическоюравновесия».

Мануэль Кунхама родился в 1971 году в г. Тустла-Гугьеррес (штат Чьяпас) в Мек

сике. Первая его выставка прошла в Чьяпасе в 1992 году. В настоящее время гале

рея -Ана Кихано- (г. Мехико) является организатором передвижных выставок

работ Кунхамы в ClIlA.Работы Кунхамы включены в коллекцию Всемирного бан

ка по программе изобразительного искусства.

-В своихработахя ищу и пытаюсь использовать символы и элементы искусст

ва коренных народов, которые возвращаютменя к доиспанскиммотивам, и все,

что я считаю полезным в этом смысле, проявляется вмоих произведениях-.

-Солнце, луна, ночь, вселенная - дляменя это символы, олииетворяющие беспо

койство человека и стремлениеею ктой целостности, которая его окружает. »

к бесконечности»

- МануэльКунхама

Важнейшая цель программы изобразительного искусства Всемирного банка - по

пуляризация произведений художников из развивающихся стран. В рамках про

граммы проводятся выставки, конкурсы, организуются культурно-просветигельские

товарищества и реализуются проекты различных художников.
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Вступительное слово

Б елиость среди изобилия - самая серьезная про
блема. стоящая перед человечеством. Борьба с бедностью

стала нашей главной задачей. Мы отдаем ей все свои си

лы и профессиональныс знания, поставив ее в центр

всей деятельности Банка, Мы в то же время понимаем, что

для успешного решения задач в области развития необ

ходимы комплексные, многосторонние и надлежащим

образом согласова нные полномочия .

Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы по

мочь лучше и глубже понять, что такое бедность и что ее

порождаег, и предложитъ меры, которыедолжны способ

ствовать созданию мира, свободного от бедности во всех

ее проявлениях. Основываясь на принятых нами ранее

концепции и стратегии.доклал вместе с тем существен 

но расширяет и углубляет те идеи, которые, по нашему

мнению, необходимо реализоватьдля решения пробле

мы бедности . В докладе утверждается, что облегчение

бремени человеческих лишений - задача выполнимая ,

а силы глобальной интеграции и технического прогрес

са можно и должно направить на службу интересам ма

лоимущих . Произойдет ли это на самом деле - будет

зависеть от того, как функционируют соответсгвующие

РЫНЮ1, институты и целые социумы , а также от того, ка

кие меры будут выбраны в том ИЛИ ином конкретном

случае при принятии касающихся жизни общества ре

шений нз глобальном, национальном и местном уровнях

В докладе принимается установившаяся в настоя 

щее время точка зрения , В соответствии с которой бед-

НОС1Ъ как явление означает не только низкий уровеньдо

ходов И потребления, но и низкий уровень образова 

ния , здравоохра не н ия , питания , а также отсутствие

прогресса в других сферах развития людских ресурсов,

Более того , исходя из мнения людей о том , что означа 

ет для них бедность, в докладе дается ее расширенное

определение , включающее также бессилие перед об

стоятельствами и отсутствие права голоса, ощущение

беззащитности и страха. Эти параметры обездоленнос

nl людей четко выявленыв специальном исследовании

-Г олоса неимущих», проведеином в целях подготовки

настоящего доклада. В ходе исследованиябыли собра

ны по единой системе мнения более 60 тыс. мужчин И

женщин, живущих в бедности в 60 странах мира.

Эти разноплановые параметры бедности тесно вза

имодействуют между собой. Столь же тесно взаимодей

ствуют и меры, направленные на улучшение положения

бедных. Повышение образовательного уровня ведет к ук

реплению здоровья людей. Укрепление здоровья рас

ширяет возможности в области получения доходов .

Внедрение систем социальной защиты позволяет ма

лоимущим заниматься более рискованными, но в то ~e

время более доходными видами деятельности. Ликвида

ция дискриминации в отношении женщин, этнических

меньшинств и ДР}ТИХ обездоленных групп населения не

только напрямую повышает их благосостояние, но и

позволяет им собственными силами увеличивать свои

доходы.

v
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в ХХ веке достигнут эначительный прогресс в сниже

нии уровня бедности и повышении благосостояния лю

дей. За последние сорок лет средняя продолжительность

жизни выросла в развивающихся странах в среднем на

20 лет, младенческая смертность сократилась более чем на

50 процентов, а рождаемость снизилась почти вдвое. В по

следние два десятилетия чистый охват детей начальным

школьным образованием в развивающихся странах увели

чился на 13 процентов. С 1965 по 1998 год средние дохо

ды населения развивающихся стран возросли более чем

вдвое, и только за 1990-1998 годы число людей, живущих

в крайней нищете, уменьшилось на 78 млн.

Но и В начале нового столетия бедность остается гло

бальной проблемой огромных масштабов. Из 6 млрдлюдей,

населяющих нашу планету, 2,8 млрд живут мет гьшс чем на

2 долл. США в день, а 1,2 млрд - менее чем на 1долл. США

в день. Из каждых 100детей младенческого возраста 6 не до

живают до года, а 8 - ДО пяти лет. Среди тех, КТ'О достигает

Ipкольного возраста, 9 мальчиков и 14девочек из каждых

ста детей не поступают в начальную школу.

За этими общими тенденциями скрывается чрезвы

чайное многообразие опыта в различных районах мира, рав

но как и огромные различия между регионами: одни

продвигаются вперед, другие откатываются назад по жиз

ненно важным показалелям бедности , не имеющим пря

мого опюшения к уровнюдоходов. Углубление неравенства

в мире усиливает у многих ощущение обездоленности и не

справедливости. При этом для слишком большого числа

людей совершенно чуждыми остаются такие понятия, как

социальная мобильность и равные возможности.

Стоящая перед нами задача дальнейшего сокращения

бедности будет осложняться и теми демографическими

изменениями, которые произойдут в будущем. В ближайшие

25лет численность населения мира увеличится примерно

на 2млрд человек, причем это увеличение почти полностью

(ориентировочно на 97 процентов) произойдет за счет

развивающихся стран и ляжеттяжелейшим бременем на их

общества . Совершенно очевидно, что для сокращения бед

ности во всех ее многообразных проявлениях и обеспече

ния свободы человека сегодня и в будущем предстоит еще

очень многое сделать.

Но, несмотря на всю сложность нынешних и буду

щих проблем , мы вступаем в новое тысячелетие, гораздо

лучше понимая сущность процесса развития. Мы убедились

в том , что традиционные элементы стратегий содейст

вия развитию - макроэкономическая стабильность и ре

формы, направленные на развитие рынка , - имеют

решающее значение для сокращения бедности. Но в насто

ящее время мы также осознаем необходимость уделять

гораздо больше внимания созданию необходимой для

развития институциональной и социальной базы, а также

снижению уязвимости и стимулированию участия насе

ления в политической и экономической жизни общества,

с тем чтобы обеспечить экономический рост, плодами

которого могли бы воспользоваться все слои и группы . И

хотя решающее значение имеют действия, осуществляе

мые на уровне отдельных стран, очевидно также и то, что

события глобального характера оказывают мощное воз-

действие на процессы перемен. протекающие на нацио

нальном и местном уровнях и что меры , принимаемые в

общемировом масштабе, играют важнейшую роль в борь

бе с бедностью. Мы по-новому взглянули на свою работу

через приэму Комплексной стратегии развития, многие по

ложения которой близки к мнениям и выводам, содержа

щимся в настоящем докладе.

На основе анализа различных идей и практического

опыта вданном докладе предлагаются рекомендации по осу

ществлению мер в следующих трех областях:

• Созданиеэкономическихвозможностей. Расширение

экономических возможностей для бедных слоев на

селения как путем стимулирования общего экономи

ческого роста, так и путем наращивания имеющихся в

их распоряжении ресурсов (таких, как доступ к земле

и образованию) и повышения их отдачи посредством

комплекса мер рыночного и нерыночного характера.

• Расширение прав и возможностей. Повышение ответ

ственности государственных учреждений перед ма
лоимущими и более чуткое реагирование со стороны

этих учреждений на их нужды; расширение участия

бедных слоев в политических процессах и принятии

решений на местном уровне; устранение социальных

барьеров, обусловленных гендерными, этническими,

расовыми или религиозными различиями, а также раз

личиями в социальном стаусе.

• Повышениематериальной безопасности. Уменьшение

уязвимости малоимущих в отношении заболеваний,

экономических потрясений, неурожаев, переселения

по политическим причинам. стихийных бедствий и

насилия, а также оказание им помощи в преодолении

различных потрясений, когда такие события происхо

дят. В большой степени это достигается за счет созда

ния эффективных систем социальной защиты, которые

позволяют смягчить последствия различных потрясе

ний как для отдельных людей, так и для общества в

целом.

Достижения в данных трех областях по самой своей

сути являются взаимодополняющими: успех в каждой из

них важен сам по себе и при этом способствуетуспеху в двух

других областях . Исходя из этих общих принципов, стра

нам необходимо разработать собственные стратегии со

кращения бедности, которые позволяли бы им сохранить

свою культурную самобытность. Решения относительно

очередности задач должны приниматься на общенацио

нальном уровне и отражать общенациональные приори

теты . Конкретные же меры должны осуществляться под

контролем местного руководства при заинтересованном

и активном участии местиого населения, с учетом местной

специфики. Простого и универсального рецепта для это

го не существует.

Однако мер, принимаемых на местном и националь

ном уровнях, не достаточно. для того, чтобы бедные слои

населения смогли воспользоваться возможностями, откры

вающимися в результате глобальной интеграции и техни

ческого прогресса, и чтобы в результате глобальных перемен

у них не возникало чувства беззащитности и социального

отторжения, необходимы глобальные действия, о чем сви-



детельствует опыт минувшего десятилетия. Ключевыми в

этом отношении являются следующие пять мер:

• Содействие укреплению глобальной финансовой ста

бильности и открытие рынков богатых стран для сель

скохозяйственныхтоваров, продукции обрабатывающей

промышленности и услуг из бедных стран.

• Сокращение разрыва в области применения цифровых

информационных технологий и уровне знаний, что

позволит приобщить к соответствующим технологи

ям и информации людей в любой части мира.

• Предоставление финансовых и нефинансовых ре

сурсов для создания международных общественных

благ, прежде всего для проведения исследований в

области медицины и сельского хозяйства.

• Увеличение объемов помощи и облегчение бремени

задолженности, с тем чтобы оказать странам содейст

вие в искоренении бедности в рамках комплексной

стратегии, обеспечивающей самим странам - а не

внешним учреждениям, занимающимся оказанием

помощи, - руководящую роль в ходе разработки по

литики развития, а таюке эффективное использование

внешних ресурсов в целях сокращения бедности.
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• Обеспечение бедным странам и слоям населения воз

можности отстаивать свои интересы на глобальны~

форумах, в том числе с помощью налаживания меж

дународных связей с организациями малоимущих.

В основе действий государства должна лежать ре

шимость искоренить бедность. Необходимо обеспечить

сотрудничество государственного сектора с частным

сектором и гражданским обществом , как в отдельных

странах, так и в международном плане. И хотя нам пред

стоит еще многому научиться, а мир по-прежнему быст

ро изменяется, отраженный в настоящем докладе опыт

свидетельствует о том, что достигнутый в настоящем уро

вень понимания проблемы позволяет максимально по

высить эффективность мер по сокращению бедности .

Мы живем в такое время, когда усилия и проблемы, свя

занные с сокращением бедности , стали предметом при

стального внимания. В условиях , когда еще слышны

отзвуки недавних протестов и сохраняется множество

противоречий, настоящий доклад наполняет публичные

дебаты реальным содержанием и ставит этот диалог на

место, по праву подобающее цели создания мира, в кото

ром не будет бедности.

Джеймс Д. Вулфенсон

Президент

Всемирного банка

Август 2000 года

Настоящийдоклад подготовленгруппойспециалистовпод руководствомРави Канбура (директорагруппыдо

мая 2000 года) и Норы Люстиг (до мая 2000 года - заместителя директора, затем - директора группы). Штатными

специалистами в составе группы работали: МоникаДас Гупта, Кристйан Гротарт, Виктория Кваква, Кристина Мальм6срг

Кальво и Кевин Моррисон. Другие ведущие специалисты в составе групиы: Элис Зиндцингр, Майкл Вулкок, Зайнал

!Ософ. Значительный вклад в подготовку отдельных глав внесли Хоми Кхарас, AaJ)T Краай, Петер Ланджоу, Джован

на Преннуши, а таюке Бену Бидани, Уильям Истерли, Энрике Флорес, Элен Гранвуаннс, Ричард Нвюфармер , Ги-Тайк

О, Матгиз Романи. Майкл Уолтон, директор Отдела сокращения бедности, работал в тесном КОнтакте сданной груп

пой на всем протяжении работы над докладом. Значительное содействие работе ГР}1ШЫ d!<aЗЫВалn Шанка Чакрабор

1'11. и Шаин Якуб. Немаловажную помощь оказали стажеры центра Джорджа Вашингаона. Общее руководство работой

осуществляли Йозеф Ритцен и Джозеф Е. Стиглиц, а на завершающем этапе - Николае @терн. Выборочные цоказа

тели мирового развития подготовлены ГР}1ШОЙ статистики развития. Основную редакторскую ра60"У выполнили

Брюс Росс-Ларсон и Мета де Кохеромон.

Консультации группе по подготовке доклада предоставляли Энтони Аткинсон, Энтоци Беббингтон, Нэнси Берд

солл, Франсуа Бургиньон, Ангус Дитон, Ален де Жанври, Юхиро Хаями, Эммянуэль Хименес, Гжегож Колодко, Майкл

Липтон, Лант Притчетт, Мартин Равайон, Амаргия Сен, Лин Сквайр, Т.Н. Шринивзсан, Мариано Томмази. Деепа На

раян - руководитель исследования -Голоса lIеu.мущuх>,. Под руководством Винода Томаса проведсне исследо

-Качество экономическогороста», которое дополнило работу, выполненную при подготовке настоящего до

Организацию консультаций обеспечивал Ариэль Фицбейн. В подготовке доклада использовались ма'liериалы

го семинара, состоявшегося 6-1 О июля 1999года в Вашингтоне, а также специальные исследования для наст

доклада. Авторы и специалисты, представившис замечания и предложения, участники работы над докл

подготовительные материалы перечислепы в библиографических примечаниях. Полезные замечан
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мощь авторы доклада получили и отдругих специалистов Всемирного банка и прочих организаций; их фамилии так

же указаны в библиографических примечаниях.

На всех этапах подготовки настоящегодоклада, CYfпервого вариантадо окончательного, проводились многочис

ленные консультации с научными работниками, лидерами местной общественносги, представителями неправи

тельственных организаций и предприятий частного сектора, разработчиками политики. Мы благодарим все

государсгвенные организации и струюуры гражданского общества, оказавшие нам содействие в проведении этих

консультаций, а также непосредственных организаторов и учасгииков обсуждений, которые значительно обогати

ли содержаниедоклада. Особую благодарность выражаем специалистам -Бреттон-Вудского проекга- и Инсгитута но

вой политики в Великобритании, которые координировали обсуждение проекта доклада в Интернете, а также всем

тем, кто представил свои замечания: мы получили 424 замечания и предложения из 44 стран (44 процента сообще

ний было получено из развивающихся стран). Консультации проводились в Аргентине (Буэнос-Айрес), Бангладеш

(Дакка), Великобритании (Брайтон, Лондон), Венгрии (Будапешт), Вьетнаме (Ханой), Гватемале (Антигуа), Германии

(Берлин), Дании (Копенгаген), Египте (Каир), Индии (Ахмедабад, Нью-Дели), Канаде (Оттава), Малайзии (Куала

Лумпур), Марокко (Марракеш), России (Москва), Сенегале (Дакар), США (Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон), Франции

(Париж), Чили (Сантьяго), Швеции (Стокгольм), Эфиопии (Аддис-Абеба), Южной Африке (Йоханнесбург) и Японии

(Токио). Консультации также проводились с Международным валютным фондом, региональными банками развития

и организациями системы Организации Объединенных Наций.

Подготовка специальных исследований для целей настоящегодоклада и организация ряда семинаров осуществ

лялись при поддержке правительсгв Великобритании, Германии,Дании, Канады, Нндерландов, США, Франции, Швей

царии, Швеции и Японии, Фонда Макартуров, Корнеллского университета и Форума политики развития Германского

фонда международного развития. Исследование -Галоса неимущих> проводилось при поддержке Фонда Макартуров,

Корнеллского университета, Министерства по вопросам международного развития Великобритании и Агентства со

трудничества в целях международного развития Швеции. Ряд исследований в отдельных странах полностью или ча

сгично финансировались проводившими их неправительственными организациями.

Помощник руководителя группы по подготовкедоклада - Ребекка Суги; помощники специалистов группы - Ма

рибел Флунтт, Шэннон Хендриксон, Хин-УХайн, Рудиван Лаохакиттикул, Химена Луна, Нелли Обиас, Грэйси Очинг,

Лейла Серч и Роберт Симмз. Главный администратор - МарияДАмил. Техническую поддержкуоказывали Насер Ма

герби и Эдит Томас.

Корректуру и подготовку к печати осуществляли сотрудники Управления развития коммуникаций Фиона Блэк

шо, Гэрретт Крус, Терри Фишер, Венди Гиетт.Дафния Левитас, Молли Ломан, Меган Клос,Джессика Савал, Элисон Cтpoнr.

Оформление, редактирование и подготовка к печати: сотрудники Издательского управления Всемирного банка Джа

миля Абдельгани, Кэтрин Хадсон, Бретт Кравиц, Нэнси Лэммерс, Бренда Меджия, Ранди Парк и Бетти Сан. Большую

помощь в использовании произведений искусства при оформлении доклада оказали руководитель и куратор Про

граммы изобразительного искусства Всемирного банка Артемис Зенету и ее коллеги. Оформление обложки и заста

вок на первых страницах глав - Томоко Хирата.

Рави Канбур - профессор кафедры международных отношений Факультета экономики сельского хозяйства, ре

сурсов и организации производства Корнеллского университета (Итака, штат Нью-Йорк). Нора Люсгиг - старший

консультант и руководитель консультационного отдела по проблемам бедносги инеравенства Межамериканского

банка развития. Кевин Моррисон - научный сотрудник Совета по развитию зарубежных стран. Элис Зиндцингр 
научный сотрудник Национального центра научных исследований (Париж) и аспирант Центра исследований про

блем стран черной Африки (Бордо). Зайнал Юсоф - замесгитель генерального директора Инсгитута стратегичес

ких и международных исследований (Куала-Лумпур, Малайзия) . Всемирный банк выражает благодарность этим

шесги учреждениям за учасгие их сотрудников в подготовке настоящего доклада.

Авторы многочисленных материалов настоящего доклада не обязательно разделяют каждое мнение и утверж

дение других авторов и не несут ответственносги за ошибки, которые, возможно, будут обнаружены в тексте.
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Обзор

Наступление на бедность:

создание экономических
v

возможностеи, расширение
v

прав и возможностеи
v

И повышение материальнои

безопасности

Б едные лишены основополагающей свободы дей
ствий и выбора, которую более обеспеченные люди при

нимают за естественную данность 1. Они часто лишены

всего того, что обусловливает качество жизни во всеоб

щем понимании - полноценного питания и крова, до

ступа к образованию и здравоохранению. Они также

крайне уязвимы перед болезнями, экономическими по

трясениями и стихийными бедствиями. Кроме того, они

часто подвергаются плохому обращению со стороны

государственных органов и общества и не могут влиять

на принятие важных для них решений. Это все призна

ки бедности.

Многочисленные лишения, которые испытывают

бедные слои населения, крайне болезненны. Рассказы

бедных о том, что значит жизнь в нищете, служат выра

зительным доказательством их боли (вставка 1).Бедным
представляется, что выбраться из нищеты невозможно. Но

это не так История Басрабай - председателя местного

совета в индийской деревне - показывает как различные

грани бедности, так и возможностьдействий (см. стр. 2).
История Басрабай служит фоном для изучения ха

рактера и причин бедности и определения возможных

действий. Бедность является результатом экономических,

политических и социальных процессов, которые взаи -

модействуют и зачастую взаимоусиливаются, усугубляя

лишения, которые терпят бедные. Скудость средств, не

доступность рынков и редкие возможности для трудоус

тройства не позволяют выбраться из материальной

нищеты. Именно поэтому расширение возможностей 
путем стимулирования экономического роста, совер

шенствования работы рынков на благо бедных и нара

щивание доступных им ресурсов - служит ключом к

сокращению бедности.

Но это лишь одна сторона медали. Когда политиче

ская власть распределена неравномерно и зачастую слу

жит отражением раздела экономической власти ,

государственные службы могут быть особо несправедли

выми к бедным. Например, бедные часто не получают вы

год от государственных инвестиций в образование и

здравоохранение. Они зачастую оказываются жертва

ми коррупции и произвола государственных служащих.

Кроме того, на уровне бедности во многом сказывают

ся социальные нормы, ценности и обычаи, при кото

рых отношения в семье, обществе и на рынке ведут к

исключению из общественной жизни женщин, этниче

ских или расовых групп и социально обездоленных сло

ев населения. Именно поэтому расширение прав и

возможностей бедных - через обеспечение адекватно-

1
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История Басрабай

Басрабайживет в Мохади - деревне , расположенной в 500 ки

лометрах от города Ахмедабада в индийском штате Гуджарат

на берегу Аравийского моря2 . Она первая женщина, ставшая

председателем местного совета, благодаря поправкам к кон

ституции, согласно которым одна треть всех мест в местных

советах и треть постов их руководителей отводится женщи

нам.

Чтобы добраться до ее деревни , после долгой поездки на

автомобиле, нам пришлось пересечь небольшой морской за

лив по дороге , которая в прилив становится совершенно не

проезжей . Первое строение , которое мы увидели ,- новый

бетонный дом , было зданием начальной школы . В прошло

годний циклон - худший на памяти всех жителей деревни,

когда ветер сносил их соломенные хижины , они прятались в

единственном прочном строении в деревне, в здании школы .

Когда началось оказание помощи пострадавшим от циклона,

жители деревни запросили больше бетонных строений , и те

перь их около дюжины.

Мы подъехали к однокомнатному бетонномудому Басра

бай , расположенному рядом с соломенной хижиной. После

обычных приветствий разговор зашел о школе. Поскольку это

был будний день, мы попросили разрешения поприсутствовать

на уроке . Басрабай сказала , что заведующего школой (он же

учитель) нет , и он давно уже отсутствует. В целом он приезжа

ет не чаще раза в месяц. Пользуясь покровительством район

ного управляющего учебными заведениями , он делает все ,

что ему вздумается.

Учитель приехал на следующий день . Ему стало извест

но , что в деревню приехали посетители . Он пришел в дом Ба

срабай, и мы начали говорить о школе и о детях . Полагая , что

образованные гости окажутся людьми сострадательными , он

пустился в пространные рассуждения о трудностях своей жиз

ни и обучения детей . Он называл их «дети джун гпей- .

Его слова вывели из себя Миребен , члена Ассоциации

женщин, занятых индивидуальной трудовой деятельностью

(SEWA), которая и организовала нашу поездку. Она указала ,

что его заработная плата составляет 6000 рупий в месяц (что

в более чем шесть раз превышает порог бедности в Индии ) и

он имеет надежную работу, на которую он , по крайней мере ,

должен являться. Родители хотят, чтобы их дети научились

читать и писать , даже если из-за посещения школы мальчики

не могут помогать отцам на рыбной ловле , а девочки не могут

помогать матерям носить воду, заготавливать дрова и рабо

тать в поле .

Вечером того же дня Басрабай провела деревенское

собрание . На повестке дня было два главных вопроса. Пер

вый касался выплаты ком пенсаций пострадавшим от цик

лона : несмотря н а в сю п ом пез ность , с кото рой было

объявлено о программах помощи в столице штата , их ре

ализация на местах оставляла желать лучшего , а местные

чиновники не проявляли особого внимания к жителям . Ор

ганизаторы от СЕВА записали фамилии тех , кто еще не по

лучил причитающейся компенсации , и было решено , что

они и Басрабай встретятся с местными чиновниками на

следующей неделе .

Второй вопрос касался запрета на рыбную ловлю в при

брежных водах, введенного правительством для защиты по

пуляций рыб . В истощении рыбных запасов были повинны

крупные траулеры , но , как представляется , расплачиваться

за это придется мелким рыбакам . Крупные траулеры смогут

ловить рыбу , до тех пор пока они будут платить соответству

ющим чиновникам.

Вдруг во время собрания возникла суматоха . Оказалось,

что брат Басрабай пытался разнять двух сцепившихся коров ,

и одна из них боднула его в лицо . Если срочно не обработать

рану, могло возникнуть заражение . Но было уже поздно , а

доктор жил в следующем крупном селении в 10 километрах.

Если бы не наш «Джип », на котором мы отвезли брата Басра

бай к доктору, он не получил бы медицинской помощи в тот

же день .

Во время нашего пребывания мы смогли ознакомиться

с традиционными ремеслами , которыми женщины деревни

занимаются уже много покопвний . Спрос на вышитые и ок

рашенные ими изделия высок , благодаря международной

популярности индийских поделок, а также возвращению рас

тущего среднего класса Индии к своим истокам . Однако из

за изоляции деревни торговцам удается скупать все изделия

по очень низкой цене .

Национальное правительство и правительства штатов

принимают бесчисленные программы поддержки традици

онных ремесел , но ни одна из них не оказалась особо эффек

тивной. Поэтому СЕВА пытается организовать ремесленниц ,

работающих на дому , и обеспечить им доступ к междуна

родным рынкам . Так , одно из показанных нам вышитых из

делий стоит до 150 рупий на международном рынке , около

60 рупий в государственном магазине и всего 20 рупий у пе

рекупщиков .

В последний день нашего пребывания в деревне мы по

сетили надел Басрабай , расположенный в часе ходьбы от ее

дома. Трудности сельского хозяйства были очевидны : из-за за

сухи земля была сухой и твердой . Если в ближайшие дни не пой

дет дождь , ее посевы просо пропадут, а с ними пропадут и

расходы на тракториста , который вспахал ее поле . На эту ин

вестицию ушли доходы от продажи ее ремесленных изделий .

Когда мы повстречали ее несколькими днями позже в Ахме

дабаде , дождя все не было .

При общении с Басрабай и многими тысячами бедняков ,

опрощенных при подготовке это го доклада , поднимались од

ни и те же , хорошо известные проблемы. Бедняки говорили о

невозможности получения дохода , слабых связях с рынками

и неспособности государственных ведомств реагировать на

их нужды . Они говорили о нестабильности , например , о бояз

ни заболеваний , об угрозе остаться без работы , а также о том ,

что любой доход от сельскохозяйственной деятельности не

стабилен в силу высокого риска. Повсюду: от индийских дере

вень до трущоб Рио-де-Жанейро , от обшарпанных пригородов

Йоханнесбурга до узбекских ферм - разговор идет об одних

и тех же проблемах.

Однако в разговорах с Басрабай и другими бедняками ста

ло ясно , что может быть сделано . Хотя местные чиновники и

структуры штата по-прежнему не подотчетны Басрабай и ее де

ревн е, четкая конструктивная политика позволила избрать

Басрабай на пост председателя местного совета. Это показы

вает, что может быть достигнуто посредством действий на

уровне штата. Деятельность СЕВА в то же время показывает,

как бедняки могут изменить свою жизнь, самоорганизовавшись

для защиты своих прав , использования возможностей рынка

и самозащиты от рисков .
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Вставка 1
«Голоса неимущих»

Исследование ..Голоса неимущих» , показывающее реаль

ное положение более 60 000 бедных мужчин и женщин в

60 странах, было предпринято для получения справочного ма

териала к ..Докладуо мировомразвитии 2000/200 1годэ». Оно

состоит из двух частей: обзора последних обследований

бедности с участием самих бедных, проведенных в 50 стра

нах и охватывающих приблизительно 40 000 человек бедно

го населения, и нового сопоставительного исследования ,

проведенного в 1999 году в 23 странах и охватывающего

приблизительно 20 000 человек бедного населения . Иссле

дование показывает, что бедные придерживаются активной

жизненной позиции , но зачастую не в состоянии изменить со

циальные и экономические факторы , определяющие их бла

госостояние .

Следующие цитаты показывают, что значит жить в бед

ности .

Не спрашивайте меня , что такое бедность,- ведь вы види

те бедность рядом с моим домом . Посмотрите на дом и по

считайте , сколько в нем дыр . Посмотрите на утварь ,

посмотрите на одежду, которая на мне . Смотрите и записы

вайте все, что вы видите. Это и есть бедность.

- Бедный мужчина, Кения

Конечно, наша ферма очень маленЬКаЯ ; все продукты , все ве

щи , которые продаются в магазинах, очень дороги ; жить

трудно : мы работаем , но зарабатываем мало, покупаем лишь

немногие вещи или продукты; продуктов не хватает, у нас нет

денег, и мы чувствуем себя очень бедными . Если бы у нас бы

ли деньги ...

- Из разговора бедных мужчин и женщин, Эквадор

Когда мой муж болеет - это настоящее бедствие . Наша

жизнь останавливается, пока он не поправится и вновь не

выйдет на работу.

- Бедная женщина, Завиет Султан, Египет

Бедность - это унижение, это чувство зависимости от

других, это когда ты вынужден мириться с грубостью,

оскорблениями и безразличием в ответ на просьбы о

помощи .

- Бедная женщина, Латвия

Сначала я боялась всего и всех : мужа, председателя со

вета деревни, полиции. Сегодня я никого не боюсь. У ме

ня свой счет в банке, я возглавляю сберегательную группу

односельчан ... Я рассказываю своим сестрам о нашем

движении. Наш союз объединяет 40 000 человек по всему

району.

- Из разговора бедных мужчин и женщин, Индия

Источник: Narayan, Chambers, Shah, and Petesch 2000 ; Narayan , Patel , Schafft , Rademacher, and Koch-Sch ulte 2000.

го реагирования на их нужды со стороны государствен

ных и социальных институтов - также служит ключом к со

кращению бедности.

Уязвимость перед лицом внешних и зачастую непод

контрольных им событий - таких как болезни, насилие,

экономические потрясения, неблагоприятные погодные

условия, стихийные бедствия - лишь усиливает чувство

неблагополучия, усугубляет материальную нищету и под

рывает возможности бедных добиваться лучшей доли.

Именно поэтому повышение материальной безопаснос

ти - путем ослабления угрозы войн, болезней, экономиче

ских кризисов и стихийных бедствий - является залогом

сокращения бедности, равно как и сокращение подвер

женности бедных рискам и создание механизмов помо

щи на случай различных потрясений.

Бедность в мире неравенства

Несмотря на изобилие, в мире существует крайняя бед

ность. Изб млрд человек населения планеты 2,8 млрд че

ловек - то есть почти половина - живет менее чем на

2долл. США в день, а 1,2 млрд человек - пятая часть насе

ления - менее чем на 1 долл. США в день. 44 процента

бедного населения мира приходится на страны Южной

Азии (рис. 1). В богатых странах менее 1 из 1000 детей не

доживаетдо пятилетнего возраста, в то время как в бедней

ших странах до пятилетнего возраста не доживает 20 про

центов детей. И если в богатых странах недоедает менее

5 процентов детей в возрасте до 5лет, то в бедных странах

недоедает уже 50 процентов.

Люди продолжают испытыватьлишения, несмотря на

то что условия жизни за последнее столетие улучшились

больше, чем за всю предыдущую историю - глобальное

богатство, глобальные связи и технические возможности

никогда не были большими. Но распределяются эти глобаль

ные достижения крайне неравномерно. Средние доходы в

20 наиболее богатых странах в 37 раз превышают средние

доходы в 20 беднейших, и за последние 40 лет этот разрыв

удвоился. Опыт развития в различных частях мира таюке был

разным (рис. 2; см. также таблицу 1.1 в главе 1). В Восточ

ной Азии количество людей, живущих менее чем на 1долл.

США в день.сократилось приблизительно с 420 млн чело

век в 1987 году до 280 млн человек в 1998 году, даже после

спада, вызванного финансовым кризисом>, Однако вЛатин

ской Америке, Южиой Азии и странах Африки к югу от Са

хары количество бедных продолжает расти. В странах
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РИСУНОК 1
Географическое распределение

бедного населения

РИСУНОК 2
Страны, в которых бедность сократилась,

и страны, в которых бедность возросла

Географическое распределение населения, живущего

менее чем на 1 долл . США в день, 1998 г. (1,2 млрд чвп.)

Страны

Африки

к юry от

Сахары

· ~я
Азия· А

Ближний

Восток и

Северная

Африка

Восточная Европаи Латинская

Азия и Центральная Америка и

Тихосжеанекий Азия карибский

регион бассейн

Изменение количества людей, живущихменее

чем на 1 долл . США в день, 1987-1998 годы

Миллионов человек

100

75

50

25

О

-25

-50

- 75

- 100

-125

-150 L- _

Южная Азия

43,5%

Ближний Восток и

Северная Африка 0,5%

Страны Африки

к югу от Сахары

24 ,3%

Восточная

Азия и

Тихоокеанский

регион 23 ,2%

Источник: World Bank , 20005.

Европа и Центрапьная Азия l
2,0%

Латинская Америка и~

Карибский бассей н

6,5%

Источник: World Вапk , 20005

Показатели детской смертности , 1998 год

Кол-во смертей на 1000 живорожденных
100

Рисунок 3
Показатели детской смертности сильно

различаются между странами

Страны С

ВЫСОКИМ

уровнем

доходов

Страны

Африки

1(югуот

Сахары

Восточная Eщюna и Латинская блИЖНИЙ Южная

Азия и Центральная Америка Востсж и ДЗия

Тихо- Азия и l<apибский Северная

океанский бассейн Африка

регион

о

Источник: World Bank, 20005
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Европы и Центральной Азии, находящихся на этапе пере

хода к рыночной экономике, количество людей, живущих

менее чем на 1дом. США в день, выросло более чем в двад

цать раз",

Важнейшие показатели 6едносги, не связанные с дохо

дами, значительно улучшились в одних странах и ухудши

лись в других. В Индии заметно увеличилось число девочек,

посещающих школы, а в наиболее развитом штате - Кера

ла - средняя продолжительность жизни выше, чем в дру

гих районах мира с многократно более высокими доходами

(например, Вашингтоне, округ Колумбия) . В то же время в

странах, оказавшихся в эпицентре эпидемии ВИЧ/СПИДа

в Африке, таких как Ботсвана и Зимбабве, заражен каждый

четвертый взрослый; сироты, родители которых умерли

от СПИДа, становятся непомерным бременем как для тра

диционных, так и формальных механизмов социальной

помощи, а все достижения по увеличению средней про

должительности жизни во второй половине хх века будут

скоро сведены на нет. Различия в показателях детской

смертности по всему миру (в странах Африки к югу от Са

хары детская смертность в 15 раз превышает соответству

ющий показатель стран с высокими доходами) дают

представление о серьезной разнице в опыте развития стран

(рис. 3).
Сущесгвенные различия также отмечаются на субна

циональном уровне и в положении этнических меньшинств

и женщин. Выгоды, создаваемые экономическим ростом, не

равномерно распределяются среди различных районов

стран. В Мексике, например, в начале 90-х годов масштабы
бедносги в целом по стране сократились - хотя и в незна

чительной степени, - но увеличились в более бедных юго

восточных районах. Во многих странах неравенсгво также

существует в положении различных этнических групп. В не-
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Вставка 2 .
Лучший мир ДЛЯ всех: цели международного развития
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Сократить на три четверти

смертность рожениц за

период с 1990 по 2015 годы

Сократить вдвое количество

людей, живущих в условиях

крайней бедности, за период

с 1990 по 2015 годы

Добиться прогресса в

обеспечении равноправия

мужчин и женщин и создании

большихвозможностей для

женщинза счетустранения

различиймеждумужчинами и

же!lщинамив плане

начальногои среднего

образованияк 2005 году

Обеспечить всеобщее

посещение начальных школ

детьми к 201 5 году

Обеспечить к 2015 году

всеобщий доступ к услугам

репродуктивной медицины.

Сократитьна две трети

показатели детской

смертности за период с 19 90
по 2015 годы

Осуществить к 2005 году

национальные стратегии

устойчивого развития , с тем

чтобы к 20 15 году обратить

вспять тенденцию к утрате

экологических ресурсов

цт]

1tA
Юlt

"-

Цели международного развития пре

следуют самые высокие устремления

человечества: мир, свободный от бедно

сти и связанных с нею лишений .

КaJщ!я изсеми цепейзaтparивaeтQLJJIIН

из аспектов бедности. их следует рассмат

ривать в комплексе, поскольку они взаимо

связаны. Более широкое посещение школ,

особенно девочками, ведет к сокращению

бедности и смертности. Улучшение базово

го здравоохранения ведет к более высокой

посещаемости школ и сокращениюбе,щюс

ТИ . Жизнь мноnиxбедныхзависитотсостоя

ния окружающей среды. ИТак, необходим

прогресс гю каждому ихсеми направлений.

В прошлом десятилетии мир в целом

не выполнял своих задач по достижению

этих целей. Однако прогресс в некото

рых странах и регионах показывает, что

может быть сделано . В Китае количество

бедных было сокращено с 360миллионов
в 1990году до приблизительно 210 мил

лионов в 1998 году. Правительство Госу

дарства Маврикий сократило военный

бюджет и вложило крупные средства в

здравоохранение и образование. Сегодня

все население этой страны имеетдоступ

кканализации,98процентовобеспечено

чистой водой и 97 процентов родовспо

можений осуществляется квалифициро

ванным медицинским персоналом.

Многие страны Латинской Америки зна

чител ьно приблизились к достижению

равноправия мужчин и женщин в получе

нии образования.

Вывод: если некоторые страны мо

гут добиться значительного прогресса на

пути сокращения многочисленных про

явлений бедности, то этого же могут до

стичь и другие страны. Но конфликты

подрывают достижения социального

развития во многих странах Африки к

югу от Сахары . Распространение

ВИЧjСПИДа ведет к обнищанию отдель

ных лиц, семей и целых общин на всех

континентах . В половине стран мира по

прежнему не удается обеспечить устой

чивый экономический рост , который

является важнейшим компонентом дол

госрочного сокращения бедности . В бо

лее чем 30 из этих стран реальные

доходы на душу населения упали за по

следние 35 лет . А в тех странах , где был

достигнут экономический рост, необхо

димо обеспечить его более равномер

ное распределение .

Поставленные цели могут быть до

стигнуты за счет сочетания эффективных

действий на национальном и междуна-

родном уровнях .

Примечание: На рисунках представлены данные по странам с низким и средним уровнями доходов, за исключением данных

по экологическим стратегиям , которые относятся ко всем странам .

Источник: IMF, ОЕСО , Uni1ed Nations , and World Bank 2000 (www.paris21 .org jbetterworldj) .
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•
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которыхстранахАфрикипоказателидетскойсмертности

нижедля политическисильныхэтническихгрупп, а в стра

нахЛатинскойАмерикикоренноенаселениечасто в сред

нем получаетменеетрехчетвертейшкольного образования,

получаемогонекореннымнаселением. Женщиныпродол

жаютоставаться в болееневыгодномположении, чем муж

чины. В Южной Азии женщины проводят в учебных

заведениях приблизителыю в два раза меньше времени,

чем мужчины, а количествоженщин, поступающихна уче

бу в средниеучебныезаведения, составляеттолькодве тре

тьих от количествамужчин.

Перед лицом такой глобальной бедности и неравенст

ва международное сообщество поставило передсобой не

сколько целей на первые годы нового столетия, исходя из

дискуссий, которыесостоялись на различныхконференци

ях ОрганизацииОбъединенныхНаций в 90-е годы (встав

ка 2). Данные цели международного развития , главным

образом на период до 2015 года, включают сокращение

бедности, обусловленной низким уровнем доходов, и пре

одоление лишений, которые испытываютлюди во многих

областях (контрольными показателями служат цифры за

1990 год) :

• сократить вдвое долюлюдей, живущих в условиях край

ней бедности из-за низких доходов (менее чем на

1долл. США в день) ;

• обеспечить всеобщее начальное образование;

• преодолеть различия в начальном и среднем образо

вании между мужчинами и женщинами (к 2005 году) ;

• сократить на две трети показатели детской смерт

ности ;

• сократить на три четверти смертность рожениц;

• обеспечить всеобщий доступ к услугам репродуктив

ной медицины;

• осуществить к 2005 году национальные стратегии ус

тойчивого развития во всех странах, с тем чтобы обра

тить вспять к 2015 году тенденцию к утрате

экологических ресурсов.

Эти цели должны быть достигнуты в мире, население

которого увеличится приблизительно на 2 миллиарда че

ловек в ближайшие 25 лет, при том что 97 процентов это

го прироста будет приходиться на страны, которые в

настоящее время относятся к разряду развивающихся, Изу

чение всего того, что предстоит сделать для достижения

этих целей, свидетельствует об огромных масштабах сто

ящих перед нами задач . Например, чтобы в 1990-2015 го

ды наполовину сократить бедность, обусловленную низким

уровнем доходов, совокупные темпы ее понижения долж

ны составлять 2,7процента в год на протяжении всех 25 лет.

Последние оценки Всемирного банка показывают, что в

1990-1 998 годы темпы снижения бедности составляли

приблизительно 1,7 процента в год. Столь медленный про

гресс, отмечающийся в некоторых регионах, объясняется

низким или отрицательным экономическим ростом. В не

которых случаях положение усугублялось растущим нера

венством; это особенно касается некоторых стран бывшего

Советского Союза. При нынешних показателях поступле

ния на учебу вряд ли удастся достичь всеобщего начально

го образования , особенно в странах Африки к югу от

Сахары. Чтобы добиться сокращения детской смертности

на две третьих с 1990 по 2015 годы она должна была пони

зиться на 30 процентов в период 1990-1 998 годов, что

значительно больше, чем достигнутое в развивающихся

странахуменьшениедетской смертности на 1О процентов.

В некоторых странах Африки к югу от Сахары детская

смертность в действительности растет, отчасти из-за эпи 

демии СПИДа. Кроме того, смертность рожениц сокраща

ется слишком медленными темпами для выполнения

поставленных задач .

Достижение международных целей развития потре

бует действий по ускорению экономического роста и со

кращению неравенства доходов, но даже равноправный

рост не будетдостаточным для выполнения задач в облас

ти здравоохранения и образования . Сокращение показяте

лей детской смертности на две третьих будет зависеть от

возможности остановить распространение ВИЧ/СПИДа,

усилить потенциал систем здравоохранения развиваю

щихся стран, с тем чтобы они могли увеличить объем ме

дицинских услуг, а также обеспечить развивающимся

странам возможность использовать выгоды, создаваемые

техническим прогрессом в области медицины> . Для вы

полнения задачи обеспечения равенства в образовании

между мужчинами и женщинами потребуются конкретные

меры политики по преодолению культурных, социальных

и экономических препятствий посещению школ девочка

ми", Кроме того, меры по повышению экологической устой

чивости имеют решающее значение для наращивания

ресурсов, доступных малоимущим, и для сокращения рас

пространенности бедности в долгосрочной перспективе",

Все эти действия будут в совокупности способствовать до

стижению поставленных целей. Отсюда следует необхо

димость в более широкой и более комплексной стратегии

борьбы с бедностью.

Стратегия сокращения бедности

Нынешний подход к сокращению бедности формировал

ся на протяжении последних 50 лет по мере того, как углуб

лялось понимание сложных процессов развития. В 50-е и

60-е годы многие считали, что главным средством обеспе

чения развития служат крупные инвестиции в физический

капитал и инфраструктуру.

В 70-е годы все больше людей стало понимать, что од

ного физического капитала не достаточно и что, по край

ней мере, столь же важными являются здравоохранение и

образование. Этот принцип был изложен в -Докладе о.ми

ровом развитии 1980 года» , в котором указывалось. что

улучшение здравоохранения и образованиянеобходимоне

только само по себе , но и для обеспечения роста доходов

бедных.

В 80-е годы, после кризиса задолженности и глобаль

ногоспада, с учетом различийв развитиистран Восточной

Азии и Латинской Америки, Южной Азии и стран Африки

к югу от Сахары, произошло новое смещение акцентов.

Основнойупор был сделан на совершенствованиеэконо

мического управленияи повышениероли рыночных сил.

В -Докладеомировамразвитии1990 гада: Бедность- бы-
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ла предложена стратегия, состоящая из двух элементов: со

действие росту, основанному на интенсивном использова

нии рабочей силы, посредством стимулирования большей

экономической открытости и осущесгвления инвестиций;

и обеспечение базовых услуг бедным в области здравоохра

нения и образования.

В 90-е годы на передний план были выдвинуты аспек

ты управления и создания надлежащих институтов, равно

как и проблемы уязвимости на местиом и национальном

уровнях. В настоящем докладе получили развитие все ра

нее предложенные стратегии в свете совокупных данных

и опьгга последнегодесятилетия, а также в свете изменения

глобальных условий. В нем предлагается стратегия борьбы

с бедностью по трем направлениям: создание возможнос

тей, расширение прав и возможностей и повышение мате-

риальной безопасности. .
• Созданиеэкономическихвозможностей. Бедные неиз

менно делают основной упор на материальные воз

можности, такие как рабочие места, кредиты, дороги,

энергоснабжение, рынки сбыта продукции, а также

школы, водоснабжение, канализация и услуги здраво

охранения, необходимые для подцержания здоровья и

приобретения профессиональной квалификации, что

в свою очередь необходимо для получения работы. Ре

шающее значение для создания возможностей имеет

общий экономический рост. Равное значение имеет ка

чество роста. Рыночные реформы могут играть цент

ральную роль в расширении возможностей для бедных.

При этом реформы должны учитывать состояние ме

стных институтов и структур. Необходимы механизмы

для создания новых возможностей и восполнения по

тенциальных потерь на переходном этапе. Обеспече

ние большего равенства имеет особое значение для

достижения быстрого прогресса в сокращении бед

ности в обществах, характеризующихся высокой сте

пенью неравенства. Это требует действий со стороны

государства, котороедолжно поддержать наращивание

людского потенциала, а также земельных и инфраст

руктурных ресурсов, которые принадлежат малоиму

щим или к которым они имеют доступ.

• Расширение прав и возможностей. Выбор и осуществ

ление государственных мер, направленных на удов

летворение потребностей бедных, зависит от

взаимодействия политических, социальных и других

институциональных процессов. Доступ к рыночным

механизмам и государственным услугам зачастую во

многом зависит от государственных и социальных

институтов, которые должны быть восприимчивы к

потребностям бедных и подотчетны перед ними.

Обеспечение доступа, ответственности и подотчетно

сти является по сути политическим вопросом и тре

бует активных совместных действий бедных слоев

населения, среднего класса и других групп общества.

Активизации совместных действий способствуют

преобразования в управлении, которые повысят эф

фективность государственной администрации, пра

вовых институтов и государственных служб и сделают

их более подотчетными перед всеми гражданами, а

также расширение участия бедных в политическом

процессе и принятии решений на местном уровне.

Кроме того, важное значение имеет устранение соци

альных и институциональных препятствий, связанных

с разграничением людей по половому, этническому

или социальному признакам. Создание прочных ин

ститутов, чутко реагирующих на нужды людей , не

только несет выгоды бедным, но также имеет осново

полагающее значение для общего процесса роста.

• Повышениематериальной безопасности. Снижение

уязвимости - перед экономическими потрясениями,

стихийными бедствиями, слабым здоровьем, инвалид

ностью, насилием надличностью - является неотьем

лемым элементом повышения благосостояния и

поощрения инвестиций в людской капитал и высоко

рискованные, но и высоко прибыльные виды деятель

ности. Это требует эффективных национальных дей

ствий по управлению риском общеэкономических

потрясений и создания эффективных механизмов со

кращения рисков, с которыми сталкиваются малоиму

щие, включая угрозы здоровью и погодные риски.

Кроме того, это требует наращивания ресурсов мало

имущих, диверсификации деятельности домашних хо

зяйств и создания различных страховых механизмов

для преодоления потрясений - от общественных ра

бот до программ поощрения продолжения обучения

в школе и медицинского страхования.

Эти меры нельзя распределить по' степени важности.

Все они являются взаимодополняющими. Каждое направ

ление стратегии затрагивает базовые причины бедности,

на борьбу с которыми направлены другие два направле

ния. Например, создание возможностей посредством нара

щивания ресурсов и расширения доступа к рынкам

повышает независимость бедных и, таким образом, содей

ствует использованию ими этих возможностей, усиливая их

позиции во взаимоотношениях с государством и остальным

обществом. Это также повышает их материальную безо

пасность, поскольку наличие достаточных ресурсов позво

ляет смягчать потрясения . Аналогично, укрепление

демократических институтов и обеспечение более широ

ких возможностей для женщин, этнических и расовых

групп, находящихся в неблаroприятном положении - ска

жем, за счет устранения их правовой дискриминации,- со

здаст более широкие экономические перспективы для

бедных и социально отверженных. Укрепление организа

ций бедных может способствовать обеспечению социаль

ных услуг И принятию политических решений, отвечающих

интересам бедных, а также сокращению коррупции и субъ

ективности вдействиях государства. А если бедные будуг бо

лее тщательно следить за обеспечением социальных услуг

на местном уровне и контролировать их, то повысится и эф

фективность государственных расходов в плане оказания

им помощи-в преодолении последствий кризисов. Наконец,

помощь бедным в преодолении потрясений и управлении

рисками создает более оптимальные условия для исполь

зования ими потенциала формирующихся рынков. Имен

но поэтому в настоящем докладе предлагается комплексный

подход к наступлению на бедность.
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От стратегии к действиям

Не сущесгвует просгого единого плана реализации этой

стратегии, Развивающиеся страны должны разработать

собственный пакет мер политики сокращения бедности, ко

торые отражали бы национальные приоритеты и местные

реалии. Выбор мер будет зависеть от экономических, соци

ально-политических, структурных и культурных особенно

стей каждой страны, а на деле и каждой общины.

При том что в настоящем докладе предлагается более

комплексный подход, приоритеты должны быть определе

ны в каждом случае в отдельносги, в зависимости от име

ющихся ресурсов и институционапьной целесообразности.

Прогресс в преодолении некоторых лишений возможен

даже в том случае, если по другим направлениям не будет

никаких изменений. Например, недорогосгоящие меро

приятия по пероральной регидратации младенцев могут

значительно сократить детскую смертностъ, даже если до

ходы бедных не изменятся''. Однако, как правило, действия

должны предприниматься по всем трем направлениям - со

здание возможностей, расширение прав и возможностей и

повышение материальной безопасносги, - поскольку они

носят взаимодополняющий характер.

Важнейшее значение будут иметь действия развитых

стран и многосгоронних организаций. Многие факторы,

влияющие на жизнь малоимущих, неподвластны и непод

контрольны им. Развивающиеся страны не могут самосто

ятельно обеспечить, например, международной финансовой

стабильности, крупных досгижений в изучении проблем

здоровья или сельского хозяйства или благоприятных ус

ловий для международной торговли. Деятельность между

народного сообщества и сотрудничество в области развития

будут и впредь играть важную роль.

Ниже приводятся предлагаемые области действий,

прежде всего на национальном, а затем и на международ

ном уровнях.

Создание экономических возможностей

Формирование политики и институтов, призванных со

действовать созданию дополнительных возможностей,

предполагает реализацию взаимодополняющих мер по

стимулированию общего экономического роста, использо

ванию рынков на благо бедных слоев населения и наращи

ванию их ресурсов, включая решение проблем глубоко

укоренившегося неравенства в распределении таких благ,

как образование.

Стимулирование эффективных частных инвести

ЦИЙ. Инвестиции и технологические новации являются

главными факторами роста занятости и трудовых дохо

дов. для развития частных инвестиций требуется сократить

риск частных инвесгоров путем проведения стабильной на

логово-бюджетной и денежно-кредитной политики, обес

печения стабильных инвестиционных режимов, здоровых

финансовых систем, а также понятной и прозрачной пред

принимательской среды. Но кроме этого требуется еще и

обеспечить главенство закона и принять меры по борьбе с

коррупцией, то есть решить проблемы предприниматель

ской среды, основанной на взятках, субсидиях крупным

инвесторам, сделках на льготных условиях и привилегиро

ванных монополиях.

Нередко бывает необходимо принимать специальные

меры для того, чтобы микрофирмы и малые предприятия,

которые зачастую наименее защищены от бюрократиче

ских домогательств и покупки привилегий теми, у кого

имеются нужные связи, могли действительно участвовать

в рынках. К таким мерам относится обеспечение доступа

к кредитным ресурсам путем содействия углублению фи

нансовых рынков и сокращения причин сбоя рыночных

механизмов; снижение операционных издержек, связан

ных с выходом на экспортные рынки, путем расширения

досгупа к Интериет-технологиям, организации ярмарок

экспортеров и обучения современной практике предпри

нимательской деятельносги; а также строительство подъ

ездных путей для сокращения физических барьеров.

Создание здоровой предпринимательской среды для бед

ных домохозяйств и малых предприятий также может

предполагать дерегулирование и сопутсгвующие инсгиту

циональные преобразования, например, сокращение ог

раничений, существующих в отношении неформального

сектора , особенно тех из них, которые затрагивают жен

щин, а также решение вопросов, связанных с землевладе

нием или недостатками реестра, которые препятсгвуют

привлечению мелких инвестиций.

• Частные инвестиции необходимо дополнять государ

ственными инвесгициями в целях повышения конкурент

носги и создания новых рыночных возможностей. Особое

значение имеют дополнительные государственные инве

сгиции в развитие инфраструктуры и средств связи, а так

же в повышение квалификации трудовых ресурсов.

Выход намеждународныерынки. Международные рын

ки открывают огромные возможносги по обеспечению

роста занятости и доходов в сельском хозяйстве, промыш

ленносги и сфере услуг. Все страны, которым удалось серь

езно сократить масштабы бедности, обусловленной низким

уровнем доходов, использовали преимущества междуна

родной торговли. Однако в результате открытосги торго

вых отношений кто-то может оказаться в выигрыше, а

кто-то и в проигрыше, и сущесгвенные преимущесгва это

может обеспечить только в том случае, если в странах име

ется необходимая инфраструктура и институты для обес

печения мощной ответной реакции предложения. Таким

образом, этот процесс открытия рынков должен быть тща

телыю продуман, и особое внимание следует уделять спе

цифике страны, а также узким местам в институциональной

и других областях Последовательность мер политики долж

на стимулировать создание рабочих мест и обеспечивать

управление процессом ликвидации рабочих мест, Либе

рализация, в большей степени учитывающая интересы бед

ных, не обязательно должна протекать медленнее; более

высокие темпы могут обеспечить больше возможностей

для бедных. Издержки, связанные с переходом, должны

компенсироваться бедным слоям населения прямо огово

ренными мерами политики, такими, например, как гранты,

которые предоставлились мелким производителям куку

рузы в Мексике после подписания североамериканского со

глашения о свободной торговле (НАФТА).
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Следует организовать тщательное управление процес

сом либерализации счета операций с капиталом (он дол

жен происходить в ногу С развитием внутреннего

финансового сектора), чтобы сократить риск резких коле

баний потоков капитала. Долгосрочные прямые инвести

ции могут обеспечить положительные внешние эффекты,

например, передачу знаний, а краткосрочные потоки мо

гут быть связаны с отрицательными внешними эффектами,

в частности, с колебаниями. для решения этих вопросов

нужно предусмотреть отдельные меры политики.

Наращивание ресурсов бедных слоев. Создание люд

ских, физических, природных и финансовых ресурсов, ко

торыми владеют или могут пользоваться бедные, требует

усилий в трех областях. Во-первых, уделять больше вни

мания бедным слоям населения при распределении госу

дарственных расходов, в частности путем расширения

оказания базовых социальных и экономических услуг и

ослабления ограничений в отношении спроса (например,

с помощью стипендий, предоставляемых детям из бедных

семей). Во-вторых, обеспечивать предоставление качествен

ных услуг посредством институциональных мероприятий

на основе эффективного управления и использования рын

ков и различных агентов. это может потребовать как рефор

мирования государственных механизмов оказания услуг

(например, в образовании), так и приватизации, проводи

мой с целью увеличения объема услуг, предоставляемых

бедным слоям населения (такой подход нередко целесооб

разно использовать в области городского водоснабжения

и канализации). В-третьих, организовать участие бедных об

щин и домохозяйств в выборе, реализации и осуществле

нии контроля за оказанием услуг, чтобы обеспечить

подотчетность тех, кто их оказывает. Этот подход был оп

робован в рамках проектов в Сальвадоре, Тунисе и Уганде.

Программы по наращиванию ресурсов бедных слоев насе

ления включают масштабное расширение школьного обу

чения с участием родителей и общин, программы

поощрения продолжения обучения в школе (осуществля

емые в Бангладеш, Бразилии, Мексике и Польше), програм

мы питания, программы охраны здоровья матери и ребенка,

вакцинации и другие мероприятия в области здравоохра

нения, а также механизмы на базе общин по защите водных

ресурсов и других элементов окружающей среды.

Существуют мощные взаимодополняющие моменты

между действиями в различных областях. В силу тесных

связей междулюдскими и физическими ресурсами, напри

мер, улучшение доступа бедных к энергии и транспорту

может расширить их доступ к образованию и увеличить

отдачу от обучения. А улучшение экологической обстанов

ки может существенно понизить уровень бедности. Имеет

ся достаточнодокументированных подтверждений того, что

здоровье населения улучшается благодаря сокращению за

грязнения водной и воздушной среды, что приводит к сни

жению распространенности некоторых наиболее

серьезных заболеваний, от которых страдают бедные слои

населения, включая желудочно-кишечные заболевания у

детей и респираторные инфекции.

Решение проблем неравенства враспределениире

сурсов ПО гендерному. эmничесlCQ.МУ, расовому или соци-

альнаму признакам. Во многих обществах требуются спе

циальные меры для решения проблем неравенства в рас

пределении ресурсов на основе социальных признаков.

Хотя сложности политического и социального плана ча

сто затрудняют процесс перемен, есть много примеров ме

ханизмов, которые работают, сочетая государственные

расходы, институциональные преобразования и участие

бедных слоев населения в политической и экономичес

кой жизни страны . Одним таким примером является со

гласованная в ходе переговоров земельная реформа,

сопровождавшаяся мерами государственной поддержки

мелким фермерам, как это было на северо-востоке Бра

зилии и на Филиппинах. Другой пример - привлечение

девочек в школы, например, с помощью предоставления

денег или питания в обмен на посещение школы, как это

делается в Бангладеш, Бразилии и Мексике, а также путем

принятия на работу большего количества женщин-учи

телей, как, например, в Пакистане. Третий пример - под

держка механизмов микрокредитования для бедных

женщин.

Создание инфраструктуры и донесение знаний до

бедныхрайонов, городских и сельских. Специальные меро

приятия требуются также в бедных районах, где ряд иму

щественных лишений - в том числе на уровне общины и

региона - может омрачить материальные перспективы

бедных слоев населения. Решение этой проблемы также

требует государственной поддержи и целого ряда инсти

туциональных подходов и подходов на базе участия. Это

требует создания социальной и экономической инфра

структуры в отдаленных бедных районах, в том числе ус

луг транспорта, телекоммуникаций, школ, здравоохранения

и энергоснабжения, как это делается в Китае в рамках про

грамм для бедных районов. Это также предполагает широ

кое предоставление базовых услуг в городских трущобах

в рамках общей стратегии городского развития. Важное

значение имеет и расширение доступа к информации для

бедных сельских населенных пунктов с тем, чтобы дать

им возможность участвовать в рынках и осуществлять кон

троль за местными органами управления.

Расширение прав и возможностей

Потенциал экономического роста и сокращения бедности

во многом зависит от государственных и общественных ин

ститугов. Мероприятия, направленные на совершенствова

ние функционирования государственных и общественных

институгов, улучшают и показатели роста, и показатели

равенства путем сокращения бюрократических и соци

альных ограничений экономической деятельности и

вертикальной мобильности. Однако разработка и реали

зация этих преобразований требует наличия сильной

политической воли, особенно в том случае если переме

ны затрагивают основные общественные ценности или

сформировавшиеся группы интересов. Правительства мо

ryr оказать большое влияние на общественные дебаты с

тем, чтобы улучшить представление населения о выгодахдля

общества, которые несут в себе государственные меропри

ятия, проводимые в интересах бедных, и обеспечить поли

тическую поддержку таким мероприятиям.
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Создание политическойи правовой основы всесто

роннею развития. ГосударственныеИНСТИ1угыдолжны

быть открытыми и подотчетнымивсем. Это означает на

личие прозрачныхинституговс демократическимии ос

нованнымина участии механизмамипринятия решений

и контроля за их выполнениемпри поддержкеправоных

систем, которые стимулируютрост и обеспечивают ра

венствопередзаконом. Посколькуу бедныхслоев населе

ния не имеется ресурсов и информациидля получения

доступа к правовой системе, особенномощнымиинстру

ментамисозданияправовыхсистем, характеризующихся

более широким включением и более высокой степенью

подотчетности, являются такие меры, как юридическая

помощьи распространениеинформациио правоныхпро

цедурах (например,организация-Аин-Оч.алишКендра

(ЛSК) в Бангладеш).

Созданиегосударственныхадминистративныхор

ганов, которыестимулируютрост и обеспечиваютра

венство. Государственныеадминистративныеорганы,

эффективно реализующиемеры политики, без проявле

ний коррупцииили злоупотреблений, улучшаютоказание

услуггосударственнымсектороми способствуютростуча

стногосектора. Для обеспеченияподотчетностигосудар

ственныхадминистративныхорганови их внимательного

отношения к пользователямнеобходимы надлежащие

стимулы. Доступ к информации, например, по бюджету,

бюджетные механизмы на базе участия и системы оце

нок качества государственныхуслуг - все это расширя

ет возможности граждан определять и контролировать

функционирование государственного сектора, сокращая

при этом как возможности для коррупции, так и ее масшта

бы. Реформирование государственных административ

ных органов и других ведомств, например, полиции, с

целью обеспечения отчетности и внимательного отно

шения к нуждам бедных слоев населения , может оказать

значительное влияние на их повседневную жизнь.

Содействие децентрапизации иразвитию общин.Де

централизация может приблизить предоставляющие ус

луги ведомства к бедным общинам и бедным слоям

населения, что потенциально может улучшить контроль

со стороны людей за теми услугами, на которые они име

ют право. Это потребуетукрепления местной организаци

онно-технической базы и предоставления финансовых

ресурсов. Необходимо также принять меры по предотвра

щению использования этой системы в интересах местных

элит. Децентрализация должна сочетаться с эффективны

ми механизмами народного участия и гражданского кон

троля за государственными ведомствами. Примером тому

может служитьдецентрализация, предусматривающая пре

доставление общинам права выбора направлений исполь

зования ресурсов и методов реализации проектов.

Существует также целый ряд вариантов вовлечения общин

и домохозяйств в деятельность в отдельных секторах 
как, например, участие родителей в школьном обучении и

участие ассоциаций пользователей в решении вопросов

водоснабжения и ирригации.

Обеспечениеравенствамужчин иженщин. Неравные

гендерные отношения являются частью более широкой

проблемы различных проявлений социального неравен

ства, основанных на общественных нормах и ценнос

тях. Однако равенство мужчин и женщин имеет настолько

основополагающее значение, что заслуживает особого

внимания. Хотя неравенство полов в разных обществах

проявляется по-разному, практически во всех странах

большинство женщин и девочек находятся в неравном по

ложении в том, что касается их относительных прав и

контроля над материальными ресурсами (в большинст

ве стран право собственности на землю закрепляется за

мужчинами) , и они часто являются более незашищенны

ми (например, после смерти мужа) . Таким образом полу

чается , что бедные женщины вдвойне находятся в

неравных условиях. Более того, зависимость женщин

имеет значительные отрицательные последствия для об

разования и здоровья детей.

Обеспечение равенства мужчин и женщин желатель

но не только само по себе, но и для получения важных со

циальных и экономических выгод, которые оно может

создать в деле сокращения бедности. Определенные успе

хи были достигнуты - например, в образовании и здраво

охранении - но еще гораздо больше предстоит сделать.

Опыт показывает, что здесь требуется сочетание политиче

ских, правовых и прямых государственных мер. В тридца

ти двух странах - отАргентиныдо Индии - предусмотрены

меры по обеспечению представительства женщин в мест

ных и национальных ассамблеях, и это уже позволяетжен

щинам участвовать в государственной жизни и принятии

решений. В некоторых странах исправляется заложенная

в законодательстве гендерная .необъективность (напри

мер, в аграрном законодательстве Колумбии 1994г.), Исполь

зование государственных ресурсов для субсидирования

образования девочек позволило добиться положительных

результатов в Бангладеш и Пакистане. Ряд мер в сфере про

изводственной деятельности, а именно микрофинансиро

вание и обеспечение производственных ресурсов в сельском

хозяйстве, привели кдокументально подтвержденным по

ложительным результатам в виде роста урожайности (на

пример, в Кении), а также роста независимости женщин и

улучшения питания детей (в Бангладеш и практически во

всех странах, где рассматривался этот вопрос).

Устранение социальных барьеров. Общественные

структуры и инетитсты формируют основы экономических

и политических отношений и определяют многие факто

ры, которые порождают и сохраняют бедность или сокра

щают ее. Структуры общества, которые исключают те или

иные группы из общественной жизни и не обеспечивают

справедливости (например, классовоеделение или наличие

гендерных границ) серьезно затрудняют вертикальную

мобильность бедных слоев населения. Правительства мо

гут оказать здесь помощь, стимулируя дискуссию по пово

ду практики исключения отдельных групп из общественной

жизни или стигматов и способствуя вовлечению и учас

тию групп, представляющих социально отверженных. Груп

пам, сталкивающимся с активной дискриминацией, можно

помочь, используя избирательные меры политики в обла

сти правовой защиты. Социальную разобщенность мож

но сгладить, объединив группы в рамках формальных и
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неформальных форумов и направив их энергию в русло по

литического процесса, а не по пути открытого конфликта.

Кроме того можно предпринятьтакие шаги, как устранение

этнических, расовых и тендерных перекосов в законодатель

стве и функционировании правовых систем, а также содей

ствие представительству и активному участию женщин и

поставленных в неравные условия этнических и расовых

групп в рамках общинных структур и национальных орга

низаций.

Поддержка социального капитала бедныхслоев насе

ления. Социальные нормы и сети являются ключевой фор

мой капитала, который малоимущие могут использовать для

того, чтобы вырваться из тисков бедности. Поэтому важно

вести работу с группами малоимущих, оказывать им под

держку и расширять их возможности, налаживая связи меж

ду ними и посредническими орга низациями , более

широкими рынками и государственными институтами. эта

работа также предполагает совершенствование правоной .

нормативной и институциональной среды для групп, пред

ставляющих бедные слои населения. поскольку бедные

обычно организуются на местном уровне, потребуются

также меры поукреплению их способности оказывать вли

яние наполитику на региональном и национальном уров

не, например, путем установления связей между местными

организациями и более широкими организациями.

Повышениематериальной безопасности

Для повышения сгепени материальной безопасности необ

ходимо больше внимания уделять тому, как незащищен

ность отражается на жизни и перспективах бедных слоев

населения. Необходим и пакет мер, в котором меры по сни

жению общеэкономических и региональных рисков со

четаются с мерами по оказанию помощи бедным слоям

населения в преодолении отдельных потрясений.

Формирование.модульного подхода" оказанию помо

ЩlОШ1Ю1Щ}'Щ1«1 вуправлениирисками. Для сокращения раз

личных рисков и удовлетворения потребностей различных

групп населения требуются различные виды вмешательст

ва - на уровне общин, рынков и штатов.Для оказания под

держки в управлении рисками , с которыми сталкиваются

общины и домохозяйства, может потребоваться сочета

ние нескольких видов вмешательства в зависимости огти

па риска и институционального потенциала страны.

Программы микрострахования могут стать дополнением

к программам микрокредитования для бедных женщин,

при этом они могут разрабатываться на базе их организа

ций, как это было сделано в рамках механизмов, реализо

ванных СЕВА в Индии для женщин , работающих в

неформальном секторе. Для решения проблем, вызванных

местными или национальными потрясениями, могут быть

развернуты программы общесгвенных работ. Программы

продовольственных трансфертов или социальные фонды

для содействия финансированию проектов, определенных

общинами, также могут сыграть действенную роль в ликви

дации последствий катастроф.

Разработка национальных программ предотвраще

ния финансовых и природныхмакропотрясений, подго

товки к ним иликвидации их последствий. Часто бедным

общинам и домохозяйствам труднее всего бывает спра

виться с общеэкономическими потрясениями, особенно ес

ли эти потрясения носят повторяющийся , глубокий и

устойчивый характер. В управлении рисками финансовых

потрясений и потрясений, связанных с изменением усло

вий внешней торговли, основная роль принадлежит эф

фективной макроэкономической политике и устойчивым

финансовым системам, Но они должны дополняться тща

тельным управлением процессом либерализации счета

операций с капиталом, цель которого заключается в со

кращении риска, который предсгавляют собой подвержен

ные колебаниям потоки краткосрочного капитала . Кроме

того, необходимо предприиять специальные меры, чтобы

расходы на программы. имеющие важное значение для

бедных (социальные программы и целевые трансферты),

не сократились во время экономического спада, особенно

по сравнению с растущими потребностями, Не менее важ

но обеспечить наличие постоянных контрциклических

систем защиты, которые будут задействованы тогда, когда

страна сголкнется с потрясением. эти и другие меропри

ятия могут помочь И В решении проблем, связанных с при

родными катаклизмами. Для финансирования работ по

ликвидации последствий стихийных бедствий, а такжедля

поддержки внедрения новой технологии и подготовки спе

циалистов в области более качественной оценки риска мо

гут использоваться -фонды борьбы со стихийными

бедствиями». Осуществление инвесгиций и создание меха

низмов страхования в нормальной ситуации может по

мочь сократить расходы населения в случае сгихийных

бедствий,

Создание национальныхсистемуправления социапь

ными рисками, которые способствуют экономическому

росту. Во всем мире существует спрос на национальные си

стемы управления социальными рисками. Сложность заклю

чается в том, чтобы разработать их таким образом, чтобы

они не подрывали конкуренцию и чтобы от них получали

выгоду бедные слои населения. Примером такого подхода

могут служить системы, которые занимаются страховани

ем не6едных, и в то же время обеспечивают социальные пен

си и бедным , как это делается в Чили ; медицинское

страхование, которое предусматривает защиту от катастро

фических заболеваний, которые могугуничтожить все ре

сурсы семьи , как в Коста- Рике , страхование на случай

безработицы и поддержка в случае потери работы, которое

не подрываетстимулов ктруду. Однакодля того, чтобы в пол

ном объеме воспользоваться выгодами данных систем, в

странах должен существовать институциональный потен

циал, позволяющий им эффективно управлять такими си

стемами.

Урегулирование гражданских конфликтов. Граждан

ские конфликты приводят к разрушительным последст

виям для бедных слоев населения : основная масса

конфликтов происходит в бедных странах, и большинст

во из них - это гражданские войны: В период 1987-1997 го

дов более 85 процентов всех конфликтов происходили в

рамках национальных границ. Помимо непосредственно

гибели людей, они приводят к социальным и экономиче

ским разрушениям и оставляют страшное наследие психо-
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логического и социального травматизма . Б боевые дейст

вия в качестве солдат часто вовлекаются дети, как, напри

мер, в Сьерра-Леоне, и еще больше детей теряют близких,

не могуг посещать школу, а перенесенные ими психоло

гические травмы навсегда ограничивают их дальнейшие

перспективы.

При том, что чрезвычайно важно продолжать уделять

внимание пост-конфликтному восстановлению общест

ва, как, например, в Камбодже и Руанде, не менее насущны

ми являются шаги по предотвращению конфликтов.

Имеются доказательства тому, что значительная роль в

этом процессе принадлежит укреплению плюралистских

институтов - защите прав меньшинств и обеспечению

институциональной базы для мирного урегулирования

конфликтов. Кроме того, для предотвращения конфлик

тов важное значение имеют усилия, направленные на ор

ганизацию взаимодействия между различными группами

с использованием политических и гражданских институ

тов. Как отмечается ниже, необходимы также международ

ные усилия, направленные на ограничение доступа к

источникам финансирования конфликтов и сокращение

международной торговли оружием . Если страны смогуг

выйти на путь всестороннего экономического развития,

они в принципе смогут вырваться из порочного круга И всту

пить на круг благоприятный. Предотвращение жестоких

конфликтов представляет собой одно из наиболее важных

и сложных направлений деятельности, которое затрагива

ет многих беднейших людей мира.

Борьба сэпидемиейЕИЧ/СПИДа. БИЧ/СПИД уже в на

стоящее время представляет собой один из наиболее зна

чительных источников незащищенности в странах Африки,

где эта болезнь получила широкое распространение. И хо

тя непосредственные разрушительные последствия этой

болезни проявляются на уровне отдельных лиц и домохо

зяйств, они носят гораздо более широкий характер: от огром

ного напряжения, с которым сталкиваются традиционные

механизмы ухода за детьми, до чрезвычайно высоких на

грузок на системы здравоохранения и потерь производи

тельных трудовых ресурсов , от которых страдают целые

сообщества и страны. Более 34 миллионов человек являют

ся БИЧ-инфицированными, и с каждым годом их число

увеличивается на 5 миллионов человек От болезней, свя

занных со СПИДом, уже скончалось более 18миллионов че

ловек (90 процентов из них - в развивающихся странах) .

Важнейшее значение для будущего имеют предпринимае

мые на международном уровне усилия по разработке вак

цины против СПИДа, а улучшить ситуацию уже в настоящем,

по имеющимся данным, может эффективное руководст

во, изменение отношения общества к деятельности по пре

дотвращению БИЧ-инфекций и забота о тех, кто уже

заболел. Это может потребовать преодоления табу в отно

шении сексуальных вопросов, адресного предоставления

информации и поддержки группам повышенного риска, на

пример, проституткам, и проявления сострадания и забо

ты по отношению к БИЧ-инфицированным. Бразилия,

Сенегал, Таиланд и Уганда - все эти страны являются при

мером того, что может быть сделано при наличии воли к ре

шительным действиям.

Действия намеждународномуровне

Для быстрого сокращения бедности усилий на националь

ном и местном уровнях часто бывает не достаточно. Во

многих областях для обеспечения выгод для бедных стран

и бедных слоев населения в развивающихся странах, тре

буются международные действия, особенно со стороны

промышленно развитых стран. Сюда 0111ОСИТСЯ присталь

ное внимание к вопросам урегулирования задолженности,

и связанным с этим мерам , направленным на повышение

эффективности сотрудничества в целях развития, Не менее

важное значение имеют усилия в других областях - от

торговли до вакцинации и мер по восполнению недостат

ка цифровых технологий и знаний - которые могуг рас

ширить возможности бедных слоев населения ,

способствовать их использованию и обеспечить материаль

ную безопасность малоимущих.

Созданиеэкономических возможностей. Б рамках ос

нованных на правилах торговых систем промышленно

развитые страны могли бы расширить возможности, обес

печив более полную открытость своих рынков для им

портной продукции из бедных стран , в частности

сельскохозяйственных товаров, продукции трудоемкой

обработки и услуг. Было подсчитано, что тарифы и субси

дИИ ОЭСР приводят К сокращению благосостояния в раз

вивающихся странах примерно на 20 миллиардовдолларов
в год, что составляет приблизительно 40 процентов помо

щи, предоставленной в 1998 г. Многие развивающиеся

страны считают, что в то время как они осуществляют ли

берализацию своих торговых режимов, основные параме

тры торговых режимов богатых стран ставят их в

невыгодное положение. Кроме того, страны-доноры мог

ли бы расширить возможности развивающихся стран по со

кращению бедности, увеличив потоки помощи в те страны,

где выполняются эффективные меры политики по сокра

щению бедности, и предоставляя средства для финансиро

вания расширенной Инициативы по сокращению

чрезмерной задолженности бедных стран в дополнение к

средствам, выделенным для оказания помощи.

Расширение прав и возможностей. Усилия в глобаль

ном масштабе могуг позволить бедным слоям населения

и бедным странам использовать возможности, создавае

мые в рамах национальных и глобальных форумов. По

мощь должна предоставляться такими способами, которые

способствовали бы участию стран -получательниц в раз

работке и реализации соответствующих программ, и на

правляться она должна во все большей степени на

преследующие конкретные результаты программы со

кращения бедности, разработанные при фактическом

участии субъектов гражданского общества и частного

сектора, инициаторами которых выступают сами стра

ны . Бедные страны и малоимущее население должны

иметь больше возможностей высказать свое мнение на

международных форумах с тем, чтобы международные

приоритеты, соглашения и стандарты, например, в обла

сти торговли или прав интеллектуальной собственнос

ти, отражали их потребности и интересы.

Международные финансовые учреждения и другие

международные организации должны по-прежнему стре-
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миться К обеспечению полной прозрачности своих стра

тегических подходов и действий и вести открытый, непре

рывный диалог с организациями гражданского общества,

и в первую очередь стеми из них, которые представляютбед

ные слои населения. Международные организации таюке

должны оказать поддержку действующим глобальным ко

алициям бедных, чтобы они могли внести информацион

ный вклад в обсуждения на глобальном уровне. Действия

многонациональных корпораций, например в области со

блюдения этических норм инвестиционной деятельнос

ти и трудового законодательства, таюке могуг содействовать

расширению прав возможносгей групп бедных.

Повышениематериальной безопасности. Необходи

мы таюке шаги, направленные на сокращение рисков, ис

ходящих от враждебных международных сил. Совмеегно

с правительсгвами и часгным сектором, международные

финансовые учреждения должны укрепить международную

финансовую архитектуру и улучшить управление ею, с тем

чтобы сократить экономическую неусгойчивосгь, кото

рая может иметь разрушительные последствия для мало

имущих. Лравительства промышленно развитых стран,

часто в сотрудничестве с часгным сектором, таюке долж

ны более-активно поддерживать создание международ

ных общесгвенных благ - разработку и распределение

вакцин .против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, под

готовкун распросгранение передовых разработок в обла

сти сельского хозяйсгва для использования в тропических

и полупусгынных районах. Международные усилия, на

правленные на защитуокружающей среды, могуг сократить

вредные последствия ухудшения экологических условий,

которые могут оказаться весьма серьезными в некоторых

бедных странах, Международное сообщество таюке долж

но пытаться положить конец вооруженным конфликтам,

от которых пре~е всего страдают бедные, путем приня

тия мер, направленных на сокращение международной

торговли оружием, содейсгвие миру и поддержку физиче

ского и социального восстановления после окончания

конфликтов.

Совместные YQ'IЛИЯ по борьбе с бедностью

В изложенной в насгоящем докладе сгратегии признается,

что бедносгь представляют собой нечто большее, чем не

достаточный уровень дохода или неудовлетворительное

развитие людских ресурсов. Это еще и уязвимосгь, и не

возможность быть услышанным, и отсутствие власги и

представительства . Такое многомерное предсгавление о

бедности предполагает повышенную сложность стратегий

сокращения бедности, поскольку необходимо учитывать

большее число факторов, таких, например, как обществен

ные и культурные силы.

Справиться с этим можно с помощью расширения

прав и возможносгей бедных слоев населения и обеспече

ния их учасгия - на местном, национальном и международ

ном уровне. Национальные правительсгва должны быть

полностью подотчетны перед своими гражданами за вы

бранный ими путь развития. Механизмы участия могут

предоставить возможность выразить свое мнениеженщи

нам и мужчинам, особенно тем, кто принадлежит к бед

ным и исключенным из общесгвенной жизни слоям

населения. Децентрализованные ведомства и услуги долж

ны отражать меегные условия, общесгвенные структуры,

культурные нормы и наследие общесгва. А международ

ные организации должны учитывать интересы бедных и за

щищать их. Бедные слои населения являются главными

дейсгвующими лицами в наступлении на бедность. И им

должно быть отведено центральное месго в разработке,

претворении в жизнь и осущесгвлении контроля за реали

зацией направленных против бедности стратегий,

Важная роль в этой работе отводится богатым странам

и международным организациям. Если у развивающейся

сграны есть разработанная на месте четкая и эффективная

программа борьбы с бедностью, она должна получить мощ

ную поддержку, чтобы обеспечить свой народ услугами

здравоохранения и образования, ликвидировать нищету

и уязвимость. В то же время нужно мобилизовать глобаль

ные силы для оказания помощи бедным слоям населения

и бедным странам, чтобы они не осгались в сгороне от по

следних доегижений в науке и медицине. Одним из ключе

вых направлений стратегии должно стать содействие

глобальной финансовой и экологической стабильности и

снижение рыночных барьеров на пути товаров и услуг из

бедных сгран.

Мир поляризации? Или мир, где все включены в про

цесс развития? Мир бедносги? Или мир, в котором нет ме

ста бедности ? Параллельные меры по расширению

возможностей, содействию их использованию и обеспе

чению материальной безопасносги могут создать новую

динамику перемен, которая сделает возможным реше

ние проблем нищеты и построение справедливых об

ществ, которые одновременно будут конкурентными и

продуктивными. Если развивающийся мир и междуна

родное сообщесгво будут сгремиться к объединению это

го понимания с реальными ресурсами, как финансовыми,

так и людскими и институциональными - используя их

опыт, знания и творческий потенциал - в ХХI веке будет

достигнут бысгрый прогресс в борьбе за искоренение

бедности.





ЧАСТЬ 1

Общий анализ





ГЛАВА 1

СУЩНОСТЬ и

эволюция бедности

Бедность означает жизнь в лишениях. Но что имен
но означают -л ишен ия-? З н а чение этого слова ка к

нельзя более точно раскрывается в высказываниях ма

лоимущих (вста вка 1.1). Быть бедным значит голодать,

не иметь крова и одежды, страдать от болезней и не по

лучать медицинской помощи, быть неграмотным и не

иметь возможности учиться . Но В понимании малоиму

щих бедность этим не огран ичи вается. Бедные особен 

но уязвимы в отношении нсблагоприятных событий ,

Н;11\ которыми они не властны. Их проблемы передко

игнорируются государственными и общественными ин

ститугами, в которых они лишены возможности отста

ИВ3ТЬ свои интересы и УЧ3СТВОВ3ТЬ в управлении.

Взгляд на бедность с разных сторон

В настоящем докладе ириняга установившаяся в насто

ящее время ТОЧ"3 зрения (отраженная , например, «До

кладе омировомразвитии 1990 гада) , согласно которой

беш ЮС'ГЬ - это не только материальные лишения (изме

ряемые с помощью таких категорий, К3К доход или по

требление) , но 11 низкий образовательный уровень и

плохое состояние здоровья . И если низкий уровень об

разования и плохое состояние здоровья ВЫЗЫВ3ЮТ серь

езную обеспокоенность К3К таковые , то в сочетании с

материальными лишениями они требуют особого вни

М3НИЯ. В настоящем докладе приводится расширенн ое

определение бедности , включающее также подвержен

ность рискам и незашищенность равно как и отсутствие

возможности ОТСТ3 1шать свои интересы 11 бессилие пе

ред обстоятельств ами, Все эти формы лишении жестко

ограничиваютто, что, по СЛОВ3~1 Амзртья Сен , предста в

ляет собой - потенциал ьные возможности л ичности , ТО

есть ее основные свободы 11 Пр3 В3 , необходимы е 1\ЛЯ то

го, чтобы вести образ жизни . которы й эта личность це

нит·,I .

Этот расширеиныи подход, более точн о характе

ризующии различные аспекты бедности , углубляет наше

понимание ее причин . А это в свою очередь позволяет оп

ределить более широкий круг мер и политиче ских ша

гов , которые необходим о предпринять для сокращения

уровня бедн ости (глава 2).
Еще один важный аргумент в пользу рассмотрения

более широкого крута аспектов бедности - а значит. и

более широкого спектра политических решений - за

ключается в том , что разноплановые параметры бедно

сти взаимодействуют между собой и во многих важных

отношениях другдруга усиливают (глава 2).Иными сло

В3МИ, политические решения при сложении дают не

просто арифметический реЗУЛЬТ3Т. Улучшение результа

тов в сфере здравоохранения не только повышает бла

госостояние населения, но и расширяет возможности

граждан заниматься приносящей доход дентельностъю.

Повышение образовательного уровня населения не толь

ко улучшает его благосостояние, но также способствует

улучшению состояния здоровья и повышению доходов

граждан . Обеспечение защиты бедных (уменьшение их

уязвимости В отношении различных рисков) позволяет

17
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Вставка 1.1

Высказывания малоимущих о бедности

Малоимущих жителей 60 стран попросили поделиться сво

им пониманием благополучия (<<хорошей жизни-) И неблаго

получия (чшохой жизни-).

Благополучие определялось ими по-разному - как сча

стье , спокойствие , мирная жизнь, отсутствие забот и ду

шевное равновесие. Для жителей России «благополучие 
это жизнь, при которой не нужно ежедневно волноваться

из-за нехватки денег» . В Бангладеш под благополучием по

нимают -жиэнь , свободную от забот» . В Бразилии - «когда

не приходится постоянно преодолевать трудности» .

Неблагополучие определялось как нехватка материаль

ных благ, негативный жизненный опыт и недовольство самим

собой . Группа молодыхлюдей на Ямайке считает неуверенность

в себе вторым по значению результатом бедности : «Бедность

лишает нас веры в себя , мы практически нигде не бываем: не

ждешь от жизни ничего хорошего и весь день сидишь дома» .

Хотя живущие в разных районахлюди по-разному оценива

ютсущность неблагополучия и бедности , - что следует учиты

вать при выработке мер политики - поражает то , что в самых

разных странахлюди высказывают очень похожие мнения . Не

удивительно, что важным фактором оказывается материальное

благосостояние. Повсеместно решающее значение придает

ся наличию еды , крова над головой и одежды . Отвечая на во

прос о том , что такое бедность, гражданин Кении сказал: «Не

спрашивайте меня о том , что такое бедность, потому что вы по

встречались с нею на пороге моего дома. Взгляните на дом и

сосчитайте, сколько в нем дыр. Посмотрите на моюдомашнюю

утварь и на то , во что я одет. На все посмотрите и запишите, что

увидели . То , что вы видите, и есть бедность» .

Отсутствие здоровья также считается важным аспектом

бедности наряду с материальными лишениями . Оба понятия

сливаются воедино, когда недоедание ведет к болезням или

когда слабое здоровье мешает зарабатывать на жизнь. Оп

рошенные отмечали, как важно выглядеть хорошо питающим

ся . В Эфиопии малоимущие говорят о себе «Мы исхудали »;

«Мы обездолены и измождены» и «Мы выглядим старше

своих лет» .

Гарантированность дохода также тесно связана с состо

янием здоровья ; однако неуверенность в завтрашнем дне оз

начает нечто большее , чем просто слабое здоровье. Бедные

также нередко упоминают преступность и насилие. Эфиоп

ские женщины говорят, переживая о том , пойдет ли дождь:

«Мы живем одним днем» . По словам одного аргентинца,

«все очень просто : если есть работа, все хорошо . Нет рабо

ты - голодаешь».

Обозначились также два социальных аспекта неблагопо

лучия и бедности . Для многих малоимущих благополучие

означает свободу выбора и действий и возможность стать хо

зяином своей судьбы. По словам молодой женщины на Ямай

ке , бедность похожа -на жизнь в тюрьме, в неволе , в ожидании

освобождения» .

Определение ими благосостояния как социального бла

гополучия , а также их замечания о том , что бедность накла

дывает определенную печать на человека, созвучны с этими

высказываниями. По словам пожилой женщины из Болгарии,

«хорошо жить - значит видеть , что твои внуки счастливы и

хорошо одеты; знать, что дети устроены ; и меть возмож

ность вкусно накормить их и предложить им денег , когда

они приходят к тебе в гости , не просить у них помощи и де

нег». Сомалийская пословица рассматривает этот вопрос с

другой стороны : «Длительные болезни и постоянная бед

ность порождают ненависть».

Источник: Narayan , Chambers, Shah, and Petersch , 2000: Narayan . Patel. Schafft. Rademacher , and Koch -Schulte, 2000.

им не только побороть ощущение незащищенносги, но и

заняться видами деятельносги, связанными с повышенной

степенью риска и приносящими повышенный доход. Обес

печение бедным возможносги заявлять о своих интересах

и участвовать в принятии решений не только помогает им

преодолеть ощущение изолированносги, но и позволяют

лучше ориентировать политику в обласги образования и

здравоохранения на нужды этих слоев населения. Осозна

ние этих взаимосвязей необходимо для разработки и осу

ществления программ и проектов, направленных на

.избавление людей от бедносги.

Измерение бедности

в ее многообразных аспектах

Измерение бедносги позволяет не ограничивать рассмо

трение данной проблемы изучением опыта отдельных

людей, помогает формулировать и тестировать гипотезы

о причинах бед.носги и дает общую картину бедности вди

намике. Кроме того, благодаря измерению бедносги пра

вительства стран и международное сообщество получают

возможность ставить перед собой конкретные цели для

оценки прогресса. Далее в этой главе рассматриваются

вопросы измерения бедности, обусловленной уровнем

доходов, и показатели в обласги образования и здравоо

хранения, а затем обсуждается проблема уязвимосги бед

ных слоев населения и отсутствие у них возможности

отстаивать свои интересы.

Бедность, обусловленнаяуровнем доходов

Уже долгое время для определения и измерения бедносги

используются такие показатели, какденежный доход и по

требление. Хотя классическое исследование бедности, про

веденное Сибомом Раунтри в английском городе Йорке в

1899 году, и современные оценки связанной сдоходами бед

носги в мире, проведеиные Всемирным банком, разделяет

целый век, в обоих случаях используются один и тот же

подход и одна и та же методика (вставка 1.2).Основанный

на обследованиях доходов и расходов домохозяйств, этот

подход широко применяется при изучении количествен

HbIX аспектов бедностии при обсуждении стратегийее со

кращения. Этот подход обладает рядом преимуществ.



СУЩНОСГЬ И ЭВОЛЮЦИЯ БЕДНОСГИ 19

Вставка 1.2
Способыизмерениябедности,обусловленнойдоходами: 1899 и 1998 годы

В классическомисследовании, впервые опубликованномв

1901 году, Сибом Раунтри рассчитал, что 10 процентов насе

ления английского города Йорк в 1899 году жили в беднос

ти (ниже уровня минимально необходимых расходов). Сейчас,

на пороге нового столетия , по расчетам Всемирного банка,

в бедности (менее чем на 1долл . США в день) живет четвер

тая часть населения развивающихся стран - приблизитель

но 1,2 млрд человек. Между этими двумя расчетами бедности,

связанной с доходами, пролегло столетие , и их охват также

весьма неодинаков, но в их основополагающих концепциях

и методиках все же много общего .

Подход Раунтри

Методика Раунтри заключалась в обследовании почти каж

дой рабочей семьи в Йорке для сбора сведений о доходах и

расходах. Он определял бедность как уровень совокупных до

ходов , недостаточный для получения минимальных благ для

поддержания -пишь физической работоспособности» , вклю

чая питание, плату за жилье и прочие статьи расходов. По его

расчетам , для семьи в пять человек - отец, мать и трое де

тей - минимальные еженедельные расходы на поддержание

физической работоспособности составляли 21 шиллинг

8 пенсов; для семей других размеров и другого состава он

рассчитал другие суммы. К своей оценке бедности он при

шел , сравнивая эти уровни бедности с суммами семейных

доходов.

Подход Всемирного банка

Всемирный банк осуществляет расчет глобальных показате

лей бедности с 1990 года. При проведении последнего по вре

мени этапа расчета в октябре 1999 года использовались

новые данные выборочного обследования и информация о це

нах , с тем чтобы получить сопоставимые цифры за 1987 ,
1990 ,1993,1996 и 1998 годы (цифры за 1998 год представ

ляют собой предварительные оценки). Методика та же, что и

в предыдущих расчетах (World Bank, 1990, 1996d).
Потребление. Расчет масштабов бедности основан на

данных о потреблении или доходе , собранных путем обследо

вания домохозяйств. В настоящее время в наличии имеются

данные по 96 странам , полученные в ходе 265 репрезента

тивных в общенациональном масштабе обследований, кото

рые охватывают 88 процентов населения развивающихся стран

по сравнению с данными лишь по 22 странам, обследован

ным в 1990 году. Особенно примечателен рост опрошенных в

Африке - с 66 до 73 процентов. Это стало возможным в ре

зультате значительных усилий по улучшению сбора данных о

домохозяйствах в регионе.

Потребление как правило считается наиболее предпо

чтительным показателем благосостояния как по практичес

ким соображениям в силу его надежности , так и потому, что

оно, по общему мнению, более точно отражаетдолгосрочные

уровни благосостояния, чем текущие доходы. В тех случаях,

когда в наличии имелись лишь данные обследований о дохо

дах, а не о потреблении, потребление рассчитывалось путем

умножения всех доходов на долю агрегированного личного

потребления в национальном доходе на основании данных на

циональных счетов. В соответствии с таким давно применя

ющимся методом проводится обратный пересчет доходов

Источник: Chen and Ravallion 2000.

для расчета показателя потребления при неизменном распре

делении.

цены. Для сравнения уровней потребления в разных

странах требуются данные о ценовых уровнях; поэтому ис

пользовались расчеты Всемирного банка паритета покупа

тельной способности (ППС) за 1993 год. эти расчеты основаны

на новых ценовых данных, рассчитанных в соответствии с

Программой международных сопоставлений (ПМС) , которая

в настоящее время охватывает 110 стран (по сравнению с 64
в 1985 году) и более широкий кругтоваров.

Черта бедности. В проведенные в 1990 году расчеты чер

ты бедности для разных стран потребовалось внести коррек

тировки, используя данные о ценах за 1993 год и расчеты ППС

за 1993 год. В 1990 году национальные показатели черты бед

ности для 33 стран были переведены в цены ППС 1985 года и

был выделен наиболее типичный показатель среди стран с

низкими доходами , по которым имелись данные о черте бед

ности. В 1999 году те же показатели черты бедности были пе

реведены в цены ППС 1993 года и новая черта бедности была

установлена на уровне медианы 10 наиболее низких показа

телей черты бедности. Этот показатель составляет 1,08 долл.

США в день в ценах ППС 1993 года (обозначен в тексте как

· 1 долл . США в день-) , Покупательная способность на этой

черте бедности аналогична показателю черты бедности , рав

ной 1долл. США в день в ценах ППС 1985 года, применитель

но к отечественным товарам. Верхняя черта бедности (.2 долл.

США в день-) рассчитана, как и в 1999 году, путем удвоения по

казателя нижней черты бедности, и отражает показатель чер

ты бедности, обычно используемый применительно к странам

с доходами ниже среднего.

Расчеты за 1998 год. Расчет показателей потребления

за 1998 год в тех случаях , когда данных обследования еще не

имеется, производился путем обновления данных о потреб

лении, взятых из ближайшего к 1998 году обследования, с ис

пользованием оценочных показателей темпов роста личного

потребления на душу населения , содержащихся в статисти

ческих отчетах национальных счетов . Иными словами , пред

полагалось, что на 1998 год распределение потребления не

изменилось со времени последнего обследования . Показа

тели темпов роста личного потребления на душу населения

были взяты из расчетов, основанных на модели, которая ис

пользовалась для составления других прогнозов Всемирно

го банка (World Bank, 1999j). Данные обследования за 1997
или 1998 годы имелись только по Беларуси, Индии , Иорда

нии , Йемену, Китаю, Латвии, Нигерии, Пакистану, Панаме ,

России и Таиланду. Поэтому цифры за 1998 год следует рас

сматривать как приблизительные, а тенденции необходимо

трактовать с осторожностью , особенно в свете противоречи

вости данных по Индии (см. вставку 1.8 далее в этой главе).

Показатели черты бедностидля конкретных стран. При

водимые здесь показатели черты бедности - 1 или 2 долл .

США в день - могут быть использованы лишь в качестве по

казателей глобального прогресса, но их нельзя применятьдля

оценки развития конкретных стран или для разработки госу

дарственной политики или программ. Для анализа порога

бедности в конкретной стране используются показатели чер

ты бедности , отражающие особенности бедности в этой стра

не и не учитывающие международные сравнения цен.
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Опираясь на репрезентативные для данной сграны выбор

ки, он позволяетделать выводы о природе и эволюции бед

ности в общенациональном масштабе. Кроме того,

поскольку сбор данных в рамках обследований домохо

зяйсгв не ограничивается получением информации о де

нежном доходе или потреблении, такой подход позволяет

получить более широкую картину благосостояния и бедно

сти , изучить взаимосвязь между различными аспектами

бедности, а также проверить гипотезы о возможном воздей

сгвии тех или иных мер политики .

Измерение бедносги на основании показателей дохо

да или потребления сопряжено с определенными трудно

стями. В разных странах и в разные периоды применялись

различные методики обследования, что зачастую затрудня

ет сравнительный анализ . Например, в некоторых странах

респондентов спрашивают об их расходах на питание за по

следний месяц, а в других - за последнюю неделю.

Данные за месячный период дают, как правило, более

высокую оценку бедносги, нежели сведения за недельный

период. Преобразование данных о доходах или потребле

нии, полученных при обследовании домохозяйств, в пока

затели благосостояния требует многочисленныхдопущений,

например при решении вопроса о том, как рассматривать

погрешности в расчетах или какучитывать размер и состав

домохозяйства при пересчете данных о домохозяйстве в

показалели для одного человека. Такие допущения сильно

влияют на оценку бедности (см., например, вставку 1.8 да

лее в настоящей главе) 2.

Кроме того, данные о доходах или потреблении, полу

ченные на уровне домохозяйства, не позволяют судить о сте

пени неравенства внутри домохозяйства , так что общие

показатели неравенства и бедносги могут оказаться силь

но заниженными. Одно из исследований, в котором по

требление домохозяйства изучалось в разбивке по

отдельным его членам, показало. что при учете только све

дений о семье в целом показатели неравенства и бедносги

могут быть занижены более чем на 25процентов>, В част

носги , общепринятый подход, предусматривающий об

следование домохозяйств, не позволяет непосредственно

измерять бедносгь, обусловленную уровнем доходов, или

потребление среди женщин. Вот почему данные об обра

зовании и сосгоянии здоровья, которые могут собираться

на уровне отдельных лиц, имеют сголь большое значение:

они позволяют рассматривать ключевые аспекты беднос

ти с учетом гендерных различий.

При измерении аспектов бедносги, связанных с уров

нем доходов и потребления, большое значение имеет -по

рог или черта бедности- - критический уровень доходов

или потребления, ниже которого отдельное лицо или до

мохозяйство считается бедным. для разработки глобальных

совокупных показалелей бедности (см. вставку 1.2) важно,

чтобы пороги бедносги, присущие отдельным странам,

были сравнимыми в международном плане. В принципе,

черта бедности определяется как возможность приобрес

ти определенный набор товаров, входящих в потребитель

скую корзину, который почти одинаков во всех странах.

Однако такой общий показалель обычно не подходит для

анализа бедности внутри отдельной страны, для этой це-

ли необходимо определить черту бедносги, которая отра

жала бы экономическое и социальное положение в конкрет

ной стране. Аналогичным образом черта бедности может

нуждаться в корректировке для различных районов (на

пример, городских и сельских) , если цены на товары и ус

луги в них различаются или степень доступа к ним

неодинакова' .Посгроение странового профиля на основа

нии черты бедносги, присущей конкретной стране, стало

общепринятой пракгикой,

Подведя черту бедносги на определенном уровне, не

обходимо выбрать методику оценки степени бедносги в

конкретных условиях. Проще всего измерять бедносгь по

средством расчета процентной доли населения, чей уро

вен ь доходов или потребления находится ниже черты

бедности. Этот способ -подушевого- расчета чаще всего ис

пользуется для измерения бедности, однако он не лишен

определенных недостатков. Он не отражает того факта,

что среди малоимущих могут существовать значительные

различия в уровне доходов: некоторые лишь немного не до

тягиваютдо черты бедности, а другие находятся гораздо ни

же ее. Разработчики политики, которые стремятся резко

изменить -подушевой- показатель, могут поддаться иску

шению направить имеющиеся в их распоряжении средст

ва на сокращение уровня бедности тех, чьи доходы

находятся близко к черте бедносги (то есть наименее бед

ных) .

Другие критерии бедности, принимающие во внима

ние, насколько уровень достатка малоимущих отсгоит от

черты бедносги (разрыв в бедносги) и степень неравенст

на в доходах среди малоимущих (соизмеримый разрыв в бед

носги) , можно легко рассчитать. При сравнении оценок

бедносги в различных странах или в различные периоды

важно учитывать степень зависимости выводов оттого или

иного способа измерения бедности >,

Здравоохранение и образование

Измерениедоступа бедных слоев населения к услугам здра

воохранения и образования уходит своими корнями в ра

боты таких классических экономистов, как Мальтус, Рикардо

и Маркс. Несмотря на то что Раунтри в основном исходил

из уровня доходов при измерении бедносги, он посвятил

целую главу в своем исследовании взаимосвязи между бед

носгью и состоянием здоровья; он утверждал также, что

показатель смертности - наилучший способ измерения раз

личий в физическом благосостоянии людей'', Разбив выбор

ку на три группы - от самых бедных до самых богатых 
он установил, что коэффициент смертиости в беднейшей

группе более чем вдвое превышает этот показатель в груп

пе высокооплачиваемых трудящихся. Его расчет младенче

ской смертности показал, что в беднейших районах каждый

четвертый ребенок умирает, не дожив до года. Согласно

приведеиным им аргументам, смертность можно исполь

зовать не только в качестве тюказагеля бедности, обуслов

ленной уровнем потребления, но и в качестве показателя

неблагополучия в более широком плане.

Традиция измерения доступа бедных куслугам здраво

охранения и образования нашла свое отражение в целях

международного развития (см. вставку в обзоре). Однако в



связи с этими неэкономическими показателями возника

КУГ определенные проблемы. Например, показатели младен

ческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти

лет, рассчитанные главным образом по результатам пере

писей населения и обследований, для большинства стран

можно получить лишь через определенные промежутки

времени". Наилучшим источником сведений о смертнос

ти могла бы стать полная система регистрации естествен

ного движения населения, но такая система сушествует

лишь в нескольких развивающихся странах. В промежутках

между переписями населения или обследованиями, оце

ночные показатели продолжительности жизни выводятся

посредством интерполяции и экстраполяции на основе

наблюдаемых трендов и моделей - например, таблиц ве

роятности дожития, которые оценивают вероятность до

жития на предстоящий годичный период.для большинства

развивающихся стран показатели младенческой смертно

сти с 1990 года имеются в наличии только за один год, при

чем в разных странах этот год разный , поскольку

обследования проводятся в разное время. С данными по

средней продолжительности жизни дела обстоят еще хуже,

поскольку зачастую она измеряется только косвенно.

Ситуация с данными по образованию также далека от

удовлетворительной. Наиболее часто встречающийся по

казатель - общий коэффициент охвата начальным обра

зованием - имеет ряд серьезных концептуальных

недостатков. Основной недостаток заключается в том, что

охват школьным образованием дает лишь весьма прибли

зительное представление о фактической посещаемости в

школах. Кроме того, общий коэффициент охвата началь

ным образованием может повышаться при росте числа

второгодников. Гораздо более предпочтительный цоказа

тель - чистый коэффициент охвата начальным образо

ванием (указывающий на соотношение принятых в школу

детей начального школьного возраста и всех детей такого

возраста) - имеется в наличии лишь примерно по 50 раз

вивающимся странам за период 1990-1997 годов, что пред

ставляется недостаточным для выведения надежных

агрегированных показятелейпо регионам.Однакоситуа

ция с количественнымии качественнымихарактеристика

миданныхпо здравоохранениюи образованиюулучшается

благодаряосушествлениюв настоящеевремя ряда обсле

дований.

Уязвимость

В областидоходови состоянияздоровьяуязвимостьозна

чает риск того, что домохозяйствоили отдельный чело

векможетна определенноевремяпополнитьрядыбедных

в связи с падениемуровня его доходовили неядекватным

доступом к медицинскомуобслуживанию.Но уязвимость

также означаетподверженностьряду иныхрисков (наси

лие, преступность, стихийныебедствия, вынужденныйуход

из школы).

Измерятьуязвимостьособенносложно: посколькуса

мо это понятиединамично, его невозможноизмеритьпу

тем одноразового обследования домохозяйств. Лишь

проведение обследованийодних и тех же домохозяйств

на протяжении ряда лет позволяетсобрать базовую ин-
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формацию, необходимуюдля выявленияи измерениятой

нестабильностии уязвимости, которая, по словам мало

имуших, являетсянеотъемлемойчастью их жизни. Кроме

того, сведенияо попаданиив категориюбедныхи выходе

из нее дают представлениеоб уязвимостилишь постфак

тум. Главная задача заключаетсяв том, чтобы найти такие

показатениуязвимости, которые могут заблаговременно

определитьподверженныерискудомохозяйстваи группы

населения.

За многиегодыбыл предложенцелыйрядпоказятелей

уязвимости, но сегодняученыевсе большесходятсяво мне

нии о том, что использоватькакой-либоодин показатель

для определениястепени уязвимостинежелательно, да и

практическиневозможно. Например, если правительство

выполняетдейственнуюпрограмму обеспечениязанятос

ти, домохозяйствамогутуделятьменьшевниманиядивер

сификации своих доходов или накоплению активов.

Аналогичнымобразом, домохозяйство,котороеявляетсяча

стью надежной сети взаимной поддержки,может не ви

деть особой необходимости в создании значительных

резервныхзапасовпродовольствияили увеличениипого

ловья скота. Таким образом, способ измеренияуязвимос

ти, основанный лишь на ресурсахдомохозяйства - или

на доходах и их источниках, - может и не отражать дей

ствительной подверженности этого домохозяйства рис

кам (вставка 1.3).

Отсутствие)' бедных возможности
отстаивать свои интересы и влиять

на принятиерешений

Степень, в которой бедные обделены возможностью от

стаивать свои интересы и влиять на процесс принятия ре

шений, может измеряться путем использования различных

методик участия (вставка 1.4) в сочетании с опросами и

общегосударственными обследованиями по таким каче

ственным переменным, как степень гражданских и поли

тических свобод (вставка 1.5). Однако измерение этих

аспектов бедности точным, надежным и последователь

ным образом, который позволяет делать сравнения между

различными странами и временными периодами, требует

значительныхдополнительныхусилий как в плане выработ

ки методологии, так и в отношении сбора данных.

многоаспектность и измерение прогресса

При определении бедности как многоаспектного явления

возникает проблема измерения бедности в целом и срав

нения достижений в различных областях. Один параметр

может изменяться в одном направлении, другой - в другом.

Состояние здоровья может улучшаться, а доходы - умень

шаться. Отдельный человек может быть -в плане ДОХОДОВ- ,

но не быть -бедным в планедоступа к медицинскому обслу

живанию-. В какой-либо странедостижения в области здра

воохранения могут быть гораздо большими, чем достижения

в области уменьшения уязвимости, тогда как в другой мо

гут наблюдаться противоположные тенденции.

Это выдвигает на передний план проблему относи

тельной ценности различных параметров. например, от

какой части доходов люди готовы отказаться в обмен, ска-
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Вставка 1.3
Способыизмеренияуязвимости

Посколькууязвимость- понятие динамическое, ее измере

ние в основном регистрирует колебания в доходах или потреб

лении либо изменчивость других параметров благосостояния ,

таких как состояние здоровья или обеспеченность жильем. Во

многих работах по проблеме риска эта изменчивость изме

ряется с помощью стандартного отклонения или коэффици

ента вариации доходов или потребления. С точки зрения

малоимущих, этот способ измерения имеет несколько не

достатков:

• Он одинаково оценивает колебания как вверх, так и вниз .

Однако малоимущие в основном озабочены движением

вниз.

• у него отсутствует временной параметр . При 1О колеба

ниях используется один и тот же коэффициент вариации

как при чередовании удачных и неудачных годов , так и

если за пятью неудачными годами следует удачный пя

тилетний период. Однако малоимущим труднее справ

ляться с длительной полосой неудач .

• Сценарий с несколькими слабыми и одним сильным ко

лебанием может дать такой же коэффициент вариации ,

что и сценарий с одинаковыми колебаниями средней

величины . Однако малоимущие, вероятно, больше пост

радают в случае первого варианта .

Кроме того, коэффициент вариации измеряет то, что

уже произошло. Требуются показатели , позволяющие зара

нее оценить возможность риска для домохозяйства, то есть

сведения как о самом домохозяйстве , так и о его участии в

неформальных и государственных системах социального

обеспечения.

• Материальные ресурсы. Материальные ресурсы домо

хозяйства , которые можно продать, чтобы компенсиро

вать временную потерю доходов, - это мера оценки ее

способности к самострахованию. Здесь важна не просто

общая стоимость таких ресурсов , но и их ликвидность.

Поэтомудля оценки страховой полезности ресурсов не

обходимы знания о том , как функционируют рынки ре

сурсов.

• Человеческий капитал. Домохозяйства с низким уровнем

образования обычно более подвержены колебаниям в до

ходах и в меньшей степени способны справиться с не

благоприятной ситуаций , например посредством доступа

к кредитам или наличия других источников дохода.

• Диверсификация доходов. Степень диверсификации

доходов часто используется для оценки уязвимости. В

сельской местности аналитики могут обратить внимание

на доходы, получаемые от несельскохозяйственных ви

дов деятельности , которые обычно подвержены колеба

ниям в меньшей степени, чем доходы от сельского

хозяйства, обеспечивая таким образом определенную за

щиту от рисков , связанных с погодными условиями . Од

нако диверсификация доходов может вводить в

заблуждение в качестве показателя подверженности

рискам . Один вид деятельности с низким уровнем рис

ка может оказаться предпочтительнее, чем несколько ви

дов деятельности , которые связаны с высокой степенью

риска и характеризуются высокой степенью ковариа

ции . Поэтому высокая степень диверсификации не все

гда приводит к уменьшению риска. Диверсификацию

следует оценивать в контексте общей стратегии домо

хозяйства в отношении риска.

• Системы социальной защиты. Поддержка со стороны

семьи , группы взаимопомощи , созданные по признаку

профессиональной принадлежности , кредитно-сберега

тельные группы, использующие принцип очередности ,

и другие группы или объединения , в которых участвует

домохозяйство (все это составляет часть его социаль

ного капитала), могут служить источником трансфертов

средств в денежном или натуральном выражении в слу

чае какого-либо потрясения. Оценка уязвимости долж-

на основываться не только на отмеченных видах транс

фертов, но и на ожиданиях домохозяйства в отношении

помощи, которую оно получит в кризисной ситуации.

Эти ожидания определяют решения , которые принима

ет домохозяйство относительно участия в иных видах

деятельности с целью уменьшения риска . К сожалению ,

обследования домохозяйств редко содержат прямые

сведения о таких системах социальной защиты или об

ожиданиях помощи .

• Участие в государственной системе социальной защи

ты. Уязвимость домохозяйства уменьшается, если оно

имеет право на социальную помощь, страхование на

случай безработицы , пенсии и иные предоставляемые

государством трансферты , а также если оно охвачено

программами системы социального обеспечения , на

правленными на стимулирование скорейшего выхода

на работу, и может пользоваться социальными фонда

ми и аналогичными механизмами . Поэтому сведения о

таких программах и правилах доступа к ним также важ

Hbl для оценки уязвимостии подверженностирискам.

• Доступ к рынкам кредита. Аналогичным образом уяз

вимость домохозяйства уменьшается при наличии

доступа к кредиту для выравнивания уровня потреб

ления .

Вполне очевидно, что оценка уязвимости является бо

лее сложной задачей , чем измерение бедности в какой-то оп

ределенный момент времени . Период, за который

оценивается уязвимость , очень важен , и он вполне может

меняться в зависимости от обследуемых людей и обстоя

тельств . Условный годичный период измерения дохода или

потребления часто может быть слишком длительным. Кроме

того , измерение уязвимости требует данных о ресурсах до

мохозяйства (материальных , человеческих и социальном ка

питале) в сочетании с данными о государственных системах

социальной защиты , о функционировании рынков и об эко

номической политике , которая определяет набор имеющих

ся у домохозяйства возможностей и выбор действий , которые

могут предприниматься семьей с целью контроля риска.

Многие нынешние обследования домохозяйств не содержат

необходимых сведений .

В обследованиях различных сегментов населения не

обходимо расширить стандартные разделы по расходам по

средством введения вопросов о ресурсах, связях с системами

поддержки , ожидаемых источниках помощи в чрезвычайных

обстоятельствах и участии в государственных системах со

циальной защиты . Шаг в этом направлении был сделан в од

ном из проведенных Всемирным банком обследований: в

недавних обследованиях местных учреждений информация

о ресурсах сочетается с подробными вопросами о связях

домохозяйств с местными объединениями . В некоторые об

следования по измерению показателей уровня жизни также

начали включаться разделы по социальному капиталу . В ито

ге такие обогащенные обследования различных сегментов на

селения должны сочетаться с общими обследованиями ,

отслеживающими состояние одних и тех же домохозяйств в

течение определенных периодов времени , с тем чтобы полу

чить возможность наблюдения за тем , как домохозяйства

справляются с внезапными потрясениями.

Уязвимость в отношении не связанных с доходами рис

ков можно измерять, обращая особое внимание на распро

страненность таких рисков (преступность, стихийные бедствия

и т . п . ) В особых разделах обследований домохозяйств. В

одну из программ , спонсируемую совместно Межамерикан

ским банком развития , Всемирным банком и Экономической

комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна,

а также Программой по совершенствованию обследований

и измерению показателей уровня жизни, включаются такие

разделы для конкретных латиноамериканских стран (анкету

можно найти в документе IDВ 2000).

Источник: Dегсоп , 1999; Grosh and Glewwe, 2000; Holzmannand Jorgensen, 1999; IDВ, 2000; Sinhaand Цртоп, 1999; World Bank, 19981.



Вставка 1.4
Измерениевозможности бедных отстаивать

свои интересыи влиять на принятиерешений

с использованиемметодикучастия

в дискуссиях,проводившихся В небольшихгруппах

в рамкахисследования..Голоса неимущих» , малоиму

щие обсуждали те институты, которые важны в их

повседневной жизни, а потом определяли критерии

оценки результатов деятельности таких институтов .

После того как критерии были определены и согла

сованы, группы оценивали институты на соответст

вие этим критериям . В их число входили доверие ,

участие, подотчетность, способность укреплять един

СТВО,ЧУТКОСТЬ,уважитеЛЬНОСТЬ,справеДЛИВОСТЬ,за

интересованность , готовность прислушаться и

доброе отношение. Прежде чем выставлять баллы ин

ститутам, используя для этого камешки , бобы и иной

подручный материал, малоимущие определяли эти

критерии ясными и простыми словами.

Вставка 1.5
Измерение степениучастия бедных

в управлении: методикаучастия

и страновыеобследования

Могут ли сведенияо возможностибедных отстаивать

свои интересыи об их участии в управлениисобирать

ся по всей странесистематическидля оценки роли этих

факторовв развитиии для проведениясравнениймеж

ду странами?В недавнемобследованиибыласоздана

база данных по 178 странам для оценки степени учас

тия бедных в управлении, при этом их возможность от

стаивать свои интересы и подотчетность институтов

рассматривались через призму таких показателей , как

состояние гражданских свобод и политических прав ,

прозрачность правовой системы и наличие независи 

мых средств массовой информации.

Данные были взяты из источников двух типов - оп

росов специалистов по стране или региону (включая уч

реждения , занимающиеся оценкой рисков , опросами

общественного мнения и политическим анализом ) и

опросов жителей различных стран , проводимых между

народными и неправительственными организациями .

Показатели , полученные по этим двум типам данных , в

целом в значительной мере подтверждают друг друга,

что увеличивает доверие к результатам . Исследова

ние выявило четкую позитивную связь между возмож

ностью бедных выразить свое мнение и подотчетностью

институтов , пятью другими группами показателей каче

ства управления и тремя результатами развития - до

ход на душу населения , младенческая смертность и

грамотность среди взрослых ( Каufmапп , Кгаау апd

Zoido-LоЬаtоп , 1999).
Исследование также выявило наиболее слабые

места существующих базданных по таким вопросам , как

возможность бедных отстаивать свои интересы , их на

деленность правами и участие в управлении . Результа

ты имеют значительные погрешности . Для того чтобы

можно было собирать сведения об этом важном пара

метре бедности и благосостояния, потребуется вло

жить серьезные средства в разработку и проведение

обследований в разных странах с использованием срав

нимых методик. Национальные обследования по во

просам возможности бедных отстаивать свои интересы

и их наделенности правами дополнят оценки степени

участия . При разработке таких обследований следует

позаботиться о том, чтобы они отражали различия меж

ду регионами , полами , этническими группами и т. д . Та

кие различия важны для определения не только

бедности , связанной с отсутствием материальных ре

сурсов, но и для оценки возможности бедных отстаивать

свои интересы и степени их наделенности правами .
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жем, на улучшение положения в таких обласгях, как доступ

к медицинскому обслуживанию или воэможность отстаи 

вать свои интересы? Иными словами, какой вес может быть

придан тем или иным параметрам при проведении сравни

тельного анализа стран, домохозяйств, отдельныхлюдей или

временных периодов? Просгых ответов на эти вопросы не

существует.

Одним из ПОДХОДОВ к решению вопроса о сравнимос

ти является определение многоаспектной функции благо

состояния или составного индекса . Другой подход

заключается в признании малоимущим любого, кто беден

с точки зрения какого-либо одного из параметров (не пы

таясь оценить компенсационный потенциал всех параме

тров) , или любого, кто беден по всем параметрам . и в

определении на этой основе степени бедносги (вставка

1.6). В настоящем докладе не делается попыток вывести со

ставной индекс или оценить, как параметры могут ком

пенсировать другдруга. Здесь рассматриваются различные

аспекты бедности и, в часгносги, многочисленные лише

ния, которые выпадают на долюлюдей, живущих в услови

ях бедности , обусловленной уровнем доходов. Это 
необходимый первый шаг к разработке всеобъемлющей,

многосторонней системы показателей.

Каким образом следует выбирать показатели для отсле

живанив прогресса? В качестве отиравной точки здесь мож

но использовать цели международного развития . На

практике, однако, эти цели придется адаптировать (напри

мер, увеличивая или сокращая сроки) или модифицировать

(увеличивая число параметров) в зависимосги от конкрет

ных условий. Конкретные цели должны быть сформулиро

ваны в ходедискуссий с участием заинтересованных сгорон,

когда правительства и гражданское общесгво достигнуг

договоренносги относительно приоритегов. Во многих

странах этот процесс уже начался , и многосторонние ор

ганизации поддерживают его, предосгавляя ресурсы и тех

ническое содействие (вставка 1.7)8.

Инвестиции в измерение имониторинг

Очевидно, что измерение бедносги должно проводиться с

учетом многих параметров. До настоящего времени ос

новное внимание уделялось уровню доходов и потребле

ния. Благодаря усилиям, предпринимавшимся за последние

20 лет такими международными учреждениями, как Орга

низация Объединенных Наций, Всемирный банк и регио

нальные банки развития , 85 процентов населения

развивающихся сгран проживает в государствах, где про

ведено по меньшей мере два обследования доходов или

расходов домохозяйств , Эти обследования необходимо

значительно усовершенствовать и сделать более досгуп

ными для широкой публики. Необходимо оказывать также

поддержку таким инициативам, как проводимые Всемир

ным банком и Мекови? в Латинской Америке обследования

по измерению показагслей уровня жизни (см. вставку 1.3) .
Однако сделать нужно гораздо больше, и основное внима

ние следует направить на совершенствование показателей

в области образования и здравоохранения. Необходимо

также продолжать и расширять обследования в обласги

народонаселения и здравоохранения. Не менее важно ак-
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тивизироватъ работу по расширению и совершенствованию

весьма небольшой базы данных о покавателях уязвимости

и об отсугствии У бедных возможности отстаивать свои

интересы и влиять на принятие решений.

Эволюция бедности

Каковы масштабы и особенности бедности в развиваю

щихся странах? Как эволюционировала бедность за по

следнее десятилетие? Ответы на эти вопросы важно знать

для определения целей борьбы с бедностью.

Далее в настоящей главе описываются глобальные

тренды в параметрах бедности, обусловленной уровнем

доходов (потреблением), и доступом к услугам образова 

ния и здравоохранения, а также приводятся сведения о до

стигнутых результатах - с учетом различных аспектов

бедности, регионов, стран , общин , домохозяйств и от

дельных лиц. Различия в результатах отражают различия

в темпах экономического роста, в распределении ресур

сов, в эффективности функционирования государствен

ных учреждений и реагирования ими на нежды бедных, в

степени вовлеченности граждан в общест венную жизнь

(снижение социальных барьеров для женщин, националь

ных меньшинств и в целом социально ущемленных групп),

а также в том, как страны и отдельные люди справляются

с рисками.

Обратить внимание на разброс в результатах важно по

меньшей мере по двум причинам. Во-первых, это позволя

ет выявить как успехи, так и неудачи в деятельности по со

кращению бедности, углубляя тем самым наше понимание

причин бедности и наилучших способов ее сокращения .

Во-вторых, становится ясно, что за общими тенденциями

могут скрываться значительные различия в последстви

ях, к которым приводит бедность - например, для раз

ных этнических групп , регионов, секторов экономики

страны. Осознание этих различий поможет разработчикам

политикам установить первоочередность задач и сосредо

точить усилия на тех направлениях, где они наиболее не

обходимы.

Глобальные ирегиональные особенности:

бедность, обусловленнаяуровнем доходов,

11показатели социальногоразвития

В 198 7-1998 годах доля населения развивающихся стран

и стран с переходной экономикой, живущего менее чем на

1долл. США в день, сократилась с 28 до 24 процентов (таб

лица 1.1 ). Это сокращение по-прежнему ниже уровия, не

обходимогодля достижения цели международного развития

по сокращению распространенности нищеты, обуслов

ленной доходами, на 50 процентов к 2015 году (см. встав

ку 2 в обзоре) .

Из-за роста численности населения число.бедных поч

ти не изменилось. Однако этот показатель значительно ва

рьирует по регионам . В Восточной Азии , на Ближнем

Востоке и в Северной Африке число малоимущих сократи

лось, причем особо значительное сокращение имело мес

то в Восточной Азии. Однако во всех остальных регионах

числолюдей, живущих менее чем на 1долл. США вдень, воз-

росло. В Южной Азии, например, число малоимущих уве

личилось за последнеедесятилетие с 474 млн до 522 млн че

ловек, хотя доля живущих в бедности сократилась с 45 до

40 процентов. В странах Латинской Америки и Карибско

го бассейна число малоимущих выросло приблизительно

на 20 процентов.

В двух регионах дела шли особенно плохо. В Европе и

Центральной Азии число малоимущих подскочило с 1,1млн

до 24 млн человек В Африке к югу от Сахары за тот же пе

риод число бедных увеличилось с уже высокого уровия в

217 млн до 291 млн, в результате чего почти половина жи

телей этого континента попала в категорию бедных.

эти различия в региональных показятелях ведут к сдви

гу в географической распространенности бедности . В

1998 году на Южную Азию и Африку к югу от Сахары при

ходилось примерно 70 процентов населения, живущего

менее чем на 1долл. США в день, что на 1О процентных пунк

тов больше, чем в 1987 году (см. рис. 1.1).
Хотя эти цифры дают представление о широких тен 

денциях, к ним следует относиться с осторожностью вви 

дууказанного выше несовершенства данных и того факта,

что цифры за 1998 год не являются окончательными из-за

ограниченного числа проведенных обследований (см. встав

ку 1.2).
Относительная бедность. Оценки в таблице 1.1осно

ваны на черте бедности, присущей беднейшим странам

мира (см. вставку 1.2) .Это позволяет измерять бедность в

любом регионе, используя критерии, принятые в Южной

Азии и на большей территории Африки к югу от Сахары.

В альтернативном определении бедности - предложенном

британским социологом Питером Таунсеядом и другими

специалистами - акцентируется отсугствие ресурсов, не

обходимых для участия в какой-либо деятельности и для

достижения уровня жизни, который обычен или обще

принят в том обществе, где проводится измерение бедно

сти ' ",

В таблице 1.2представлены расчеты уровня бедности,

восновекоторь~лежитсочетаниеконцепцийабсолютной

и относительной бедности. Эти расчеты основаны на тех

же данных и выполнены с применением техже методик, что

в таблице 1.1, при этом применялись иные пороги бедно

сти.Для каждой конкретной страны использовалась черта

бедности , равная одной трети среднего уровня потребле

ния для страны в 1993 году при паритете покупательной спо

собности (ППС) за 1993 год, если эта цифра выше черты

бедности в 1долл. США вдень. В остальных случаях приме

нялась черта бедности на уровне 1долл. США в день. При

использовании относительной черты бедности (вместо

черты бедности на уровне 1долл. США вдень) уровень бед

ности оказывается гораздо выше в районах с более высо

ким средним потреблением. Он также значительно выше

в регионах с более высокой степенью неравенства. На

пример, в Латинской Америке приблизительно 15 процен

тов населения жили менее чем на 1 долл. США в день, а

ниже черты относительной бедности находилось более

50 процентов населения. Аналогичным образом, на Ближ

нем Востоке, в Северной Африке, в Европе и Центральной

Азии оценки бедности оказываются гораздо выше, если
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Вставка 1.6
Многоаспектность: проблемасовокупностиданных

Альтернативные правила составления

совокупных показателей для измерения

различных аспектов бедности

Примечание: Н - пороговыи показатель , используемый ДЛЯ выявления

населения , живущего в условиях бедности , связанной снеадекватным

доступом к услугам здравоохранения . У - пороговый покаэатель,

используемый дnя выявления населения , живущего в условиях

бедности , связанной с доходами .

Альтернативные правила составления совокупных

поквэетлей , Если требуется точно установить число ма

лоимущих, можно также включить в их число всех тех , кто

беден по любому из параметров (см . все заштрихованные

участки на рисунке). Ценность этого метода заключает

ся в том , что он не ограничивается доходами. Однако он

не лишен недостатков , поскольку , согласно этому мето

ду, человек , имеющий очень высокий доход, но не име

ющий образования, считается бедным . Альтернативным

является подход, при котором малоимущими считаются

все , кто беден по всем параметрам (см . участки, заштри

хованные на рисунке темным). В обоих случаях при про

ведении сравнений неизбежно возникают сложности ,

когда целью является измерение не только масштабов ,

но и степени бедности отдельных людей , испытывающих

многочисленные лишения или лишения по различным

параметрам .

Доходы

3 - Население , живущее

в условиях бедности,

связанной с неацсквагнь а

доступом к услугам

здравоохранения

2 - Население , живущее в условиях

бедности , связанной с доходами

и неадекватным доступом

к услугам здравоохранения

у

1 - Население , живущее

в условиях бедности ,

связанной с доходами

н

Здоровье

Существует несколько возможных подходов к составле 

нию совокупных показателей различных аспектов бед

ности и благосостояния.

Функция благосостояния . Подход, основанный на

функции благосостояния , включает различные параметры

благосостояния и определяет малоимущих как всех людей ,

чей уровень жизни ниже определенного минимального

уровня общего благосостояния (Tsui, 1995, 1997; Bour
guigпоп апd Chakravaгty, 1998). Данный подход дает воз

можность проводить компенсационные замены с

использованием вариантов, выбранных самими респонден 

тами , для сравнения ситуаций и для оценки того , насколь

ко необходимо увеличить один параметр для поддержания

благосостояния , если величина другого параметра снижа

ется . Трудность заключается в определении подходящей

функции благосостояния для сравнения нерыночных зле

ментов благосостояния отдельного человека. Хотя исполь

зование общей суммы расходов в денежном выражении

подходит для оценки того , насколько больше яиц или яб

лок человеку нужно потребить, чтобы покрыть недостаток

риса, этот способ менее надежен для оценки таких важных

параметров благосостояния , как социальная изолирован

ность и отсутствие возможности влиять на принятие поли

тических решений. Кроме того, пока не удается выбрать

нужные «веса» для составления какого-то одного совокуп

ного показателя этих нерыночных элементов благососто

яния отдельного лица, исходя из имеющихся данных.

Составной индекс. Вместо использования весов , оце

ненных на основе отслеженного личного выбора , можно

произвольно устанавливать такие веса. Это будетупрощен

ным применением принципа функции благосостояния к

конкретным случаям . Как известно , был предпринят ряд

усилий в этом направлении , например разработан ин

декс материального качества жизни (который сочетал по

казатели грамотности , коэффициент младенческой

смертности и среднюю продолжительность жизни ; Morris ,
1979) и индекс развития человека (UNDP, 1 999а) . Хотя их

использование трудности не представляет , эти индексы

фактически не помогают справиться с неподдающейся

решению проблемой взвешивания, поскольку они устанав

ливают произвольные (как правило, равные) веса для каж

дого компонента (Rаvаlliоп, 1997Ь) .

Вставка 1.7
Задачисокращениямасштабовбедностив Уганде

в недавно опубликованном документе с изложением

стратегии сокращениябедности в Уганде ясно излагаются

задачи , поставленные правительством в этой сфере . К их

числу относится снижение уровня абсолютной бедности,

связанной с доходами , до 1О процентов к 2017 году и охват

начальным образованием всех детей (а также улучшение

показателей окончания начальной школы и увеличения срока

пребы вания в учебном заведен ии) к 2004-2005 годам.

Правительство также поставило ряд других задач в сфере

социального развития на 2004-2005 годы:

• Сокращение смертности среди детей в возрасте до 5 лет

до не более 103 случаев на тысячу живорождений .

• Сокращение распространенности ВИЧ на 35 процентов.

• Сокращение распространенности задержки в росте до

28 процентов .

• Сокращение общего показателя рождаемости до

5,4 рождения на женщину .

В документе с изложением стратеги и сокращен ия

бедности в общих чертах излагается подход правительства

к достижению этих задач , дается тщательно разработанный

план действий по четырем широким направлениям: создание

услови й для экономического роста и преобразований ,

обеспечение эффективного управления и социальной

защиты , значительное расширение для малоимущих

возможности увеличения своих доходов и существенное

улучшение качества их жизни.

Источник: ЮА, 2000



26 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2000 /200 1ГОДА

Таблица 1.1
Бедность, связаннаяс доходами, в региональнойразбивкеза отдельныегоды периода

1987-1998 годов

Население

охваченное,по

крайнеймере,ОДНИМ Живущие менее чем на 1 долл. США в день

обследованием (млн)

Регион (% ) 1987 1990 1993 1996 1998а

ВосточнаяАзия и Тихоокеанский

регион 90,8 417 ,5 452,4 431 ,9 265 ,1 278,3
За исключением Китая 71,1 114, 1 92,0 83,5 55,1 65,1

Европа и Центральная Азия 81,7 1,1 7,1 18,3 23,8 24,0
Латинская Америка и Карибский

бассейн 88,0 63 ,7 73 ,8 70 ,8 76 ,0 78 ,2
Ближний Восток и Северная Африка 52,5 9,3 5,7 5,0 5,0 5,5
Южная Азия 97,9 474,4 495 ,1 50,1 53,7 522 ,0
Африка к югу от Сахары 72,9 217 ,2 242,3 27,3 289 ,0 290.9

Итого 88,1 1183,2 1276,4 1304,3 1190,6 1198,9
За исключением Китая 84,2 879 ,8 915 ,9 955 ,9 980 ,5 985 ,7

Доля населения, живущего менее чем на 1 долл. США в день

(%)
Регион 1987 1990 1993 1996 1 998а

Восточная Азия и Тихоокеанский

регион 26,6 27,6 25,2 14,9 15,3
За исключением Китая 23,9 18,5 15,9 10,0 11,3

Европа и Центральная Азия 0,2 1,6 4,0 5,1 5,1
Латинская Америка и Карибский

бассейн 15,3 16,8 15,3 15,6 15,6
Ближний Восток и Северная Африка 4,3 2,4 1,9 1,8 1,9
Южная Азия 44,9 44 ,0 42,4 42,3 40,0
Африка к югу от Сахары 46 ,6 47,7 49 ,7 48,5 46,3

Итого 28,3 29,0 28,1 24,5 24,0
За исключением Китая 28,5 28,1 27,7 27,0 26,2

Примечание: Черта бедности составляет 1,08 долл . США в день дЛЯ ППС за 1993 год. Оценки бедности основаны на данных

о доходах или потреблении стран в каждом регионе , по которым имелось в наличии , по крайней мере , одно обследование

за 1985-1998 годы. Если год проведения обследованияне совпадаетс годом , указаннымв таблице, оценки были скорректированы

с использованием данных ближайшегопо времени обследованияи с учетом темпов роста потребления, согласносистеме

национальных счетов. При допущении, что выборкастран, где проводилисьобследования, репрезентативнадля регионав целом,

число малоимущих оценивалосьпо регионам. Очевидно , что использованиетакогодопущенияменее обоснованодля регионов

с наименьшимохватом обследования. Более подробноо данных и методологиях см. Сhеп апо Rаvаlliоп (2000) .

а . Предварительные данные.

Источник: World Вапk, 2000s .

применять критерий относительной бедности, Однакотен

денции во времени остаются неизменными 11.

Показатели социальногоразвития. Показатели соци

ального развития в развивающихся страна." в среднем за по

следние три десятилетия улучшились. Например,

коэффициент младенческой смертности упал со 107 на

тысячуживорождений в 1970 годудо 59 в 1998 году. Одна

ко сокращение в период с 1990 года по 1998 год состави

ло лишь 1О процентов, в то время какдля достижения цели

международного развития необходимо было обеспечить

снижение на 30 процентов.

Эти совокупные цифры скрывают значительные ре

гиональные различия. В 1997 году средняя продолжитель-

ность жизни В Африке к югу от Сахары по-прежнему со

ставляла лишь 52 года - на 13 лет ниже среднего показа

теля для развивающихся стран и на 25 лет (то есть на

жизнь целого поколения) ниже среднего уровня в странах

ОЭСР. Одной из основных причин является чрезвычайно

высокий коэффициент младенческой смертности, сохра

няющийся в Африке к югу от Сахары - 90 на тысячу жи

ворождений. Этот коэффициент также очень высок в

Южной Азии (где он составляет 77). Эти цифры несрав

нимы со средними показателями для государств ОЭСР,

составляющими 6 смертей на тысячуживорождений. Кри

зис, связанный со СПИДом, усугубил положение, повы

сив коэффициент младенческой смертности в ряде
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РИСУНОК 1.1
Бедностьв развивающемсямире перемещаетсяв страны ЮжнойАзии и Африки к югу от Сахары

Распределениенаселения, живущегоменеечем на 1 доллар США в день

Европа и

Центральная Азия

2,0%

Латинская Амери ка и

Карибский бассейн

6,5%-,
Ближний Восток и

Северная Африка

0,5%

Восточная Азия и

Тихоокеанский регион

23,2%

1998 г.

Южная Азия

43,5%

Европа и

Центральная Азия 0,1%

Восточ ная Азия и

Тихоокеанский регион

35,3%

Латинская Америка

и Карибский бассейн 5,4%

Ближний Восток и

Северная Африка

1987г. 0,8%

Источник: Chen and Ravallion 2000.

Таблица 1.2
Относительные показателиуровня бедности, связаннойс доходами, в региональной

разбивке за отдельныегоды периода1987-1998 годов

Регион

Средняя

черта бедностив

(в долл. США в день,

согласноППС за 1993 г.)

Доля населения, живущего на доход, составляющий

менее трети от среднего национального показателя потребления

за 1993год (%)

1987 1990 1993 1996 19988

Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 1,3 33,0 33,7 29,8 19,0 19,6
За исключением Китая 1,9 45,1 38,7 30,8 23,2 24,6

Европа и Центральная Азия 2,7 7,5 16,2 25,3 26,1 25,6
Латинская Америка и

Карибский бассейн 3,3 50,2 51,5 51,1 52,0 51,4
Ближний Восток и

Северная Африка 1,8 18,9 14,5 13,6 11,4 10,8
Южная Азия 1,1 45,2 44,2 42,5 42,5 40,2
Африка к югу от Сахары 1,3 51,1 52,1 54,0 52,8 50,S

Итого 1,6 36,3 37 ,4 36,7 32,8 32 ,1
За исключением Китая 1,8 39,3 39,S 39,3 38,1 37,0

Примечание: См. в тексте определение понятия «черта бедности» .

а . Предварительные данные.

Источник: Chen and Raval1ion, 2000.

африканских стран. С 1990 по 1997 год этот коэффици

ент вырос с 62 до 74 в Кении и с 52 до 69 в Зимбабве. Ма

теринская смертность в регионе также остается крайне

высокой: из 12стран мира, в которых на 100 тыс. живорож

дений приходится свыше 1тыс. смертей, 1О - это страны

Африки к югу от Сахары.

Региональные различия не менее очевидны и в том,

что касается показагслей в области образования. В Юж

ной Азии в 1982-1996 годах цоказагель общего охвата на

чальным образованием повысился с 77 до более

100 процентов. Но в странах Африки к югу от Сахары

этот показалель остался неизменным на уровне 74 про

центов (а в период 1982-1 993 годов он фактически со

кратился). Другие показатели в области образования

подтверждают актуальность региональных различий .

Практически все сокращение неграмотиости в развива

ющихся странах приходится на Восточную Азию. С дру

гой стороны, число неграмотных выросло на 17 млн в

Южной Азии и на 3 млн в странах Африки к югу от Саха

ры 12. В странах Африки к югу от Сахары также отмечает

ся самый низкий чистый коэффициент охвата начальным

образованием.
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Различия в показатепях бедности

.лrеЭlCду странами

Подробные исследования с использованием националь

ных показателей социального развития и порогов бедно

сти, обусловленной уровнем доходов, выявляют не менее

существенные различия в том что касается результатов де

ятельности по снижению уровня бедности, достигнутых

разными странами в рамках каждого региона.

В Европе и Центральной Азии доля населения , живу

щего менее чем на 2 долл. США в день (на уровне ППС

1996 года) , составляет от менее 5 процентов в Беларуси,

Болгарии, Венгрии , Литве, Польше, Украине и Эстонии

до 19 процентов в России , 49 процентов в Кыргызстане и

68 процентов в ТаджикистанеО. Из семи африканских

стран, по которым имеются данные за 90-е годы, в четы

рех странах (Буркина-Фасо, Нигерии , Замбии и Зимбаб

ве) рост бедности соответствовал региональной тенденции

за десятилетие, а в трех странах (Гане, Мавритании и Уган

де) наблюдалось снижение этого уровня (таблица 1.3) 14.
Имеющиеся расчеты уровней бедности в странах Латин-

Таблица 1.3
Бедность , связанная с доходами , в семи

африканскихстранах за различные годы

Доля населения,

живущего ниже черты

бедностиЬ

Страна (%)
и период· Районы Год 1 Год 2

Буркина-Фасо Сельские 51,1 50,7
1994, 1998 Городские 10,4 15,8

Всего 44,5 45,3

Гана Сельские 45,8 36,2
1991/92, Городские 15,3 14,5
1998/99 Всего 35,7 29,4

Мавритания Сельскиеl 72,1 58,9
1987, 1996 Городские 43,5 19,0

Всего 59,5 41 ,3

Нигерия Сельские 45,1 67,8
1992, 1996 Городские 29,6 57,5

Всего 42 ,8 65,6

Уганда Сельские 59,4 48,2
1992, 1997 Городские 29,4 16,3

Всего 55,6 44,0

Замбия Сельские 79,6 74,9
1991,1996 Городские 31,0 34,0

Всего 57,0 60,0

Зимбабве Сельские 51,5 62,8
1991,1996 Городские 6,2 14,9

Всего 37,5 47,2

а . Даты в этой колонке соответствуют ~oдy 1 и году 2.
Ь. Черта бедности на основе покаэателя питания .

Сравнения между странами не будут иметь силы.

Источник: Оетегу, 1999; Ghапа Statistical Service, 1998.

ской Америки показывают, что с 1989 по 1996 год рас

пространенность бедности уменьшилась в Бразилии, Чи 

ли, Доминиканской Республике и Гондурасе , но возросла

в Мексике и в Боливарианской Республике Венесуэла 1;.
В другой группе стран, по которой имеются лишь данные

обследований городских районов, масштабы бедности

увеличились в Эквадоре, остались почти неизменными в

Уругвае и уменьшились в Аргентине, Боливии , Колумбии 16
и Параглае.

В Восточной Азии тренды бедности испытали влияние

экономического кризиса 90-х годов. В Индонезии, Респуб

лике Корея и Таиланде уровень бедности увеличился, хотя

и в разной степени (см. главу 9) 17. Согласно одному из не

давних исследований, в Индонезии число бедных, по оцен

кам, возросло с приблизительно 11 процентов в феврале

1996 года до 18- 20 процентов в феврале 1999 года . С тех пор,

как представляется , показатели бедности в этой стране зна 

читсльно снизились, хотя они еще намного превышают

докризисный уровень". В 1996-1 998 годах тренды в Китае

обнаруживали чувствительностъ к выбору способа измере

ния благосостояния.

Измеряемые на основе национальной черты беднос

ти в 1долл. США в день, показатели бедности, обусловлен

ной уровнем доходов, обнаруживают тенденцию к

снижению. С другой стороны, измерение масштабов бед

ности исходя из потребления выявляет отсутствие про

гресса в сокращении бедности в период 1996-1 998 годов;

можно предположить, что бедные домохозяйства, пре

имущественно в сельской местности, направляют все боль

шую долю своих доходов на сбережения 'Р. Последние

сведения по Вьетнаму показывают, что с 1993 по 1998 год

распросграненностъ бедности, оцениваемая на основе на 

циональной черты бедности, уменьшилась с 58 до 37 про

центов-".

В Южной Азии в течение 90-х годов сокращение бед

НОСП1 также проходило неравномерно. В Бангладеш были

достигнуты положительные результаты несмотря на на

воднения, сильнее которых сгарожилы не помнят, причем

в 1998-1 999 годах ВВП увеличился на 4,5процента благо
даря необычайно высокому после наводнений урожаю ри

са . Благодаря скоординированным усилиям по оказанию

помощи со стороны правительства, неправительственных

организаций и доноров, а также продолжению осуществ

ления программ -продовольствие в обмен на труд- в стра 

не гократились смертность и обнищание населения

вследствие наводнений. В Павистане и Шри-Ланке в 9О-е го

ды были достигнуты минимальныс или нулевые успехи в

борьбе с бедностью? ' . В отношении Индии продолжаются

споры о точности статистических данных. Это красноре

чивый пример того, как трудно отслеживать тренды бедно

сти на протяжении длительного периода времени даже в

рамках отдельной страны (вставка 1.8).

Различия в показателях бедности

внутри стран

Различные совокупные показатели бедности по странам

позволяют судить о достигнутых результатах. Однако эта

общая картина столь же обманчива, сколь и правдива Вну-



Вставка 1. 8
Отслеживание бедности в Индии в 90-е годы

Данные недавно проводившихся в Индии национальных

выборочных обследований ( НВО) указывают на замедление

темпов сокращения уровня бедности в 90-е годы , особенно

в сельских районах . Это происходило на фоне мощного

экономического роста ( в 1990-1 998 годах темпы роста ВВП

составляли 6,1 процента в год) , отраженного в системе

национал ьных счетов (СНС). Данные НВО говорят об

увеличении неравенства в общенациональном масштабе, в

основном вследствие роста среднего уровня потребления

в городах по сравнению с сельскими районами ; хотя в городах

также имеются признаки растущего неравенства . Однако

одним из важных факторов замедления темпов сокращения

масштабов бедности стал медлен ный рост среднего

потребления, измерявшийся в рамках НВО.

Более подробный анализ показывает , что потребле

ние , регистрируемое НВО, составляет все меньшую долю от

показателя личного потребления , приводящегося в СНС.

Согласно данным НВО, за последние три десятилетия потреб

ление уменьшилось по сравнению с показателями потреб

ления , приводимыми в СНС ; в 50 - х и 60-х годах разрыв

между обоими показателями был гораздо меньше (Mukher
jee апd Chatte rjee , 1974) . Если цифры , отражающие средний

уровень потребления , согласно НВО , заменить цифрами

среднего уровня потребления , согласно СНС , и пропорци

онально скорректировать показатель потребления для все

го населения , то окажется , что в 90-е годы уровень бедности

обнаруживал тенденцию к снижению (по расчетам Bhalla,
2000 ).

Однако сравнение данных НВО и СНС осложняется раз

личиями в охвате , искажениями в обратных проекциях НВО,

вмененными значениями цен (например , на товары , произ

веденные внутри страны , и товары , полученные в виде зара

ботной платы в натуральном выражении , согласно НВО , и на

не поступающую в продажу продукцию , согласно СНС), а

также содержащимися в обоих обследованиях потрешнос

тями методов сбора данных, основанных и не основанных на

принципе выборки . Например , было бы неверно пытаться

скорректировать в сторону увеличения средние показатели

НВО , с тем чтобы приравнять их к средним значениям СНС

без исследования причин увеличения расхождений в данных

этих двух видов обследований . Во-первых , неясно , почему

три стран показатели бедности могут быть различными ДIIЯ

разных групп населения и районов - различные группы

могут улучшить или ухудшить свое материальное поло

жение.

В различных районах одной и той же сграны бедность

может развиваться - и развивается - в разных направле

ниях. В Буркина-Фасо и Замбии бедность в сельских райо

нах сократилась, а в городах увеличилась. но увеличение

масштабов бедности в городах преобладало, и общий по

казатель бедности вырос (см. таблицу 1.3)22.В Мексике в пе

риод 1989-1 994 годов бедность в целом сократилась, хотя

и ненамного, 110 вместе с тем там наблюдались значитель-
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ошибочными следовало бы признать данные НВО о средних

уровнях потребления , а не данные о неравенстве , - допу

щение , которое делается при пропорциональной корректи 

ровке показателей личного потребления . Так , нельзя заранее

исключить возможность того, что погрешности выборочно

го и невыборочного методов при определении уровня потреб

ления могут различаться в группах с разным уровнем дохода.

Кроме того , по мнению Висария (Visaria, 2000 ), различия
между данными НВО и СНС не были бы столь значительны

ми , если бы в НВО в качестве базисного периода при опре

делении потребления использовалась неделя , а не месяц.

В работе Сринивасан (Sгiпivаsап , 2000) подробно обсужда

ются эти вопросы (Sгiпivаsап апd Вагdhап, 1974 приводят

результаты предыдущих дискуссий по этим проблемам) .

Существуют также указан ия на то , что тенденция , н а

блюдавшаяся в отношени и уровня бедности в сельской

местности в начале 90-х годов , могла стать следствием ис

пользования неадекватных дефляторов цен для сельских

районов . В результате « весьма вероятно , что в официаль

ной статистике показатель снижения уровня бедности в

сельских районах был занижен . В качестве рабочей гипо

тезы мы пришли к предположению , что между 1987- 1988
и 1993-1 994 годами отсутствовали значительные различия

в темпах снижения уровня бедности в городе и деревне , по

крайней мере согласно методике подушевого подсчета»

( Dеаtоп апd Tarozzi, 1999, стр . 34-35).
Весьма вероятно, что цифры , отражающие уровень бед

ности согласно НВО , занижают темпы сокращения масшта

бов бедности в Индии . Связанные с этим вопросы важны не

столько из-за значения , которое статистические данные о

бедности по Индии имеютдля оценки глобальных тенденций

в отношении бедности , сколько из-за того , что аналогич

ные проблемы могут возникнуть и в других странах. По срав

нению с другими бедными странами в Индии весьма сильны

традиции сбора статистических данных. Кроме того, вопрос

заключается не только в том, чтобы получить точные данные

об уровне бедности . Такие обследования позволяют вы

явить профиль малоимущих и следовательно их важно учи

тывать в ходе разработки целенаправленных политических

действий. Исследованиям в этой сфере следует уделять

первоочередное внимание.

ные различия между отдельными районами->, В Китае бы

стрый рост доходов сопровождался растущим неравенст

вом между городами и сельскими районами и между

разными провинциями-".

Бедность обычно связывают с удаленностью от горо

дов и побережья, как, например, в Китае, Вьетнаме и Ла

тинской Америке". В Китае большое число малоимущих

живет в горных районах и поселках. В Перудве трети сель

ских домохозяйств беднейшего квинтиля живут в горных

районах, и менее одной десятой - на побережье-б. В Таи

ланде распространенность бедности в сельских районах на

северо-востоке страны в 1992 году была почти вдвое выше
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общенациональной средней величины, и хотя там прожи

вает лишь треть населения, на эти районы приходилось

56 процентов всех малоимущих.

Различия в социальных показателях

,ме:ж:ду домохозяйствами с низкими

и высокими доходами

Во многих странах социальные показатсли остаются зна 

чительно более НИЗЮ1МИ для категорий населения с низки 

ми доходами по сравнению с теми, кто к этой категории не

011ЮСИТСЯ, причем разница здесь весьма значительна. Б Ма

ли различие в показагслях детской смертности между бо

гатейшими и беднейшими домохозяйствами равно

среднему коэффициенту увеличения показателя детской

смертности, зарегистрированному за последние 30 лет-" ,

Б Южной Африке смертность детей в возрасте до 5лет сре

ди беднейших 20 процентов вдвое превышает этот показа

тельдля богатейших 20 процентов, а в северо-восточной и

юто-восточной части Бразилии этот показатель в три ра

за выше.

Б отношении питания ситуация аналогичная. Б ходе об

следования населения 19 стран выяснилось, что задержка

в росте (пониженный для соответствующего возраста рост

указывает на длительное недоедание) , истощение (понижен

ный для соответствующего роста вес указывает на недо

едание в течение короткого периода времени) и

пониженный для соответствующего возраста вес чаще на

блюдаются среди малоимущих почти во всех странах".

Однако различия между бедными и небедными слоями на

селения обычно менее выражены в странах с высокими

средними показателями недоедания-".

Распространенность многих болезней, особенно ин

фекционных, выше среди малоимущих, а их доступ к меди

цинскому обслуживанию, как правило, ограничен. Б Индии

распространенность туберкулеза среди беднейшей пятой

части населения более чем в четыре раза выше, чем в наи

более богатом книнтиле, а заболеваемость малярией бо

лее чем в три раза выше-",

Б период 1992-1 997 годов в 1О развивающихся стра

нах лишь 41 процент малоимущих, страдающих от острых

респираторных заболеваний, получили помощь в лечеб

ном учреждении по сравнению с 59 процентами небедно

го населения. За тотже период лишь 22 процента рожениц

из беднейших 20 процентов населения получили квалифи

цированную акушерскую помощь по сравнению с 76 про

центами из богатейшего квинтиля >' . Хотя иэначально

заболеваемость БИЧ/СПИДом среди бедных и богатых

слоев населения была практически одинаковой, последние

данные указывают на то, что новые случаи заболевания

чаще регистрируются среди малоимущих.

Аналогичная степень неравенства наблюдается н досту

пе к обучению и в образовательном уровне. Б некоторых

бедных странах большая часть детей из беднейших домо

хозяйств вообще не посещает учебные заведения.

Анализ данных обследования в области народонасе

ления и здравоохранения показал, что в 12 странах (Бант

ладеш, Индия, Марокко, Пакистан и восемь стран Африки к

югу от Сахары) более половины подростков в возрасте от

15до 19 лет из беднейших 40 процентов домохозяйств ни

когда не посещали школу, тогда как средний срок обуче

ния подростков той же возрастной группы из богатейших

20 процентов домохозяйств составлял 1О лет в Индии и 8 
в Марокко. Б других странах разрыв в сроке обучения был

значительно меньше: один год в Кении. два года в Гане и Тан

зании и три - в Индонезии и Угаиде" . Б Мексике средняя

продолжительностьучебы в школе составляла менеетрсхлет '

для беднейших 20 процентов в сельских районах и 12летдля
20 процентов наиболее богатых жителей городов.

Разрыв в охвате начальным образованием обнару

живает аналогичную тенденцию. Покаватель охвата детей

из беднейших домохозяйств в возрасте от 6до 14 лет ни

же, чем для самых богатых домохозяйств, на 52 процент

ных пункта в Сенегале, н а 36 процентных пунктов в

Замбии и на 19 процентных пунктов в Гане. Этот разрыв

также велик в Северной Африке (63 процентных пункта

в Марокко) и Южной Азии (49 процентных пунктов в

Пакистанег '>.

Внутри стран различия в показятелях социального

развития отмечаются также между городами и сельскими

районами, между различными регионами и между социаль

но-экономическими классами. Б Китае продолжает увели

чиваться разрыв в покаэателях состояния здоровья и

медико-санитарного обслуживания между сельскими и го

родскими районами. В то время как в 1985-1 993 годах ис

пользование больничных услуг среди сельского населения

уменьшилось на 1О процентов, городское население поль

зовалось ими на 13 процентов больше>', Б России рост

смертности в период перехода к рыночной экономике в ос

новном отмечался среди молодых мужчин, а задержка в

росте у детей, относительно распространенная для про

мышленно развитой страны, особенно часто встречалась

в сельских районах и среди бедных->.

Гендерное неравенство

Различия в уровне благосостояния женщин и мужчин от

носятся к числу ключевых различий внутри стран. Распре

деление средств в рамках домохозяйств варьирует в

зависимости от возраста и пола члена домохозяйства. Од

нако определить число бедных отдельно для мужчин и

женщин достаточно сложно или вообще невозможно, по

скольку данные о потреблении собираются на уровне до

мохозяйства -" Но даже если принять это во внимание,

имеющиеся данные о состоянии здоровья и образователь

ном уровне указывают на то, что женщины часто оказыва

ются в менее выгодном положении.

Проведеиное недавно в 4 1 стране исследование по

казывает, что ущемление прав женщин , выражающееся в

разрыве между показателями охвата мужчин и женщин на

чальным образованием, существенно варьируется. Б Бени

не, Непале и Пакистане разрыв в охвате начальным

образованием мужчин и женщин составляет более 20 про
центных пунктов, в Марокко - 18.Однако в Бразилии, Ин

донезии, Кении, на Мадагаскаре, Филиппинах и в Замбии

показатели охвата образованием мальчиков и девочек прак

тически одинаковы-". Б наиболее богатых домохозяйст

вах зачастую отмечается наименьший разрыв в уровне



образования мужчин и женщин, а в беднейших семьях

этот разрыв наибольший. В Индии различие между пола

ми в показателях охвата образованием составляет 4,7 про

центного пункта для детей из наиболее зажиточных

20 процентов домохозяйств по сравнению с 11 процент

ными пунктами для детей из беднейших 20 процентов

домохоэяйств-" .

Неравенство, связанное с принадлежностыо

кразличным кастам, этническим группам

и коренному населению

Кроме того, мо1УГ существовать группы, сталкивающиеся

с определенными социальными барьерами. Во многих

развивающихся и промышленно развитых государствах, а

также странах с переходной экономикой, распространен

ность бедности передко выше среди ущемленных этниче

ских меньшинств и расовых групп >", Как показывает

выборка латиноамериканских стран, по которым имеют

ся соответствующие данные, показатель бедности, связан

ной с доходами, гораздо выше для коренного населенияз'' .

Образовательный уровень среди этих неблагополучных

групп ниже по сравнению с другими группами. В Гватема

ле срок обучения в учебном заведении для коренного на

селения составляет 1,8, а для некоренного - 4,9 года!' .

В Перу веРОЯ11ЮСТЬ оказаться в категории бедных для пред

ставителей коренного населения была на 40 процентов

выше, чем у представителей некоренного населения, в

1994 году и на 50 процентов - в 1997 году42. В сельских рай

онах Гватемалы дети, чьи матери принадлежат к коренно

му населению, чаще страдают от задержки в росте, чем

дети, матери которых принадлежат к некоренному населе

нию4 3 . В США в бедных городских кварталах среди белых

супружеских пар распространенность бедности составля

ет 5,3 процента, хотя для домохозяйств матерей-одиночек

афроамериканского или латиноамериканского происхож

дения эта цифра превышает45 процентов-' .

Данные по И1ЩИИ говорят О том, что риск бедности

наиболее высок для каст и племен неприкасаемых'> , Они

входят в число -структурных- малоимущих, которые не

только лишены хозяйственных ресурсов, но и обездолены

в силу своего социального положения, в основном опреде

ляемого их кастовой принадлежностъю-б. У них также бо

лее низкие показатели социального развития. Показатель

грамотности для проживающих в сельских районах Индии

женщин из касты неприкасаемых составлял 19 процентов

в 1991 году, то есть был вдвое ниже общенационального

уровня, а для мужчин из этой касты - 46 процентов по

сравнению с 64процентами для всей страньг'", Положение

еще более усугубляется в случае сочетания нескольких не

благоприятных факторов, например для женщины, при

надлежащей к социальной группе изгоев и живущей в

отсталом районе. В штате Уттар-Прадеш, одном из бедней

ших штатов Индии, грамотны лишь 8 процентов живущих

в сельской местности женщин из касты неприкасаемых,

что составляет треть показателядля всехживущих в сельских

районах штата женщин. Однако новые исследования пока

зывают, что уровень грамотности среди живущих в сельской
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местности женщин из касты неприкасаемых повышается по

всей Индии. Если в 1986-1987 годах в начальную школу

был зачислен лишь 31 процентдевочек, принадлежащих к

касте или племени неприкасаемых и достигших школьно

го возраста, то в 1995-1 996 годах их доля составила 53 про-

цснтя". .

Несtnабuльноаuьнауровне

домохозяйства

Изучение изменения уровия бедности, обусловленной до-

ходами, на примере одних и тех же домохозяйствах пока 

зало, что значительные группы людей вливаются и

покидают ряды малоимущих. Некоторые группы практи

чески постоянно находятся ниже черты бедности , для дру

гих же существует серьезная угроза периодической

бедности. В результате исследований, проведеиных в Ки

тае, Эфиопии, России и Зимбабве, было установлено, что

группа -постоянно бедных- меньше группы -периодиче

ски бедных-г". Однако к этим выводам следует относить

ся с осторожностью, поскольку отмеченные изменения

отражают не только реальные перемены, но и погрешно

сти в подсчетах50.

Сразу же возникает вопрос о том, можно ли выделить

категории домохозяйств, которые с большей вероятнос

тью будут жить в условиях хронической (а не временной)

бедности. Ответ на этот вопрос зависит от сложившихся

В стране условий , но накопленные домохозяйством ре

сурсы чаще всего имеют ключевое значение . В Китае от

сугствие капитала в форме материальных активов является

определяющим фактором как хронической, так и времен

ной бедности, в то время как размер домохозяйства и уро

вен ь образования его главы определяют вероятность

возникновения хронической, а отнюдь не временной бед

ности>' ,

В странах Европы и Центральной Азии с переходной

экономикой экономическая мобильность увеличилась, при

этом ключевой проблемой становится хроническая бед

ность' < . Перспективы домохозяйства влиться в ряды но

вых бедных или новых богатых во многом зависят от его

характеристик, в особенности от его связи с рынком тру

да. Переходный периодусугубил неблагоприятиое положе

ние -старых бедных- (пенсионеров, многодетных семей и

семей с одним родителем) и породил <новых бедных- (хро

нических безработных, сельскохозяйственных рабочих,

молодых людей в поисках первой работы, и беженцев, вы

нужденных покинуть свой дом в результате гражданских

конфликгову '>, В Польше хронически бедные составляют

легко вычисляемую часть населения. Крупные домохозяй

ства, фермерские хозяйства и домохозяйства, живущие на

социальные пособия, больше других рискуют остаться бед

ными-'. В России категория новых бедных появилась во вре

мя переходного периода. В начале 90-х годов в результате

обесценивания реальной заработной платы и пенсий и

роста безработицы сформировались новые группы мало

имущих- " , и бедность превращается в более долгосрочное

явление, слабо подающееся воздействию экономического

подъема'<.
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* * *
в настоящей главе показано, что успехи в области со

кращения масштабов бедности, связанной сдоходами, и со

циально-экономического развития неединаковы в разных

регионах, странах и районах одной и той же страны. Здесь

также указывается на то, что значительные различия в уров

не благосостояния людей обусловлены их гендерной, этни

ческой, расовой и социальной принадлежностью.

Насколько успешно различные регионы и страны

справляются с проблемой бедности, в значительной степе

ни зависит оттемпов их экономического роста (глава 3).Рез
кое снижение темпов экономического роста во многих

африканских странах и в государствах бывшего Советско

го Союза крайне обострило проблему бедности. Общеэко

номические кризисы и стихийные бедствия в Восточной

Азии , Латинской Америке, Африке к югу от Сахары, Евро

пе и Центральной Азии также обратили вспятьдостижения

в области снижения масштабов бедности (глава 9) .С дру

гой стороны, выдающийся экономической рост в Китае

резко сократил связанную с доходами белиость. В осталь

ных странах Восточной Азии устойчивые темпы роста так

же способствовали значител ьному снижению уровня

бедности в 90-х годах, несмотря на финансовый кризис.

Однако изначальное неравенство и особенности эко

номического роста также сыграли свою роль в том, что

усилия по сокращению бедности в ее многочисленных

проявлениях привели к неодинаковым результатам: от

стающими оказались некоторые географические регионы

и социальные группы. В некоторых случаях исходные раз

личия включают неравный доступ к ресурсам, рынкам и

инфрастуктуре, а также неравное распределение квалифи

цированной рабочей силы (главы 3, 4 и 5).Например, раз

личия в доступе куслугам здравоохранения и образования

в разных странах и в разных районах одних и тех же стран

также отражают то, насколько чутко государственные ин-

ститугы реагируют на нужды малоимущих и насколько

высок уровень их ответственности (глава 6) .В других слу

чаях социальные барьеры, связанные с тендерной, этни

ческой , расовой и социальной принадлежностью,

способствуют приобретению связанной с доходами бед

ностью хронического характера, а также ограничению

доступа к услугам здравоохранения и образования для со

циально обездоленных слоев (глава 7) .Политика, при ко

торой меньше внимания уделяется развитию таких

трудоемких отраслей, как сельское хозяйство и легкая про

мышленность на национальном (глава 4) или междуна 

родном (глава 1О) уровне, и большее значение придается

технологическим изменениям , требующим высокой ква

лификации (глава 4),может препягствовать сокращению

бедности, связанной с доходами, даже при сохранении

темпов роста . В настоящей главе также отмечается воз

можность значительных колебаний в доходах домохо

зяйств. Это выдвигает на первый план важность понимания

источников риска для домохозяйств, а также оптималь

ных механизмов его контроля (главы 8 и 9) .
Наконец, в этой главе утверждается, что фактически бед

ность не ограничивается материальными лишениями и ог

раниченным доступом к услугам здравоохранения и

образования. Неспособность малоимущих повлиять на

принятие решений, оказывающих большое влияние на их

жизни, игнорирование их проблем государственными уч

реждениями, а также трудности, возникающие в связи с со

циальными барьерами и нормами, - все это тоже аспекты

неблагополучия, Еще одним проявлением бедности явля

ется повышенная степень уязвимости малоимущих в от

ношении потрясений, стихийных бедствий, болезней и

насилия против личности. Такое расширенное определе

ние бедности помогает глубже понять ее причины и очер

тить более широкий спектр мер по ее преодолению. Об

этих мерах в общих чертах говорится в главе 2, а более по

дробно - в последующих главах.



ГЛАВА 2

Причины бедности
и направления

деятельности

ОтДоклада о мировом развитии 1990 года ...
• Рост на основе интенсивного

использования трудовых ресурсов

• Предоставление широкого спектра

социальных услуг

. .. до Докладао мировомразвитии
2000/2001 года

• Создание возможностей

• Расширение прав и возможностей

• Обеспечение материальной
безопасности

Десять лет назад вДок.ладе омировомразвитии 1990 га

да была представлена стратегия сокращения масштабов

бедности , состоящая из двух частей :

Страны, которымудалось добиться наибольшихуспе

хов в борьбе с бедностью, использовалимодельроста, в

основе которой лежит интенсивное использование

трудовых ресурсов, и инвестировали средства в уси

ление человеческого потенциаламалоимуиао: Оба эти

элемента необходимы: первый предоставляет бедным

возможности для использования труда - ресурса, нме

ющегосяу нихв изобилии, а второй непосредственно по

вышает их благосостояние иусиливает их способность

использовать вновь созданные возможности. В соче

тании они могут улучшить жизнь большинства бед

ных во всем мире.

- WorldBank 1990 (jJ.5 1)

в докладе также отмечалось что работа в этом направ

лении должна сопровождаться созданием механизмов со

циальиои защиты людей , которые испытывают

воздействие различных потрясений и не могут извлечь

выгоды из данной стратегии. Но при этом механизмы со

циальной защиты явно рассматривались в качестве эле

ментов, играющих вспомогательную роль по отношению

к двум основным частям стратегии .

В докладе 1990 ГО1\а направления деятельности бы

ли определены исходя из предложенной в нем концеп

ции бедности, анализа причин бедности, опыта 70-х и

80-х годов, а также состояния мировой экономики на

конец 80-х годов. Бедность рассматривалась в докладе как

низкий уровень потребления и ограниченный доступ к

услугам образования и здравоохранения. Ключевым ус

ловием сокращения бедности считалось экономичес

кое развитие, обеспечиваемое в основном за счет

либерализации торговли и рынков, инвестиций в ин

фраструктуру и предоставления основных социальных

услуг бедным слоям населения для наращивания их че

ловеческого потенциала.

В основу доклада 1990 года на момент его написа

ния в 1989 году было положено сопоставительное изу

чение опыта стран Восточной Азии в 70-х и 80-х годах,

в которых масштабы бедности резко сократились, и

стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии, в ко

торых масштабы бедности снизились в меньшей степе

ни или даже возросли . Почему в 70-х и 80-х годах

Индонезия опередила Бразилию в деле сокращения мас

штабов бедности , как обусловленной уровнем доходов,

так и не связанной с доходами (образование и здравоо

хранение)? Объясняется это ростом, основанным на ин-

33
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тенсивномиспользованиитрудовыхресурсов, и широким

предоставлениемсоциальныхуслуг - две части изложен

ной в докладе стратегии.

При подготовке настоящего доклада использовались

новые данные и многодисциплинарный подход, которые

в сочетании расширяют выбор действий в области разви

тия, направленных на сокращение масштабов бедности в

ее многочисленных проявлениях. Имеющиесяданные сви

детельегвуют о том, что общеэкономический рост повыша

ет доходы бедных слоев населения и в долгосрочной

перспективе сокращает масштабы бедности, не связанной

с доходами. В то же время, расширение потенциальных

возможностей личности остается важнейшим элементом

любой стратегии сокращения бедности, как в силу самосто

ятельной ценности таких факторов, как здоровье и обра

зованность, так и в силу их воздействия на другие аспекты

благосостояния, в том числе на уровень доходов.

Однако опыт 90-х годов свидетельствует о том, что:

• Рост нельзя -включать- и -выключать- по желанию.
Действительно, рыночные реформы могут стимули

ровать рост и улучшить положение бедных слоев на

селения, но они же могут стать источником неурядиц.

Результаты рыночных реформ зачастую неоднознач-

•

ны И во многом определяются институтами, а также по

литическими и социальными структурами. Опыт пере

хода к рыночной экономике, особенно в странах

бывшего Советского Союза, наглядно свидетельствует

о том, что в отсутствии эффективных институтов ры

ночные реформы могут и не привести к экономичес

комуросту и сокращению масштабов бедности. Кроме

того, имеются свидетельства тому, что технологичес

кие изменения минувшего десятилетия требуют все

более высокой квалификации рабочих. Таким обра

зом, вопреки ожиданиям и потребностям, модель рос

та в развивающихся странах не обязательно

основывается на интенсивном использовании неква

лифицированных трудовых ресурсов.

Придание повышенного значения социальным услугам

в формировании человеческого потенциала было, ве

роятно, основано на излишне оптимистичной оценке

институциональных, социальных и политических ус

ловий, в которых осуществлялись государственные

программы. В развивающихся странах отмечалось уве

личение объема государственных инвестиций в базо

вое образование и здравоохранение, хотя в некоторых

случаях и более медленными темпами в сравнении с

БРАЗИЛИЯ

Бразилии удалось добиться примеча

тельных успехов в улучшении социаль

ных показателей . Чистый охват системы

начального образования повысился с

88,2 процента в 1992году до 97,1 про

цента в 1997году, детская смертность

сократилась с 62случаев на 1000 ново

рожденных в середине 80-хдо 38случа

ев в середине 90-х . На поддержку

бедным слоям населения сориентирова

на ббльшая часть городской инфраструк

туры. Новые программы гарантируют

минимальный уровень расходов на ду

шу населения на базовые услуги здраво

охранения и минимальные расходы на

начальное образование из расчета на

одного учащегося . К инновационным

методам обеспечения посещения деть

ми школ относится программа -Бопьса

эскола- , в рамках которой малоимущим

родителям предоставляются гранты , ес

ли их дети ходят в школу.

Несмотря надостигнутые успехи , в

области здравоохранения и образования

сохраняется серьезное неравенство :

срок обучения наибеднейшей одной пя

той части населения составляет три го

да , а наиболее состоятельная пятая

часть проводит в учебных заведениях

более девяти лет. По настоящее время

те, кто относится к категории бедных по

уровню доходов , по завершении учебы

не обладают навыками и умениями , не

обходимыми в условиях интегрирован

ной в мировую экономику страны со

средним уровнем доходов. А сокраще

ние уровня бедности , обусловленной

уровнем доходов , оказалось непростой

задачей . На самом деле в нестабиль

ной макроэкономической обстановке ,

сложившейся в 80-х и начале 90-х го

дов , масштабы бедности увеличились.

Два недавних события подтверждают,

что группы населения , среди которых

отмечается наиболее высокий показа

тель распространения бедности , боль

ше других страдают от экономической

незащищенности . Засуха на северо

востоке страны сильно ухудшила по

ложение бедных сельскохозяйственных

рабочих, а эффект цепной реакции вос

точно -азиатско го кризиса , хотя и не

столь серьезный , как ожидалось , со

кратил доходы трудящихся с самым

низким уровнем образования.

Несколько примеров приоритет

ных направлений деятельности : для

расширения возможностей малоиму

щих в области получения дохода необ

ходимо повысить занятость за счет

осуществления производительных ин

вестиций и эффективного макроэко

номического управления . Но если

проблемы структурного неравенства

останутся нерешенными , то и выгоды

для бедных слоев населения окажутся

весьма скромными . В целях сокращения

структурного неравенства реализуется

масштабная программа земельной ре

формы , а на северо-западе страны про

водятся перспективные эксперименты в

области земельной реформы на дого

ворной основе . В рамках осуществляе

мой в настоящее время реформы

системы образования , последующие

шаги вероятно потребуют еще более

глубоких и широкомасштабных преоб

разований на основе более широкого

участия. Многие из них уже находятся

на стадии обсуждения. Правительство

также продолжает сокращать бремя за

крепленных в конституции субсидий и

компенсационных выплат, которые ог

раничивают свободу маневра в отно

шении государственных расходов .

Наконец, успешное применение под

ходов к развитию, предусматривающих

участие общин в таких областях, как со

вершенствование городской инфраст

руктуры , инвестирование в малые

сельскохозяйственные фермы и раз

витие общественных структур здраво

охранения , показывает , чего можно

достичь , если повысить активность

граждан и расширить их права и воз

можности .
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росгом ВВП, что указывает на возможное отсугсгвие ре

шимосги расширять сферу социальных услуг. Во мно

гих странах расходы на социальные нужды носят

регрессивный характер. Более того, в плане эффек

тивноеги эти инвесгиции не оправдали ожиданий, от

части из-за серьезных проблем с качеством

соответсгвующих услуг, а также в связи с тем, что они

не были в достаточной мере нацелены на удовлетворе

ние потребносгей бедных слоев населения (эти ин

ституциональные недостатки отмечались в докладе

-Галоса неимуших» и других исследованиях). Тем не ме

нее, были досгигнуты и успехи даже в трудных услови

ях дефицита ресурсов. Опыт и материалы исследований

показывают, что эффектносгь предоставления услуг

во многом зависит от меегного инсгитуционального

потенциала, сгруктуры рынка и сложившихся моде

лей политического влияния.

• Сущесгвуют веские основания для выдвижения на пе

редний план вопросов уязвимосги и управления ею.

Работа по сокращению бедноеги, проводимая с участи

ем широкой общесгвенносги, со всей очевидносгью

показала сколь большое значение малоимущие прида

ютуязвимосги в отношении экономических потрясе

ний, потери здоровья и личных несчастий. На это же

указывают и финансовые кризисы 90-х годов (не в по

следнюю очередь в Восгочной Азии, являющей собой

ярчайший пример успеха в обласги развития и сокра

щения масштабов бедносги) , а также череда разруши

тельных стихийных бедствий,

• Вопросы неравенсгва вновь стоят на повесгкедня - при

обмене идеями и опытом, а также в рамках политиче

ского диалога во многих развивающихся (и развитых)

сгранах. В новых трудах неравенсгво по принципу по

ловой, этнической или расовой принадлежносги рас

сматривается в качесгве важного проявления бедноеги

и одной ее из причин.Деление по социальному, эконо

мическому и национальному признакам часго являет

ся причиной недостаточного или неудавшегося

развития. В своем крайнем проявлении порочный круг

социальной раздробленноеги и несосгоявшегося раз

вития порождает внутренние конфликты, как это бы

ло в Боснии И Герцеговине, а также Сьерра-Леоне, с

разрушительными последсгвиями для населения.

• Все громче заявляют о себе глобальные силы интегра

ции, связи и технического прогресса, обеспечивая зна

чителы гые преимущесгва для одних и обходя сгороной

других. В современном мире потоки часгного капита

ла преобладают над официальными потоками, при

этом они сгимулируют положительные сдвиги в эко

номике, игнорируя или наказывая сграны со слабы

ми экономическими показателями.

Новые факты и более широкий взгляд на вещи не пе

речеркивают ранее принятые сгратегии, например, стра

тегию, изложенную в Докладе о мировом развитии

1990гада. Но в то же время они указывают на необходимость

расширения повестки дня. Борьба с бедностью требует

принятия мер, выходящих за рамки экономической сферы.

И инициативы правительсгва не должны ограничиваться

осущесгвлением инвесгиций в развитие социальной сфе

ры и усгранением перекосов, направленных против трудо

вых ресурсов в рамках предпринимаемых им мер.

Признавая необходимосгь расширения повесгки дня,

в насгоящем докладе предлагается общая основа деятель

носги по трем одинаково важным направлениям:

Китай выделяется на фоне других стран

выдающимися достижениями в деле

сокращения масштабов бедности , обус

ловленной уровнем доходов , а также

высоким уровнем образования и здра

воохранения . Однако там отмечается

и значительный рост неравенства 
между городом и деревней , между при 

брежными и удаленными от моря вну

трен ними районами страны. Бедные

полузасушливые внутренние районы

Китая мало участвуют в росте .

Официальные структуры , обеспе

чивающие социальную защиту, преоб

разуются , и в настоящее время растет

озабоченность в отношении менее ди

намично развивающихся китайских го

родов , в которых осуществляются

радикальные реформы государствен

ных предприятий и отмечается сокра

щение занятости в государственном

секторе . Официальное обеспечение со

циальной защиты всегда было слабее

КИТАЙ

организовано в сельских районах, но ми

кроэкономические данныеуказывают на

то , что сельские механизмы по-прежне

му обеспечивают высокий уровень про

довольственной безопасности благодаря

процессам распределения земли , поли

тическая популярность которых под

тверждается в деревнях результатами

демократического голосования. Для оп

ределения направлений деятельности

важно обеспечить право голоса новым

беднымжителям городов и тем , кто вла

чит нищенское существование во внут

ренних районах Китая.

Следует отметить три направле

ния деятельности . Во-первых , для обес

печения плавного процесса сокращения

рабочих мест в тех областях, где государ

ственная деятельность неэффективна, и

обеспечения плавного реформирования

механизмов социальной защиты государ

ственныхслужащих необходимо поддер

живать высокие темпы роста за счет

повышения объема негосударственных

инвестиций . В случае устойчивого сни

жения темпов роста может обостриться

проблема незащищенности в районах,

зависящих от ныне неэффективного госу

дарственного производства. Во-вторых,

плавная интеграция Китая в глобальную

торговую систему будет иметь ключевое

значение для продолжения реформ, обес

печения экономической стабильности и

роста числа рабочих мест. Однако чтобы

новые возможности не привели куглубле

нию неравенства, эти усилия должны со

провождаться более внимательным

отношением к наращиванию ресурсов

жителей наиболее бедных районов. В

третьих , важной составляющей любой

стратегии должнобыть продолжение мер

по комплексномуразвитию бедных сель

ских районов центральной части Китая , и

в более общем плане, сбалансированное

распределение инвестиций по всем гео

графическим регионам.
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• Создание возможностей: расширение экономических

возможностей бедных слоев населения пугем crnмули

рования общего роста и наращивания их ресурсов, а

также повышения доходносги этих ресурсов С исполь

зованием сочетания рыночных и нерыночных мер

(часть П) .

• Содействиерасширению прав и возможностей: усиле

ние подотчетности государственных институтов и их

способносги откликаться на нужды бедных слоев на

селения, расширение участия малоимущих в полити

ческих процессах и принятии решений на местном

уровне, устранение социальных барьеров, обуслов

ленных гендерной, национальной, расовой принад

лежностью и социальным статусом (часть Ш).

• Повышение материальной безопасности: сокраще

ние уязвимости бедных в случае ухудшения здоровья,

экономических потрясений, трудностей, вызванных

мерами политики, сгихийных бедствий и насилия, а

также оказание им помощи в преодолении потрясений,

если таковые происходят (часть IV) .
Возможносги, права и материальная безопасность не

сомненно имеют большое значение для бедных слоев на

селения. И учитывая важность их взаимодополняемости,

эффективная стратегия сокращения бедности потребует

действий по всем трем направлениям со стороны всех субъ

ектов общества - правительства, гражданского общества,

частного сектора и самих представителей бедных слоев

населения.

Такие действия не могут ограничиваться рамками от

дельных стран развивающегося мира. Потребуется моби

лизовать глобальные силы на благо бедных стран и бедных

слоев населения. Необходимо принять меры по обеспече-

нию глобальной финансовой стабильности и предотвра

щению отставания бедных стран в результате отсутствия у

них возможносги использоватьдocrижения в науке, техно

логиях и медицине. Рынки богатых стран следует открыть

для товаров избедных стран, а объем помощи и средств, вы

деляемых на сокращение внешней задолженности необхо

димо увеличить, с тем чтобы дать возможность бедным

слоям населения собственными силами улучшить свое по

ложение. Кроме того, бедные страны и бедные слои насе

лениядолжны иметь возможностьотстаивать свои интересы

на международных форумах, с которыми осгальные участ

ники должны считаться (часть V).

Причины бедности

Один из подходов к изучению причин бедносги заключа

ется в рассмотрении тех аспектов, на которые указывают са

ми малоимущие:

• отсутствие дохода и ресурсов для удовлетворения ос

новных потребностей В питании.жилье, одежде и при

емлемом уровне здравоохранения и образования;

• ощущение бесправия и отсутствие возможносги от

стаивать свои интересы в государственных и общест

венных учреждениях;

• уязвимость перед лицом потрясений инеспособность

преодолеть их последствия.

Чтобы понять факторы, лежащие в основе бедности во

всех ее проявлениях, следует рассмотреть соответствующие

вопросы с точки зрения имеющихся улюдей ресурсов, до

ходности этих ресурсов (или их производительности), а так

же нестабильносги этой доходносги. Существует несколько

типов таких ресурсов:

в Индии системы образования и здра

воохранения недостаточно развиты пре

имущественно в северных районах

страны, которые характеризуются наи

большей степенью неравенства между

кастами, классами и полами . В иссле

дованиях, проведенных в штатах Бихар

и Уттар-Прадеш, малоимущие мужчины

и женщины подчеркивали свою край 

нюю уязвимость и неэффективность го

сударственных институтов - от школ

до полиции .

В прошлом Индия отставала от

стран Восточной Азии в плане сокра

щения масштабов бедности. Причиной

тому были более низкие темпы роста и

гораздо более скромные достижения в

области развития всеобщего образо

вания и базового здравоохранения. Од

нако в последнее время темпы роста

повысились и масштабы бедности со

кратились, хотя фактическое воздей

ствие роста на сокращение бедности

ИНДИЯ

остается спорным вопросом из-за про 

блем измерения (см. вставку 1.8).
Отмечаются также серьезные ре

гиональные различия . Так , на юге стра

ны, особенно в штате Керала, уровень

образования и здравоохранения суще

ственно выше . Средняя продолжитель

ность жизни в Керале выше, чем в

Вашингтоне, несмотря на то , что уро

вень доходов там намного ниже . Эф

фективность государственных программ

в Керале объясняется прочными тради 

циям участия населения в обществен

но-политической жизни.

Каковы приоритетные направления

деятельности в Индии? Чтобы ускорить

сокращение масштабов бедности по 

требуется обеспечить более высокие

темпы роста, что в свою очередь требу

ет либерализации, преимущественно в

сельском хозяйстве, а также совершен

ствования услуг инфраструктуры , не

хватка которой остро ощущается на

большей территории Индии. В районах,

где число учебных заведений и лечебных

учреждений является крайне низ ким ,

критическое значение имеет развитие

социалы-юй инфраструктуры . Для расши

рения медицинских и образовательных

услуг правительствам штатов потребует

cя исправить положение с бюджетом,

поскольку субсидии убыточному энер

гетическому сектору не оставляют ре

сурсов для финансирования расходов

социальной сферы. Повышению уровня

расходов должно соответствовать по

вышение качества услуг . Это потребует

серьезного совершенствования системы

управления, которая зачастую наиме

нее эффективна в беднейших районах

Индии, и борьбы с прогулами учителей .

Также необходимо обеспечить более

справедливое распределение услуг, что

потребует расширения прав и возмож

ностей женщин и представителей низ

шихкаст.
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• Людскиересурсы, например, способность выполнять ос

новные виды работ, наличие навыков и умений, а так

же крепкого здоровья.

• Природныересурсы, например, земля.

• Материальныересурсы, например.доступ к объектам

инфраструктуры,

• Финансовыересурсы, например, наличие сбережений

и доС1)'П к кредитам.

• Социальныересурсы, например, наличие сети контак

тов и взаимных обязательств, на которые можно поло

житься в тяжелые времена, а также способность

оказывать политическое влияние в процессе распре

деления ресурсов.

Доходность этих ресурсов зависит от ДОС1)'Па к рын

кам и всех глобальных, национальных и местных факто

ров, влияющих на получаемую на этих рынкахдоходность.

Однако доходность зависит не только от поведения рын

ков, но и от функционирования государственных и обще

ственных институгов. В основе прав собственности на

ресурсы и их доходности лежат не только экономические,

но и политические и социальные силы. ДоС1)'П к ресур

сам обусловлен законодательной базой, которая опре

деляет и обеспечивает осуществление прав частной

собственности или общеприиятыми нормами, которые

определяют общие имущественные ресурсы. Оказывать

влияние на доступ может также прямая или косвенная

дискриминация по гендерному, национальному, расово

му или социальному признакам. КакдоС1)'П к ресурсам, так

и их доходность зависят от государственной политики и

предпринимаемых правительством мер, что в свою оче-

редь определяется политическим влиянием различных

групп.

Важно также учитывать нестабильность доходности

в результате рыночных колебаний, погодных условий и, в

некоторых сгранах, напряженной политической обста

новки. Нестабильность отражается не только на показате

лях доходности, но и на стоимости ресурсов, поскольку в

результате потрясений подрывается здоровьелюдей, унич

тожаются природные и материальные ресурсы и истоща

ются сбережения.

Отсутствие доходов 11ресурсов

Ест дажеу вас естьработа. тоработать прихо

дится 1Ш износ, а денег платятмало.

- , I!шюйш/ женшина 113 г. Днмнпнкшграда (Болгария)

Те, )' "ого есть зе.'Iля, не .JlOl ) 'm h)'1llImb удобрения;

Ю11О работаетткачом, мало зарабатывает, "'110

работаетподенно, не получаетсправедливого воз·

награждения.

- 11т)!!!!/( 113 племени К{/Л:'1I11\(~71> (Г ватемала)

в качестве основного фактора, способствующего улучше

нию ихжизни, бедные повсеместио называют наличие ра

боты. Важное значение имеет и общий уровень

благосостояния страны. по мере того, как сграны становят

ся богаче, в среднем богаче становятся и бедные слои на-

в конце 80-х годов уровень бедности и

неравенства в Иордании повысился в

результате макроэкономических потря

сений . Однако в период 1992-1 997 го 

дов Иордании удалось сократить

масштабы бедности , обусловленной

уровнем доходов, несмотря на то, что

темпы роста ВВП на душу населения в

этой стране отставали от аналогичных

показателей других стран , а иногда и

вовсе имели отрицательное значение .

Объясняется это сокращением нера

венства , что стало возможным отчасти

благодаря отмене регрессивных продо

вольственных субсидий в сочетании с

расширением государственной систе

мы социальной защиты (World Bank
1999q). Для сохранения этих завоева

ний важно улучшить показатели рос

та - сделать социальные расходы

более реальными и непосредственно

расширять возможности бедных сло 

ев населения .

Примечательна помощь , оказы

ваемая государством : адресные де

нежные трансфе рты в поддержку

ИОРДАНИЯ

инвалидов и домохозяйств , главами ко

торых являются женщины и престаре

лые; микрокредитование ; и пособия по

медицинскому страхован ию . Но по 

скольку в центре внимания государст

венных программ оказываются те , кто

живет в условиях хронической а не вре

менной бедности , эти программы не ре

шают проблем, связанных снеглубоким

уровнем бедности в Иордании. По этой

причине уязвимость бедных и почти бед

ных перед лицом внешних потрясений

остается высокой , хотя она несколько

смягчается значительной негосударст

венной и религиозной благотворитель

ной помощью в дополнение к крепким

родственным и общинным связям . Про

блему такого рода уязвимости можно

решить с помощью местных программ

по созданию занятости , в рамках кото

рых обеспечивается низкооплачивае

мая работа , а также с помощью

страхования от безработицы и поддерж

ки для тех , кто лишился работы . Нацио

нальный фонд помощи (отвечающий за

государственную систему социальной

защиты) мог бы определить и другие

способы оказания поддержки , консуль

тируясь с ее получателями. Проведенное

Фондом в 1987 году обследование каче

ства услуг указывает на неудовлетво 

ренность ими получателей помощи,

которые жаловались на процедурные

сложности и чинимые препоны , отмену

пособий без проведения соответству

ющей проверки , а также на недостаточ

ность поддержки . Фонд принимает меры

по ряду результатов обследования , что

является шагом вперед на пути к обес

печению истинной подотчетности и рас

ширению прав и возможностей бедных

слоев населения .

Иорданцы многое выиграют от за

ключения долгожданного арабо-изра

ильского мира . Но чтобы эти выгоды

материализовались , иорданцам необ

ходимы инструменты , которые дает об

разование. Поэтому чрезвычайно важно

всячески обеспечивать доступ бедных

слоев населения к услугам базового

образования как в краткосрочной, так и

в долгосрочной перспективе .
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Примечание: Данные относятся к периодам изменения показателей бедности

и среднего уровня доходов в 150 странах и ВЗЯТЫ из обследований масштабов

бедности . проведенных в 1980-1998 гг. Каждая точка представпяет собой одну

четвертую выборки , и расположены они в порядке возрастания уровня

экономической активности : ОТ наибольшего спада до наибольшего подъема .

Источник: Расчеты СОТРУДНИКОВ Всемирного банка на основе работы Чена

и Равайона (Chenand Ravallion 2000).

РИСУНОК 2.1
Междууровнем бедности и экономическими

подъемами и спадами прослеживается четкая

взаимосвязь

селения этих стран, главнымобразомза счет повышения

оплатытруда.

В условияхэкономическогоростамасштабыбедности,

обусловленнойуровнемдоходов, сокращаются; в условиях

экономическогоспадаониувеличиваются(рис.2.1).В неко

торых странах Восточной Азии на протяжении четырех де

сятилетий отмечались темпы роста ВВП на душу населения

на уровне4-5 процентов, что сопровождалось грандиозным

повышением уровня жизни и уровня здравоохранения и об

разования какдля бедных слоев населения, так идля всех ос

тальных. В других странах, главным образом, в Африке, в

течениетогоже периода отмечался отрицательный рост или

полное его отсутствие, и никакого улучшения, даже в показа

телях среднего уровня жизни, там не произошло.

В то время как экономический рост как правило ассо

циируется с сокращением бедности, темпы при которых

рост приводит К снижению масштабов бедности, зависят

от начального уровня неравенства в распределении дохо

дов, и от того, как это распределение меняется с течением

времени. Рост, как и его эффективность в сокращении мас

штабов бедности, также зависит от эффективного и стабиль

ного управления. Таким образом, решение проблем

социально-экономического неравенства и построение

надлежащих институтов могут иметь важное значение как

для создания социально устойчивой основы для общего

роста, так и для обеспечения существенных выгод для бед

ных слоев населения в результате этого роста.

Бесправие и отсутствие возможности

отстаивать свои интересы 
институциональная основа бедности

Те, кто лишен материальных благ, остро ощущают отсутст

вие возможности отстаивать свои интересы, а также прав

и независимости (см . вставку 1.1 в главе 1).Эта беспомощ
ность обрекает их на грубость, унижение, стыд, бесчеловеч

ное обращение и эксплуатацию со стороны

государственных и общественных институтов (вставка 2."1).
Отсутствие правового государства, отсутствие защиты от

насилия, вымогательства и запугивания, отсутствие веж

ливого отношения и предсказуемости в контактах с госу

дарственными чиновниками - все это тяжким бременем

ложится на плечи малоимущих.

Они не могут воспользоваться новыми экономически

ми возможностями или заняться какими-либо видами де

ятельности за пределами своей непосредственной зоны

безопасности. Угроза физической расправы или бюрокра

тического произвола мешает им принять участие в жизни

общества, заявить о своих интересах и сделать так, чтобы

с ними считались. Одной из причин недостаточно быстро

го прогресса в деле наращивания человеческого потенци

ала бедных слоев населения являются неподотчетные и

невосприимчивые государственные институты.

В аграрных обществах отсутствие у малоимущих ре

сурсов и возможностей для получения доходов привязы

вает их к богатым землевладельцам в рамках отношений

«патрон - клиент•.Отсутствие сбережений и ресурсов не

позволяет женщинам проявлять большую независимость

при принятии решений в семье и общине.

Социальные нормы и барьеры также могут усугублять

бесправие малоимущих и отсутствие у них возможности

отстаивать свои интересы. Несмотря на то, что местные

культуры обладают несомненной ценностью, в ряде случа

ев они могут препятствовать сокращению масштабов люд

скихлишений Неравенство междумужчинами иженщинами

прослеживается практически во всех обществах. Малоиму

щие женщины подвергаются дискриминации в семье, на

рынкахземли, труда и кредита. это порождает бедностьитор

мозит развитие, поскольку деятельность женщин является

мощным источником приращения людского капитала, осо

бенно для детей. Дискриминация на основе национальной

или расовой принадлежности, религиозных убеждений и

социального статуса имеет аналогичный эффект.

Уязвимость

Три года назад год выдался очень плохой. Наводнение

смыло весь нашурожай, здесь был страшный голод,

вплоть до того, чтомногие буквальноумерли с гало

~)'. Человек, наверное, десять-двенадцать. в основном

старики и дети. Никто "емог им 1100",0'lЬ. Уихрод

ственников в той же деревне тоже еды не был,' ни

у кого еды не было даже для своих детей, не 1110 что

для детейродного или двоюродного брата. и бога 

тыхродственников где-нибудь еще, которыемогли

бы помочь, практически ниу кого не было.

- Бедный крестьянин 1/.3Бенина
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Вставка 2.1
О взаимодействиис государственнымиинститутами:голосабедных

Хотя кое-где и достигнутыотличные результаты, предста

вители бедных слоев населения в исследовании -Голосв

неимущих» обычнодают невысокуюоценку государствен

ным институтамв том, что касаетсясправедливости, чест

ности , уместности, эффективности, отзывчивости и

подотчетности. Тем не менее, они считают, что государст

венныеучрежденияиграютважнуюроль в их жизни, и чет

ко представляютсебе те качества, которыеони хотели бы ,

чтобы собою олицетворялите институты, с которыми они

взаимодействуют.

В Индиикредитныеучрежденияв силусвоихособенно

стей могутотпугиватьмалоимущих,желающихобратитьсяк

ним за кредитом. Во многихрегионахбедныетакжесообща

юто широкомраспространениикоррупциив системахздра

воохранения. Но в случаесерьезныхпроблемсо здоровьем,

малоимущим,по их мнению, ничегоиногоне остается, как вы

полнить требованиео даче взятки. В Македонии говорят:

- Никго не хочет, чтобы ты приходилспустымируками» .

Поведениемедработниковстановитсяеще одним пре

пятствиемдля тех, кто нуждаетсяв медицинскихуслугах. Во

многихрайонахТанзаниимужчины, женщиныи молодежьне

однократнозаявляли,что с ними обращаются, как с живот

ными, хуже, чем с собаками. По их словам, дажедо того, как

они успеютрассказатьо своихсимптомах, на них уже начи-

нают кричать, говорят им , что от них дурно пахнет , что они

бездарные лентяи .

Бедные во многихстранахговорили о том, что их застав

ляют ждать в очереди бесконечно долго, а богатые просто

переходятв начало очереди.

В Европе и ЦентральнойАзии пенсионеры, пытающи

еся получитьсвою скудную пенсию, сталкиваютсяс беско

нечными бюрократическимипроволочками, с грубостью и

неотзывчивостьючиновников, а также с сокрытиеминфор

мации. Бедные в этом регионекритикуютмэров и местные

власти за их произвол, неэффективность, а часто и за взя

точничество(хотя есть и исключения).

Малоимущиехотели бы, чтобы институтыбыли спра

ведливыми, вежливыми, честными, прислушивались к их

проблемам, заслуживали доверия , не были коррумпиро

ванными и не коррумпировали других. Беднаяженщинаиз

ВилаЖункейрав Бразилии выразила все это следующими

словами:

в учреждении не должны подвергать людей

дискриминациитолько потому. что они плохо одеты или

потомучто у них черныйцвет кожи. Если на тебе костюм. с

тобой обращаютсякак с господином. а если ты пришел в

сандалиях. тебя посылаютпрочь.

Источник: Narayan , Chambers, Shah, and Pelesch 2000 ; Narayan , Palel, Schafft, Rademacher , and Koch -Schulle 2000 .

Уязвимость - постоянный спутник материальных и

других людских лишений, испытываемых бедными и поч

ти бедными слоями населения. Они живут в районах с не

предсказуемым количеством осадков и обрабатывают

малоплодородную землю. Они живут в перенаселенных

городских районах, где проливные дожди могут смыть их

дома. У них ненадежная работа в формальном или нефор

мальном секторе экономики. Они больше других рискуют

заболеть малярией и туберкулезом. Они рискуют подверг

нугься аресту и плохому обращению со стороны местных

властей. И они, особенноженщины, рискуют подвергнугь

ся социальному исключению и стать жертвами насилия и

преступлений.

Риски, которым в силу своего положения подвергают

ся бедные, являются причиной их уязвимости. Но еще бо

лее глубокая причина кроется в неспособности сократить

или смягчить риск и справиться с потрясениями. Она под

питывается другими проявлениями бедности и в свою оче

редь подпитывает их. Нехватка материальных, природных

и финансовых ресурсов в наибольшей степени повышает

уязвимость бедных перед лицом потрясений. Те, кто име

ет в своем распоряжении больше ресурсов, может пере

жить эти потрясения, при условии, что они носят временный

характер. Отсугствие достаточных ресурсов может приве

сти к образованию «нисходящей порочной спирали> , ког

да действия , направленные на решение проблем в

краткосрочной перспективе усугубляютлишения в долго

срочном плане, как например, отвлечение детей от школы,

чтобы они могли заработать дополнительный доход в пе

риод экономического кризиса; истощение природных ре-

сурсов сверх допустимых пределов; срочная продажа зем

ли или скота по смехотворно низким ценам; снижение по

требления продуктов питания ниже уровня, необходимого

для поддержания здоровья. (главы 8 и 9).
Еще одна причина уязвимости заключается в неспособ

ности государства или общины создать механизмы сокра

щения или смягчения рисков, которым подвергаются

бедные слои населения. Ирригация, инфраструктура, госу

дарственные программы здравоохранения, честная поли

ция и справедливая правовая система, программы

общественных работ во времена экономических неуря

диц, микрокредитование, призванное помочь людям пе

режить последствия потрясений , сети социального

обеспечения и страхования, помощь голодающим в чрез

вычайных обстоятельствах - все эти меры снижаютуязви

мость бедных слоев населения . Разнообразный опыт

использования каждого из этих механизмов в различных

странах может с пользой для дела учитывться при разра

бoткe мер, направленных на решение проблемы уязвимо

сти в конкретных обстоятельствах.

За пределами своих общин бедные также подвергают

ся рискам, в частности тем, что оказывают воздействие на

экономикустраны, ее окружающую среду и общество, в ко

тором они живут. Гражданские конфликты и войны, эконо

мические кризисы и стихийные бедствия отражаются не

только на их нынешнем уровне жизни, но и на их способ

ности вырваться из тисков бедности. И поскольку причи

нами потрясений и спадов в бедных странах являются

глобальные силы, такие, например, как неустойчивость по

токов капитала, глобальное изменение климата и торгов-
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ля оружием, неспособносгь или нежелание мирового сооб

щесгва решать эти проблемы повышает уязвимость бед

ных слоев населения (глава 10).

Направления деятельности

Какими должны быть направления деятельности, чтобы

добиться сокращения масштабов бедности во всех ее про

явлениях? для успешной борьбы с бедностью важнейшее

значение имеет экономическое развитие на националь

ном уровне. Однако бедносгь является результатом не толь

ко экономических процессов. Она является результатом

экономических, социальных и полигических процессов, ко

торые взаимодействуют друг с другом и усиливают друг

друга разными путями, усугубляя или облегчая телишения,

с которыми бедные сталкиваются изо дня в день. Борьба с

бедностью требует создания возможностей, расширения

прав и повышения степени материальной безопасности

путем осуществления действий на местном, националь

ном и глобальном уровнях.Достижение прогресса по всем

трем направлениям может создать условия, необходимые

для устойчивого сокращения масштабов бедности.

Данные направления деятельности свидетельсгвуют

о сложности процесса развития. Как можно определить

приоритеты на практике? Все ли меры необходимо пред

принимать во всех трех областях? И стратегический под

ход, и области, в которых предполагается осуществлять

меры служатлишь в качестве ориентира. Конкретные при

оритеты и меры должны определяться с учетом экономи

ческого, социально-политического, структурного и

культурного контекста каждой страны, и даже каждой об

щины. Но даже если выбор вариантов зависит от местных

условий, в большинсгве случаев следует изучить возмож

ность осущесгвления мер по всем трем направлениям - со-

здание возможностей, расширение прав и возможностей и

обеспечение материальной безопасности - в силу важно

го взаимодополняющего эффекта. Приведенные в данной

главе примеры из опыта различных стран показывают, как

определять приоритеты� и направлениядеятельности в рам

ках разрабатываемой для каждой страны стратегии сокра

щения масштабов бедности.

Создание экономических возможностей

Ростявляется необходимым условием расширения эконо

мических возможностей бедных слоев населения, хотя это

лишь начало пути с точки зрения осущесгвления государ

ственных действий (глава 3). Вопрос заключается в том,

как достичь быстрого, устойчивого роста, направленного

наудовлетворение интересов бедных. Необходима предпри

нимательская среда, благоприятная для частных инвести

ций и технических новшеств, равно как и политическая и

социальная стабильность, поддержнвающая государствен

ные и частные инвестиции. Отсутсгвие справедливости в

распределении ресурсов и социальное неравенсгво непо

средсгвенно отражаются как на темпах роста, так и на рас

пределении создаваемых им выгод. Распределение выгод,

создаваемых экономическим ростом, имеет значение не в

последнюю очередь потому, что возникающие в связи с

распределением конфликты могут подорвать стабильность,

необходимую для общего роста.

Важнейшую роль в жизни бедных играют рынки (гла

ва 4).Факты свидетельсгвуют отом, что в среднем более вы

сокие темпы роста отмечаются в странах, экономика

которых открыта для международной торговли, где прово

днтся здравая денежно-кредитная и налогово-бюджетная по

литика и имеются достаточно развитые финансовые рынки.

Там, где были успешно проведены рыночные реформы, в

среднем завершился период застоя и возобновился рост. Но

Как и в других странах бывшего Совет

ского Союза, в России отмечался как

резкий рост показателей бедности и

неравенства , так и ухудшение показа

телей смертности взрослого населе 

ния . В результате макроэкономической

неустойчивости , утраты прежней уве 

ренности в завтрашнем дне , которая

была обусловлена гарантированной за

нятостью , а также резкого роста наси

лия , за частую в сочетани и с острым

психологическим стрессом , вызван 

ным обнищанием , степень незащищен

ности россиян резко увеличилась. Хотя

выборный процесс сыграл важную роль

в расширении прав и возможностей

граждан , это достижение было сведено

на нет углублением ощущения беспо

мощности , которое было обусловлено

новыми источниками незащищенности и

проблемами , связанными с тем, что эли -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

та использовала государство для полу

чения незаконных привилегиЙ. Посколь

ку новые олигархи также присвоили

приватизированные активы и извлекли

экономическую ренту , используя ре

сурсы , рост неравенства был результа

том не только рыночных реформ , но и

взаимодействия между реформами и

политическими и институциональными

структурами во время перехода к ры

ночной экономике .

Каковы же приоритетные меры по

со к раще н и ю масштабов бедности ?

Важнейшим условием улучшения об

щей обстановки является сокращение

влияния элиты на государство на на

циональном уровне , в том числе при

помощи дальнейших рыночных реформ ,

направленных на деконцентрацию эко 

номической власти . Существует риск ,

что сегодняшнее структурное неравен-

ство , тесно связанное с политической

структурой , может глубоко укоренить 

ся, если оно еще не укоренилось . Реше 

ние тесно связанных с этим проблем

управления вероятно является пред

посылкой сокращения макроэкономи

ческой нестабильности и создани я

предпринимательской среды , способ 

ствующей привлечению ин вестиций ,

которые необходимы для решения про

блемы катастрофического сокращения

занятости в формальном секторе . Это

также является предпосылкой ассигно

вания бюджетных средств с учетом ин

тересов бедных слоев населения, чему

способствует децентрализация и при

влечение широкой общественности к

деятельности по повышению подотчет

ности учреждений и обеспечению их

восприимчивости к нуждам малоиму

щих в процессе предоставления услуг .



ПРИЧИНЫ БFДНОСГИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСГИ 41

иногда реформы, направленные на создание рынков, закан

чиваются полным крахом. Воздейсгвие рыночных реформ

на показатели экономической деятельности и неравенст

во зависит от институциональных и структурных условий,

в том числе от сравнительных преимущесгв стран и форм

собсгвенности на ресурсы. Рыночные реформы имеют раз

личные последсгвия для разных групп населения в стране 
есть победители и есть проигравшие, и среди проиграв

ших могут оказаться бедные. В процессе разработки и оп

ределения последовательности проведения этих реформ,

таким образом, необходимо учитывать местные условия и

вероятные последсгвиядля бедных слоев населения. это во

все не значит, что продвигаться по пуги реформ следует мед

ленными темпами; быстрые темпы осуществления реформ

могут быть важным условием обеспечения выгод для бед

ных и ликвидации монопольных привилегий богатых. Не

благоприятные последствия реформ для бедных слоев

населения могут компенсироваться дейсгвиями вдругих об

ластях, например, путем создания систем социальной защи

тыдля снижения издержек перехода к рыночной экономике.

Относительно мало внимания уделяется рыночным

реформам, ориентированным на улучшение положения

бедных. Подобные реформы могут иметь иное наполнение,

нежели другие реформы - упразднение или упрощение ре

гулирования деятельности микропредприятий, малых и

средних фирм, совершенсгвование реестров, чтобы позво

лить малым производителям использовать землю в качест

ве залогового обеспечения, или разработка политических

рамок для мелкомасштабного страхования.

Залогом успеха в деле расширения экономических воз

можностей бедных является оказание им помощи в наращи

вании ресурсов (глава 5). Людской потенциал, например,

здоровье и образование, ценен сам по себе, но он также ока

зывает мощное влияние на уровень материального благосо

стояния. Помимо этого, важное значение для улучшения

перспектив малоимущих в области достижения материаль-

ного благополучия имеет владение или доступ к земле, ин

фраструктуре и финансовым услугам. Не менее важны и со

циальные ресурсы, в том числе сети социальной защиты.

Целый ряд мер может содейсгвовать малоимущим в

наращивании ресурсов. Государство, в силу своей способ

ности собиратьдоходы и использовать их в качесгве инст

румента перераспределения, должно играть центральную

роль, в особенности в предоставлении базовых социальных

услуг и инфраструктуры. Там, где доступ к земле крайне

неравномерный, есть все основания, как с социальной, так

и с экономической точки зрения, для проведения земель

ной реформы на договорной основе. В отношении многих

услуг роль государства по их предоставлению можетдопол

няться рыночными механизмами, гражданским общест

вом и частным сектором, что повысит выгоды, получаемые

бедными. А в плане обеспечения услуг на местном уровне,

привлечение к этой работе представителей бедных слоев

и общин может резко повысить эффективность.

Расширение нрав 11возможностей

Расширение прав и возможностей означает повышение

способности бедных слоев населения оказывать влияние на

важные для них государственные институты путем активи

зации их участия в политических процессах и принятии ре

шений на местном уровне. Кроме того, это означает

устранение политических, правовых и социальных барье

ров, направленных против конкретиых групп, а также на

ращивание ресурсов малоимущих, с тем чтобы они могли

эффективно работать на рынках.

Расширение экономических возможностей бедных

слоев населения действительно способсгвует расширению

их прав. Однако для этого необходимо приложить усилия

к тому, чтобы заставить государственные и социальные

институты работать в интересах бедных людей, то есть со

риентировать их на улучшение положения бедных слоев

(глава 6).для расширения прав и возможностей необходи-

Исходя из самых последних показате

лей , скорректированных по ценам ,

Сьерра-Леоне является самой бедной

страной в мире . Но констатация этого

факта не передает истинную глубину

человеческих лишений в этой стране .

Народ Сьерра-Леоне по-прежнему пе

реживаеттрагический конфликт , кото

рый уже причинил неисчислимые

страдания - смерть, насилие , увечья и

психологические травмы , полученные

мальчиками , насильно угнанными в ар

мию и в подразделения милиции.

Изучение источников конфликта

в развивающихся странах показало ,

что материальная бедность и слабость

демократических структур взаимодей 

ствуют с этническими и другими соци-

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

альными делениями , порождая внут

реннюю вражду. Последствия конфлик

та - разрушение слабых институтов

управления, бегство квалифицирован

ных кадров , личные потери и социаль

ные раны , которые залечатся только

по прошествии нескольких поколе

ний - все это создает порочный круг

сохраняющейся нищеты и вражды .

В Сьерра-Леоне отмечается ост

рый дефицит ресурсов - людских, ма

териальных и социальных - а также

более широких рыночных возможнос

тей . Незащищенность населения до

стигла немыслимых пределов . Но

прогресс возможен лишь при условии

создания механизмов разрешения со 

циального конфликта , восстановления

прав и возможностей граждан, отня

тых у них вооруженными боевиками , и

воссоздания институтов , призванных

оказывать психологическую помощь

тем , кто перенес глубокие психичес

киетравмы .

Важное значение будут иметь меж

дународные действия . Как только по

явится какая-либо основа для развития ,

потребуется оказать согласованную

внешнюю поддержку. Расширенная Ини

циатива для бедных стран с высоким

уровнем задолженности обеспечивает

временную поддержку пережившим кон

фликт странам в целях восстановления

экономики . Гораздо сложнее будет ре

шать деликатную задачу социального и

институционального восстановления.
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мы формальныедемократические процессы. Не менее важ

ны механизмы, через которые меры, предпринимаемые

государством изо дня в день, улучшают или ухудшают по

ложение бедных слоев населения. Здесь на передний план

вступают процессы'ПОДОТЧетности - объединение бед

ных в организации, защищающие их права, с целью обес

печения подотчетности государственных институтов, а

также главенства закона в своей повседневной жизни.

Расширение прав и возможиостей бедных является ча

стью более широкой повесткидня обеспечения надлежаще

гоуправления и подотчетности государственных институтов

перед своими гражданами. На национальном уровне расши

рение прав и возможностей граждан может оказать важное

косвенное воздействие на бедные слои населения, влияя на

качество и темпы экономического и социального разви

тия. Но исход для бедных зависит от политических и соци

альных структур в рамках общества. Правительства часто

более восприимчивы к проблемам элит, чем к нуждам бед

ных групп населения. Поэтому степень, в которой интере

сы небедных и бедных групп населения пересекаются,

зачастую определяет ту степень, в которой государственные

институты учитывают интересы бедных.

Помимо этого, совершенствование управления тре

бует создания административного и нормативного потен

циала, а также сокращения масштабов коррупции. Бремя

мелкой коррупции непропорционально ложится на плечи

малоимущих, интересы которых, как правило, совпадают

с целями борьбы с коррупцией.

Социальное взаимодействие между отдельными ли

цами и общинами также оказывает важное влияние на ре

зультаты борьбы с бедностью. Роль культуры в процессе

развития неоднозначна. Представления и обычаи, являю

щиеся частью местной культуры, могутявиться источником

устойчивого развития. Однако некоторые традиции и дис

криминация по ПРИНЦИПУ пола, национальной или расовой

принадлежности, религии или социального статуса могут

также быть источником неравенства во многих странах.

Ликвидация дискриминации и решение проблем, связан

ных с таким разделением общества, может способствовать

сокращению масштабов бедности. Основополагающее зна

чение в этом плане имеет решение проблемы неравенства

мужчин и женщин, что окажет самое благоприятное не

посредственное влияние на положение женщин (и муж

чин) , а также важное воздействие на рост и развитие.

Согласно последним данным повышение равенства полов

ассоциируется с ускорением темпов роста (глава 7).

Повышение материальной безопасности

для бедных слоев населения повышение степени матери

альной безопасности означает сокращение их уязвимости

в отношении таких рисков, как проблемы со здоровьем,

экономические потрясения и стихийные бедствия, а также

помощь в преодолении последствий потрясений, если та

ковые произошли (главы 8 и 9).
Стратегии сокращения масштабов бедности могут по

низить уязвимость бедных домохозяйств с помощью са

мых разнообразных подходов, которые могут снизить

нестабильность, обеспечить средства, позволяющие бедным

самим осуществлять управление рисками, а также укре

пить рыночные или государственные институты управле

ния рисками. Задача заключается в том, чтобы предотвратить

потрясения, например, экономические спады или природ

ные катаклизмы, или организовать управление ими на на

циональном и региональном уровне и свести к минимуму

их последствия для бедных слоев населения в том случае,

если они все же произойдут.

Оказание содействия бедным в наращивании всего

диапазона ресурсов - людских, природных, материаль

ных, финансовых и социальных - может облегчить им уп

равление теми рисками, с которыми они сталкиваются.

Поддержка институтов, содействующих бедным в уп

равлении рисками, может позволить им переключиться

на виды деятельности с более высокой степенью риска и

отдачи и, тем самым, вырваться из тисков бедности. Поэто-

В Уганде , пережившей разрушительный

конфликт всего десятилетие назад, от

мечается крайняя бедность во многих

ее проявлениях. Но на примере этой

страны также видно, чего можетдобить

ся чрезвычайно бедное африканское го

сударство, расположенное к югуСахары.

Будучи первой страной , получив

шей расширенную помощь в сокращении

долгового бремени на основе своей стра

тегии сокращения бедности , Уганда вы

деляется из ряда других государств

устойчивым экономическим ростом, ко

торый отмечался в 90-х годах. Выде 

л я ется она еще и значительным

сокращением масштабов бедности ,

УГАНДА

обусловленной доходами , впечатляю

щими усилиями , направленными на

обеспечение всеобщего начального об

разования , а также большой работой по

обеспечению прозрачных, ориентиро

ванных на борьбу с бедностыобюджетов ,

как центрального , так и местных. Здра

воохранение является одной из областей

повышенной уязвимости для страны . В

Уганде ВИЧ/СПИД распространился до

статочно рано: в настоящее время одна

десятая часть взрослого населения ин

фицирована, а дети , ставшие сиротами

из-за СПИДа, создают нагрузку для тра

диционных систем заботы о детях.

Существует три приоритетных на·

правления деятельности : консолида

ция и углубление подотчетности в рас

пределении ресурсов и обеспечение

участия населения в этом процессе , а

также укрепление центральных и ме·

стных государственных институтов для

того, чтобы создать основу для местных

программ инвестиций в социальный и

физический капитал ; решение проблем,

связанных с восприятием риска в дело

вой среде, что обусловит начало эконо

мического роста , который будет

сопровождаться созданием занятости; и

дальнейшая работа по предотвращению

распространения ВИЧ/СПИДа и таких

заболеваний , как туберкулез.
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му совершенствование институтов управления рисками

должно статъ неотъемлемым компонентом стратегий со

кращения бедности. Необходим модульный подход, пре

дусматривающий использование различных схем для

покрытия разных видов риска и охвата разных групп на

селения. К таким инструментам относится медицинское

страхование, помощьлицам преклонного возраста и пен

сии по старости, страхование на случай безработицы, про

граммы создания занятости , социальные фонды ,

программы микрофинансирования и денежные транс

Ферты. Системы социальной защиты должны обеспечивать

основные потребительские потребности и содействовать

малоимущим в наращивании людских, материальных и

социальных ресурсов.

При решении проблемы риска и уязвимости вопрос

опять же заключается в том, эффективны ли государствен

ные институгы и программы, и защищают ли они интере

сы бедных слоев населения . Голод является постоянной

угрозой во многих уголках мира, однако некоторым стра

нам удавалось избежать массовой гибели населения . В

хх веке ни в одной демократической стране со свободной

печатью и свободной политической оппозицией не было

голода (вставка 2.2).Доступ к информации и участие насе

ления в политической и экономической жизни страны мо

гут сократить уязвимость.

Взаимосвязи на местном

и национапьном уровне

Взаимосвязи, подобные тем, что существуют между прояв

лениями и причинами бедности, прослеживаются и меж

ду различными направлениями деятельности . Меры по

расширению возможностей в глубоком смысле сами по

себе являются мощным источником расширения прав. Они

имеют и опосредованное значение, поскольку по мере рос

та базы ресурсов, доходов и рыночных возможностей бед

ных слоев населения, увеличивается и их потенциальное

политическое и общественное влияние. Улучшение мате

риальных условий также имеет большое значение для по

вышения степени материальной безопасности: издержки

по преодолению потрясений снижаются, когда уровень

жизни человека находится выше черты выживания и ресур

сам отводится центральное место в стратегиях управле

ния рисками. Расширение прав и возможностей имеет

основополагающее значение при выборе мер в рамках ры

ночных реформ и деятельности по наращиванию ресурсов,

определяющих диапазон материальных возможностей, а

также при формировании политики и институгов, направ

ленных на содействие бедным и не6едным в управлении ри

сками. Наконец, непременным условием улучшения (или

предотвращения ухудшения) материального благосостоя

ния бедных слоев населения и общин, а также расширения

их прав и возможностей является сокращение уязвимости

и всех ее негативных последствий.

Дейanвuя на еждународном уровне

Учитывая большое - и вероятно возрастающее - значение

глобальных сил , действий на местном и национальном

уровне не достаточно.

Вставка 2.2
Предотвращениеголода:

роль местнойпрессы

Голод часто является результатомкризисов, поража

ющихсельскохозяйственноепроизводство - наводне

ний и засух. То, насколько быстро правительства

реагируют на подобные кризисы, зависит от многих

факторов . Основным является уровень демократии в

стране и степень, в которой политики несут ответствен

ность за эффективность программ помощи . Недавно

проведенное в Индии исследование показало , что боль

шое значение может иметь и распространение газет .

В Индии существует относительно свободная прес

са : только 2 процента газет напрямую контролируются

правительством страны или штатов . В исследовании

рассматривалась взаимосвязь между тем, как прави

тельство реагирует на наводнения и засухи (реакция

оценивалась на основе объема государственных

средств , предоставленных в качестве помощи) и тира

жом газет, распространяемых в индийских штатах. Ги

потеза заключается в том , что информированное

население может связать неэффективность действий

с конкретным политиком и тем самым добиться приня

тия более эффективных мер по преодолению послед

ствий кризиса.

Результаты исследования подтвердили эту гипо

тезу : чем выше тираж газет , тем больше объем государ

ственной продовольственной помощи и выше расходы

на оказание материальной поддержки в случае какого

либо потрясения ( засухи или наводнения) . Сокращение

производства продуктов питания на 1О процентов в ре

зультате кризиса ассоциируется с однопроцентным

увеличением объема распределяемого государством

продовольствия в штатах со средним тиражом газет

на душу населения , а в штатах , которые находятся в

75 процентиле тиража газет , этот показатель составля 

ет 2 процента.

Интересные результаты были получены при разде

лении газет по языкам. Из трех типов газет (газеты на

хинди, английском и на местных языках) , похоже , толь

ко газеты на местных языках активизируют работу ор

ганов управления по преодолению кризиса . Поэтому

предпринимаемые правительствами штатов меры по

преодолению последствий местных кризисов обнару

живают повышенную чувствительность к распростране

нию местных газет , как правило читаемых местными

избирателями .

Источник: Besley and Burg ess 2000.

Глобальный экономический прогресс, доступ к между

народным рынкам, глобальная финансовая стабильность,

технический прогресс в медицине, сельском хозяйстве и

связи - все это важнейшие факторы, определяющие сокра

щение бедности (глава 1О) . Таким образом, для сокращения

степени протекционизма промышленно развитых стран и

предотвращения глобальной финансовой неустойчивос

ти необходимо международное сотрудничество. Далее, рас

тущее значение таких международных общественных благ,

как исследования в области сельскогохозяйства и медици

ны, требует смещения акцентов в рамках сотрудничества
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Вставка 2 .3
Борьбас бедностьюво Вьетнаме

Вьетнамдобился примечательныхуспехов в деле борьбыс

бедностью,сокративдолю населения , относящегосяк кате

гории бедных по уровню доходов, с 58 до 37 процентов в

1993-1998 гг. В результатеанализа, проведенногонедавно

Рабочей группой по проблемамбедности, в составе пред

ставителейправительства, донорови НПО, удалосьвыяснить

следующее:

Главнымфактором, способствовавшимбыстромусокра

щениюбедности, явплпсьреформы. Особоезначение

имели земельные реформы, осуществлениекоторых

началосьво Вьетнамев середине80-х годов. Они созда

ли широчайшие возможностидля повышения уровня

жизни и улучшенияжизнеобеспечениялюдей.

Несмотря на достигнутыерезультаты, бедные, по их

словам, испытывали чувство бесправияи невозмож

ности влиять на затрагивающие их решения. Оценка

уровня бедности (проведенная совместно «Оксфам» ,

«Экшинейд- и Федерациейзащитыдетей ) , позволила

установить , что для людей важен былдвустороннийпо

ток информации:от правительства к ним о характереи

сроках реализации мер государственнойполитики и

программ, которые оказываютвлияние на их жизнь, и

от них к правительству, чтобы их мнениеучитывалосьв

ходе разработкиэтих мер политики и программ.

Масштабыираспространенностьбедностипо-прежне

мупредставляютсерьезнуюпроблему, адостиженияно

сят непрочныйхарактер. Миллионы людей все еще

находятсяна грани бедности.Угрозаболезней , гибели

Источник : World Bank 1999ЬЬ .

в целях развития. Кроме того, учитывая важносгь междуна

родных действий в деле сокращения масштабов бедносги,

голоса бедных стран и людей на международных форумах

должны быть усилены.

Страновые программы помощи не утратили своего

значения - они необходимы для оказания странам содей

ствия в деле реализации стратегий сокращения масшта

бов бедности, расширяющих права, полномочия и

возможности малоимущих, а также повышающих степень

их материальной безопасносги (глава 11). Помощьдолж
на направляться в страны с высоким уровнем бедности. Но

высокий уровень бедности следует рассматривать лишь в

качестве одного из критериев распределения помощи. для

успешной борьбы с бедносгью не менее важно обеспечить

надлежащую политическую и институциональную базу.

В последние годы наиболее важным вопросом в рам

ках сотрудничества в области развития было сокращение

долгового бремени беднейших стран мира с чрезмерным

уровнем задолженносги. В настоящем докладе признается ,

что сокращению задолженносги должна отводиться цен

тральная роль в общей стратегии борьбы с бедностью.

В последующих главах рассматриваются различные

комплексы мер, которые следует учитывать при разработ

ке стратегий сокращения бедности. Приоритеты нельзя

определять абстрактно. Они должны учитывать местиые

условия - и отражать широкий национальный консенсус.

члена семьи , стихийных бедствий ( наводнение , засуха)

присутствует всегда . Как и прежде , наиболее уязвимы

женщины , представители национальных меньшинств и

незарегистрированные переселенцы в города.

Анализ , проводившийся с участием широкого круга за-

интересованных сторон, позволил определить три направ

ления принятия мер политики :

Начало нового раунда реформ , которые позволили бы

задействовать энергию частного сектора и создать воз

можности для роста занятости и производительности ,

что должно обеспечить рост доходов и позволить бед

HblM вырватьсяиз тисков бедности.

Введениевдействиеуказаодемократизациина низо

вом уровне, имеющегоцелью предоставлениеполно

мочий людям, с тем чтобы позволить им напрямую

участвоватьв принятиирешений местного значения и

в совершенствованииместногоуправления.

УкреГU1ениесистемысоциальнойзащитыи эщJecныхпро

грамм, такихкакПрограммаискорененияголодаи сокраще

ниябедности,в целяхсокращенияуязвимостибедных слоев

в опюшениирисков(болезни, неурожая).

Отчет о проведенномисследованииполучил широкое

распространениево Вьетнаме , в том числе среди 450 чле

нов Национальной Ассамблеи и во всех 61 провинциях. Пре

мьер-министр поручил Рабочей группе по проблемам

бедности разработать на основе результатов исследования

комплексную стратегию сокращения масштабов бедности

для Вьетнама до конца 2000 года .

Недавний опыт Вьетнама показывает, как можно наладить

этот процесс (вставка 2.3).

• • •
В настоящей главе представлена общая основа для дейст

вий по трем направлениям - создание экономических

возможностей, расширение прав и повышение материаль

ной безопасности - в целях сокращения бедности в различ

ных ее проявлениях. Действия должны предприниматься

всеми субъектами общества - малоимущими, правитель

ством, частным сектором и организациями гражданского

общества, причем, как на местном, так и на национальном

и глобальном уровнях. Приведенные в данной главе при

меры опыта отдельных стран иллюстрируют три основ

ных положения:

• Меры по созданию возможностей, расширению прав и

обеспечению материальной безопасности, взаимосвяза

ны. Иерархии здесь не существует, и успехи в одной об

ласти, как правило, зависятотуспехов вдругих 06ластях.

• Во всех случаях основополагающее значение имеет

социальная, политическая и институциональная база.

• Важную роль играет контекст. Как правило, желательно

предпринимать меры и обеспечивать их устойчивосгь

во всех трех областях, но характер мер и ключевые ис

полнители зависят оттех экономических, социальных

и политических условий, которые сложились в стране.
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Создание

экономических
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возможностеи





-,

3

Экономический рост,

неравенство и

бедность

омеретого какстраны становятся богаче. в сред

нем падает 11 распространенность бедн ости . с вязаннои

с дохслом . Кроме того. наблюд ается гснлснция к рост"

Др~ТII Х показателеи бла госостояния . таки х как срелни и

уровси ь обрзэовз иия 11 злравоохранен ия. Отсюда сл сду

СТ. что экономичсскии рост является мощным флкго

рО'1 снижения \'рОВНЯ белиости. Однако на этом

наблюдении нельзя поста ВI 1'1'1> '1'0'1;;". посколыо в СВЯ 311

С этим возникают слслхюшие вопросы : что нызынаст

экономичсскии рост 11 почему в странах со схожими

темпами экономического роста наблюдаются самые раз

ные тсмпы сп ижсния уровня бедности ?

до ссреди ны Х\'1I1 века 1юнышснис урон: IЯ жизни В

мире было слил оигуги м ы м . Населснис болышшслвз

стра н смирилось с бслпостыо как с исизбсжностъю' .

Еще в 182 0 " О,Т" доход Н ;1 лхшхнасслеи ия понссмсстно в

мирс был почти на одном 11 '1'0'1же. 11 весьма низком .

уро вн е. которыи колеба лся от примср: ю 50()лолл . США

в Китас 11 Южнои А31111 /Ю ] 000 - 1500 долл . США в са 

мых богатых странах Евроцы -' . Почти три чстнерти нл

сслсния '1111);1 жили мснсс чем ил 1долл. США в дснь

С нзчалох сонрсменнои 3 11OX l 1экономичсского раз

вития появилась возможность за счет экономического

роста 31цчителы 10 иовысип. уронсиьжизии белных. как,

впрочем, 11 всех остальных слое н 1цсслсния . В течение 110
слсдсющих лвгх столетии доходы нз Д~1 I1Y населения в са

мых богатых стра н а х Европы выросли В реальн ом

выражении более чем в дссять РЗ3, в Китае - более чем

в четыре раза . :1 в Южной А31111 - втрое. Все это оказало

огромное воздепствие на распространение бедности.

В богатых стра нах Европы ДОЛЯ людси , живущих менее

чем па 1долл . США в дснь. упала до НУЛЯ . В Китае, где на

блюлзлись более за мелленные темпы роста , менее чем

Н ;I 1долл . США в день ЖIIВ~Т сси ч ас меныпе 20 процен

тов насслсния . В Южнои :\31111 . "де экономическое раз

нитис шло еще мсдлсннсс. '1':1;;011 уровень дохода

характерен /\л я примерно 40 процентон нассления. В

настоящее врсмя почти пятая часть нагслсиия илапеты

находится 3; 1 порогом этого крзинс низкого уровня до

ходов,

Однако различия в темпах экономичсского роста 11
степсии его влияния на снижение уровня бедности не яв

ЛЯЮТСЯ просто рсзультатом '1'01 '0 IIЛlI иного выбора , Ни

одна страна НС дсл ает сознател ьного выбора в ПО,11,3\'

мсллснных темпов роста 11.'111 болезненных кри зисов 11
НС реша ет для ссбя, наскольк о равномсрно рлсиреле 

лятся плоды экономического роста. Напротив . .молели
роста , изменения в распрсдслснии доходов 11 возможно
стси и ТО111Ы снижсния уровня бедности являются ско 

рее отражением сложного взаи модеиствия таких

факторов. как проводимая политика . леиствсющис ин

гтитуты.и стория и географиче ское положение топ 111111

1111011 стра н ы, Г1 011l1'13НIIС тех факторов, что лежат в ос 

нове кореш 'ЫХ различии в характеристиках экономиче

ского роста разных стран . 11 механиэмон . посреДСТВО'1

которых этот рос!' приволит к повышению уровня жиз-

47
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Среднийуровеньпотребленияна душунаселения в год

курсдолл. США 1993 года (ППС); логарифмическая шкала

РИСУНОК 3. 1
Чем богаче страна, тем, как правило , ниже

распространенность бедности

Средний уровень потребления на душу населения

в год среди беднейшей пятой части населения

курс долл. США 1993 года (ППС); логарифмическая шкала

ю ооо

ни бедных, играет важнейшую роль при определении стра

тегии снижения уровня бедности.

В настоящей главе эти вопросы рассматриваются по

следовательно. Прежде всего, приводится обоснование тес

ной связи между экономическим ростом и аспектами

бедности , связанными и не связанными с доходами. Затем

рассматриваются политика и институты, которые лежат в

основе обеспечения роста и снижения уровня бедности. При

этом признается наличие существенных отклонений от

общих закономерностей, которые отражают не только ши

рокое разнообразие опыта различных стран, но и взаимо

связь между результатами распределения, проводимой

политикой и институтами. Здесь также рассматривается

вопрос о том, в какой степени различия во взаимосвязи

между бедностью и ростом в разных странах являются

следствием исходного неравенства в распределении до

ходов и возможностей, а таюке изменений в распределении

доходов, которыми сопровождается экономический рост.

Само по себе это неравенство отражает целый ряд факто

ров , которые, в свою очередь, влияют на экономический

рост. И наконец, в этой главе рассматривается взаимосвязь

между ростом и таким аспектом бедности, не связанным с

доходами, как доступ куслугам здравоохранения и образо

вания.

1000

е-.
е

е

• •е .,.018 •-.. •
• -. •-. •

е •• •• • •
• ••

1000 10000

Экономическийрост и снижениеуровня

бедности

Доля населения,живущегоменеечем

на 1 долл . США в день

80 Процент

10

Примечание: ПРИВОДЯТСЯ данные за 90-е годы

ПО 65 развивающимся странам за разные годы .

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка,

основанные на данных Сhеп апd Rаvаlliоп (2000).
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Тем не менее значительные различия в показателях

бедности между богатыми и бедными странами указыва

ют на то, что центральную роль в снижении уровня бедно

сти играет экономическое развитие. Эти различия, как

правило, отражают разницу в экономическом росте стран

в течение очень длительного периода. Но положительное

влияние экономического роста на снижение уровня бед

ности может сказаться и в течение более короткого пери-

[Бедность - Э11l0] ... низкая заработная 1иаmа и

отсутствиеработы. Это также отсутствие

лекарств, еды и одежды.

- Нз высказыванийучастников

дискуссионной группы, Бралилин

в настоящее время почти пятая часть населения мира жи

вет менее чем на 1долл. США в день. В разных странах бед

ность распространена в разной степени. Инеудивительно:

чем богаче страна, тем выше средний уровень потребления

среди ее беднейшей пятой части населения и тем меньше

в среднем доля людей, живущих менее чем на 1долл. США

в день (рис. 3.1). Это соотношение может также иметь за

метные вариации. В странах с аналогичным средним уров

нем потребления доля населения, живущего менее чем на

1 долл. в день, может существенно различаться, отражая

степень неравенства в этих странах.

В более богатых странах в среднем также отмечаются

более благополучные показатели в области здравоохране

ния и образования. В богатых странах не доживает до пя

ти лет один ребенок из 100,тогда как в беднейших странах

до этого возраста не доживает каждый пятый ребенок

(рис. 3.2). Аналогичным образом, если в беднейших стра

нах от недоедания страдает половина детей в возрасте до

пяти лет, то в богатых странах - менее 5 процентов. Одна

ко и здесь могут быть значительные отклонения от средне

го уровня. ' Например, Соединенные Штаты Америки

намного богаче, чем Китай и Индия, но продолжитель

ность жизни афроамериканцев почти такая же, как в Китае

и некоторых штатах Индии".
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Рисунок 3.2
Показателив областиздравоохранения
улучшаютсяпо мере ростадоходов

Рисунок3.3
Тенденциив областибедностисовпадалис

тенденциямиэкономическогороста

в 80-х и 90-х годах

Смертностьдетей в возрасте до пяти лет, 1995 год
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Средний годовой рост потребления на душу населения
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Примечание: данные относятся к 65 развивающимся странам .

Источник: подсчеты сотрудников Всемирного банка ,

основанные на данных Chen and Ravallion (2000 ).

Средний годовой рост потребления на душу населения

Процент

няют различия в уровне бедности между странами, реги

ональные и субрегиональные показатели роста объяс

няют су6национальные показатели бедности. В различных

регионах мира, в странах и районах внутри стран на

блюдались самые разные темпы экономического роста

(рис. 3.4). Там, где рост отмечался , он являлся важным

фактором снижения уровня бедности, там же, где его не

было, уровень бедности оставался зачастую неизменным.

ода времени. За последние два десятилетия бедность, свя

занная с уровнем доходов, эволюционировала по-разно

му в разных странах, что обсуждается в главе 1.эти различия

во многом определялись различными темпами экономи

ческого роста: как и на протяжении более длительного пе

риода , в 80-е и в 90 -е годы рост оставался мощным

фактором снижения уровня бедности. В среднем за этот пе

риод рост потребления среди беднейшей пятой части на

селения точно следовал за экономическим ростом (рис. 3.3).
в подавляющем большинстве случаев экономический рост

приводил к увеличению потребления среди беднейшей

пятой части населения , а экономический спад вызывал

его сокращение.

Аналогичная картина наблюдается н отношении доли

людей, живущих менее чем на 1долл. США в день. В сред

нем каждый дополнительный процентный пункт роста

среднего уровня потребления в домохозяйстве сокращает

эту долю почти на 2 процента . Хотя отклонения от этого

среднего соотношения показывают, что н некоторых стра

нах рост сопровождается гораздо более значительным сни

жением уровня бедности, чем в других странах, данная

зависимость свидетельствует о важном значении эконо

мического роста для повышения доходов малоимущих и вы

вода их из состояния бедности . И наоборот, низкий или

отрицательный показатель роста, являющийся результа

том развала государства, стихийного бедствия, войны или

экономического кризиса, может иметь самые пагубные по

следствия для малоимущих.

Как показано в главе 1, за общенациональными по

казателями уровня бедности скрывается значительный

разброс этих показагслей внутри сгран. Но так же, как раз

личия в темпах экономического роста но многом объяс-
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Для определения стратегии снижения уровня бедности

крайне важно понять, почему разные страны и регионы

имеют столь различные показатели роста и каким обра

зом этот рост приводит К повышению благосостояния

бедных.

ДВImtC\'ЩЕ~Й с

Пониманиетого, какая политика и какие институгы способ

ствуют устойчивому экономическому росту на протяже-



нии длительного периода, является первым шагом в разра

ботке стратегии улучшения положения бедных слоев насе

ления. Широкий разброс в показателях роста отражает

результаты взаимодействия таких факторов, как исходные

условия в разных странах, функционирование их институ

тов , выбор направлений политики, последствия воздейст

вий внешнего характера и - н немалой степени - везение.

Имеются данные, свидетельствующие о том, что эконо

мический рост зависит от уровня образования и средней

продолжительности жизни преимущественно групп насе

ления с низким уровнем доходов". Например, было доказа 

но, что грамотностьженщин и обучение девочек являются

факторами, положительно влияющими на общий экономи

ческий рост", Есть также некоторые факты, подтверждаю-
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щие, что быстрый приросг населения отрицательно сказы

вается на увеличении ВВП на душу населения и что изме

нение возрастной структуры населения также может

повлиять на экономический рост (вставка 3.1)7.
Некоторые меры экономической политики, например,

открытость по отношению к международной торговле, оз

доровление кредитно-денежной и налогово-бюджетной

системы (достижение умеренного бюджетного дефицита и

отсутствие высокой инфляции) , развитие финансовой си

стемы и содержание небольшого по размерам государствен

ного аппарата также активно способствуютэкономическому

росту", При проведении такой политики помощь извне мо

жет стимулировать экономический рост, в противном слу

чае она не дает результатов". Важно также учитывать

Вставка 3 .1
Народонаселение, экономический рост и бедность

Многие исследования свидетельствуют о том , что по мере

того , как страны становятся богаче , в целом снижается и

уровень рождаемости , и уровень смертности ; при этом па

дение уровня смертности обычно предшествует снижению

уровня рождаемости 1. Между таким демографическим пе

реходом и экономическим развитием существует весьма

сложная взаимосвязь , которая является предметом острых

споров еще с 1798 года , когда Томас Мальтус заявил , что ,

поскольку «для поддержания жизни человеку необходима пи

ща», а «половое влечение необходимо для продолжения ро

да и останется практически неизменным» (1985 , стр . 70) ,
то прирост населения неизбежно приведет к появлению

дисбаланса между численностью населения и имеющими

ся ресурсами .

Мрачный прогноз Мальтуса в отношении влияния при

роста населения на экономическое развитие не сбылся : с на

чала XIX века население планеты увеличилось более чем в

пять раз , а благодаря всестороннему техническому про

грессу доход на душу населения вырос еще больше . Взаи

мосвязь между демографическими изменениями и

развитием является гораздо более тонкой . Здесь следует об

ратить внимание на две проблемы : последствия изменений

в возрастной структуре населения, вызванных демографи

ческим переходом, и связи между инвестициями в здраво

охранение и образование , зкономическим ростом и

демографическими процессами .

Во-первых , во многих странах за падением уровня рож

даемости последовало резкое увеличение доли населения

работоспособного возраста . В некоторых странах, особен

но в Восточной Азии , рост численности работающих на ду

шу населения сопровождался повышением темпов роста

ВВП на душу населения" Успех этих стран в использовании

возможностей , появившихся благодаря росту численности

рабочей силы, был обусловлен рядом факторов, в том чис-

ле огромными достижениями в области образования , а так

же проведением рациональной политики и созданием бла

гоприятной институциональной среды . В других регионах

мира , в частности в Латинской Америке , аналогичные изме

нения в составе населения не сопровождались экономиче

ским ростом . И это весьма прискорбно , поскольку

демографический «бонус» многочисленности рабочей силы

носит временный характер и в последующий период доля

престарелых иждивенцев повышается, создавая дополни

тельную нагрузку на учреждения социального обеспечения ,

предоставляющие помощь людям преклонного возраста.

Во-вторых, имеются свидетельства тому, что повыше

ние уровня образования связано с более широким исполь

зованием противозачаточных средств и снижением

рождаемосги- . Это может быть обусловлено различными

механизмами . Повышение уровня образования женщин рас

ширяет их экономические возможности и может повысить

стоимость альтернативы рождению большего числа детей

(Becker, 1960). Младенческая смертность зачастую ниже в

тех семьях , где уровень образования женщины выше , и , сле

довательно , чтобы иметь в семье желаемое число детей,

женщинам не требуется часто рожать . Кроме того, более

высокий уровень образования может привести к более ши

рокому применению противозачаточных средств. Таким об

разом, инвестиции , направленные на расширение доступа

к образованию и здравоохранению для бедных слоев насе

ления , имеют двойной эффект. Как показала практика , та

кие инвестиции напрямую способствуют экономическому

росту и снижению уровня бедности . В той мере, в какой они

ассоциируются с понижением рождаемости и темпов при

роста населения , эти инвестиции могут способствовать улуч 

шению состояния здоровья матери и увеличению средств,

направляемых в детское здравоохранение и образование,

что, в свою очередь, закрепляет указанные достижения .

1См . исторический обзор Uvi- Bacci (1997) и обзор современной литературы по демографии и зкономике: Birdsall (готовится к публикации).

2 Например, Young (199 5) дает подробную оценку влияния роста численности рабочей силы и более высокого уровня занятости на ускоре

ние темпов роста ВВП на душу населения в четырех азиатских странах .

з Schultz (1994) приводит данные по странам , свидетельствующие о связи между уровнем образования женщин и рождаемостью . Микро

зкономический анализ зависимости применения противозачаточных средств от уровня образования содержится у Feyisetan and Ainsworth
(1996) , связь между образованием и рождаемостью рассматривается уAinsworth , Beegle and Nyamete (1996) . У Pritchett and Summers (1994)
содержится более осторожная оценка влияния доступности противозачаточных средств на рождаемость.
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потрясения, как внугренние, так и внешние. Не удивитель

но, что войны, гражданские беспорядки и стихийные бед

ствия снижают темпы экономического роста (вставка 3.2).
Аналогичные, хотя и менее губительные последствия име

ют макроэкономическая неустойчивоегь, ухудшение усло

вий внешней торговли и замедление товарооборота в

результате медленного экономического роста у торговых

партнеров'Р, Недостаточная последовательноегь и непра

вильное осушесгвление реформ могуг вызвать внезапный

отток капитала или привести к иным макроэкономичес

ким нарушениям, которые также замедляют темпы роста

(глава 4).от падения темпов роста страдают прежде всего

бедные, которые не имеютдоступа к надежным механизмам

поддержки и, как правило, более подвержены рискам по

сравнению с более обеспеченными людьми (глава 9).
Большое значение для экономического роста имеют

также институциональные факторы. Например, опыт пока-

Вставка 3.2
Разрушительныепоследствиявойн для бедных

Гдебы войныни велись, они везде приносят опустошение.По

сколькув бедныхстранахони разражаютсягораздочаще, чем

в богатых, то и наибольшиестраданияони приносятсамымбед

ным людям планеты (см . рисунок). В настоящеевремя доля

гражданскихвойн в общем числе вооруженных конфликтов

являетсясамойбольшой. В период1987-1997 годов более85
процентов вооруженных конфликтов происходили в рамках

национальных границ (14 в Африке, 14 в Азии , 1 в Европе ) .

Трагедия заключается в том , что в 90 процентах случаев жерт

вами войны становятся гражданские лица (Pottebaum, 1999) .
За 20 лет военныхдействий и массовых политических убийств

в Камбодже погибли 1,7 млн человек, и среди них - б6льшая

часть врачей, юристов и учителей. Жертвами конфликтов граж

данское население становится и в связи с этнической при

надлежностью: так , в 1994 году в Руанде экстремистски

настроенныехуту убили 800 тыс. тутси И умеренных хуту .

зывает, что главенство закона и отсутствие коррупции спо

собствуют росту, создавая справедливую экономическую

среду с установленными правилами, в которой фирмы и до

мохозяйства могуг осушествлять инвестиции и развивать

ся 11.Наличие сильных институтов можеттаюке приносить

значительные косвенные выгоды. Например, для преодоле

ния последствий потрясений, часто требуется внести болез

ненные, но необходимые изменения в экономическую

политику страны. В странах, где конфликты между сопер

ничающими интересами носят ярко выраженный характер,

а институты для разрешения этих конфликтов развиты� сла

бо, процесс преодоления последствий потрясений зачас

тую протекаетмедленнее, чем в странах, где такие институты

достаточно сильны'<

Аналогичным образом все большеданных свидетельст

вуют о том, что этническая раздробленноегь отрицательно

сказывается на экономическом росте. Этнически раздроблен-

Война не обходит стороной и детей, которых нередко во

влекают в военные действия . Дети , которым удалось вы 

жить в конфликтах, страдают от тяжелых психологических

травм. Кроме того , им часто приходится оставлять школу, что

наносит им огромный ущерб, навсегда сужая круг их эконо

мических возможностей .

Войны раэрушаютэкономику, уничтожая материальный , че

ловеческий и социальный потенциал - сокращаются инвести

ции , государственные средства изымаются из производственной

сферы , а высококвалифицированные специалисты вынужде

ны эмигрировать из страны . Во время гражданской войны про

изводство продукции на душу населения падает в среднем

более чем на 2 процента в год по сравнению стем показателем ,

который могбы бытьдостигнут при отсутствии конфликта. В слу

чае особотяжелых и затяжных войн экономические и человече

ские потери составляют еще б6льшую величину (Collier, 1999Ь).

В большинстве случаев конфликты возникают в бедных странах

Доля гражданских войн и конфликтов , 1990-1995 годы
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Вставка З.З

Дивергенция и неравенство доходов в мире

Принимая во внимание значение экономического роста для

сокращения бедности , особую обеспокоенность вызывает

тот факт , что в некоторых наиболее бедных странах с самой

высокой распространенностью бедности устойчивого роста

добиться так и не удалось. Одним из следствий таких не

удачных попыток стало увеличение разрыва в среднем уров

не доходов между самыми богатыми и самыми бедными

странами. В 1960 году ВВП на душу населения в 20 самых бо

гатых странах был в 18 раз выше , чем в 20 самых бедных. К

1995 году этот разрыв вырос до 37 раз , а само явление по

лучило название «дивергенция » (см . левую часть рисунка) .

На этом рисунке показано, что за последние 40 лет не

равенство в доходах между странами резко увеличилось . А

какова ситуация в мире с неравенством на индивидуальном

уровне? Глобальные тренды неравенства являются отраже

нием трендов неравенства как между странами , так и меж

ду людьми внутри страны . Степень неравенства между

странами определяется различиями в показателях их эконо

мического роста и их размерами: быстрый рост в немногих

крупных изначально бедных странах может нейтрализовать

эффект усиления неравенства , вызванный медленным рос

том в других бедных странах . Так , быстрый экономический

рост в Китае, начавшийся с очень низкого уровня, позволил

вдвое сократить отставание от общемировых показателей

средних доходов на душу населения пятой части жителей зем

ного шара , что в целом способствовало значительному

уменьшению неравенства между людьми в мире. В то же

время население 20 беднейших стран мира в 1960 году со

ставляло лишь 5 процентов населения земного шара , и по -

этому тот факт, что им не удалось достичь экономического

роста, хотя и прискорбный сам по себе , меньше повлиял на

степень неравенства между людьми в мире .

В области неравенства в доходах внутри стран наблюда

ются менее выраженные тенденции . В некоторых странах

уровень неравенства повысился , а в других - сократился .

Последние исследования показали , что в разных странах уве

личение и сокращение неравенства могут происходить с при

мерно одинаковой долей вероятности (Dеiпiпgег апd Squire ,
1996Ь) . Однако и здесь играют роль размеры страны: изме

нение уровня неравенства в странах с большой численностью

населения , таких как Китай , Индия и Индонезия , оказывает

большее влияние на уровень неравенства между людьми в ми

ре, чем изменения, произошедшие в небольших странах.

Тренды неравенства в доходах между людьми в мире

отражают оба этих фактора , при этом неравенство между

странами обычно является более важным фактором , чем не

равенство внутри страны. Учитывая трудности , возникаю

щие при измерении доходов , о которых говорилось В

главе 1, неудивительно , что приблизительные оценки не

равенства между людьми в мире имеют весьма значитель

ный предел погрешности . Однако проведенные расчеты

показывают , что за последние десятилетия неравенство

между людьми в мире несколько возросло (см . правую

часть рисунка) . Хотя величина этого роста зависит от ме 

тодики его измерения и от рассматриваемого периода ,

полученные дан ные свидетельствуют о незначительном

увеличении неравенства в мире в последние годы по срав 

нению с XIX веком .

Увеличение разрыва между богатыми и бедными странами за последние 40 лет во многом

способствовало увеличению неравенства в доходах между людьми в мире

ввп на душу населения

Долл. США 1985 года (ППС)
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Примечание: левая часть рисунка отражает средние взвешенные по населению показатели ввп на душу населения в указанных

группах на основе выборки из 123 стран , имеющих полные данные о ввп на душу населения за период 1960-1995годов . Китай не

вошел в число самых бедных стран в 1960 году. Коэффициент Тейля является показателем неравенства в доходах; более высокие

величины означают большее неравенство .

Источник: Summers and Heston, 1991; данные Всемирного банка ; Bourguignon and Morrisson, 1999; Milanovic, 1999.
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ные страны и регионы вн)"гри стран зачастую предоставля 

ют меньше общественных благ, а их качество, как правило,

ниже. В частности, это относится к образованию. Кроме то

го, в таких районах чаще, чем в др~тих, происходят жесто

кие этнические конфликты . Установлено, что институты,

гарантирующие права мет гьшинстн и обеспечивающие воз

можности для разрешения конфликтов, нейтрализуют нега

тивные последствия поляризации общества (глава 7) 15
Имеют значение и другие внешние факторы, такие как

географическое положение страны и исходный уровеньло

ходов. По некоторым данным географические характерис

гики оказывают влияние на ЭКОI юмический рост, например

отлаленнос мсстоположсние 1111И отсутствие выхода к морю

тормозят развитие':' . В цеЛО~1 изначал ьно бедные страны

разви вались более медленными темпами, чем страны бога 

тые, поэтому разрыв между ними постоянно увеличи валея

(вставка 3.3).Тем не менее имеются убедительные доказатель

стна того. что, с учстом некоторых из вышеупомянутых фак

торов. в изначалыю бедных странах темпы ростанесколько

выше. Эта зависимость может не быть линепнои, то есть ус

корение роста зачастую начинается только после того, как

страны достигнут определенного порогового уровня дохо

да . Поэтому ДНЯ стран. находящихся на очень низком урон

не развития, повышается риск попадания н капкан ОедНОС11 1 1 5

И наконец.изначальное неравенствотакже может повлиять

на экономический рост в более поздние периоды и негатив

!ю сказаться на способ! ЮСТ'и последнего содеиствоватъ со

кращению бедт гости. Этот наж: !ый вопрос рассматривается

в следующем разделе.

Что определяет устойчивость роста ? Помимо таких

факторов, как проводимая политика, действующие инсти

~TЫ и географическое положение, о которых гонорилось

выше. еще одним важным показателем является степень

влияния экономического РОСТ:! на деградацию окружающей

среды. которая. в свою очередь, может подорвать возмож

ности поступательного роста I б Деградация окружаюшей

среды может нанести большой вред экономике, вызывая

ухудшение состояния здоровья людей и снижение произ

водительности сельского хозяйства. Например, широкое ис

пользование угля без эффекти вного контроля за

содержанием твердых частиц, серы и других веществ в вы 

бросах может стать причиной распространения легочных

заболеваний, а выбросы серы в атмосферу могут привести

к выпадению кислотных дождей, что наносит ущерб сель

скому хозяйству 17. Забота о качестве окружающей среды и

эффективное использование ресурсов, особенно в долго

срочной перспективе, способствуют увеличению инвес

тиций и на коплений , а также экономическому росту,

Обеспечение высоких темпов poCТ:J и охраны окружающей

среды может осуществляется параллельно, поскольку вне

дрение новых производственных мощностей способству

ет ускорению замены « грязных- технологий более

чистыми 18.

Вода - это жизнь, а llOСКОЛЬ'9' воды)' нас нет, то и

жизнь) 'нас тяжелая.
- Из высказыванийучасmнш.:сж

дискуссионной группы. Кения

Почему одинаковые темпы

экономического роста сопровождаются

разными темпами снижения уровня

бедности?

Общая взаимозависимость между ЭКОI гомическим ростом

и сокращением уровня бедности очевидна. Однако в раз

ных странах и в разные периоды наблюдаются существен

ные различия в степени снижения уровня бедности при

определенных темпах экономического роста, Нижняя часть

рис. 3.3показывает, что при одинаковых темпах роста по

требления на Д~1IJY населения могут отмечаться значитель

ные расхождения в показателях снижения ~ровня бедности

(хотя крайние величины следует рассматри вать как ис

ключепия) . Чем можно объяснить столь значительные раз

л и ч ия ' При опрсдслснных темпах роста степен ь

сокращения уровня бедности зависит от '1'0 1'0 , сопровож

дается ли ЭКОI гомическии рост изменениями в распределе

нии доходов. а также от исходного неравенства в доходах,

имеющихся ресурсах и возможностях, которые позволяют

малоимущим пользоваться плодами роста .

Изменения враспределении доходов

Влияние экономического роста на уровень беш гости зави 

СИТ оттого, как получснный в результате роста дополнитель

ный доход распределяется внутри стра ны . Есл и

экономический рост сопровождается увеличением доли

доходов, получаемых беднейшими слоями населения, то до

ходы малоимущих растуг быстрее, чем средние доходы .

Аналогичным образом, если экономический рост сопро

вождается сокращением этой доли. то рост доходов мало

имущих отстает от роста средних доходов.

Это относится и к уровню бедности. При определен

ных темпах экономического роста уровень бедности сни 

жается быстрее в тех странах, где распределение доходов

становится более равномерным, по сравнению со страна

~111 , где оно приобретает более неравномерный характер.

Например, в Уганде экономический рост при одновремен

ном сокращении неравенства в доходах привел к значитель

ному снижению )1ЮВНЯ бедности, в то время как в Бангладеш

усиление нсравенства явилось сдерживающим фактором

снижения уровня бедности в результате экономического

роста (вставка 3.4). Еще одним примером является Марок

ко , где за период 1990-1 998 годов число малоимущих вы

росло более чем на 50 процентов глаВНЫ~1 образом в

результате снижения показателя реального личного по

требления на душу населения (-1,4процента в год). В горо

дах рост бедности тормозился сокращением неравенства,

а в сельских районах увеличение неравенства стимулиро

вало рост бедности 19.

Приводит ли экономический рост' сам по себе к сис

тематическомуувеличению или сокращению неравенства

в доходах? Могут ли политика и институты, способствую

щие ускорению темпов экономического роста , Rllиять на

увеличение или сокращение неравенства? Влияет ли ре

гиональная или отраслевая специфика роста на изменение

степени неравенствадоходов? Чтобыответить на ЭП1 вопро

СЫ, в настоящей главе прежде всего рассматриваются име-
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Рисунок 3.5
Показателинеравенствадоходовзначительно

колебалисьв 80-е и 90-е годы, однако их

устойчивойсвязи с экономическимростом

выявленоне было

Среднегодовой рост потребления на душу населения

(процент)

Примечание: данные по 65 развивающимся странам .

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка , сделанные

на основе Chen and Ravall ion (2000).

ющиеся сравнительно-сопост:шительные страноные дан 

ные, а затем приводится более подробная информация по

отдельным странам, которая подтверждаеттот факт, что из

менение степени неравенсгва доходов зачастую обуслов

лено цеЛЫ~1 рядом противодействующих факторов.

Результаты многочисленных исследований показывают,

что в различных странах в целом не прослеживается устой

чивой взаимосвязи междуэкономическим ростом и сводны

ми статистическими показателями неравенства в доходах,

такими как коэффициентДжини (рис. 35 )20. Несмотря на это,

не менее важно отметить и те случа и, где эта связь налицо.

Различн ая степень нера венства при опрсдсл енных

темпах экономического роста может отражать тот факт, что

сочетание мер политики и институтов, способствовавших

росту, было различным в разных странах и что эти разли

чия влияли на распределени е доходо в. Однако сводные

данные по странам не дают этому достаточных подтвсрж 

лсний . Провсденное недавно исследовани е нзаимозаниси

мости экономического роста и снижения уровня бедности

на основе выборки, включающей 80 промышленно разви

тых и разнивающихся стран, показало. что макроэконо

мическая политика , направленная , в частности , на

стабилизацию финансовой системы, обеспечение откры

тости в международной торговле и содержание небольшо

го по численности государственного аппарата, в одинаковой

степени способствует повышению уровня доходов малоиму

щих слосв населения и среднего уровня доходов! 1. Иными

словами, такие меры политики не оказывают систематиче

ского влияния на распределение доходов.
•. . в то время как в Бангладеш усиление нера

венства явилось фактором, сдерживающим сниже

ние уровня бедности в результате экономического

роста

В 90-х годах в Бан гладеш рост ВВП на душу населения со

ставлял приблизительно 2 процента в год, а снижение уров

ня бедности шло довольно медленными темпами . В период

1983-1996 годов доля населения , живущего в крайней ни 

щете , сократилась с 40,9до 35,6 процента , а доля умерен

но бедного населения - с 58,5до 53,1процента . Особенно

высок уровень бедности среди сельского населения .

Чем объяснить медленное снижение уровня бедности?

Одной из причин является увеличение неравенства как сре 

ди городского , так и среди сельского населения , особенно

в период 1992-1996 годов, когда коэффициент Джини вы 

рос С 0,26 до 0,31. Обусловленная экономическим ростом

возможность снижения уровня бедности на 20- 33 процен 

та ( в зависимости от метода измерения уровня бедности)

была упущена из-за роста неравенства . Если бы неравен 

ство не увеличилось , уровень бедности в 1995- 1996 годах

был бы на 7-1О процентных пунктов ниже .

Увеличение неравенства в Бангладеш не означает, что

не следует стремиться к обеспечению экономического

роста . Напротив , более высокие темпы роста необходимы

для более быстрого снижения уровня бедности, посколь

ку нетто воздействие экономического роста на снижение

уровня бедности является положительным. Необходимо

также направить усилия на сдерживание увеличения нера

венства и на обеспечение распространения экономичес 

кого роста на сельские район ы , в которых проживает

значительная часть бедного населения страны.

Источник : Appletonand others, 1999; Wodon, 1997, 1999, 2000с .

Экономический рост при одновременном сокра 

щении неравенства в доходах привел к значитель

ному снижению уровня бедности в Уганде . . .
После десятилетий войны и экономической разрухи в 90-х

годах в Уганде стал намечаться экономический рост , кото

рый в среднем составил свыше 5 процентов в год. Всего за

шесть лет (с 1992по 1998год) доля малоимущего населе 

ния Уганды сократилась с 56до 44 процентов . Преимуще

ства экономического роста ощутили на себе все группы

населения с различными уровнями доходов , сельские и го

родские домохозяйства, а также почти все отрасли эконо

мики . Реальное потребление на душу населения выросло

среди всех децилей населе н и я , что означало снижение

уровня бедности независимо от черты бедности .

Умеренное сокращение неравенства в доходах по

высило зффективность экономического роста в сниже

нии уровня бедности , при этом коэффициент Джини упал

с 0,36до 0,34 в течение пяти лет. Особенно заметно повы

сился уровень жизни беднейших домохозяйств . Потребле 

ние (в эквиваленте на одного взрослого человека) внутри

дециля , включающего беднейшие слои населения , подня

лось на 27 процентов, а внутри дециля самых богатых до

мохозяйств оно выросло лишь на 15 процентов . Среди

производителей товарных культур, в частности кофе , ко 

торые первоначально были так же бедны , как и средний жи

тель Уганды , темпы снижения уровня бедности были выше

( более чем в два раза), чем в целом по стране .

Вставка 3 .4
Трендынеравенстваи снижениеуровня

бедности
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Другиемеры политики,такие, например,каксгабили

зация и последующееснижение инфляции, могут быть

выгодныв первуюочередьбеднымслоямнаселения(гла

ва 9) .При этом развитие финансовой системы способст

вует экономическому росту и может содействовать

сокращению неравенства в доходах путем расширения

доступа к кредитам-" ,

Когда я вышел на пенсию, уменя на сберегательная

счете было 20 тыс. рублей... Но "то сделало с ними

правительство -г правитепьство. которомумы до

верили свои деньги! Оно провело индексацию сбере

жений таки» образом, "то lmфляция съела эти

деньги! Теперь этих денег не хватает даже "а хлеб

и вод)'.

- 11з высказыванннучастников

днскуссноннон ?J})чты. .\ 'кранна

Еще одним возможным объяснением отсутствия за

висимости между экономическим ростом инеравенством

является тот факт, что в странах, в которых темпы эконо

мического роста в целом схожи, динамика распределения

доходов может быть различной в результате региональ

ной и отраслевой специфики роста . Если экономический

подъем не затрагивает бедные районы, а малоимущие не мо

гут мигрировать в те районы, где отмечается расширение

возможностей, экономический рост может привести к уси

лению неравенства . Если экономический рост сосредото

чен в отраслях, которые являются источником дохода для

бедных слоев населения, например в сельском хозяйстве,

он может сопровождаться сокращением неравенства вдо

ходах.

Резкое увеличение неравенства в доходах, наблюдав

шееся в Китае с середины80-хдо середины90-х годов, во

многом отражает значительно более высокие темпы разви

тия городских районов по сравнению с сельскими- '. Опыт

различных штатов Индии, где отмечались аналогичные

тенденции, также свидетельствует о решающем значении

экономического роста в сельских районах для снижения

уровня бедности (вставка 3.5).Такая же ситуация наблюда

ется и в Индонезии/". Исследование, охватывающее 38 раз

вивающихся стран, показывает, что различия в степени

неравенства зависят от размеров площади пахотных зе

мель, доли мелких фермерских хозяйств и производитель

ности сельского хоэяйства-> . Эти выводы указывают на

важность устранения политической предвзятости в отно

шении сельского хозяйства для обеспечения более равно

мерного экономического роста (глава 4).
Анализ сравнительно-сопоставительных страновых

данныхлишь до некогорои степени помогает понять фак

торы, которые обусловливают изменения в распределе

нии доходов, благодаря чему экономический рост более или

менее положительно сказывается на положении бедных. Глу

бокий анализ положения в отдельных странах позволяет по

лучить более подробную картину и выявить сложный

комплекс взаимодействующих и противодействующих

факторов, к числу которых относятся изменения в распре-

Вставка 3.5
Почемуэкономическийподъем в Индии

улучшилматериальное положениебедных

в соответствии с данными по развивающимся стра

нам уровень бедности,связанной с потреблением, сни

зился в Индии в результатеростапотреблениясреднего

домохозяйства. Кроме того, региональные и отрасле

вые особенностиэкономическогороста сказались на об

щенациональныхтемпах снижения уровня бедности,

при этом результатыэкономического роста в сельских

районах намного превысили показатели для городов .

В сельских районахэкономическийрост в сельскохо

зяйственномсекторе и сфере услуг особенноспособ

ствовал снижению уровня бедности, в том время как

рост в промышленностине дал стользаметныхрезуль

татов.

Повышениепроизводительностив сельскохозяй

ственномсекторе играетрешающуюроль в снижении

уровня бедности под воздействиемэкономического

роста в сельскихрайонахИндии. Данныеза 1958-1994
годы свидетельствуюто том, что рост реальной зара

ботной платы и более высокиеурожаи повысилисред

ний уровень жизни и не скаэались на распределении

доходов, в результате чего абсолютный показатель

бедности снизился.

Воздействиероста несельскохозяйственныхсек

торов на снижениеуровня бедности было неодинако

вым в разных штатах , отражая системные различия в

исходныхусловиях . В штатах с низкой производитель

ностью сельс кого хозяйства, более низким уровнем

жизни в сельских районах по сравнениюс городами и

низким уровнем базового образования малоимущие

не смогли в полной мере воспользоваться плодами

роста в несельскохозяйственных секторах . Заметную

роль сыграл исходный уровеньграмотности: различия

в эласти чности уровня бедности к росту внеаграрном

секторе в Бихаре (штат с самым низким показателем

эласти чности в Индии) и в Керале (наиболее высокая

эласти чность ) более чем наполовинубыли обусловле

ны существенноболее высоким уровнем грамотности

в Керале. Показательграмотностиженскойчасти насе

ления позволяетболее точно судить о степени воздей

ствия экономического роста на снижение уровня

бедности, чем показательграмотностисреди мужчин.

Для того чтобы малоимущие в Индии , преимуще

ственно в отсталыхсельскихрайонах, могли в полной ме

ре воспользоваться плодами экономического роста,

развитиесельскохозяйственногосектора, инфраструк

туры и увеличениесоциальныхрасходовдолжны стать

приоритетнымизадачами.

Источник: Ravallion and Datt , 1996, 1999.

делении образования и отдаче от него, в конъюнктуре

рынка труда, а также демографические изменения (встав

ка 3,6).эти изменения являются результатом действия сле

дующих факторов:

• Рыночных, таких как изменение спроса на рабочую

силу;

• Политических, таких как размеры государственных

инвестиций в образование;

• Социальных, таких как увеличение доли женщин в со-



ставе рабочей силы или изменение сгепени дискрими

нации женщин и этнических меньшинств,

• Институциональных, таких какликвидация ограниче

ний на предоставление прав собственности женщи

нам или этническим группам.

Не всякое увеличение неравенства в доходах следует

рассматривать как негативный результат. По мере развития

стран неравенство в доходах может возрастать из-за отто

ка рабочей силы из сельскохозяйственного сектора в более

производительные отрасли. Например, если заработная

плата рабочих в сельском хозяйстве ниже, чем в промыш

лениости и сфере услуг, в результате чего происходит от

ток рабочей силы в эти два сектора, то многие сводные

статистические показатели, особо чувствительные к изме

нениям в распределении доходов беднейшей части населе

ния, будут свидетельсгвовать об увеличении неравенства,

несмотря на общее снижение уровня бедносги. Такие тен

денции не следует рассматривать как негативные при усло

вии, что:

• Доходы беднейшей части населения растут или, по

крайней мере, не падают.

• Процесс развития расширяет возможности для всех.

• Наблюдаемые тенденции не являются результатом дей

ствия дестабилизирующих факторов, таких как дис

криминация.

• Число малоимущих сокращается.

Исходное неравенство и снижениеуровня

бедности

Воздействие экономического роста на уровень бедности в

странах, в которых отмечаются схожие темпы роста, может

бьггь самым разным в зависимосги от исходного уровня не

равенства в этих странах, даже если распределение дохо

дов не меняется в результате роста. При прочих равных

условиях экономический рост способствует снижению

уровня бедности в обществах, характеризующихся высокой

степенью неравенсгва, в меньшей сгепени, чем в эгалитар

ных обществах Если малоимущие получают малую долю су

ществующих доходов, а сгепень неравенства не меняется,

они также будут получать малую долю новых доходов, со

зданных в результате экономического роста, что ослабит

положительное воздействие экономического роста на сни

жение уровня бедности. Это подтверждается конкретными

данными: при низком исходном уровне неравенства эконо

мический росг снижает уровень бедности почти в два ра

за быстрее, чем при высоком уровне неравенства (рис. 3.6).
Исходное неравенство в доходах - не единственный

значимый фактор, поскольку неравенство в других облас

тях также играет важную роль. Чувствительность бедносги

к темпам экономического роста во многом определяется и

уровнем исходного неравенства в возможносг~х малоиму

щих пользоваться результатами роста. Если различия в

уровне образования отражают различия в уровне доходов,

малоимущие могут не иметь возможности найти работу в

динамично развивающихся секторах экономики. это ослож

няется неравенством полов в досгупе к образованию (гла

ва 7). Кроме того, если неприкрытые политические и
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РИСУНОК З.б

Исходное неравенство влияет на темпы

сокращения бедности

Среднегодовое снижение распространенности

бедности, связанное с увеличением среднего

потребления на душу населения на 1 процент
Процент

3,0

0,2 0,4 0.6
Исходный коэффициент Джини

Примечание: данные относятся к 65 развивающимся странам

и охватывают 80-е и 90-е годы . Распространенность

бедности - это допя населения , доходы которого составляют

менее 1 долл . США в день.

Источник: расчеты сотрудников Всемирного бан ка ,

основанные на методологии Ravallion (1997а ) и данных из

Chen and Ravallion (2000) .

экономические барьеры препятствуют переселению насе

ления из отдаленных, сельских и экономически депрес

сивных районов в более активно развивающиеся города, то

малоимущие едва ли смогут воспользоваться возможностью

миграции (вставка 3.7).

Они всегда исключалимайя, они дискриминировали

нас. Они срубили дерево, 110 забыли выкорчевать кор

ни. И теперь это дерево дает новые побеги.

- / /3 нысказыванинучастников

дискуссноннон грунны. Гватемала

Если социальное неравенство (например, кастовая си

сгема или дискриминация в отношении коренного населе

ния) обрекает людей из ущемленных групп населения на

работу в craгнирующих отраслях, то малоимущие в наимень

шей сгепени смогут воспользоваться плодами экономиче

ского роста (глава 7). Или если дискриминация на рынке

труда по этническому признаку приводит к тому, что лю

ди с одинаковым уровнем образования получают различ

ную отдачуот него, то экономический росг окажется менее

эффективным в плане снижения уровня бедности среди

дискриминируемых групп населения. Исследование, про

веденное в Латинской Америке, показало, что в ряде стран

различия вдоходах между представителями коренного и не

коренного населения не могут быть объяснены различия

ми в квалификации или опыте, что предполагает наличие
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Вставка 3.6
Комплекснаяструктураизмененийв распределениидоходовна примеретрех стран

Отмеченныеизменения в распределениидоходов отража

ют действие целого ряда факторов, в том числе и измене

ний в распределенииресурсов, их доходности, конъюнктуры

рынка труда и демографической ситуации . Опыт Бразилии,

Мексикии Тайваня (Китай) показывает, что зти факторымо

гут усиливатьи ослаблятьдействие другдруга, в результа

те чего неравенство может, соответственно, сокращаться,

увеличиваться или оставаться на том же уровне.

Бразилия - сокращение неравенства

В период 1976-1996 годов неравенствов доходах в Брази

лии сократилось, а коэффициентДжиниупал с 0,62 до 0,59.
В течение того же периода произошло увеличение неравен

ства в плане отдачи от образования : доходы как наемных ра

ботников , так и самостоятельно занятых лиц с более высоким

уровнем образования выросли по сравнению с доходами

работников тех же категорий , имеющих более низкий уро

вень образования , даже с учетом поправок на возраст и пол .

Наличие опыта работы не сказалось на величине доходов ,

произошло лишь небольшое сокращение разрыва в оплате

труда женщин и мужчин . В целом неравенство в доходах

выросло . Эта тенденция к усилению неравенства была ней 

трализована и преодолена в результате действия следующих

трех факторов:

• Распределение образования стал о более равномер

ным .

• Средний срок обучения вырос с 3,8 до 5,9 года, а более

высокая образованность (особенно среди женщин) замет

но скаэалась на сокращении размеров семьи : среднее до

мохозяйство уменьшилось с 4,4 до 3,5 члена . Поскольку

это затронуло прежде всего бедные домохозяйства , не

равенство уменьшилось.

• Представляется, что неравенство , вызванное другими

факторами , помимо образования , сократилось, что гово

рит об уменьшении сегментации на рынке труда в пери

од 1976-1996 годов и о возможном сокращении

неравенствана региональномуровне.

Мексика - повышение неравенства

В период 1984-1994 годов коэффициентДжини в Мексике

резко подскочил - с 0,49 до 0,55. Как и в предыдущих двух

примерах , изменения в отдаче от образования стали факто

ром, способствующим росту неравенства в доходах . Одна

ко изменения в распределении образования не смогли

- --- -- ~-- - -
нейтрализовать действие этого фактора. В силу того , что

отдача от высшего образования была достаточно высокой ,

доходы более образованных работников были значительно

выше , хотя образовательный уровень менее образованных

слоев населения повышался быстрее . На все это наложились

значительные региональные эффекты - увеличение раз

рыва в заработной плате сельских и городских жителей су

щественно сказалось на неравенстве, несмотря на некоторую

конвергенцию степени отдачи от образования и опыта рабо

ты в городах и сельских районах .

Тайвань (Китай ) - степень неравенства остается неиз

менной

Отличаясь низкой и стабильной степенью неравенства ,

Тайвань (Китай) в течение последних 30 лет сохраняет ко

эффициент Джини на уровне приблизительно 0,30 . Как и в

Бразилии, это отражает наличие различных противодейст

вующих факторов . Несмотря на то что число работников с

более высоким образовательным уровнем быстро росло ,

они получали более высокие доходы по сравнению с менее

образованным персоналом. Это вполне успешно компен 

сировалось увеличением равенства в распределении об

разования и более активным участием женщин на рынке

труда . Налоги и трансферты также способствовали вырав 

ниванию , что привело к более равномерному распределе

нию доходов физических лиц . Интересно отметить , однако ,

что неравенство в доходах на уровне домохозяйств вырос

ло, поскольку женщины, влившиеся в ряды рабочей силы,

изначально принадлежали к более благополучным домохо 

зяйствам .

* * *
Эти примеры говорят о том , что за очевидными тен

денциями итоговых показателей неравенства доходов мо

гут скрываться важные структурные факторы . На некоторые

из них (например , изменения в распределении образования)

может оказывать влияние политика, хотя это происходит не

сразу . Другие (такие как, например, изменения в отдаче от

образования) отражают прежде всего действие рыночных сил

и в меньшей степени подвержены прямому воздействию

политики . И как показывает опыт Тайваня (Китай), полити 

ка в области налогов и трансфертов может противодейство

вать росту неравенства в доходах .

Источник: По Бразилии - Feггeiгa and Paes de Baггos (1999Ь) ; по Мексике - Legovini, Bouillon and Lustig (1999); и по Тайваню (Китай) 
Bouгguignon , Fouгnieг and Guгgand (1998).

дискриминации на рынке труда26. Эти результаты подчер

кивают, что для расширения базы роста необходимо уст

ранить социальные барьеры для женщин, этнических

меньшинств и социально ущемленных групп.

Исходное неравенство и экономический

рост

Высокий исходный уровень неравенства снижает воздей

ствие экономического роста на уровень бедности. Замед

ляя общий экономический рост, высокий исходный уровень

неравенства может также приостановить процесс сниже

ния уровия бедности. Ранее считалось, что неравенство

стимулирует экономический рост, путем, например, пере

распределения доходов в пользу богатых, которые накап

ливают сбережения, за счет бедных, которые не делают

этого. Эта точка зрения предполагала своего рода компро

мисс более высокие темпы экономического роста могут

быть обеспечены за счет большего неравенства с неодно

значными последствиями для малоимущих.

Утвердившаяся в настоящее время точка зрения, кото

рая подтверждается эмпирическими данными, опровер

гает доводы в пользу такого компромисса: уменьшение

неравенства может различными способами повысить эф

фективность и способствовать экономическому росту. Об

щества, характеризующиеся высокой степенью неравенства,



Вставка 3.7
Диверсификацияи миграцияв сельских

районахКитая

Важным источником роста доходов сельских домохо

зяйств Китая, занятых в сельскохозяйственном секто

ре, были возможноститрудоустройствавне этой сфе

ры . Такие возможностимогут способствоватьвырав

ниванию доходов и, наоборот, увеличению неравен

ства, связанного с доходами. В той мере, в какой по

добная диверсификацияотражает фактор привлека

тельности видов занятости, не связанных с фермер

ским хозяйством(более высокиедоходы вне фермер

ского хозяйства), она можетвести к увеличениюнера

венства, поскольку эти возможности используются

более богатымии образованнымиработниками. В той

степени, в какой диверсификация становится меха

низмом выживания для беднейшего населения, она

может способствоватьвыравниваниюдоходов.

Данные по четырем провинциям Китая свиде

тельствуют о том, что фактор привлекательностииг

рает более важную роль, чем механизм выживания, а

затрудненностьдоступа к видам занятости, не свя

занным с сельским хозяйством, явилась одной из

причин увеличения степени неравенства в доходах в

сельских районах в период 1985-1990 годов. Данные

также говорят о том , что даже умеренный по междуна

родным стандартам разрыв между уровнем образо

вания женщин и мужчин усиливаетэти тенденции: ме

нее образованные женщины имеют меньше шансов

найти работу за пределами сельскохозяйственного

сектора, и, наоборот, миграция способствует вырав

ниванию доходов . Данные обследований , проведен

ных в четырех провинциях Китая, показывают, что ча

стные трансферты (в основном в виде денежных пе

реводов со стороны мигрантов) способствовали вы 

равниваниюдоходов.

Источник: World Bank, 1997Ь .

чаще сталкиваются с трудностями в связи с проведением

коллективных действий, что зачастую находит отражение

в дисфункциональности институтов, политической неста

бильности, склонности к популистским мерам в области пе

рераспределения доходов и изменчивости политического

курса. Все это способно снизить темпы экономического

роста. Кроме того, в той мере, в которой неравенство, обус

ловленное уровнем доходов или активов, сосуществует с не

развитостью кредитного рынка, малоимущие лишаются

возможности наращивать свой материальный и человече

ский потенциал, что может привести к негативным послед

ствиям для экономического роста в долгосрочной

перспективе.

Влияние неравенства на экономический рост являет

ся предметом тщательного эмпирического изучения. Наи

более очевидным, как правило, является влияние

неравенства в активах, а также гендерного неравенства.

Недавнее обследование индийских кооперативов, выра

щивающих сахарный тростник, показало, что самая низкая

урожайность отмечается в кооперативах с наиболее высо-
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кой степенью неравенства их членов (в плане владения

эемлейг". Различные другие обследования также свиде

тельствуют о негативном воздействии неравенства в отно

шении земельной собственности на экономическое

развитиеч. Проведенное в Китае обследование показало, что

темпы роста на уровне фермерскихдомохозяйств (при их

одинаковом человеческом и материальном потенциале)

были ниже, если эти домохозяйства проживали в районах

с высокой степенью неравенства-?Другие обследования ука

зывают на наличие взаимосвязи между гендерным неравен

ством и неравенством в уровне образования, с одной

стороны, и экономическим ростом - с другой30.С другой

стороны, данные, подтверждающие влияние исходного не

равенства в доходах на последующий рост, менее одно

значны. Некоторые исследования указывают на негативное

влияние>' . в то время какдругие говорят о положительном

воздействииё-. Третьи приходят к выводу о том, что в раз

личных диапазонах влияние оказывается неодинаковым33.

Эти результаты показывают, что политика, направ

ленная на совершенствование распределения доходов и

активов, может приносить двойную выгоду, одновремен

но способствуя экономическому росту и повышению той

доли создаваемых ростом благ, которую получают мало

имущие. Это вовсе не означает, что каждая мера, направ

ленная на обеспечение справедливости, будет иметь такие

благотворные последствия. Если сокращение неравенст

ва достигается за счет ослабления других факторов, спо

собствующих росту (о них говорилось выше в настоящей

главе) , преимущества политики перераспределения могут

быть сведены на нет. Масштабная экспроприация активов

может привести к обострению политической обстановки

и серьезным конфликтам, подрывающим рост. В некото

рых случаях попытки перераспределения доходов ослаб

ляют стимулы к накоплению, капиталовложению и труду.

Но имеются и беспроигрышные возможности (встав

ка 3.8). Необходимо проводить политику, направленную

на увеличение человеческого потенциала и материаль

ных ресурсов малоимущих, рационально используя рыча

ги перераспределения в рамках государственных расходов

и осуществляя, к примеру, рыночные и иные формы зе

мельной реформы (глава 5, вставка 5.12).

Экономический рост и бедность,

не связанная с доходом

Бедность, не связанная с доходом, которая обусловлена,

например, затрудненным доступом куслугам образования

и здравоохранения, уменьшается по мере роста среднихдо

ходовточно также, как и бедность, связанная с доходом. Как

и в случае бедности, связанной с доходом, могут наблю

даться значительные отклонения от общей закономерно

СТИ: В странах и регионах с одинаковыми доходами на душу

населения уровень бедности, не связанной с доходом, мо

жет значительно колебаться. Как и в случае бедности, свя

занной с доходом, эти отклонения отражают воздействие

самых разнообразных факторов, в том числе исходное не

равенство, степень эффективности государственных мер
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Вставка 3.8
Перераспределениеможетблаготворносказыватьсяна эффективности

Перераспределениедалеко не всегда подрываетэффек

тивностьи экономическийрост. В некоторыхслучаяхмеры

политикив областиперераспределениямогутстимулировать

накоплениересурсовбедными, способствуяв то же время

повышениюэффективностии темпов роста. Ряд недавно

проведенныхисследованийсвидетельствуето том, что от по

литики перераспределениямогут выиграть все слои насе

ления, что являетсяубедительнымаргументомв ее пользу.

ЗемельнаяреФормаявляетсяклассическимпримеромпо

литики перераспределения. Операция-Барга-, а иначе гово

ря , реформаземлепользованияв индийскомштатеЗападная

Бенгалия, проведеннаяв конце70-х и начале80-х годов, ста

ла одним из немногихпримеровкрупномасштабнойпереда

чи имущественныхправ, не сопровождавшейсязначительными

социальнымипотрясениями. В результатеэтой операцииобъ

ем сельскохозяйственногопроизводства в штате вырос на

18 процентов (Вапегjее, Ger1lerапd Ghatak, 1998).
Перераспределение может также стать источником по

вышения эффективности , если трансферты в пользу мало

имущих увеличивают их человеческий потенциал . Одним из

ярких примеров является государственное обеспечение ин

фраструктуры для бедных слоев населения . Массовое стро

ительство начальных школ (за пять лет построено и

обеспечено персоналом 61 тыс . новых школ) , которое велось

в соответствии с индонезийской программой INPRES (пре

зидентский указ ) , ставшей основным механизмом перерас

пределения прибыли , полученной в Индонезии в результате

нефтяного бума , существенно повысило уровень образо

вания и доходов населения . Число людей , получивших началь

ное образование , увеличилось на 12процентов, а заработная

плата мужчин - на 5 процентов (Duflo , 2000Ь ) .

и уровень развития. И наоборот, имеются веские доказатель

ства в пользу того, что более высокие показатели в сфере

образования и здравоохранения способствуют более бы

строму экономическому росту.

Между показателями образования и здоровья с одной

стороны, и показателями доходов, с другой, прослеживает

ся тесная взаимосвязь как на уровне стран, так и на уровне

отдельных людей. В более богатых странах и среди более

обеспеченных людей внутри стран отмечаются более низ

кие уровни смертности и недоеданияй, В целом количест

венные и качественные показатели образования тем выше,

чем вышедоход, хотя качество образования оценить нелег

коЗS. Срок обучения в учебных заведениях также тем мень

ше, чем ниже доходы.

эти устойчивые корреляции отражают тесную при

чинную связь, при которой с ростом дохода повышается и

уровень медицинского обслуживания и образования и, на

оборот, повышение уровня медицинского обслуживания и

образования способствует росту доходов. В отношении

отдельных людей это не вызывает удивления: плохое здо

ровье и недоедание снижают производительность труда и

продолжительность активной трудовой деятельности, ко

торые в свою очередь определяются уровнем образова

ния. Например, проведенное в Бразилии обследование

мужчин, показало. что уровень заработной платы взросло-

Всеобщая политика (в частности , политика ценообра

зования в области государственных услуг) может способст

вовать как перераспределению, так и росту эффективности .

В результате отмены платы за среднее образование в Тай

ване (Китай) в 1968 году и введения обязательного образо

вания выиграли прежде всего дети из бедных семей (Spohr,
2000) . Эти меры также содействовали существенному уве 

личению срока пребывания в учебном заведении (0,4 года

для мужчин) и занятости , что привело к росту доходов (Clark
апd Hsieh, 1999) .

Прямое перераспределение доходов (через налич

ные трансферты) редко применяется в развивающихся

странах из опасений , что наличные деньги могут быть по

трачены недостаточно эффективно . В Южной Африке в

конце эпохи апартеида средства, выделяемые в соответ 

ствии с программой предоставления небольших пенси й ,

были значительно увеличены для представителей черно

кожего населения. В 1993 году размер пенсии в два раза

превышал средний доход чернокожего населения в сель

S: КИХ районах (Case апd Dеаtоп , 1998) . Когда пенсии полу

чали бабушки девочек по материнской линии , это

значительно сказывалось на их питании , в результате че

го разрыв в росте этих девочек и девочек того же возрас

та в Соединенных Штатах сократился вдвое (Duflo, 2000а ) .

Однако другие исследования показали , что выплата пен

сий престарелым женщинам также привела к сокраще

нию предложения на рынке рабочей силы среди мужчин

работоспособного возраста (Вегtгапd , Miller апd Mul
lаiпаthап, 1999 ). Результаты исследований показывают ,

что наличные трансферты повышают эффективность да

леко не во всех случаях .

го мужчины тесно ассоциируется с его ростом и что у муж

чин, получивших некоторое образование (в отличие от

тех, кто вообще его не имеет) , заработная плата растеттем

быстрее, чем выше их рост36. И наоборот, люди, получаю

щие более высокие доходы, могут позволить себе больше

тратить на медицинское обслуживание и образование'".

Многие исследования свидетельствуют о том, что образо

ванность родителей положительно влияет на состояние

здоровья и образование детей.

Аналогичные закономерности наблюдаются и при

сравнении стран: установлено, например, что повышение

дохода на душу населения ведет к сокращению младенче

ской смертности-", Другие исследования показывают, что

снижение уровня смертности способствует повышению

темпов экономического роста и больше всего от эконо

мического роста выигрывают слои населения с низким до

ходом-", Мы уже рассмотрели здесь примеры того, как

повышение уровня образования ведет к ускорению тем

пов экономического роста.

Более того, имеются данные, свидетельствующие о

том, что такая взаимосвязь не имеет характера линейной

зависимости: более заметное улучшение показателей в об

ласти здравоохранения сопутствовало экономическому

росту в более бедных странах и регионах. Так что даже не

значительные изменения в темпах экономического роста
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Соотношение уровня грамотности женщин и мужчин

В среднем за 1990- 1998 годы

Разрыв в уровне образования мужчин и женщин осо

бенно глубок в бедных странах (рис. 3.7) . В индийском

штате Керала. где гендерное равноправие уже давно ста

ло нормой, уровни образования и смертности среди

мужчин и среди женщин практически одинаковы. Но в

таких штатах, как Уттар-Прадеш, где по-прежнему силь

на дискриминация по признаку пола , показатель гра

мотности среди женщин составляет менее половины от

показателя грамотности среди мужчин, а соотношение

между числом женщин и мужчин в составе населения

равно 87 ,9 к 100, что не может не вызывать обеспокоен

ности". Исследования по странам выявили также, что раз

личия в состоянии здоровья при определенном уровне

доходов во многом объясняются такими факторами, как

географическое положение, этническая раздроблен

ность и особенно уровень образования среди женщин".

И наконец, качественные и количественные характери

стики государственных расходов также имеют значе

ние, хотя степень их воздействия на положение

малоимущих во многом зависит от проводимой эконо

мической политики и институтов (глава 5).

в настоящей главе раскрывается значение экономичес

кого роста для снижения уровня бедности, особенно в

плане повышения доходов и социального развития. Здесь

также показано, каким образом низкий или снижающий

ся уровень неравенства усиливает влияние экономическо-

РИСУНОК 3 .7
Соотношениеуровня грамотностиженщини

мужчин в странахрастетпо мере увеличения

доходана душу населения

в такихстранахмогутдать существенныйэффектв плане

социальногоразвития. По оценкам, содержащимсяв одном

из исследований,в 80-е годы можно было бы избежать

смерти 656 тыс. детей в возрастедо пятилет, если бы тем

пы роста в развивающихсястранахв 80-е годы (за исклю

чениемКитая и Индии)былитакимиже высокими, как и в

60-х и 70-х годах".

эта взаимоусиливающаясвязь между социальным и

экономическим развитиемможетпривестик возникнове

нию -благотворной- и -порочной- взаимозависимостей.

Бедные страны и бедные слои населениямогут оказаться

замкнутыми в круге -порочной- взаимозависимости, по

скольку низкий уровень социального развития уменьша

ет экономические возможностии тем самымпрепятствует

инвестированиюв здравоохранениеи образование. И на

оборот, продуманные адресныегосударственныемеры в

области здравоохранения и образования могут способ

ствовать возникновению«благотворной- взаимозависимо

сти, при которой более широкие экономические

возможности создают ресурсы для дальнейших инвести

ций (глава 5).
Значительный разброс в результатах, полученных в

разных странах в отношении этой общей закономернос

ти, отражает взаимодействие нескольких факторов. Од

ним из них является неравенство в доходах" : Мы уже

отметили, что влияние дохода на состояние здоровья про

является сильнее при низкихуровняхдоходов. Это означа

ет, что при одинаковых темпах роста показатели в области

здравоохранения и образования могут сильно различать

ся в зависимости от исходного распределения доходов, а

также от того, как оно изменяется по мере экономическо

го роста. В частности, экономический рост, сопровождаю

щийся сокращением неравенства, с большей вероятностью

приведет к улучшению показателей в области здравоохра

нения.

Результаты одного из исследований подтверждают,

что корреляция по странам междусредними показателями

в области здравоохранения и средним уровнем доходов

исчезает, если вынести за скобки различия в распростра

ненности бедности, связанной с доходом, и различия в го

сударственных расходах'" , В рамках этого исследования

было также установлено, что различия по странам в расхо

дах на здравоохранение в большей степени влияют на со

стояние здоровья людей с низкими доходами, чем .на всех

остальных: те, кто не относится к категории малоимущих,

имеют возможность заботиться о своем здоровье невзирая

на уменьшение объема государственных расходов на здра

воохранение. Эти результаты указывают на то, что эконо

мический рост способствует улучшению показателей в

области здравоохранения, поскольку позволяет сократить

уровень бедности, связанной с доходом, и направить боль

ше средств на социальные нужды бедных.

Большую роль играет также неравенство , не свя 

за нное с доходом. Дискриминация по признаку пола

или этнической принадлежности при распределении

государственных расходов на образование и здравоохра

нение или в работе учреждений образования и здраво

охранения может вести к неравенству в этих областях.
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го ростана бедность. Болеесправедливыйхарактерэконо

мическомуросту можно придать путем сокращения не

равенствав доступек ресурсами возможностям. Для этого

малоимущимнеобходимообеспечитьдоступ к создавае

мым рынком возможностями наращиватьимеющиесяу

них ресурсы. Необходимотакже улучшить работу госу

дарственныхинститутовна благомалоимущих,устранить

социальные барьеры и поддерживатьорганизации бед

нейшихгрупп населения. эти вопросы рассматриваются

в последующихглавах.



ГЛАВА4

Совершенствование

работы рынков на благо

бедных слоев населения

р bIHIGI, как официальные, так инеофициальные,
имеютбольшое значениедля бедных, рассчитывающих

продать на них свой труд и продукцию, профинанси

ровать инвестиции и застраховаться от рисков. Нор

мальнофункционирующие рынки игракуг важную роль

в обеспечении экономического роста и расширении

возможностей для малоимущих Поэтому международ

ные доноры и правительства развивающихся стран,

прежде всего те, которые избраны демократическим пу

тем, содействуют продвижению рыночных реформ 1.

Однако развитие рынков и вспомогательных ин

ститутов - дело нелегкое и требующее времени. Ино

гда реформы, нацеленные на создание рынков, терпят

полную неудачу. Даже успешно проведенные рефор

мы зачастую сопровождаются издержками для опре

деленных групп общества. Если среди пострадавших

от преобразований оказываются бедные, которые

особенно уязвимы в случае потрясений, государство

обязано облегчить им бремя реформ. И даже если

рынки функционируют эффективно, общество долж

но помогать малоимущим в преодолении тех препят

ствий, которые мешают им стать свободными и

равноправными участниками рынка.

В 50-60-е годы многие из тех, кто формировал по

литику, считали, что экономическое развитие и сни

жение уровня бедности требуют активного участия

государства и зашиты отечественной промышленно

сти. Такой ПУТЬ развития, ориентированного на вну

тренний рынок при ведущей роли государства, был

выбран самыми разными странами, которые продви

гались по нему с разной степенью успеха. Многие

страны проводили политику протекционизма, устанав

ливали государственный контроль за инвестициями

и вводили государственную монополию в ключевых

отраслях. В таких странах, как Индия, это привело к

стабильно низким темпам роста. В других странах, в

частности в Латинской Америке, на начальном этапе

в 60-е годы такая стратегия способствовала заметно

му экономическому росту, но после потрясений неф

тяного кризиса, разразившегося в 70-х годах, и кризиса

задолженности 80-х годов рост стал замедляться. В

конце 70-х годов в Китае постепенно стали понимать,

что в условиях жесткого государственного контроля

экономика, особенно аграрный ее сектор, не может

полностью реализовать свой потенциал.

Растущее разочарование в стратегии развития,

ориентированной на внугренний рынок при ведущей

роли государства, привело к тому, что национальные

правительства приступили к проведению реформ, пре

дусматривающих замену государственного вмеша

тельства в рыночные отношения стимулированием

частной инициативы, государственной собственнос-

63
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ти - часгной собственностью, а защиту отечественной

промышленности - конкуренцией с иностранными

производителями и инвесторами-. Там, где такие ры

ночные реформы были успешно осуществлены, эконо

мическая стагнация, как правило, прекращалась и

возобновлялся экономический рост.

Однако в некоторых случаях реформы терпели не

удачу, что зачастую особенно негативно отражалось на

бедных. Примеры неудячных реформ столь многооб

разны, что с трудом поддаются простым обобшениям-.

Некоторые реформы проводились слишком быстрыми

темпами, и причиной неудачи стало отсутствие инсти

тутов, способствующих ихосуществлению, Вдругих слу

чаях они протекали слишком медленно и, став объектом

столкновения интересов отдельных групп, проваливались.

Иногда реформы навязывались государственной эли

той и иностранными донорами и терпели неудачу из-за

отсутствия сильного руководства внутри страны и широ

кой поддержки снизу',

Поэтомуспоры вокруг реформ не сводятся к просто

мувыбору - проводить или не проводить реформы: от

каз от реформ, направленных на соэдание гибких

конкурентных рынков и сильных институтов, обрекает

страны на продолжительную стагнацию и экономичес

кий спад. Не возникает вопросов и по поводу упрощен

ной дихотомии между постепенным проведением

реформ и шоковой терапией: успех реформ не зависит

от темпов их проведения. Вопрос прежде всего заключа

ется в том, как спланировать и провести рыночные ре

формы, чтобы они отражали и учитывлии экономическое,

социальное и политическое положение в стране",

Рыночные реформы неизбежно имеют неодинако

вые последствия для различных сегментов общества.

При реализации любой программы реформ одни выиг

рывают, а другие проигрывают, и бедные могут оказать

ся как среди первых, так и среди последних. В силу

особой уязвимости малоимущих необходимо провести

тщательную оценку возможного воздействия реформ

на уровень бедности и принять надлежащие компенса

ционные мерыч Необходимо также тщательно проду

мать вопрос о темпах проведения реформ с учетом их

вероятных последствий для бедных слоев населения.

Опыт показывает, что прямой диалог с ними можетбыть

особенно продуктивным методом формирования это

го процесса.

Даже если рынки функционируют, они не всегда

отвечают потребностям малоимущих в той мере, в какой

могли бы. Физический доступ к рынкам может быть за

труднен для бедных, живущих в отдаленных районах Ба

рьеры в области регулирования нередко подавляют

экономическую активность в тех секторах и регионах,

где они чаще всего ищут работу, Кроме того, доступ ма

лоимущих к некоторым рынкам, в частности к рынкам

финансовых услуг, может быть затруднен , поскольку

чаще всего они заключают мелкие сделки, которые тра

диционные участники рынка считают неприбыльны

ми или незначительными. Поэтому инвестиции в

инфраструктуру, дерегулирование и новаторский под-

ход, направленный на облегчение доступа к финансо

вым рынкам, могут обеспечить бедным возможность

пользоваться благами рынка.

В настоящей главе эти проблемы рассматривают

ся последовательно. Прежде всего здесь содержится об

зор разнообразного опыта стран, в которых на

протяжении последних 20 лет проводились рыночные

реформы, с примерами удачного их осуществления и тя

желых последствий в случае провалов. Затем показыва

ется комплексное воздействие реформ на положение

малоимущих на примере сельского хозяйства, налого

во-бюджетной политики и торговли. И наконец, обсуж

дается вопрос о том, как дерегулирование, внедрение

основных норм в области трудовых отношений и рас

ширение микрофинансирования могут улучшить усло

вия, на которых малоимущие действуют на рынках.

Ведут ли рыночные реформы

к экономическому росту?

в 80-90-е годы большинство развивающихся стран при

ступили к осуществлению рыночных реформ. Побуди

тельные мотивы, а также масштабы и темпы проведения

реформ были самыми разнообразными. Например, в

Китае на смену коллективному сельскохозяйственно

му производствупришла «система ответственности до

мохозяйств-, которая создала для сельских домохозяйств

новые стимулы к производству, инвестированию и ин

новациям. Эти реформы были вызваны не макроэконо

мическим кризисом и не сменой идеологических

ориентиров, скорее они были продиктованы растущим

осознанием того, что сельскохозяйственный потенци

ал Китая не реализовывался в полной мере. Вслед за ре

формами в сельском хозяйстве рыночные механизмы

были введены во всех других секторах экономики. В

других странах катализатором реформ стал макроэко

номический кризис: так, в Мексике широкомасштабные

экономические реформы начали проводиться после

кризиса задолженности 80-х годов. А в странах Восточ

ной Европы и бывшего Советского Союза смена поли

тического курса ускорила движение в направлении

рыночной экономики, которое в одних странах приве

ло квыдающимся успехам, а в других - к не менее гран

диозным провалам".

В результате такого движения к рынку экономиче

ская ситуация во многих, но не во всех, развивающихся

странах существенным образом изменилась. Государст

венное вмешательство в экономическую деятельность со

кратилось. Внутренние рынки стали более открытыми

для международной торговли и притока капитала. Про

исходит пересмотр налогового законодательства. И те

перь, как правило, рынки, а не правительства, определяют

цены, объем производства и распределение ресурсов.

Многие, но не все, из этих реформ отражают ПрИНЦИПЫ

так называемого -Вашингтонского консенсуса-, который

наметил десять приоритетных направлений политики,

принятых многими странами в различном сочетании

(вставка 4.1).
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Вставка 4.1
Вашингтонскийконсенсус

Рисунок4.1
Показателиуспешнойреформыполитикив

развивающихсястранах
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Вашингтонский консенсус в отношении рыночных

реформ определяет следующие десять направле

ний политики :

• налогово-бюджетная дисциплина ;

• переориентация государственных расходов в

пользу образования , здравоохранения и

инвестиций в инфраструктуру;

• налоговая реформа - расширение налоговой

базы и снижение предельных налоговых ставок;

• процентные ставки , определяемые рыночной

конъюнктурой и имеющие положительные (но

умеренные) значения в реальном выражении;

• обменный курс валют, определяемый на основе

спроса и предложения ;

• либерализация торговли - замена количествен-

ных ограничений едиными низкими тарифами ;

• открытость для прямых зарубежных инвестиций;

• приватизация государственных предприятий ;

• дерегулирование - отмена положений и норма

тивных актов, которые препятствуют появлению

товаров на рынке или ограничивают конкурен

цию , за исключением тех , которые оправдыва

ются соображениями безопасности, охраны

окружающей среды и защиты прав потребите

лей ; а также разумный надзор за работой финан

совых учреждений ;

• юридическая защита имущественных прав.

Источник: Williamson , 1993.

Учитывая широкое разнообразие реформ, которые

в разных странах проводились в разное время и в раз

ных условиях, подытожить общие результаты непро

сто. Тем не менее обнадеживающие сдвиги очевидны

(рис. 4.1). Например, типичный для развивающихся

стран уровень инфляции снизился с почти 15 процен

тов в начале 80-х годов до 7 процентов в 1997 году, что

говорит об устойчивой тенденции к проведению более

жесткой кредитно-денежной политики. И что более важ

но, многим странам удалось избежать такого бедствия,

как хронически высокая инфляция и гиперинфляция.

Надбавка к курсу на черном рынке обмена валют, кото

рая является надежным показателем нереалистичного и

нерыночного обменного курса, упала с 25 процентов, ха

рактерных для развивающихся стран в середине 80-х го

дов, до 5 процентов в конце 90-х годов.

Снижение барьеров в сфере международной торгов

ли и движения капитала заняло центральное место во

многих программах реформ. ВЛатинской Америке раз

мер тарифов в среднем сократился с 50 процентов в

1985 годудо 1О процентов в 1996 году, а максимальные

тарифы снизились в среднем с 84 до всего 41 процента'' ,

К 1996 году нетарифные барьеры распространялись

лишь на 6 процентов импорта, тогда какдо реформ этот

показатель составлял 38 процентов", Вдругих сферахтак

же осуществлялись масштабные реформы, в частности

снятие ограничений в области инвестирования, сокра-

I
1997

Примечание: данные по всем развивающимся странам. '

Затемненные участки , окаймляющие центральную линию,

отражают доверительный интервал на уровне 95 процентов.

Данные о надбавке к курсу на черном рынке за 1994 и 1995
годы отсутствуют.

Источник: Easteгly, 2000Ь .

щение или отмена различных видов субсидий с целью

уменьшения бюджетного дефицита, приватизация мно

гих государственных предприятий. И только реформи

рование рынка рабочей силы, как правило, продвигалось

медленно - Р,

Привели ли эти реформы к ожидаемому экономи

ческому росту? Обширные эмпирические данные сви

детельствуют о том, что в среднем страны, проводящие

политику, благоприятствующую развитию рынка и вы

раженную, в частности, в открытом режиме международ

ной торговли, жесткой кредитно-денежной политике

и развипш финансовых рынков, имеют лучшие долго-
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Источник: как указано на рисунке .

Аргентина Бразилия Коста- Мексика Перу Латинская

Рика Америка

лее заметный прогресс в области образования и пер

вичной медико-санитарной помощи, чем в тех, где ре

формы не проводились ' •.
Это не означает, что в развиваюшихся странах в це

лом в 80-90-е годы были обеспечены высокие темпы рос

та в результате реформ. В действительности показатели

роста в развивающихся странах вызывали разочарова

ние, поскольку в среднем там отмечался весьма незна

чительный рост.

В одном из недавних исследований утверждается, что

такие неутешительные результаты не следует относить

на счет провала реформ' А Исследование показывает,

что, несмотря на общие низкие темпы роста, различия

в результатах проведения рыночных реформ по-преж

нему обусловливают различия в показятелях экономи

ческого развития стран. Однако многие развивающиеся

страны испытали воздействие серьезных внешних по

трясений. Мировые процентные ставки резко ПОвыси

лись, увеличив бремя обязательств по обслуживанию

долга. Экономический рост в промышленно развитых

странах замедлился, что привело к снижению темпов

роста у их торговых партнеров из развивающихся стран.

В некоторых случаях эти потрясения не позволили про

явиться всем преимуществам осуществляемых реформ.

Однако в других случаях программы реформ не

приносили ожидаемых результатов, а порой и вовсе

терпели неудачу. Ошибки, допущенные в Восточной

Азии, странах бывшего Советского Союза и в Африке,

рассматриваются во вставке 4.2.Печальные уроки этих
неудач и их тяжелые последствия для бедных слоев на

селения еще раз подчеркивают важность обдуманного

и реалистичного подхода к реформам, обеспечиваю

щего достижение поставленных целей!",

Необходимо сделать оговорку в отношении будуще

го реформ. Во многих случаях реформы, о которых го

ворилось выше, являются в чистом виде реформами

<первого поколения'>, включающими, в частности, ста

билизацию с целью предотвращения высокой инфляции,

сокращение хронического бюджетногодефицита и ус

транение наиболее жестких торговых барьеров. Укреп

ление завоеваний этих реформ зачастую требует

создания соответствующих институтов в гораздо более

сложных областях, таких как обеспечение независимо

сти судебной власти, создание независимых и эффектив

ных регулирующих органов и повышение уровня

профессионализма в государственном секторе. Такие

реформы <второго поколения. проводить намного слож

нее, и на них требуется гораздо больше времени; часто

им противостоят мощные, влиятельные круги 15. Это не

значит, что реформы второго поколения следует отло

ЖИТЬ: именно потому, что они приносят плоды не сра

зу, очень важно приступить к ним по возможности

незамедлительно.

Итак, рыночные реформы проводились во многих

развивающихся странах, хотя и неодинаковыми темпа

ми и с разными результатами. В целом они привели ксни

жению инфляции иускорению экономического роста,

и оба этих мощных фактора способствовали сокраще-

Easterly, Loayza,
and Montiel 1997

Fernandez-Arias
and Montiel 1997

Lora and
Ваггега 1997

2

4

5

3

о

7

6

Дополнительный рост на душу населеНИА

в результате реформ в 90-е годы

Процентные пункты

8

Рисунок 4.2
Реформыв ЛатинскойАмерикепривели к

экономичекомуросту, хотя и в разной мере

срочные показатени роста по сравнению со странами,

которые не придерживаютсятакой политики (глава 3).
Естьтакже свидетельства того, что реформы, способ

ствующие проведению в странах благоприятной для

развития рынка политики, приводят, помимо прочего,

к улучшению показятелей роста в среднесрочной пер

спективе. Сравнительные исследования стран в отно

шении воздействия реформ, как правило , либо

сопоставляют показатели стран до и после осуществ

ления реформ, либо стремятся установить, объясняют

ся ли изменения темпов экономического роста

изменением методов измерения результатов реформ.

Реформы измеряются косвенно - как изменения в та 

ких переменных величинах, как объем торговли, та

рифные ставки , уровень инфляции и бюджетный

дефицит. Такие исследования часто приходят к выводу

о том, что реформы дают мощный толчок экономиче

скому развитию. На рис. 4.2 подытожены результаты

трех таких исследований, проведенных в странахЛатин

ской Америки, которые показывают значительное вли

яние реформ на экономический рост. Аналогичные

исследования в отношении стран Восточной Европы и

бывших республик Советского Союза с переходной эко

номикой, где проведение рыночных реформ характери

зовалось различной степенью успеха, показали, что

страны, в которых реформы проводились энергично и

своевременно (и при исходно благоприятных услови

ях) , достигли более высоких показателей роста, чем

страны, где осуществление реформ затянулось' ' .Иссле

дование, проведенное в Индии в 1999 году, свидетельст

вует о том, что в тех штатах, где были проведены

реформы, отмечались более быстрые темпы ростаи бо-
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Вставка 4.2
Почемуреформыпоройтерпятнеудачу

Реформымогутдаватьсбои, если отсутствуютвспомогатель

ные институтыили если влиятельныелица или группы мани

пулируютих результатами.

Незавершенностьреформ в финансовомсекторе

способствовалакризисув ВосточнойАзии

в 90-е годы некоторыестраны ВосточнойАзии с формиру

ющимсярынкомпровелилиберализациюсвоихвнутренних

финансовыхрынков и сняли ограниченияв отношениисче

тов движения капитала. В частности, в РеспубликеКорея и

Таиландеширокомасштабныйприток капитала,хлынувше

го в основном через недавносозданныенебанковскиефи

нансовые учреждения, оказывал тяжелое финансовое

давление на банки. Пруденциальноерегулированиедея

тельности банковских и небанковскихфинансовыхучреж

дений не поспевалоза этими процессами, в результатечего

быстро рос объем краткосрочныхобязательствв иностран

ной валюте, которые зачастую не были хеджированы.Нео

жиданныеколебаниявалютногокурса в 1997 году принесли

огромные убытки по этим рискованным валютным обяза

тельствам , что еще больше обострило последовавший кри

зис (World Вапk, 1998f).
Этот опыт вписывается в более широкую картину, полу

ченную в результате анализа ситуации в различных странах:

финансовые реформы, не подкрепленные соответствующи

ми институтами надзора, являются решающим фактором

банковских кризисов (Dеmiпgu,<-Кuг1 апd Detragiache, 1998) .
В основе кризиса песо 1995 года в Мексике лежали ошибки,

совершенные в процессе приватизации банков и финансо

вой либерализации (Lustig, 1998). Эти уроки не преуменьша

ют важного значения реформ финансовых рынков

развивающихся стран . На самом деле перераспределение

сбережений в инвестиции в производственную сферу сыгра

ло важную роль в успешном развитии стран Восточной Азии,

и на фоне этих выдающихся успехов потери от недавнего

кризиса кажутся незначительными. Тем не менее неосто

рожное и слишком стремительное проведение реформ спо

собно вызывать кризисы .

Масштабная коррупция подорвала реформы

в странах бывшего Советского Союза

Государство все время нас обкрадывает, так что

обмануть государство не грех.

- Из высказываний участников

дискуссионной группы. Украина

Что у нас за nравительство? Одной рукой дает,

а другой забирает!

- Из высказываний участников

дискуссионной группы, Украина

в странах бывшего Советского Союза рыночные рефор

мы неразрывно ассоциируются с коррупцией (см . , в частно 

сти , Nагауап, Patel, Schafft, Radermacher and Koch-Schulte,
2000) . И это понятно : в списке коррумпированных государств

большинство этих стран занимают далеко не последние ме 

ста, а многие фирмы и частные лица , к сожалению, слишком

часто сталкиваются с этим явлением . В период нелегкого

для этих стран перехода к рыночной экономике распростра

нение коррупции совпало по времени с ухудшением макро

экономических показателей и все б6льшим падением объемов

производства .

Особо опасной формой коррупции стало «подчинение го

сударства", при котором компании и влиятельные лица по 

лучили возможность оказывать влияние на разработку новых

законов и нормативных актов в собственных интересах . Это

может выражаться и в манипулировании судебной, исполни 

тельной и законодательной ветвями власти для получения осо

бых привилегий и монопольных прав, а также для получения

выгодных государственных заказов . •Подчинение государст-

--

ва- противоречитпринципам свободной и основанной на

справедливойконкуренциирыночнойэкономикии способст

вует росту неравенства. Оно получило широкое распрост

ранение. В некоторых странах бывшего Советского Союза

свыше ЗО процентовфирм, опрошенныхв ходе обследова

ния деловойсреды, заявили,что они пострадалиот того, что

их конкурентамудалось«подчинитьгосударство"(Hellman and
others, 2000).

Рыночная экономика не может нормально функциониро

вать там, где институциональная база и система стимулов поз

воляют коррупции процветать . Но еще опаснее то, что страны

могут оказаться в порочном круге, когда незавершенные ре

формы создают новые стимулы для коррупции. Борьба с раз 

рушительными последствиями «подчинения государства"

требует более широкого институционального развития, то

есть организации политической системы , создания системы

сдержек и противовесов между основными государствен

ными институтами и развития системы взаимоотношений

между государством и компаниями и между государством и

гражданским обществом .

Недостаточные государственные инвестиции

и чрезмерная бюрократизация подорвали рыночные

реформы в странах Африки к югу от Сахары

в середине 80-х годов некоторые страны Африки при под

держке международных финансовых институтов приступили

к проведению рыночных реформ , преимущественно в сель

скохозяйственном секторе, но им не удалось добиться эко

номического роста . Результаты реформ оказались весьма

плачевными , что частично объяснялось недостаточностью

государственных инвестиций и укоренившимися бюрократи

ческими порядками (World Bank, 2000Ь) .

Фермеры в Африке, как и в других частях света, актив

но реагируют на ценовые и иные стимулы . Однако если госу

дарственная инфраструктура , в частности сообщение с

отдаленными сельскохозяйственными районами , неразвита

или развита недостаточно, реформы в ценообразовании и

сбыте никак не отразятся на объеме производства . Недо

статочно развитая инфраструктура влияет также и на дру

гие секторы зкономики. Обследования экономической

деятельности , проведенные в ряде африканских стран в

1996-1997 годах, неизменноуказывали на низкое качество

услуг в сфере инфраструктурыкак на основноепрепятствие

для развития трудоемкихэкспортныхотраслей, к которому

должныбыли привестиреформыв торговле. В Угандетранс

портныеи иные издержкиповысилистоимостьтоваров про

изводственногоназначения почти на 50 процентов . А в

Зимбабве из-за плохого качества транспортных услуг до

ставка вводимых ресурсов осуществляется с перебоями ,

что, несмотря на высокие процентные ставки , вынуждает

фирмы создавать большие товарно-материальные запасы.

Эти трудности усугубляются отсутствием прогресса в

обеспечении прозрачности и отчетности . Хотя изменения в

области законодательства и регулирования часто являются

неотъемлемой частью программы реформ , их осуществле

ние нередко срывается или они проводятся недостаточно по

следовательно. В итоге государственное регулирование

по-прежнему препятствует конкуренции , а рост издержек

вследствие коррупции, бюрократизма и отсутствия прозрач

ности тормозит развитие торговли и рост инвестиций . Об

следования экономической деятельности в ряде африканских

стран часто указывают на то, что расширению и диверсифи

кации деловой активности препятствуют коррупция и бю

рократизм . Например , таможенная очистка промежуточных

вводимых ресурсов на границе Уганды может занимать бо

лее недели, а задержки на срок более суток стали привыч

ным делом на таможенных пунктах на юге Африки. Эти

препятствия являются симптомами более крупных институ

циональных ошибок, устранением которых должны занять

ся разработчики политики , если они хотят , чтобы реформы

стали эффективными.

- --- - - - - -- ---
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нию обусловленной уровнем доходов бедности . Одна

ко реформы могут принимать искаженный характер и

болезненно сказываться на положении малоимущих. В

большинстве случаев причинами провала реформ явля

ется отсутствие вспомогательных институтов, ошибки

в очередности иреобразований и их подчинение инте

ресам влиятельных лиц или групп.

Улучшилось ли положение бедных

в результате осуществления реформ?

Даже в тех случаях, когда рыночные реформы приводи

ли к экономическому росту, их влияние на доходы бед

ных слоев населения было нсодинаковым, Это явилось

отражением как исходного неравенства в доходах и воз

можностях, так и влияния реформ на экономический

рост и неравенство, Что же произошло на самом деле?

И какие уроки можно вынести из опыта проведения ры

ночных реформ?

Данные по разным странам показывают, что в це

лом мзкроэкономические реформы мало отразились на

распределении доходов. Например, недавно на основе

большой страноной выборки были проведсны сравни

тельные исследования воздействия на доходы бедных

слоев населения мер, благоприятствующих развитию

рынка, таких как проведение политики открытости в

международной торговле, снижение инфляции, сокра

щение правительственного аппарата и усиление контро

ля за соблюдением законности. Исследователи пришли

к выводу, что в целом такая политика выгодна для бед

ных в той же мере, что и для всех остальных категорий

населения l б Некоторые меры, особенно стабилизация

с целью предотвращения высокой инфляции, могут да

же оказаться более полезными для малоимущих, чем

для других слоев населения . Этот вывод подтверждает

ся обследованием, которое показало. что малоимущие

чаще указывают на инфляцию как на одну из самых ос

трых для них проблем.

Негативное влияние реформ на распределение до

ходов было, как правило, незначительным по сравнению

с преимуществами экономического роста , которому

способствовали реформы , что особенно очевидно при

рассмотрении периодов в несколько или более лет 17 Та

ким образом, макроэкономические показатели не да

ют оснований предполагать, что малоимущие не смогли

воспользоваться плодами реформ или что эти блага

лишь постепенно -просачивались вниз-, Наоборот, они

подтверждают, что все группы населения, имеющие оди

наковый доход, в целом в равной степени выиграли от

проведения реформ. Даже среди стран бывшего социа

листического блока, где реформы зачастую осуществля

лись неправилы 10 , рост неравенства был менее заметным

в тех странах, где реформы увенчались успехом. Нера

венство выросло в первую очередь там, где они прово

дились лишь частично или не проводились вообще 18

Такое межстрановое сравнение дает неполную кар

тину воздействия реформ на положение бедных слоев.

Одни и те же реформы в разных странах могут иметь са-

мые различные последствия, и , таким образом, усреднен

ные результаты лишь приблизитсльно указывают на то,

к чему могут привести реформы в конкретной стране.

Более того, даже если реформы в целом не влияют на со

вокупное неравенство в доходах, все равно будут и те, кто

выиграет от них, и те, кто проиграет. Когда основное воз

действие реформ проявляется главным образом в обла

сти общественных благ, таких как здравоохранение ,

образование или инфраструктура, то как правило их

результаты становятся ощутимыми в области распреде

ления доходов и социального развития лишь спустя не

которое время . Подробное изучение реформ на

конкретных примерах в отдельных странах пропивает

свет на некоторые проблемы, связанные с их проведе

нием. Хотя обобщать опыт отдельных стран так же не

просто , как делать обобщения на основе средних

показателей выборки по странам, оба вида обобщения

полезны с точки зрения понимания воздействия ре

форм.

Неудивительно, что изучение конкретных примеров

проведения реформ показало. что издержки, которы

ми сопровождалось проведение рыночных реформ и по

лученные в их результате выгоды, неравномерно

распределялись среди различных групп населения - в

особенности в краткосрочной перспектине - издерж

ки приходились в основном на конкретные группы на

селения, а выгоды распространились на всю экономику

в целом. Издержки и выгоды могут неравномерно рас

пределяться и по времени. Например, либерализация

торговли может приводить к быстрому снижению уров

ня занятости в тех секторах, на которые прежде распро

странялись протекционистские меры, а для повышения

квалификации пострадавших рабочих, с тем чтобы они

смогли воспольэоваться растущими возможностями в

других отраслях, потребуется время. В Венгрии сред

няя продолжительностъ пребывания без работы для тех,

кто был уволен с государственных предприятий с 1990
по 1992 год, составила более четырех лет '"

Нашилидеры объявили оnереходе к: новымрыноч

ным отношениям, а затем бросили нас на произ

вол судьбы...
- Из высказыванийучастников

дискуссионной группы,Грузия

в целом эти издержки не перечеркивают выгоды, по

лученные в результате проведения реформ, о которых

говорилось выше. Но они указывают на необходимость

проведения социальной политики , направленной на

облегчение бремени, связанного с реформами (см. гла

ву 8). Это в первую очередь касается бедных слоев насе

ления, благосостоянию которых, в частности будущему

их детей, может быть нанесен непоправимый ущерб

вследствиедаже краткосрочных потерь. Проблема издер

жек также напоминает нам о том, что успех или провал

реформ измеряется не только изменением среднего

уровня доходов. Данные обследования, проведенного в

странах Латинской Америки, показывают, что реформы
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Таблица 4.1
Воздействиереформна цены, объем производстваи производительностьтруда

в сельскохозяйственномсекторесеми стран

Пятилетний пореформенный период по сравнению с пятилетнимдореформенным периодом, изменения в процентах

Страна

Венгрия

Гана

Индонезия

Мадагаскар

Мексика

Новая Зеландия

Чили

.. - Данные отсутствуют.

а . Рост указывает на обесценение .

Источник: Меегтап , 1997.

Реальные цены

на сельскохозяй

ственную

продукцию

-10
5

20
11

-24
-31
120

Реальный

валютный

курс·

-23
230

75
94
22
-2

105

Темпы роста

реального Б8П

(изменения

в проиензных

пунктах)

3.9
-0 ,6
2,0

-3,7
0,4
2,8

Объем

сельскохозяй

ственного

производства

-15
50
42
15
14
5

40

Рост производи 

тельности сельско

хозяйственного

производства

(изменения

в проивнзных

пунктах)

25,4
12,2
2,3
2,9
1,3
0,8
8,2

могут быть непопулярными, если с ними связывается

ощущение - а нередко и реальное присутствие - боль

шого риска и неопределенности-".

Кто выигрывает? И кто теряет? Зачастую от реформ

выигрывают жители сельских районов, или население

стран, где сущесгвует благоприятная среда для развития

частного сектора, который способен воспользоваться

новыми возможностями, а также лица, обладающие ква

лификацией, востребованной новыми видами деятельно

сти, и те, кто мобилен и готов поменять местожительство,

получить новую профессию и искать работу в новых от

раслях. Чаще проигрывают жители городских районов

(где разрушена сфера услуг), государственные служащие

и те, кто, занимая когда-то " теплые местечки», имел боль

ше, чем позволяет иметь заработная плата в условиях

рынка. В число проигравших могут входить также люди,

не обладающие квалификацией, мобильностью и досту

пом к новым рыночным возможностям, то есть те, кто

не имеет необходимого человеческого потенциала, досту

па к земле, кредитам или инфраструктуре, связывающей

отдаленные районы. Проиграть могут также и те фирмы,

которые в иных обстоятельствах могли бы быть жизне

способными, но пали жертвами экономического кризи

са не по своей вине.

По мере сокращения государственного сектора

возможности найти работу также сокроща 

ются.

- Из высказываний участников

дискуссионной группы; Украина

Поскольку бедные представлены и в группе выиграв

ших, и в группе проигравших. о чем говорилось выше,

нельзя сделать общий вывод, что реформы всегда выгод

ны (или неныгодны) для всех малоимущих. Но примеры

проведения реформ в трех областях - сельском хозяй

стве, налогово-бюджетной политике и торговле - дают

возможность понять, что именно определяет успех или

провал, как сказываются реформы на положении бедных

и есть ли возможность смягчить негативные последст

вия для проигравших.

Сельское хозяйство

Если модель развития ориентирована на внутренний

рынок, то структура тарифных и нетарифных барьеров,

а часто и обменный курс не будут благоприятными для

сельского хозяйства. Рыночные реформы, направлен

ные на уменьшение этой антиаграрной направленнос

ти и упразднение различных форм государственного

вмешательства (ценовая поддержка, субсидии в виде кре

дитов и исходных материалов, помощь в реализации

продукции), как правило, приводили к росту в сельско

хозяйсгвенном секторе. Реформы политики, такие как

приватизация, уменьшение государственного вмеша

тельства в экономику, торговая и ценовая либерализация,

имели положительный эффект во многих странах- ' ,

Объем сельскохозяйсгвенного производства и произ

водительность труда, как правило, в пореформенный пе

риод росли, и порой значительно (таблица 4.1).Поскольку
многие бедные - это нередко мелкие сельскохозяйсгвен

ные производители, они получают от реформ непосред

ственные выгоды Конкретные исследования, проведенные

во Вьетнаме, в гане22, Китае, Уганде и Чили, свидетельст

вуют о том, что реформы помогли мелким фермерам

поднять цену производителя путем устранения управле

ний по сбыту и изменения реального обменного курса за

счет проведения более широких экономических реформ,

снижения тарифов и отмены квот (вставка 4.3).
Как показано в главе 5, доступ к земельным ресур

сам играет важную роль в сокращении масштабов бед-
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ности. Доступ К земле, в сочетании с доступом к креди

там и инфраструктуре, может повысить продуктивность

земельных ресурсов и производительность труда в хо

зяйствах малоимущих. Таким образом, либерализация

рынка земли имеет большие потенциальные преиму

щества. Например, данные по Мексике показывают, что

рыночная земельная реформа расширила доступ к зем

ле для мелких фермеров благодаря созданию рынка

аренды земли (вставка 4.4).
Помимо этих непосредственных выгод рост дохо

дов в сельскохозяйственном секторе был особенно эф

фективным с точки зрения снижения уровня бедности

в сельских районах, так как это стимулировало спрос на

других местных рынках, которые играют важную роль

в жизни сельской бедноты, не занятой в аграрном сек

торе. Сельское строительство, оказание частных услуг,

кустарное производство и ремонт стали основными

сферами, в которых малоимущие смогли воспользо-

ваться благами подъема в аграрном секторе, даже если

они напрямую и не получили выгод от более высоких цен

на сельскохозяйственную продукцию. В Гане те, кто по

лучил большие выгоды от реформ, а именно производи

тели какао, составляют менее 8 процентов малоимущих;

тем не менее, в целом уровень бедности в сельских рай

онах страны резко снизился.

Все наши проблемы возникают uз-за нехватки

зеЛllи. Будьу нас больше земли, мымогли бы nро

изводить достаточно продукции, чтобы прохор

мить наши семьи, построить дама и выучить

детей.

- Бедняк из Нигерии

Еще одним примером косвенных преимуществ ры

ночных реформ является изменение положения мелких

производителей хлопка в Зимбабве-', В дореформенный

Вставка 4 .3
Реформы в сельскохозяйственном секторе Чили и Китая улучшают положение

мелких фермеров

Чили является ярким примером того, что незавершен

ность реформ может нанести ущерб сельскому хозяйст

ву и что завершенные реформы могут оказать на него

самое положительное воздействие. Правительство воен

ных, захвативших власть в 1973 году, осуществляло после

довательную программу реформ политики . В 1974 году

объем сельскохозяйственной продукции вырос на чет

верть, но затем вплоть до 1983 года он оставался на том

же уровне из-за неопределенности в отношении будущей

политики и незавершенности реформ. В 1978-1982 годах

отменальготногокредитованияи субсидийна вводимые

ресурсы, а также повышениереальноговалютногокурса

нанеслибольшойурон сельскомухозяйству,а отсрочкив

проведенииреформв областирынказемли, труда и прав

водопользованияпомешалипринятиюэффективныхот

ветныхмер (Valdes, 1994) .
В 1984 году стремительная девальвация и заверше

ние реформ привели к резкому оживлению экономики. Аг

рарный сектор отреагировал немедленно. Быстро

увеличилась численность рабочей силы в сельском хозяй

стве - с 14 процентов от общей численности рабочей си

лы до более чем 19 процентов, что намного выше, чем в

любой момент в предыдущем десятилетии. Рост сель

скохозяйственного производства увеличился с 0,2 про

цента в год в период 1960-1974 годов до 4,9 процента в

год в период 1974-1990 годов. Основнымфакторомявил

ся рост продуктивностиземли.

Либерализациясельскогохозяйства в Китае также

привелак быстрымположительнымрезультатам.До ре

форм 1979 года Китай располагал хорошими дорогами и

ирригационной инфраструктурой , отличными техничес

кими средствами для выращивания зерновых и других

культур и эффективно использовал удобрения и другие

вводимые ресурсы. За 30 лет - со времени революции

40-х годов и до 70-х годов - ирригационные мощности

выросли более чем вдвое , производство удобрений зна-

Источник: Меегтап , 1997.

чительно расширилось . Но за тот же 30-летний период

площадь пахотных земель на душу населения сократилась

с 0,2 до 0,1 га. Навязанная государством структура про

изводства сельскохозяйственных культур привела к тому,

что выращивапся в основном рис и другие злаки. Коллек

тивные хозяйства должны были выполнять квоты по по

ставке зерновых в города , а внутренний рынок зерновых

культур раздробился на 30 экономически самостоятель

ных регионов.

Начиная с 1979 года семейные фермерские хозяйст

ва , созданные в рамках «системы ответственности домо

хозяйств», распространились по всей стране , заменив

сельскохозяйственные коммуны. Хотя первоначально

фермеры были по-прежнему обязаны поставлять зерно

по низким ценам, им, тем не менее, разрешили произво

дить и другую продукцию и продавать ее по рыночным це

нам. Торговля в сельских районах и между селом и

городом , прежде подавляемая государством , расцвела

в полную силу. Вместо экономически самостоятельных

провинций государство стало поощрять развитие реги

ональных и общенациональных рынков . Быстро вырос

платежеспособный спрос на высококачественные про

дукты (овощи, фрукты , мясо , рыбу, яйца), производство

которых раньше сдерживалось мерами , продиктованны

ми государственной политикой. Китайские фермеры 
умелые , трудолюбивые и заинтересованные в результа 

тах своего труда - активно воспользовались новыми

возможностями. В следующие пять лет в Китае был зафик

сирован самый быстрый и устойчивый рост сельскохозяй

ственного производства в мировой истории . С 1978 по

1984 год чистый объем сельскохозяйственного произ

водства увеличивался на 7,7 процента в год, а производ

ство зерновых - на 4,8 процента в год (Lin , 1995).
А посколькуподавляющеебольшинствобедных прожи

вает в сельскихрайонахКитая, распространенност~бед

ности существенноснизилась.
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Вставка 4.4
Рынки земли и бедныекрестьянев Мексике

Либерализацияаренды земли и реорганизациясисте

мы имущественныхправ в отношенииобщинных земель,

проведенныев 1992 году, стали основой структурных ре

форм, направленных на преобразование экономики Мек

сики . Предполагалось, что либерализация рынка земли

и более четкое определение и обеспечение реализации

имущественных прав на землю значительно сократят сто

имость сделок на земельном и кредитном рынках, расши

рив доступ к земельным ресурсам и кредитам для мелких,

малоимущих , но, возможно, более эффективных произ

водителей .

Политика, направленная на оживление рынка арен

ды земли, проводилась в интересах безземельных и ма

лоземельных крестьян, расширив их доступ к земельным

ресурсам посредством заключения арендных и исполь

ных сделок. Но с либерализацией земельного и кредит

ного рынков смягчение ограничений на рынке аренды

Источник: Olinlo, Davis and Deininger, 1999.

период Управление по сбыту хлопка использовало свое

право покупателя-монополиста для навязывания про

изводителям низких закупочных цен , чтобы субсидиро

вать текстильную промышленность. Крупные фермеры

переключились на выращивание культур, цены на ко

торые не подлежали регулированию, таких как плодо

вые культуры и табак После проведения реформ цены

на хлопок выросли. В абсолютном выражении выиг

рыш был бы больше для крупных фермеров просто в си

лу того, что они производят больше хлопка. Но на самом

деле мелкие фермеры оказались в особо выгодном по

ложении , так как недавно приватизированные пред

приятия , закупающие хлопок, начали конкурировать

друг с другом, в частности предоставляя мелким ферме

рам новые услуги в виде кредитов и вводимых ресурсов.

~lы считаем, что земля щедра; но какой смысл

производить больше, че.м ну:ж:но семье, если нет

дорог, чтобы доставить продукцию нарынок?

- И3 высказыванийучастников

дискуссионной группы, Гватемала

Иногда рыночные реформы наносили ущерб сель

ской бедноте. В некоторых странах финансовые рефор

мы ужесточали условия кредитования и приводили к

закрытию сельских филиалов банков, что сокращало

возможности получения кредита>' . В отдельных случа

ях проведение исследований, сбор данных, составление

докладов и контроль качества стали невозможными по

сле роспуска государственных предприятий и управле

ний по сбыту, В Камеруне управления по сбытусодержали

сельские дороги, а после реформ ответственность за со

держание дорог не была возложена на какое-либо другое

ведомство. В Замбии фермеры в отдаленных районах

получали скрытые субсидии в результате проведения

единой ценовой политики, которая не учитывала транс-

земли могло быть сведено на нет сужением доступа к

кредитам для малоземельных фермеров, у которых бы

ло меньше возможностей для использования земли в ка

честве залогового обеспечения . Это могло привести к

тому , что преимуществами либерализации воспопьзо

вались бы не мелкие , а крупные землевладельцы ,

Повышение предложения на рынке аренды земли

со стороны крупных фермеров несколько (а по статисти

ческим меркам - значительно) расширило возможнос

ти доступа к земле для сельской бедноты . С учетом

увеличения возможностей получения кредитов вырос

спрос крупных фермеров на аренду земли . Однако спрос

на землю среди мелких фермеров вырос еще больше; а

это говорит о том, что , если бы их доступ к кредиту не был

ограничен, то малоземельные фермеры могли бы еще

шире использовать преимущества либерализации зе

мельного рынка ,

портные расходы, а мелкие фермеры, не имеющие хра

нилищдля продукции , получали скрытые субсидии бла

годаря поддержанию цен на одном уровне в течение

всего года. После проведения реформ рыночные меха

низмы устранили скрьггое субсидирование, а транспорт

ная инфраструктура пришла в упадок, что ухудшило

положение многих фермеров.

Выгода, полученная мелкими производителями от

относительного подъема цен, обернулась издержками

для городской бедноты . Примером является Гана. Сель

ские районы выиграли от более высоких экспортных цен

на какао и повышения спроса среди сельского населе

ния, обусловленного тем, что производители какао рас

ходовали свою увеличившуюся прибыль, в то время как

жители городов стали еще беднее. В 1988- 1992 годах

жизненный уровень в Аккре понизился, даже несмотря

на то, что в других регионах страны условия улучша

лись. От роста цен на продовольствие пострадали горо

жане с низкими и средними доходами. Кроме того,

разрушение прежней системы экспорта продукции ли

шило государственную казну важного источника дохо

дов, который не сразу был заменен другими. это привело

к росту инфляции и сокращению расходов государствен

ного сектора; результаты этого негативно оказались в

первую очередь на жителях городов.

Эти примеры позволяют сделать как минимум два

вывода. Первый, и простой , вывод заключается в том,

что малоимущие могут выиграть в результате проведе

ния реформ, а могут и пострадать, Если прислушаться к

мнению заинтересованных слоев населения и проводить

политику С учетом их интересов, то можно предвидеть

нежелательные последствия для бедных и постараться

их избежать (вставка 4.5).Второй вывод сводится к то

му, что, если в ходе проведения реформ образуется

институциональный вакуум, то от этого страдают ре

зультаты. Как и в случае реформ в других областях, ли-
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Вставка 4.5
О чем говорятфермерыв Замбии

с 1991 года Замбия радикально изменила политическую

и и нституциональную базу в сельском хозяйстве . По ме

ре либерализации и приватизации частные поставщики

заменили государственные услуги в области кредитова

ния, обеспечения производственных затрат и сбыта в

сел ьскохозя йственном секторе .

С помощью опроса участн и ков программ , прово

дившихся в сельских районах, и оценки их эффективно

сти получател я м и помощи в рамках Программы

и нвестици й в сельскохозяйственный сектор, осуществ

ляемой при поддержке Всемирного банка , была установ

лена си стематическая и регулярная обратная связь

между разработчиками политики , ком пан иям и , п редо 

ставляющими услуги , и теми , на кого эта программа

была рассч итана. Беседы с фермерами помогли раз

работчикам политики понять, насколько фермеры ог

раничены в ресурсах и в каких услугах они нуждаются ,

а также выработать стратегию преодоления труднос

тей переходного периода.

В рамках этих оценок было также и.зучвно мнение

местного населения относительно эффективности сель 

скохозя йственной инфраструктуры и услуг. Выяснилось ,

что услуги по кредитованию сельскохозяйственного про

изводства и по сбыту продукции , предоставлением кото

рых те перь занимался частный сектор , отличались

неравномерностью охвата и носили непредсказуемый

характер из-за слабой инфраструктуры , отсутствия мощ

ностей и недостаточных механизмов обеспечения ис 

полнения законодательства . Государственные службы ,

занимающиеся распространением знаний в области сель

ского хозяйства и оказанием ветеринарной помощи , в

Источник: World Bank 1998а .

бералиэация рынка сельскохозяйственной продукции

без надлежащей институциональной базы не принесет

желаемых результатов и может иметь серьезные послед

ствия для бедных.

Налогово-бюдЭlCеmнаJlllOJlumuк.а

Во многих странах реформы налогово-бюджетной сфе

ры, проводимые с целью укрепления доходной части

бюджета и сдерживания резкого роста расходов, были

главным элементом широкой программы реформ. По

скольку' увеличение доходов требует времени, реформы

налогово-бюджетной сферы зачастую выражаются преж

де всего в сокращении расходов. Когда сокращаются

субсидии и расходы на социальную сферу, это может не

гативно сказаться на положении малоимущих. Как по

казано в главе 5,данные исследований подтверждают, что

от введения платных услуг в здравоохранении больше

страдают бедные, чем богатые. На Мадагаскаре реальные

доходы бедных домохозяйств в столице сушественно

упали после отмены контроля за ценами на продоволь

ствие-" . Но отмена субсидий не всегда наносит ущерб ма

лоимущим. Исследования по Гвинее и Мозамбику

свидетельствуют о том, что отмена продовольственных

результате нехватки персонала и отсутствия оборотных

средств , транспорта и оборудования также не могли в

полной мере удовлетворить нужды фермеров .

Фермерам необходимы более совершенная инфра

структура (особенно дороги и мосты ) и более эффектив

ное регулирование частного сектора . Они нуждаются в

более полной информации о рынках сельскохозяйствен 

ной продукции и в упрощенном доступе к кредитованию ,

которое должно стать более гибким и отвечать их по 

требностям . Кроме того, они нуждаются в консультаци 

ях по методике выращивания основных культур и хранению

продукции , которые предпочтительно проводить в рам

ках программы по распространению знаний с опорой на

групповой метод.

Общение с фермерами также дало возможность понять,

как можно помочь тем , кто особенно уязвим в экономиче 

ском отношении, выйти на рынок сельскохозяйственной

продукции - путем предоставления микрокредитов, ор

ганизации местной системы производства семян и пре

доставления услуг по разработке научных рекомендаций

и распространению сельскохозяйственных знаний, свя 

занных с выращиванием основных культур и ведением

н изкозатратного производства. Чтобы создать местную

организационную основу для вовлечения фермеров в

процесс распространения энаний и обеспечить эконо

мически жизнеспособные виды совместной деятельнос

ти - сбыт , банковские услуги на местном уровне и

инсектицидную обработку скота, - необходимо оказывать

помощь ассоциациям производителей , Н ПО , предостав

ляющим услуги, и другим организациям , работающим

на уровне местных общин .

субсидий не повлияла на положение бедных слоев на

селения, поскольку эти субсидии просто до них не до

ходили 26. Вывод ясен : сокращение общего' объема

субсидий не всегда идет вразрез с политикой оказания

помощи малоимущим, если при этом уделять больше

внимания адресности этих субсидий или заменять их

другими видами помощи.

В 90-е годы правительства стран Восточной Евро

пы и бывшего Советского Союза быстро отменили все

субсидии на коммунальные услуги. Неотложность этой

меры была продиктована необходимостью сократить

чрезмерный бюджетный дефицит. Это отрицательно

сказалось на благосостоянии всех семей, особенно ма

лообеспеченных. В Украине тарифы на бытовое потреб

ление энергии выросли за период 1992-1 995 годов в

4-12 раз (в реальномвыражении) , а среднийдоход до

мохозяйств упалдо уровня, составлявшего менее поло

виныот дореформенного. Чтобы как-то смягчитьтакие

последствия, на коммунальныерасходы и квартплату

домохозяйств был установлен максимальныйпредел в

размере 20 процентов от их дохода. Предполагалось.

что государство будет оплачивать все расходы сверх ус

тановленного предела (хотя проблема задолженности
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по платежам остается нерешенной по настоящее время).

В Молдове средний размер платы за отопление составил

бы свыше 60 процентов дохода (в денежной и натураль

ной форме) типичной семьи из четырех человек, отно

сящейся к беднейшей пятой части н аселения и

проживающей в маленькой квартире. Осознавая нетер

пимость такой ситуации, правительство ввело различ

ные формы субсидирования семей - от отказа

принимать меры за неуплату до установления специ 

альных тарифов для малообеспеченных семсй-" .

Опыт стран бывшего Советского Союза показыва

ет также, что бюджетная политика может проводиться

иначе и с гораздо большей выгодой для бедных слоев на

селения. Например, до начала переходиого периода чис

ленность сотрудников и учреждений в системах

здравоохранения и образования на душу населения

превышала стандарты ОЭСР. В течение 90-х годов доля

государственныхдоходов и расходов в ВВП упала. А по

скольку объем ВВП также сильно сократился, государ

ственные расходы в реальном выражении зна чительно

снизились. Вместо того чтобы сократить численность

персонала . рационализировать раБО1У этих учрежде

ний и осуществить некоторые меры по самоокупаемо

сти , праиительства допустили п адение реальной

заработной платы в государственном секторе; в то же вре

мя расходы на техобслуживание и ремонт, а также на вво

димые ресурсы резко сократились. Выплата заработной

платы в государствст 11ЮМ секторе норедко задерживает

ся, и государственные служащие, пытаясь решить свои

личные финансовые проблемы, стали трсбовать деньги

за оказание услуг, предоставляемых государством бес

платно, а малоимущие оказываются не в состоянии пла

тить-".

Меры по увеличению доходной части бюджета, та

кие как расширенное применение налога на добавлен 

ную стоимость, могут также негативно сказаться на

положении малОИМ)1ЦИХ, если они недостаточно про

думанны, Во многих развинающихся странах часто при

водятся веские доводы в пользу эффективности налога

на добавленную стоимость. Но последствия введения

таких налогов могут бьгп. как прогрессивными, так и

регрессивными. Если налоги на добавленную стоимость

заменяют прогрессивное подоходное налогообложе

ние, а малоимущие или уклоняются ОТ ДР)l'ИХ налогов,

или не подпадают под обложение ими , такие реформы

имеют регрессивный характер. Введение в Пакистане на

лога на добавленную стоимость сместило налоговое

бремя на малоимущих: налогообложение лиц, принад

лежащих к группе с самыми высокими доходами, со

кратилось на 4,3 процентных пункта, а налогообложение

беднейшей группы населения выросло на 10,3 процент
ных пункта-", И наоборот, когда налоговые реформы

нацелены на снижение инфляционного финансирова

ния, они МОГ)Т иметь прогрессивный характер, посколь

ку инфляция ложится тяжелым бременем на

малоимущих, Кроме того, перераспределительная функ

ция государственного бюджета приходится в основном

на его расходную, а не на доходную часть. Поэтому да -

же в незначительной степени регрессивная налоговая ре

форма можетдать положительный эффект, если допол

нительно полученные доходы используются для оплаты

расходов, предназначенных для бедных слоев населения.

Торговля

Реформы в сфере торговли , направленные на сниже

ние тарифных и нетарифных барьеров, дали заметные

результаты во многих развиваюгцихся странах. Как по

казано в главе 3, в настоящее время имеются веские до

казательства того , что режим открытой торговли

способствует РОС1У и развитию и что движение в на

правлении открытого режима и создаваемые им выго

ды должны стать побудительным мотивом для

проведения реформ в сфере торговли. Однако их послед

ствия для бедных слоев населения за висят в основном

оттого, каклиберализация торговли повлияет на спрос

в отношении их основного ресурса - (нередко неква

лифицированной) рабочей силы. Кроме того, реформы

в сфере торговли в развивающихся странах не всегда со

пронождались аналогичными реформами в богатых

странах, в результате чего сохрзняющаяся политика

протекционизма ставит развивающиеся страны в край 

не невыгодное положение (глава 1О) .

Перноначальным толчком к либерализации тор

говли как механизма снижения уровня бедности послу

жило узкое толкование прогнозов теории торговл и:

устранение торгоных барьеров в отношении развиваю

щихся стран повышает спрос на их изБЫТОЧН)10 низко

квалифи цирова нную рабочую СИЛУ и увеличивает

количество рабочих мест для неквалифицированных

рабочих и их доходы. Либерализация торговли не толь

ко повышает средний уровень доходов; предполагалось

также, что она принесет особые выгоды бедным благо

даря улучшению конъюнктуры рынка неквалифициро

ва нной рабочей силы . Практика показывает, что

фактические резул ьтаты прошедших 15 лет неодно

значны. Реформы в торговле способствовали экономи

ческому росту и тем самым снижению уровня бедности ,

однако их воздействие на распределение доходов сле

довало более сложной схеме, чем можно было предпо

ложить заранее. Внимательный анализ выявляет три

главных фактора .

Во-первых, в некоторых странах существовавшие ог

раничения в торговле были выгодны для малоимущих,

так как способствовали искусственному завышению цен

на производимую ими продукцию. В связи с этим неуди

вительно, что либерализация торговли отрицательно

сказалась на их положении . Например, проведеиное в

Мексике исследование показало. что за 1986-1 990 годы

заработная плата неквалифицированных рабочих упа

ла по сравнению с заработной платой квалифициро

ванных рабочих и что приблизителыю на четверть такое

падение было следствием снижения тарифов и отмены

лицензирования импорта (рис. 4.3) ."\0. Авторы объясня

ют эту явную аномалию тем, что Мексика, несмотря на

ее сравнительные преимущества в тех отраслях промы

шленности , где используется низкоквалифицирован -
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Развитие частного сектора

Эти примеры реформ в сельском хозяйстве, налогоно

бюджетной сфере и торговле показынают, что реформы

могут оказать неоднозначное воздействие на распре

деление. Но не следует забывать, что цель рыночных ре

форм, а именно созданиежизнеспособного и динамично

разви вающегося частного сектора , 1\ЮЖет наилучшим

образом компенсировать издержки реформ. Создание

новых рабочих мест, современные технологии, повыша

ющие производительность труда и заработную плату, а

также институты. обеспечивающие равные возможнос

ти получения доступа к новым рабочим местам, во мно

гом содействуют тому, чтобы плодами реформ 1\ЮГЛИ

воспользоваться широкие слои населения.

расли, ОПЯ1Ъ же в отличие отупрощенной схемы, соглас

но которой 1\ЮЖНО было прогнозировать рост зара 

ботной платы в одних отраслях и снижение в других,

Имеются также свидетельства тому, что тенденция по

нышения уровня занятости квалифицированной ра

бочей силы в развитых странах в течение 70-80-х годов

повторилась позднее в развивающихся странах->,

Это, разумеется , не означает, что не нужно стре

миться к техническому прогрессу, так как он наносит

ущерб бедным. Напротив, он служит главной предпо

сылкой экономического роста и повышения уровня жиз

ни, которые являются мощными факторами снижения

уровня бедности. Кроме того, повышение относительно

го спроса на квалифицированный труд указывает на не

обходимость выделения средств на профессиональную

подготовку малоимущих, с тем чтобы они смогли вос

пользоваться новыми возможностями, которые откры

вает технический прогресс.

80
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130
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ный труд до введения торговых реформ защищала та

кие трудоемкие отрасли, как текстильная и швейная.

Поддержание доходов неквалифицированной рабочей

силы с помощью торговых барьеров - крайне неэф

фективная мера. Оказывать поддержку можно иными

способами при меньших социальных затратах, хотя раз

работка и осуществление программ. для которых ха

рактерна большая адресность, требует времени . Не

удивительно. что в отсутствие компенсационных про

грамм либерализация торговли наноситущерб бедным.

Однако в некоторыхдругих странах либерализация тор

говли не имела такого эффекта: вероятность снижения

уровня жизни городских рабочих, занятых в промыш

ленном секторе и защищенных торговыми барьерами,

была ниже благодаря их более высокой квалификации.

Во-вторых, в некоторых странах, либерализовав

ших торговлю, не было избытка неквалифицированной

рабочей силы. В Африке и Латинской Америке имеют

ся значительные земельные ресурсы , а в Восточной Ев

ропе - 1\ШОГО квалифицированных рабочих. И хотя эти

факты не умаляют значения реформы в торговле для

достижения эффективности и экономического роста,

0 1111,тем не менее, ставят под сомнение прежние пред

ставленив о том , что реформа может также иметь урав

ни вающий эффект за счет повышения спроса на

неквалифицированный труд. Однако в странах, где не

квалифицированная рабочая сила имеется в избытке,

таких как Бангладеш, Китай и Вьетнам, преимущества от

интеграции в мировую экономику могут оказаться эна 

ч ител ьными для неквалифицированных рабочих.

В-третьих, реформы в торговле нередко сопровож

дались другими тенденциями , которые скорее усилива

л и неравенство, чем устраняли его. Как и в большинстве

промышленно развитых стран , во 1\НЮГИХ развиваю

щихся странах, которые начали проводить политику

открытости в торговле, заработная плата квалифици

рова нных рабочих выросла быстрее, чем неквалифи

пиронаиных. В Соединенных Штатах заработная плата

нскналифицированных рабочих снизилась с 70-х го

дов в реальном выражении на 20 процентов, несмотря

н а быстрый рост экономики в целом>' . Исследования в

отношении таких разных стран, как Венесуэла , Колум

бия, Мексика, Турция и Чили, показынают, что там отме

чалось аналогичное явление - заработн ая плата

квалифицированных рабочих выросла во всех этих

странах'< .

Я вляется ли торговля виновником усиления нера

венстна? Большинство фактов свидетельствует об об

ратт10 1\1. Более важную роль сы грал техн ический

прогресс, который иногда выражается в импорте тех

нологий и дает преимущество раБОЧИ1\1 с более высо

ким уровнем образования и квалификации. Это

подтверждается рядом примеров. Наряду с тем, что во

многих странах выросла относител ьная заработная

плата квалифицированных рабочих, наблюдалась так

же тенденция к повышению уровня занятости таких

рабочих, в противовес прогнозам упрощенно толкуе

мой теории торговли. Эта тенденция затронула все от-
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к счастью, в развивающихся странах реформы обыч

но приводят к активизации частого сектора, особенно

там, где регулирование рынка рабочей силы проводит

ся В умеренных масштабах и не препятствует установле

нию равновесия между спросом на рабочую силу и ее

предложением>' , Результаты ретроспективного изучения

последствий либерализации торговли показывают, что

в 12 случаях из 13,по которым имелисьданные, показа

гель занятости в официальном секторе промышленно

сти вырос в течение одного года после проведения

либералиэации-". Исключением является Чили, где рост

занятости в сельском хозяйстве компенсировал сокра

щение занятости в промышленности. В Эстонии благо

даря гибкости рынка рабочей силы было создано много

новых рабочих мест, что позволило свести к минимуму

безработицу, несмотря на масштабную ликвидацию ра

бочих мест и текучесть рабочей силы в связи с проведе

нием реформ-б , В Панаме после либерализации резко

снизился уровень безработицы. В Южной Азии темпы

роста в официальном секторе промышленности уве

личились с 3,8 процента в год до 9,4 процента после

либерализации благодаря переходу рабочих из нефор

мального сектора.". А в пяти африканских странах, став

ших предметом недавнего исследования , наиболее

динамично развивались микропредприятия и малые

предприятия . После проведения реформ были отмече

ны существенный ежегодный рост занятости на этих

предприятиях, а также ускорение темпов создания но

вых предприятий" .

Совершенствование работы рынков

на благо бедных

Даже там , где уже проведены рыночные реформы, еще

многое можно сделать для того, чтобы рыночная эконо

мика способствовала улучшению положения бедных.

Чтобы добиться этого, реформыдолжны сопровождать

ся институциональной поддержкой, инвестициями в

инфраструктуру и дополнительным реформировани

ем на микроуровне, Разработчики политики не очень за 

интересованы в проведении таких реформ, поскольку

рынки , где заняты бедные, как правило, невелики. В свя

зи с этим таким мерам уделяется мало внимания, даже ес

ли они могуг стать мощным фактором снижения уровня

бедности . Однако расширение доступа к производст

венным активам , а также ослабление государственного

регулирования и его совершенствование могут сыгра1Ъ

важную роль в обеспечении более непосредственного во

влечения малоимущих в рыночную экономику-", Этому

могут способствовать также новые технологии, особен

но в области информации, которые позволяют преодо

леть некоторые из барьеров, связанных с удаленностью

населенных пунктов, где проживают многие бедные

( вставка 4.6) .
Потенциальные возможности реформ в плане рас

ширения доступа малоимущих к рынкам можно реали

зовать , действуя на трех направлениях: устранение

жесткого регулирования, особенно в отношении мало-

го бизнеса, который часто обеспечивает занятость бед

ных; разработка основных трудовых норм; и расшире

ние доступа к финансовым рынкам для малоимущих,

прежде всего путем микрофинансирования,

Ослабление нормативного

регулирования

Соблюдение нормативных положений связано с посто

янными издержками, которые ложатся тяжелым бреме

нем прежде всего на мелкие фирмы. Тщательный

пересмотр нормативно-правовой базы и поиск возмож

ностей для введения более гибких требований могут об

легчить это бремя . Правительство Чили недавно

упростило систему возврата таможенных пошлин для со

кращения административных расходов мелких фирм. В

Боливии для мелких фирм были существенно упроще

ны некоторые элементы налоговой системьг" На Филип

пинах намного снижены минимальные требования в

отношении размера капитала для мелких сберегатель

ных и сельских банков по сравнению с коммерческими

банками.

В отличие от этих стран, официальные и неофици

альные сборы в Индонезии, по некоторым оценкам, уве

личили затраты мелких и средних предприятий на целых

30 процентов!' . В некоторых секторах мелкие предпри

ятия должны получить до восьми лицензий, часть из ко

торых полностью совпадают по своему назначению, но

выдаются разными ведомствами. Получение лицензий

занимает так много времени и соответствующие про

цедуры настолько усложнены, что некоторые предпри

ниматели предпочитают работать нелегальноР . В

индийском штате Гуджарат лицензионные требования

для сборщиков каучука препятствуют группам женщин

заниматься этим видом деятельности'' >. Реформы, на

правленные на снижение сборов и упрощение и ускоре

ние процессз получения лицензий, а также процедуры

регистрации малых и средних предприятий, могли бы

облегчить это бремя.

Получив соответствующие возможности, малые и

средние предприятия могли бы обслуживать некоторые

сегменты рынка , которые обычно рассматриваются

как естественные монополии. Во многих городах Аф

рики и Латинской Америки небольшие независимые

фирмы по обеспечению водоснабжением предоставля

ют элементарные услуги в этой области по низкой це

не, доступной для беднейших слоев населения . Малые

предприятия доказали также свою эффективность в

сфере переработки твердых отходов'!" . Но они неред

ко сталкиваются с препятствиями, например в форме

требований в отношении наличия опыта, сложных или

дорогостоящих процедур, связанных с регистрацией и

участием в конкурсе, а также практики подавления кон

куренции на рынке. Устранение этих ограничений поз

волило бы мелким и средним предприятиям расширить

сферу своей деятельности, создать новые рабочие ме

ста для групп населения с низким уровнем доходов,

сделав при этом услуги более доступными для мало

имущих.
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Вставка 4.6
Борьба с бедностьюс помощьюинформационныхтехнологий

Виртуальныйбазар расширяетдоступ на рынок

для ремесленников на БлижнемВостоке

и в Северной Африке

Фадма Ау6айда, марокканскаяткачихаиз Талийнеи мать

семерыхдетей, на средства, заработанныеот продажи

своих изделийс помощьюВиртуального базара, почини

ла крышусвоегодома и началастроительство туалетавну

три дома , что не часто встретишь в деревне. Ийя

Айталблхсен, еще однамарокканка, занимающаяся ткац

ким ремеслом, потратилаполученнуюприбыльна закуп

куцементаи окондля своегодома. На средства , которые

она рассчитываетполучитьв будущем, она хочет купить

грузовик ДЛЯ транспортировки ковриков на рынок или

покупкиженскихвелосипедов.

- Интерактивная информация Бп-бп -см ,

14 октября 1999 года

Ремесленники на Ближнем Востоке и в Северной

Африке всегда изготавливали продукцию высокого каче 

ства, используя традиционные технологии и передавая

свое мастерство из поколения в поколение . Однако со 

кращение местных рынков и трудности , связанные с до

ступом на более прибыльные общенациональные и

международные рын ки, приводят к постепенному исчез 

новению традиционных национальных ремесел , а с ними

и важного источника дохода для малоимущих .

Виртуальный базар помогает переломить эту тен

денцию . С 1997 года этот Интернет-базар стал обеспе

чивать прямой доступ на международные рынки

нескольким сотням ремесленников из Египта , Ливана ,

Марокко и Туниса , многие из которых - женщины . Сеть

расширяется , охватывая другие страны региона ; ремес

ленники в Восточной Азии и Латинской Америке также хо

тят использовать этот опыт .

В четвертом квартале 1999 года объем интерактив

ной торговли увеличился в десять раз по сравнению с

первым кварталом , охватив весь мир , в том числе Евро 

пу , Северную Америку и даже Австралию , Японию и Юж

ную Афри ку. Участвующие в ней ремесленни ки получают

65- 80 процентов от вырученной суммы , что намного боль

ше прибыли , получаемой по традиционным каналам . И вы -

годы не сводятся лишь к деньгам . Благодаря Ви ртуаль

ному базару ремесленники могут расширять свои возмож

ности , наращивать потенциал и получать доход , а также

достойно применять свое мастерство.

Сотовый телефон позволяет женщинам в Бангладеш

более успешно торговаться

я всегда продавала яйца посредникам. Раньше я со

глашалась на любую цену, предложенную ими, и не

имела представления о существующих ценах... На
прошлойнеделепришелпосредник. .. и предложил
мне 12 так за хали (четыре штуки) ... Попросив его по

дождать, я бросилась к сельскому телефону, чтобы

узнать цену на яйца. На ближайших рынках цена со

ставляла 14 так за хали. Вернувшись, я отказалась

продатьемуяйцапо болеенизкойцене... Немногопо
торговавшись, мыдоговорилисьо 13 так за хали.

- ХаЛ/l/ма Хатуун, неграмотная женщина ,

зенммеюшеяся продажей яиц, Бангладеш

- Грэми н Гелеком - , дочернее предприятие бан ка

-Грэмин бэнк - , осуществляет программу установки плат-

ной телефонной связи в сельских районах , в соответст

в и и с которой отдельным членам банка , в основном

сел ьским женщи нам, предоставляется в аренду сото

вый телефон , которым они пользуются для предоставле 

ния услуг и получения доходов . В настоящее врем я

установлено около 2 тыс , сел ьских платных телефонов .

К 2002 году планируется установить 40 тыс , таких теле

фонов , а также предоставлять услуги факсимильной свя

зи и электронной почты .

Сотовые телефоны помогли снизить затраты на сбор

информации . Это подтверждается снижением цен на

корм для домашней птицы , стабилизацией цен на ди

зельное топливо и уменьшением потерь скоропортящих 

ся товаров благодаря более точ ным срокам отгрузки .

Женщины, предоставляющие услуги используя телефон 

ную связь, стали пользоваться доверием и называться «да

мы С телефоном» . Среди пол ьзователей телефонов есть

и богатые , и бедные , но последние чаще пользуются те

лефоном исходя из экономических соображений .

Источник: О Виртуальном базаре , см. WWW.реорliП k/vsоu k/ ; о - Грэмин Телеком - см. Вигг , 2000 .

Совершенствование регулирования не всегда озна

чает его ослабление. Рассмотрим, к примеру, опыт при

ватизации услуг в области газо-, водо-, электроснабжения

и телекоммуникаций, проведенной в Аргентине в нача

ле 90-х годов. В результате приватизации улучшились

показатели работы этих отраслей, а бедные слои населе

ния как прямые потребители выиграли от этого, как и вся

экономика в целом, а в случае газо- и энергоснабжения,

которые являются главными компонентами их потре

бительской корзины, намного больше, чем остальные.

Но поскольку приватизированные коммунальные служ

бы, как правило, являются монополиями, соответствую-

щим государственным реryлирующим органам принад

лежит важная роль в установлении обоснованных тари

фов. Новые правила, предусматривающие установление

цен за коммунальные услуги на уровне обычной нормы

прибыли, обеспечили важные косвенные преимущества

для малоимущих, стимулируя инвестиции и способст

вуя созданию рабочих мест во всех отраслях экономики.

В соответствии с выводами одного из исследований, эти

косвенные преимущества для бедных (отражающие роль

надлежащего регулирования) пятикратно превысили

прямые выгоды, полученные ими в результате снижения

цен и повышения качества коммунальных услуг' >,
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Надлежащая и, как правило, более либеральная нор

мативная база, регулирующая рынок рабочей силы, мо

жет также улучшить положение бедных. Слишком

жесткое нормативное регулирование рынка рабочей

силы зачастую препятствует созданию рабочих мест и

таким образом ограничивает возможности малоиму

щих в плане продуктивного использования одного из са

мых главных своих ресурсов - рабочей силы . Эти

ограничения сказываются особенно сильно, когда ре

формы в других областях приводят ксокращению уров

ня занятости. Но не следует переоценивать преимущества

дерегулирования рынка рабочей силы. Часто бывает так,

что регулирование рынка рабочей силы недостаточно

обеспечивается на практике, особенно в неформаль

ном секторе, поэтому ослабление такого регулирова

ния мало влияет на возможности занятости для бедных.

Соблюдение основных трудовых норм

Основные трудовые нормы закреплены вДекларации об

основополагающих принципах и правах в сфере труда,

принятой Международной организацией труда в 1998 го

ду. Они предусматривают свободу объединения и пра

во на ведение коллективных переговоров, запрет на

принудительный труд, действенное запрещение детско

го труда и недопущениедискриминации в области тру

да и эанятийе>,

Цели, лежащие в основе этих норм, имеют важное

значение, и, по общему признанию, их соблюдение иг

рает большую роль в экономическом развитии. Едино

душной поддержкой пользуется прежде всего запрет

на большинство форм эксплуатации детского и при

нудительного труда. Однако нет единого мнения в от

ношении наилучшего способа создания условий труда,

предусмотренных в этих основных нормах. Трудно от

ветить на вопрос о том, как лучше добиться их выпол

нения , это зависит от множества характерных для

каждой страны особенностей. Некоторые промышлен

но развитые страны придерживаются мнения о том,

что нормы должны быть проведены в жизнь путем тор

говых соглашений или сотрудничества в области раз

вития. Многие развивающиеся страны обоснованно

возражают, что такое применение торговых санкций мо

жет быть использовано развитыми странами в целях

протекционизма и что обусловленность сотрудниче

ства в области развития соблюдением норм может за

медлить развитие.

Очевидно, что простое принятие основных трудо

вых норм еще не гарантирует их соблюдения на прак

тике. В развивающихся странах проблемы, связанные с

соблюдением норм, могут быть вызваны бедностью.

Возьмем, к примеру, детский труд. Очень часто дет

ский труд сказывается на посещаемости детьми школы

и в большинстве случаев чреватдолгосрочными негатив

ными последствиями. Но заработок, получаемый ребен

ком, может восполнить семье те недостающие средства,

которые необходимы ей, чтобы выжить, спасая от голо

да, или дает средства, позволяющие родному брату или

сестре работающего ребенка не бросать школу". При та-

ких обстоятельствах простой запрет на использование

детского труда может негативно сказаться на доходах ма

лоимущих семей и даже иметь нежелательные послед

ствия, толкая детей на работу в теневом секторе, где

фирмы работают вне сферы нормативного регулирова

ния и больше эксплуатируют труд детей. Помимо норм,

запрещающих наиболее вопиющие формы эксплуатации

детского труда, очень эффективной дополнительной

мерой может стать программа, предоставляющая фи

нансовые стимулы родителям, чьи дети продолжают хо

дить в школу".

В связи С выполнением норм, касающихся свободы

объединения и права заключать коллективные догово

ры, возникают сложные проблемы, связанные с эконо

мическим развитием. Закрепление таких прав может

способствовать ликвидации злоупотреблений в трудо

вых отношениях и гарантировать справедливую ком

пенсацию за труд, особенно для малоимущих, которые,

крайне нуждаясь в работе, подвергаются особому риску

эксплуатации и несправедливого отношения со сторо

ны нанимателей. Профсоюзы также являются важным ин

ститугом гражданского общества, и консультации с ними

могут внести большой вклад в разработку политики в об

ласти трудовых отношений. Однако эмпирические сви

детельства экономических преимуществ создания

профсоюзов и заключения коллективных договоров,

как правило, неоднозначны и говорят о том, что издерж

ки и выгоды зависят от конкретных условий'", Особен

но важное значение имеют правила , регулирующие

заключение коллективныхдоговоров и разрешение тру

довых споров. Некоторые правила, касающиеся заклю

чения коллективных договоров, могут оказаться более

эффективными и справедливыми по сравнению с дру

гими'Р, В любом случае осуществление этих прав на

практике будет наилучшим образом способствовать це

лям развития, если профсоюзы и наниматели действу

ют осознанно и самостоятельно и договариваются на

добросовестной основе.

Таким образом, основные трудовые нормы ставят

важные цели, но попытки обеспечить их соблюдение

с помощью санкций вряд ли принесут желаемые ре

зультаты для рабочих'" , Гораздо лучших результа

тов можно добиться, обеспечивая их реализацию

в рамках масштабной стратегии развития , преду

сматривающей предоставление информации, ока

зание технической помощи, наращивание потенциала,

а также вспомогательные инициативы. Использование

стимулов - например, программ , способствующих

продолжению обучения детей в школе - для искоре

нения причин негативной практики трудовых отно

шений должны стать одним из главных элементов такой

стратегии. В связи с этим пристального внимания за

служивают также интересные новые подходы, осно

ванные на введении дополнительно к государственным

нормам частных (основанных на рыночных механиз

мах) норм, которые поощряли бы нанимателей придер

живаться желательной практики в области трудовых

отношений'<.
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Расширение доступамалоимущих

к: финансовымрынкам

Доступ к финансовым рынкам имеет большое значение

для малоимущих. Как и все участники экономической де

ятельности, бедные домохозяйства и микропредприятия

заинтересованы в получении доступа куслугам кредитных,

сберегательных и страховых учреждений. Такие услуги по

могают управлять рисками и поддерживать уровень по

требления в случае резких колебаний цен и объемов

сельскохозяйственного производства, экономических

потрясений и даже стихийных бедствий, Благодаря сбе

регательным и кредитным учреждениям люди получают

возможность вкладывать большие средства в прибыльную

деятельность, что позволяет им увеличить уровень своих

доходов. Как показывают многочисленные исследова

ния, хорошо функционирующие финансовые рынки име

ют большое значение для экономического роста страны

в целом'>

Но в силу своей специфики финансовые рынки ча

сто оказываются неприспособленными к нуждам мало

имущих. Различный уровень осведомленности

кредиторов и заемщиков создает проблемы, связанные

с неблагоприятным выбором и моральным риском. Тра

диционное решение этих проблем заключается втом, что

кредиторы требуют у заемщиков залогового обеспече

ния. Поскольку малоимущие не располагают достаточ

ными средствами, чтобы предоставить традиционное

залоговое обеспечение (в форме материальных акти

вов) , они, как правило, оказываются за пределами сфе

ры действия традиционных финансовых рынков. Кроме

того, операционные расходы по мелким ссудам, которые

обычно пытаются получить малоимущие, часто несо

измеримо высоки с учетом их объема. А в районах с низ

кой плотностью населения получигьдоступ к банковским

услугам порой очень нелегко: в горах Непала дорога до

ближайшего банковского филиала и обратно занимает

шесть часов пешим ходом, что оборачивается потерей

дневного эаработкаг'. Сталкиваясь с подобными трудно

стями, малоимущие часто теряют интерес к таким услу

гам и даже не пытаются получить кредит, так как

считают, что им откажут или что они не смогут выпол

нить требований банка. В то же время обычные банки

часто считают невыгодным обслуживать малоимущих

на традиционных условиях кредитования.

Эти проблемы приводятся в оправдание высокого

уровня государственного вмешательства в форме адрес

ного кредитования, с направлением значительных ресур

сов по субсидированным процентным ставкам через

государственные кредитные учреждения. Нередко сто

ронники такого подхода исходят из того, что малоиму

щим необходимы лишь дешевые кредиты, и при этом не

учитывают их спрос на сберегательные инструменты>•.
Результаты были плачевными. Кредитные учреждения

оказались в финансовом отношении нежизнеспособ

ными, и в различных странах - от Индонезии до Перу

спонсируемые правительством программы кредитова

ния жителей сельских районов проваливались, неся ог

ромные убытки. Субсидированные процентные ставки

нарушили функционирование финансовых рынков.

Кредиты так и не дошли до целевых получателей-б.

Появилось множество кредитныхучреждений,

но в ихработенедостает прозрачности.Люди не

знают, как: к; ним подетупиться. Те, кто попы

тался сделатьэто, не смогли внести требуемого

залогового обеспечения.

- Из высказыванийучастников

дискуссионной группы, Малави

За последние два десятилетия появились новые под

ходы, известные под общим названием -микрофинан

сирование- . Они основаны на трезвом экономическом

расчете и предусматривают предоставление финансо

вых услуг клиентам с низкими доходами, используя как

групповое, так и индивидуальное кредитование. Пио

нерами в этой области стали такие банки, как -Грэмин

бэнк- в Бангладеш и сельские отделения банка -Бэнк

Ракьят Индонезия " . Они привлекли к себе внимание все

го мира, предлагая финансовые уcлyrn, соответствующие

нуждам клиентов с низкими доходами, В своей деятель

ности они опирались на инновационные методы коллек

тивного контроля в рамках группового кредитования

для улучшения возвратности и ввели процентные став

КИ, которые полностью покрывали операционные рас

ходы -" . Во многих случаях эти нововведения привели к

значител ьно более высокому уровню возвратности

средств в сравнении с предьщущими схемами и были осо

бенно эффективными в привлечении женщин-".

Хотя такие программы стали весьма популярными и

явились важным шагом вперед по сравнению с прежни

ми формами государственного вмешательства, они всеже

не являются панацеей от бедности. И это неудивительно,

так как простое обеспечениедоступа к кредитованию не

создает инвестиционных возможностей: изучение поло

жения сельских домохозяйств в Никарагуа и Румынии

показало. что снятие ограничений на кредитование дало

достаточно умеренные результаты в плане увеличения

числа домохозяйств, делающих инвестиции, и объема

инвестиций'", Кроме того, небольшие местные микро

финансовые учреждения могут оказаться особенно уяз

вимыми перед лицом таких потрясений, как стихийные

бедствия или колебания объемов сельскохозяйственно

го производства, от которых сразустрадает значительная

часть их клиентуры, Это может увеличить степень порт

фельного риска и затруднить предоставление более слож

ных финансовых услуг. В этом плане целесообразно

распределить эти риски между микрофинансовыми ор

ганизациями, и, возможно, усилить роль более крупных,

географически диверсифицированных и устойчивых

финансовых учреждений.

Точное измерение экономического эффекта про

грамм и учреждений микрофинансирования сопряже

но с методологическими трудностями, а результаты

исследований часто бывают противоречивыми'Р, Тем

не менее число примеров постоянно растет. Так, недав

няя проверка 13 учреждений микрофинансирования
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показала, что домохозяйства заемщиков, которые на

ходятся на уровне черты бедности или выше этой чер

ты, испытывают более сильное воздействие этих

программ. чем те, кто находится ниже черты бедности.

Это говорит о том, что, хотя деятельность данных уч

реждений и эффективна, она не всегда четко ориенти

рована на беднейшие домохозяйстваэ'. В рамках еще

одного исследования было установлено, что большин

ство программ микрофинансирования все еще нужда

ется в финансовых субсидиях для сохранения

жиэнеспособности'<, Все чаще эффективность работы

этих учреждений оценивается на основании двух глав

ных критериев: охвата целевой клиентуры и зависимо

сти от субсидийб>. Хотя эти критерии и не позволяют с

точностью судить 06 экономическом воздействии учреж

дений микрофинансирования, они отражают социаль

ные издержки, за счет которых эти учреждения

достигают своих целей.

Результаты изучения целевого охвата и распрост

раненности зависимости от субсидий указывают на

задачи, которые предстоит решить программам микро

финансирования: по-прежнему добиваться обеспече

ния финансовой устойчивости и одновременно

расширять охват целевой клиентуры. Основные прин

ципы, заложенные в основу деятельности таких учреж

дений, как сельские отделения банка -Бэнк Ракьят

Индонезия-, - введение процентных ставок, полно

стью покрывающих расходы , наличие добровольных

сбережений с хорошей доходностью, вознаграждение

персонала по результатам работы, постоянная работа

по подготовке кадров, инновационные сети распро

странения при низких затратах, регулярность возвра

та кредитов, предоставление услуг, отвечающих

потребностям населения с низким доходом, и эффек

тивное использование информационных систем, 
ассоциируются с хорошими финансовыми показателя

ми и являются примером наилучшей практики. Более

активное наращивание потенциала и распростране

ние такого удачного опыта может помочь учреждени

ям микрофинансирования покончить с зависимостью

от субсидий, не нанося ущерба обслуживанию бедных

слоев населения.

Правительства могут повысить эффективность фи

нансового посредничества в интересах малоимущих с

помощью предоставления дополнительных обществен

ных благ и улучшения нормативного регулирования с

учетом особых потребностей схем микрофинансирова

ния. Например, увеличение инвестиций в сельскую ин

фраструктуру и помощь в ликвидации неграмотиости

могут расширить круг клиентов микрофинансовых уч

реждений, а регистры информации о кредитоспособно

сти могут сократить информационные издержки и

позволить заемщикам получать ссуды под залог своего

доброго имени .

Что касается нормативного регулирования и контро

ля, здесь следует отменить устаревшее законодательст

во о ростовщичестве, которое мешаетмикрофинансовым

учреждениям устанавливать достаточно большой спред

между ставками по сбережениями и кредитам, который

позволил бы им покрьггь высокие операционные расхо

ды по мелким ссудам. Совершенствование законода

тельной базы для обеспеченных сделок, как это было

сделано в Аргентине, Мексике и Румынии, может расши

рить кредитные возможности для слоев населения с

низкими доходами.

•••
Нормальнофункционирующиерынки дают воз

можностьмалоимущимвырватьсяиз тисковбедности.

Но созданиетакихрынковтам, где они отсутствуют,по

вышениеих эффективностии обеспечениесвободно

го и справедливогодоступа к ним малоимущих 
процесс сложный и длительный. Порой рыночные ре

формы терпят полную неудачу или имеют нежелатель

ные последствия для бедных. Уроки таких неудач

показывают, насколько важно, чтобы разработка и осу

ществление реформ проводились с учетом экономиче

ских, социальных и политических условий в стране.

Одни выигрывают, а другие проигрывают в результате

рыночных реформ. И если в число последних попадают

бедные, то общество обязано помочь им преодолеть

трудности переходного периода.

Однако ориентация реформ на улучшение положе

ния бедных слоев не означает, что их следует прово

дить медленно. В некоторых случаях малоимущие

гораздо больше выигрывают от быстрых темпов осуще

ствления рыночных реформ, особенно в тех областях,

которые непосредственно влияют на их экономичес

кие возможности или помогают разрушить укоренивши

еся монопольные привилегии. В свете необходимости

продвижения стран по пути динамичного развития, спо

собствующего повышению занятости, важно не допус

тить, чтобы связанные с реформами трудности и

невозможность компенсировать потери каждого, кто

оказался в проигрыше, парализсвали движение по пути

реформ.

Кроме того, совершенствование работы рынков на

благо малоимущих требует проведения реформ на ма

кроуровне параллельно с реформами на микроуровне

и расширением доступа малоимущих к рынкам и ин

формации (путем инвестирования в инфраструктуру и

современные технологии), а также к источникам креди

тования. Ключевой задачей остается устранение ограни

чений на рынке рабочей силы, мешающих созданию

рабочих мест и подавляющих конкуренцию при оказа

нии содействия в обеспечении соблюдения основных

трудовых норм.





ГЛАВА 5

Расширение ресурсов

бедных слоев населения

и решение проблем,

связапных снеравенством

отсугствие ресурсов является одновременно и
причиной и следствием бедности. ПЛохое здоровье,

низкая квалификация, ограниченный доступ к основ

ным видам услуг, а таюке униженное существование

на задворках общества - все это результат недоста

точности личных, государственных и социальных

ресурсов. от наличия людских, материальных и при

родных ресурсов также в решающей степени зави

сит, будетли человек, домохозяйсгво или группа людей

жить в нищете или сумеет ее избежать. эти ресурсы во

взаимодействии с рыночными и социальными воз

можностями создают доходы, повышают качество

жизни, дают ощущение психологического благополу

чия. Ресурсы также имеют важнейшее значение в пре

одолении потрясений и снижении уровня уязвимости

постоянного спутника бедности.

Ресурсы и их синергизм

Еспиу нас~дорога,.мы~ивсе осталь

ное -.мecmный~Uf!Н1'1/J,~

nOЧn~, водоснабжение, телефон.

- Из высказываниймалодой женщины,

учааmшцы дискуссионной группы.Литп-Бэй.Ямайка

Недостаток ресурсов у бедных отчасти объясня

ется тем, что они живут В бедных странах или в бед

ных районах стран, а таюке высокой степенью

неравенства в распределении национального богат

ства и общественных благ. В Боливии смертность де

тей в возрасте до пяти лет среди беднейших

20 процентов населения более чем в четыре раза пре

вышает этот показатель среди 20 процентов наиболее
богатых 1. В Западной и Центральной Африке разрыв

междубогатыми и бедными по числуучащихся в шко

лах колеблется от 19процентов в Ганедо почтн 52 про

центов в Сенегале-. В Эквадоре 75 процентов

домохозяйств беднейшего квинтидя не имеют водо

провода, в то время как в наиболее богатом квинтиле

таких домохозяйсгв всего 12процентов>, Малоимущие

женщины и члены уязвимых этнических и расовых

групп лишены ресурсов по причинедискриминации,

оформленной законодательно либо традиционно за

крепленной в местных обычаях. Между низким уров

нем ресурсов и низким уровнем доходов отмечается

синергизм. низкий уровень образования оборачива

ется низкими доходами, которые в свою очередь обус

ловливают плохое здоровье и ограниченный доступ

к образованию для следующего поколения.
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Вставка 5.1
Взаимосвязь между человеческим

и материальным потенциалом

Изучение ирригационной инфраструктуры во ВЬетна

ме выявило существенную взаимозависимость меж

ду уровнем образования фермеров и выгодами,

получаемыми ими от применения орошения. Иссле

дование было направлено на выявление причин раз

личий в доходах фермеров в зависимости от

орошаемости или неорошаемости земельных участ

ков с учетом результатов наблюдения факторов, ко

торые лежали в основе административного отвода

земельных участков домохозяйствам в ходе деколлек

тивитизации. Исходя из того, что использование оро

шения не связано с предполагаемым коэффициентом

отдачи , результаты исследования свидетельствуют о

том, что от орошения выигрывают прежде всего до

мохозяйства с высоким уровнем начального обра

зования . На рисунке показано , как предельные выгоды

от орошения варьируются между домохозяйствами

в зависимости от их затрат на личное потребление в

расчете на одного человека при одинаковом уровне

образования взрослых членов домохозяйства. Базо

вая кривая показывает выигрыш от фактического

уровня образования по сравнению с моделируемы

ми показателями, исходя из того, что глава домохо

зяйства имеет как максимум пятилетнее начальное

образование или что все взрослые члены домохо

зяйства имеют полное пятилетнее образование. Бо

лее высокий уровень образования обеспечивает

более высокую отдачу от использования орошения ,

что особенно наглядно проявляется в отношении

бедных семей, имеющих, как правило , самый низ

кий уровень образования .

Отсутствие ирригационной инфраструктуры 
лишь один из сдерживающих факторов , мешающих

борьбе с бедностью в сельских районах Вьетнама . Од

нако средства , вложенные в ирригационные систе

мы , не принесут полной отдачи без одновременного

инвестирования в образование .

Во Вьетнаме домохозяйства с более

высоким уровнем образования получают

больше выгод от орошения

Минимальная отдача от орошения, 1993 год

В донгахна квадратныйметр в год

400 Все взрослые
имеют полное

начальное

образование

300

Глава домохозяйства

имеет полное

начальное

бразевание

200 '-------------------
О 0,5 1 3 6
Ежегодные затраты на личное потребление

на ДУШУ населения

В млн донгов; логарифмический масштаб

Источник: van de Walle , 2000а .

Вставка 5.2
Связьмеждуэкологиейи здоровьем

Междусостояниемокружающейсреды и бедностью

существуеттесная взаимосвязь. Одним из наибо

лее изученных ее аспектов является связь между

экологиейи состояниемздоровьямалоимущих. За

грязнениеокружающейсреды - прежде всего воды

и воздуха - является основным фактором распро

странения желудочно-кишечных и респираторных

инфекций , главных причин детской смертности сре

ди бедных.

Исследования убедительно показывают, что по

вышение качества питьевой воды в меньшей степе

ни способствует укреплению здоровья , чем

улучшение санитарных условий . Однако благотвор

ное действие более чистой воды усиливается при

совершенствовании систем канализации и снабже

нии населения водой в оптимальных объемах. При од

новременном повышении уровня гигиены увеличение

объемов водоснабжения в б6льшей степени спо

собствует улучшению здоровья , чем простое повы

шение качества воды . Однако для того чтобы

население получило потенциальные выгоды для здо

ровья, обеспечиваемые гигиеной, во многих случа

ях необходимо начинать с санитарно-гигиенического

просвещения .

В результате изучения 144 проектов было об

наружено, что благодаря совершенствованию сис

темы водоснабжения и улучшению санитарии

произошло снижение распространенности желу

дочно-кишечных заболеваний в среднем на 22 про

цента, а вызванных ею смертельных исходов - на

65 процентов . Однако улучшение положения с ассе

низацией и мытьем рук может дать сокращение

смертности детей в возрасте до пяти лет на 60 про

центов, случаев шистосомоза - на П процентов , ки 

шечного глиста - на 29 процентов, трахомы - на

27-50 процентов. Другое исследованиевыявило

существеннуювзаимосвязьмеждукачествомвозду

ха и состояниемздоровья.

Эти важнейшиевиды взаимосвязимеждуэколо

гией и здоровьемподчеркиваютнеобходимостьком

плексного подхода к борьбе с негативными

последствиямибедности.

Источник: Wor/d Bank Ь (в печати); клеве. Godinho, and
Lawson-Doe. 1999.

Междуразличными видами ресурсов прослеживает

ся четкая взаимозависимость - выгоды от одних ино

гда зависят от доступа к другим. Наличие мощного

синергизма между различными аспектами человечес

кого капитала, например, междууровнем образования ма

тери и качеством питания ее детей - документально

доказано. По данным проведенных во Вьетнаме иссле

дований, домохозяйства с более высоким уровнем обра

зования получают б6льшие доходы от орошаемого

земледелия, при этом бедные извлекают наибольшие

выгоды (вставка 5.1)4. В сельских районах Филиппин в

результате электрификации число учащихся увеличи

лось, по оценкам, на 15 процентов> . В тех районах Ма-
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рокко, где лучше развита транспортная инфраструкту

ра в сельской местности, значительно выше охватдево

чек начал ьным образованием и вдвое выше уровень

посещаемости медицинских учреждений",

Воздействие экологии на здоровье людей является

еще одним убедительным примером наличия взаимосвя

зи между различными видами ресурсов (вставка 5.2).
Так, например, местные медицинские учреждения смо

гут существенно улучшить здоровье, скажем, жителей

городских трущоб, только при условии создания нор

мально функционирующей канализационной системы.

Таким образом, для повышения благосостояния людей

необходимы меры по одновременному наращиванию

взаимодополняющих ресурсов.

Государственные меры содействия

наращиванию ресурсов

Главная роль в создании ресурсов бедных принадлежит

самим бедным. Родители кормят своих детей, заботятся

о них, готовят их кжизни в обществе, прививают им не

обходимые навыки, помогают оплачивать образование.

Мелкие фермеры вкладывают деньги в свои земельные

участки и скот, самостоятел ьно занятые лица - в мате

риалы и оборудование, в необходимые для их бизнеса

связи на рынке. Рабочие мигрируют в города и другие

страны, а деньги , которые они присылают домой, не

редко вкладываются в ресурсы домохозяйства. Бедные ко

пят деньги в жилищных, ротационных сберегательных

и кредип IbIX обществах. а также (там , где они существу

ют) в местных банках и кредитных учреждениях. И все

же их возможности накопления ресурсов жестко огра

ничиваются несовершенством рыночных механизмов,

к которым они имеют доступ, и недостатками в работе

предоставляющих им услуги государственных 11 част

ных учреждений, равно как и отсутствием у них доходов.

необходимых для оплаты медицинских услуг, образова

ния 11 для других видов инвестирования в ресурсы .

Почему государство должно содействовать нара

щиванию ресурсов бедных слоев населения? По двум

основным причинам . Во-первых, рынки не работают

на бедных в силу их физической изоляции, а также в си

лу сбоев рыночных механизмов, например, в области фи

нансов. здравоохранения и страхования . Во-вторых,

проведение надлежащей государственной политики

позволяет снизить изначальный уровень неравенства и

расширить доступ бедных слоен к возможностям, со

здаваемым экономическим ростом.

Вопросы справедливости и эффективности могут

рассматриваться по отдельности, но как правило они пе

ресекаются, Столкнувшись с неэффективностью рыноч

ных механизмов на рынках часпгых услуг, бедным ничего

не остается, как воспользоваться услугами, предоставляс

мыми государством. В таких обстоятельствах и бедные, и

небедные будут искать альтернативные решения, но чело

век небедный имеет в своем распоряжении больше средсгв

и, разумеется, более широкую свободу выбора. Наиболее

действенная политика борьбы с бедносгью включает та-

кие меры, которые способствуютсокращению неравенст

ва через перераспределение и одновременно усиливают

эффективность рынков, которыми пользуются малоиму

щие (вставка 5.3;см. также вставку 3,8 в главе 3).

Вставка 5.3
Меры политикив секторездравоохранения,

обеспечивающиедвойнойвыигрыш

Взаимосвязанные задачи достижениябольшейспра

ведливости и повышенияэффективностигосударст

венных мер легче решать в рамках одних программ,

труднее в рамках других . Об этом свидетельствуют

приведенные ниже примеры в областиздравоохра 

нения.

Н екоторые медико-санитарные мероприятия ,

например, борьбас москитамии другим и насекомы 

м и или распространен ие знаний об элементарных

правилах гигиены и питания , являются обществен

нымиблагамив чистом виде . Другие, например, борь

ба с инфекционнымизаболеваниями , имеют явный

положительныйвнешний эффект . Третьи, такие, как

лечениенеинфекционных заболеваний , носятхарак

тер личных благ. Правительства несут ответствен

ность за обеспечение эффекти вности борьбы с

инфекционнымизаболеваниями . Однакомеры, пред

п ри н имаемые в этой области, содействуют также

обеспечениюсправедливости . Бедныестрадаютпоч

ти всеми видами заболеваний в большей степени,

чем небедные, но в случае инфекционных заболева

ний этот разрывдостигаетмаксимальногоуровня. В

Индии беднейшая десятая часть населения в семь

раз больше подверженазаболеванию туберкулезом,

чем десятая часть наиболеесостоятельных людей.

В связи с общей неразвитостью, а иногда пол

ным отсутствием рынка медицинского страхования

в большинстве развивающихся стран и бедные и не

бедные подвержены значительному финансовому

риску ( глава 8). ( Системные причины этого впервые

подробно рассматривались в работе Arrow, 1963.) Хо
тя одним из возможных путей решения проблемы

является государственное страхован ие , осуществ

ление таких программдело нелегкое. Обычно про

граммастрахованиярешаетсяпутем субсидирования

дорогостоящеголечения, как правило, в государст

венных больницах. Однакос точки зрения обеспече

ния справедливости субсидированиебольниц не

дает стол ь очевидного положительногоэффекта,

как борьба с инфекционнымизаболеваниями . Боль

ницы как правилорасположены в городах , в резуль

тате чего небедные в большей степени пользуются

дотациями. Субсидированиеосновных видов ста

ционарноголеченияможетспособствоватькак боль

шей эффективности здравоохранения, так и

достижениюсправедливости . Такая политика обес

печивает двой ной выигрыш - способствуя повы 

ше нию сп раведли вости и эффективности ры н ков ,

которыми пользуются бедные слои населения - при

условии, что малоимущие получат реал ьный доступ

к больничному лечению , а это серьезная и сложная

задача .

Источник: Наттег , 1997; DevarajanandНаттег . 1998:Woгld
Bank, 19981.
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Хотя государство должно принимать меры по на

ращиванию ресурсов, имеющихся в распоряжении бед

ных слоев населения, нет никаких гарантий, что оно

будет это делать достаточно эффективно. Неэффектив

ные действия государства и их неудовлетворительные

результаты в плане наращивания человеческого потен

циала свидетельсгвуют отом, что власть способна воздей

ствовать лишь на некоторые из многочисленных

источников благосостояния. Однако это также говорит

о трудностях, с которыми сталкиваются многие прави

тельства в обеспечении населения товарами и услугами.

Действия правительства сдерживаются бюджетными ог

раничениями, а также имеющимся административным

потенциалом. Кроме того, даже обладая необходимыми

ресурсами и возможностями, государственные учреж

дения могут оказаться неспособными реагировать на

нужды бедной части населения.

Каким образом государственные меры могут содей

ствовать бедным в расширении их ресурсов? Как может

государство решать проблему неравенства? Тремя вза

имодополняющими способами: путем использования

полномочий государства по перераспределению средств,

особенно в сфере таких услуг, как образование, здраво

охранение, инфраструктура, которые способствуют со

зданию ресурсов; осуществления политических и

институциональных реформ в целях повышения эф

фективности услуг; и привлечения бедныхдомохозяйсгв

и слоев населения к выбору, реализации, контролю и

оценке программ и услуг по созданию их ресурсов.

Далее в этой главе основное внимание уделяется этим

трем принципам, рассматриваемым на примере разных

видов ресурсов. Затем, на примере реализации земельной

реформы, организации городского водоснабжения и са

нитарно-гигиенических служб рассматривается фактор

их взаимодополняемости, который необходимо учиты

вать при определении приоритетов в различных облас

тях. (Расширение доступа к финансовым ресурсам

рассматривается в главе 4. Механизмы повышения от

ветственности и совершенствования систем реагирова

ния государственных учреждений - основная тема

главы 6.Вопросы создания социальных ресурсов раскры

ваются в главе 7. Использование и защита ресурсов бед

ных в случае потрясений рассматриваются в главах 8 и 9.
О роли международного сообщества в создании ресурсов

рассказывают главы 1О и 11.)

Перераспределение государственных

расходов

Возможность государства использовать меры принуж

дения может служить мощным рычагом поддержки для

формирования ресурсов малоимущими. Однако государ

ство может действовать в четко ограниченных рамках.

В современном глобально интегрированном мире вме

шательство государства может нарушить функциониро

вание рынка и подорвать стимулы для частных

инвестиций, что приведет не к созданию, а к сокраще

нию рабочих мест.

в некоторых случаях соображения эффективности

входят в серьезное противоречие с соображениями

справедливости. Государства обычно отражают лежа

щую в их основе неравноправную политическую струк

туру, что проявляется в дейсгвиях правительства. Хотя

принудительная земельная реформа в условиях значи

тельного неравенства в сфере землевладения может

быть потенциально выгодна для бедных и положитель

но сказываться на эффективности, она редко приносит

желаемые результаты, так как не получает необходимой

политической поддержки. Национализация промыш

ленных предприятий лишь в редких случаях благотвор

но сказывается на положении бедных (поскольку они не

пользуются ее плодами), но может нанести ущерб эффек

тивности. Однако сушествует множество других при

меров, когда решение проблем неравного распределения

ресурсов может содействовать повышению эффектив

ности и благоприятствовать экономическому росту

(см. вставку 3.8 в главе 3). Таким образом, последствия,

которые политика перераспределения может иметь для

справедливости, эффективности и экономического рос

та, должны подвергаться тщательной оценке.

Важнейшей сферой осуществления государствен

ных мер по созданию ресурсов бедных является бюджет.

Так, например, по имеющимся данным государствен

ные ассигнования на образование и здравоохранение за

частую носят не прогрессивный, а регрессивный

характер (таблицы 5.1 и 5.2).В этой сфере перераспре

деление также технически возможно, а последствия ком

промисса между перераспределением и экономическим

ростом в целом могут быть незначительными илидавать

обратный эффект (может происходитьдаже ускорение

темпов роста). Однако к компромиссу приходится при

бегать также при решении вопроса о финансировании

государством тех или иных перераспределительных

мер. Решение должно приниматься исходя из оценки от

носительной эффективности различных средств реали

зации задач перераспределения и снижения уровня

бедности .

Бюджетное финансирование мер по перераспре

делению ресурсов требует, во-первых, готовности и

способности обеспечить необходимые поступления

и ассигновать значительную их часть на развитие (а не

на военные расходы, субсидирование небедных слоев

и нсрснтабельных государственных предприятий или

нелегальный перевод средств на зарубежные банков

ские счета) ; и , во-вторых, выделения средств и управ

ления расходами на развитие в целях поддержки

формирования ресурсов, доступных малоимущим 

особенно на цели развития человеческого потенциа

ла и инфраструктуры. Более прозрачный бюджет, как

на общегосударственном , так и на местном уровне ,

позволяет определить степень использования государ

ственных средств в интересах бедных слоев населе

ния и совершенствовать систему подотчетности на

местном уровне (глава 6) .
Государственное финансирование сферы социаль

ного обслуживания имеет ключевое значение в полити-
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Таблица 5.1
Государственныерасходына образованиепо квинтилямдоходовВ отдельных

развивающихсястранахв разныегоды

Проценты

Квинтиль

1 5

Страна Год (самые бедные) 2 3 4 (самые богатые)

Армения 1996 7 17 22 25 29

Вьетнам 1993 12 16 17 19 35

Гана 1992 16 21 21 21 21

Гвинея а 1994 9 13 21 30 27

Казахстан 1996 8 16 23 27 26

Кения 1992/93 17 20 21 22 21

Кот-д'И вуар 1995 14 17 17 17 35

Киргизская Республика 1993 14 17 18 24 27

Мадагаскар 1993/94 8 15 14 21 41

Малави 1994/95 16 19 20 20 25

Марокко 1998/99 12 17 23 24 24

Непал 1996 11 12 14 18 46

Никарагуа 1993 9 12 16 24 40

Пакистан 1991 14 17 19 21 29

Панама 1997 20 19 20 24 18

Перу 1994 15 19 22 23 22

Румыния 1994 24 22 21 19 15

Танзания 1993 13 16 16 16 38

Эквадор 1998 11 16 21 27 26

Южная Африка 1993 21 19 17 20 23

Ямайка 1992 18 19 20 21 22

а . Включает только начальное и среднее образование.

Источник: Li, Steel, and Glewwe ; World Bank, 1997i (по Румынии) , 20001 (по Эквадору) .

Таблица 5.2
Государственныерасходына здравоохранениепо квинтилямдоходовВ отдельных

развивающихсястранахв разныегоды

Проценты

Квинтиль

1 5

Страна Год (самые бедные) 2 3 4 (самые богатые)

Аргентина 1991 33 60· 6

Бразилия 1990 8 18 30 25 20

Болгария 1995 13 16 21 26 25

Чили 1982 22 66 а 11

Гана 1994 12 15 19 21 33
Индонезия 1987 12 14 19 27 29
Кения 1992 14 17 22 22 24

Малайзия 1989 29 60 а 11

Монголия 1995 18 20 19 19 24

Южная Африка 1993 16 66 а 17
Уругвай ь 1989 37 21 17 14 11

Вьетнам 1993 12 16 21 22 29

а . Распределение по данным квинтилям В первоисточнике не показано .

Ь . Квинтили не по отдельным людям , а по домохозяйствам.

Источник: Filmer and Pitchett , 1999Ь.
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ке и практике снижения уровня бедности. Из имеющего

ся опыта можно извлечь два урока. Во-первых, увеличе

ние государственных расходов на социальные услуги и

инфраструктуру может и не привести к увеличению объ

ема и повышению качества услуг, предоставляемых бед

ным, поскольку программы. направленные на улучшение

их положения, зачастую недостаточно продуманы и не

учитывают их нужд, а выделение государственных ас

сигновании нередко носит не прогрессивный, а регрес

сивный характер. Однако субсидирования небедных

полностью избежать невозможно, так как необходимость

обеспечения политической поддержки качественных

программ требует иногда предоставления услуг более

широким слоям населения, а не только бедным. Во-вто

рых, важно использовать государственные ресурсы для

ослабления ограничений в отношении спроса . Даже ес

ли здравоохранение, образование и инфраструктура фи

нансируютоя государством, бедные сталкиваются с

ограничениями, из-за которых они не могут пользовать

ся этими благами в полной мере (это, например.допол

нительные затраты на проезд до медицинского

учреждения) .

Привлечение средств и распределение

государственных доходов на благо

бедных

Как отмечалось выше, готовность и способность обес

печить поступления в бюджет (особенно от небедных)

необходимы в целях эффективного перераспределения

государственных средств. В развивающихся странах со

средним уровнем доходов и высокой степенью нера

венства имущие зачастую не склонны отдавать то, что с

них причитается. Чтобы преодолеть это сопротивле

ние, необходимы меры по созданию общественных ко

алиций в поддержку бедных слоев (глава 6) . Страны с

низким уровнем доходов сталкиваются с дополнитель

ной проблемой - низким уровнем бюджетных поступ 

лений : в 1997 году поступления в государственный

бюджетв этих странахсоставлялив среднем 17,5 про

цента ВВП (за исключением Китая и Индии)", по срав

нению с почти 29,6 процента в странах с высокими

доходами.

Одной из причин такой разницы являются высо

кие издержки сбора доходов в бедных странах, кото

рые иногда персвешивают положительный эффект от

государственных расходов", Это, в свою очередь, объяс

няется сочетанием таких факторов, как низкая база на

логообложения, высокие налоговые ставки, слабая работа

налоговых органов и несовершенные методы управле

ния государственным сектором. Таким образом, отдача

от налоговых реформ, направленных на расширение

базы налогообложения, снижение ставок, улучшение

собираемости налогов (нередко за счет заключения кон

трактов с привлечением частного сектора), может быть

значительной, обеспечивая дополнительные средства

для эффективного перераспределения. В обществах, ха

рактеризующихся высокой степенью неравенства, так

же предпочтительно ввести максимально прогрессивные

налоги , не подрывая, при этом, эффективность. Напри

мер, налог на наследство и недвижимость может быть

максимально прогрессивным,

Нередко, однако, проблема заключается в том, что 0 1'

раниченные-госудзрственные средства не расходуются

на такие сферы, как образование, здравоохранение, ре

конструкция районов трущоб и развитие сельских рай

онов, развитие которых способствует накоплению

ресурсов бедными. Отчасти это объясняется тем, что

страны с низким уровнем доходов слишком много тра

тят на другие цели, в том числе на обслуживание долгов,

субсидирование небедных слоев и убыточных и неэф

фекгивных государственных предприятий, а также на со

держание армии . В бедных странах с высоким уровнем

задолженности свыше одной пятой государственных

средств уходит на погашение долга", Шесть крупных

должников среди бедных сгран Африки тратят на обслу

живание долга более одной трети своего государствен

ного бюджета и менее одной десятой на основные виды

социальных услуг 10. В Нигере расходы на обслужива

ние задолженности больше чем вдвое превышают рас

ходы на обеспечение первичной медицинской помощи.

В ряде других стран с низким уровнем доходов обслужи

вание долга не является сдерживающим фактором, по

скольку они просто не выполняют своих долговых

обязательств. Тем не менее уровень задолженности и

обязательств по обслуживанию долгов для некоторых

стран непосильны и несовместимы с содействием бед

ному населению в накоплении ресурсов.

Военные расходы развивающихся стран сократи

лись с 4,9 процента ВВП в 1990 году до 2,4 процента в

1995 году! 1. В ряде стран такое сокращение военных

расходов позволило увеличить ассигнования на здраво

охранение и высшее обраэование' З. Однако в других

странах, в первую очередь в тех, которые находятся в со

стоянии войны или не урегулировали конфликты с со

седними государствами, военные расходы препятствуют

выделению ассигнований на цели, связанные с улучше

нием положения бедного населения. Во многих из таких

стран отмечаются самые низкие в мире показатени в

области здравоохранения и образования, однако они

тратят на военные нужды вдвое больше, чем на образо

вание и здравоохранение, вместе взятые. Высокий уро

вень военных расходов усугубляется упущенными

возможностями в плане наращивания ресурсов бедных

слоев населения. Помимо этого эффекта -вытеснения-,

разрушение материальной и социальной инфраструк

туры и снижение темпов экономического роста, обыч

но связанные с военными конфликтами, еще более

ограничивают возможности бедных в области накопле

ния ресурсов и снижения уровня бедности (см. вставку 3.2
в главе 3).

Расходы на военные нужды и укрепление безопас

ности в целом тем не менее играют определенную роль

в развитии. Задача заключается в осуществлении обос

нованных бюджетных ассигнований по результатам

трезвой оценки масштабов угрозы для страны. Повы

шение эффективности управления и прозрачности во-
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снных расходов может содействовать их сдерживанию - >.

Этому может способствовать и мирное урегулирование

продолжающихся или потенциальных конфликтов.

С середины 80-х до середины 90-х годов во многих

странах с низким уровнем доходов государственные рас

ходы на образование и здравоохранение, пусть медлен

ными темпами, но увеличивзлись. В 118 развивающихся

странах и странах с переходной экономикой реальные

расходы на душу населения возрастали ежегодно в сред

нем на 0,7 процента в сфере образования и на 1,3 процен

та в здра воохранении . Росла и доля этих расходов в

общем объеме расходов и в национальном доходе !" .

Здесь недостаточно просто увеличить ассигнования на

эти цели. Для содействия накоплению ресурсов мало

имущими необходимо, чтобы при распределении средств

1\1гугри сектора ПрИОрИТС'11юе внимание уделялось основ

ным видам услуг, которыми пользуется в основном бед

ное население и которые не предоставляет частный

сектор, Однако в большинстве случаев этого не происхо

дит. Например, непропорционально большой объем

средств, выделяемых на образование и здравоохране

ние, расходуется главным образом на высшее образова

ние и лечение больных в условиях стационара, которыми

в бол ьшей степени пользуются наиболее обеспеченные

группы населения".

Результаты ряда исследований подтверждают, что

государственные ресурсы раСХОд}10ТСЯ в пользу обеспе

ченного населения. В Непале на долю наиболее обеспе

ченного квинтидя населения приходится в четыре раза

больше государственных расходов на цели образования,

чем на долю беднейшего квинтиля (см . таблицу 5.1). В
Ганс наиболее обеспеченный квинтиль получает из го

сударственных ассигнований на здравоохранение поч

ти в три раза больше, чем беднейший квинтиль (см .

таблицу 5.2) 16. Расходы на развитие инфраструктуры

также как правило способствуют улучшению положения

преимущественно более обеспеченных групп населе

ния 17. От субсидирования электроэнергии в Хорватии

и водоснабжения в России богатые выигрывают гораз

до больше, чем бедныс! ". В Бангладеш субсидии на ин

фраструктуру для наиболее обеспеченного населения

почти в шесть раз выше, чем для малоимущих'".

При перераспределении государственных расхо

дов в целях содействия накоплению ресурсов бедными

слоями населения правительства сталкиваются с серьез

ными политическими проблемами. При более четкой ад

ресной направленности государственные средства могут

в принципс доходить до большего числа малоимущих.

Однако такая адресная направленность может не поль

зоватъся политической поддержкой влиятельных групп,

для которых она означает возможные потери. Поэтому

важно создавать общественные коалиции в поддержку

бедных слоев (глава 6) .Это может потребовать ассигно

ваний на мероприятия и программы. которые будут вы

годны и небедным слоям населения.

Перераспределение государственных расходов в

пользу бедных слоев населения потребует сокращения

военных расходов и субсидирования небедных, В ре-

зул ьтатс при ватиззции убыточных или неэффективных

государственных предприятий высвободятся средства,

которые могут быть использовш гы для удовлетворения

н)?КД неимущих слоев. Упрощение бюрократических

процедур не только сокращает нсрациональныс расхо

ды , но и уменьшает возможность коррупции 11противо

законного использования государственных средств.

Рационалыюс управление на макрозкот томическом уров

не позволяет снизить объемы выплат по долгам и обес

печить возможность расходования средств на нужды

бедт гых слоев населения. Периодический анализ резуль

татов расходования государственных средств в целом

позволяет ВЫЯСНИ1Ъ, насколько эффективно 01111 исполь
зуются И какую пользу приносят бедным слоям населе

IIIIЯ (см. вста вку 9.2 в главе 9) .
Для беднейших стран внутренних мер недостаточ

но. Эти меры должны подкрепляться усилиями между

народного сообщества по обле гчению бремени

задолженности и расширению материальной базы го

сударства в рамках сотрудничества в целях развития

( глава 11).

Предоставление государственных

услуг и адресное субсидирование

Государственные ассигнования могут обеспечить пре

доставление услуг непосредствснно малоимущим 
путем строительства дорог, школ, больниц, систем водо

снабжения . Однако перераспределение средств может

быть реализовано и путем стимулирования спроса со

стороны бедного населения через субсидиронание по

требления частных услуг и ПОКРЫП1е дополнительных

затрат и стоимости альтернативы. Исследование -Голо

са неимущих» показывает, каким образом высокая сто

имость услуг может препятствовать их использованию

бедными домохозяйствами (вставка 5.4).
Исследования подтверждают наличие стоимостных

ограничений , с которыми малоимущие сталкиваются

при накоплении различных ресурсов. В сельских мест

ностях Киргизской Республики 45 процентов пациентов
продают свои активы (сельхозпродукцию или скот) ,

чтобы оплатить лечение в больницс-", Значительные

косвенные затраты домохозяйств связаны с упущенной

выгодой отдетского труда или работы по дому, которую

дети перестают выполнять, когда начинают ходить в

школу-' , В сельских районах Мадагаскара, испытываю

щих затруднения с водой , высокая стоимость альтерна

тивы обучения девочек в школе то время , когда они

могли бы носить воду, ведет к сокращению уровня обра

зования среди девочек-ё, В Уганде число учащихся на

чальной школы почти удвоилось. когда в 1997/1 998
учебном году было отменено требование об оплате ро

дителями половины стоимости школьного обучения и

запрещено взиманиесборов с объединений родителей

и учителей-".

Бедныенередко платятогромныесуммы за услуги

инфраструктуры. В Нуакшоте, Мавритания, большинст

во домохозяйств с низким уровнем доходов тратят

14-20 процентов своего бюджета на воду, что говорит
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Вставка 5.4
Услуги в сферездравоохраненияи образованиянедоступныдля бедных

ввидуих высокойстоимости

Вопрос о выборе междумедицинскимобслуживаниеми

образованиемдетей - мучительная проблема для бед

ных. Для многих из участников исследования «Голоса не

ИМУЩИХ» причиной обнищания чаще всего стала болезнь.

Двадцатишестилетний отец семейства из Вьетнама Нха

рассказал , что был вынужден продать четырех буйволов,

лошадь и двух свиней, чтобы оплатить операцию дочери.

Операция не помогла , а необходимость проведения даль

нейшего лечения превратила его семью - одну из самых

зажиточных в округе - в одну из беднейших.

В Пакистане многим домохозяйствам хотя бы од

нажды приходилось брать крупные суммы в долг, прода

вать имущество или прерывать обучение ребенка в школе,

чтобы оплатить расходы на лечение. «Если сегодня у вас

нет денег , болезнь сведет вас в могилу», - говорит по

жилая женщина из Ганы .

Несмотря на то что бедных больше всего пугает опас

ность крупных расходов на лечение в больнице, не меньше

проблем связано и с нелегальными поборами за оказание

первичной медицинской помощи. В настоящее время по

ступает много сообщений о коррупции в сфере здравоохра

нения. Малоимущие женщины из Мадарипура, Бангладеw,

рассказали , что доктор в государственном медицинском

центре просто не замечал их, уделяя внимание в первую оче

редь тем из пациентов, кто был хорошо одет и мог позво

лить себе так называемую «плату за визит» . Участник

исследования из Вареша, Босния и Герцеговина , восклик

нул: «Раньше любой мог получить медицинскую помощь, а

теперь каждый просто молится Богу , чтобы только не забо

леть, потому что везде и всюду требуют денег- ,

Много рассказывают и о трудностях с оплатой школь

ного обучения и других расходов, связанных с определе

нием детей в школу. По словам женщины из Миллбанка,

Ямайка , она не могла отправить в школу свою шестилет

нюю дочь, потому что у нее не было денег на форму и

другие расходы. Другая дочь была вынуждена бросить

школу, так как семья не могла заплатить 500 долл. США

за ее обучение. Эта женщина сказала : «Мой сын должен

идти в школу в сентябре, а я не представляю себе , как смо

гу отправить учиться ТРОИХ-.

В некоторых странах детей забирают из школы , пото

му что срок оплаты обучения подходит, когда усемьи нет на

это денег. В Эфиопии плата вносится в начале учебного го

да в сентябре , в период, когда проходятдва крупных празд

ника и идет уборка урожая . Амади - мальчик 14 лет из

Нигерии - сказал , что он посещал школу с перерывами, по

томучто его родители были не в состоянии вносить плату за

обучение регулярно и в срок. Он несколько раз пропускал пе

реводные экзамены и до сих пор учится в начальной школе,

хотя его сверстники уже перешли в среднюю школу.

В бывших странах с централизованной плановой эко

номикой расходы на школьное обучение стали серьезной

проблемой для бедных семей , поскольку раньше образо

вание было бесплатным . Люди рассказывали и о том, что

учителя за перевод в следующий класс и получение атте

стата требуют взятки и специальную «плату за обучение».

Источник: Narayan, Chambers , Shah, and Petesch , 2000 : Narayan , Patel, Schafft , Rademacher, and Koch-Schulte, 2000 .

о недостаточном развитии инфраструктуры водоснаб

жения и свидетельствует о более высокой стоимости

малых объемов воды, которые покупает бедное населе

ние/" , Кубический метр воды у частных продавцов во

ды в Порт-о-Пренсе, Гаити , стоит в 6- 10 раз дороже,

чем кубометр воды у государственных служб водо

снабжения-> , По той же причине из-за высокой стои

мости подключения бедные домохозяйства не могут

пользоваться энергоснабжением -б. В сельских райо

нах подключение к электросети может стоить от 20 до
1000долл. США27. В большинстве случаев у бедных про

сто нетдоступа к более дешевой воде и электроэнергии

из коммерческой сети-",

Перераспределение средств пугем предоставления

бесплатных услуг или субсидирования спроса на них мо

жет помочь малоимущим в накоплении ресурсов. Бес

платное начальное образование для бедных имеет

решающее значениедля наращивания человеческого по

тенциала, прежде всего это касаетсядевочек Аналогичным

образом.дотирование профилантики инфекционных за

болеваний и помощь бедным домохозяйствам в оплате

стоимости лечения серьезных заболеваний или операций

должны стать ключевыми направлениями работы по улуч-

шению состояния здоровья бедного населения и сниже

ниюуровня его уязвимости в результате потрясений, свя

занных с проблемами здоровья (см. вставку 5.3 и главу 8).

Как в области образования, так и здравоохранения,

даже еCJIИ услуги предоставляются бесплатно, дотирова

ние спроса может оказать содействие бедным семьям в

дальнейшем инвестировании в человеческий капитал

их детей (например, оплата транспортных расходов) .

В целях расширения доступа к образованию ДJIЯ дево

чек ИJlИ детей из ЧИCJIа этнических меньшинств, корен

ного населения или бедных семей государственные

средства - в виде ваучеров, стипендий, грантов и тдо 
выдаются непосредственно конкретным людям, учреж

дениям или сообществам. В Бангладеш правительство

выплачивает стипендии, покрывающие от 30 до 54 про

центов непосредственных расходов на школьное обу

чение девочек - учащихся 6-1 О классов. В Колумбии

дети малоимущихраньше получалигосударственныева

учеры на посещениесреднейшколыпо своему выбору.

В Белуджистане. Пакистан, выдавзлисьместныестипен

дии ДJIЯ девочек, посещающихместные школы. Такие

программы повышают спрос на образование средибед

ныхдомохозяйств. Например, мексиканскаяпрограмма
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-Прогреса-З? способствовалаувеличениючисла уча

щихсясредиполучателейпомощи посравнениюс семь

ями, не охваченнымиэтой программой (вставка 5.5).
Альтернативой трансфертам служит субсидирова

ние стоимости услуг. Однако немногие из развиваю

щихся стран смогли с успехом реализовать ценовую

дифференциацию стоимости медицинских услуг на ос

нове скользящей тарифной шкалы'" В большинстве аф

риканских стран такие льготы обычно предоставляются

более обеспеченным группам населения (например, го

сударственным служащим) !' . В районе Вольты в Гане в

1995 году от платы за лечение было освобождено менее

одного процента пациентов и 7 1 процент льгот был

предоставлен работникам здравоохранения-". В Индо

незии и Вьетнаме малоимущие имеют право на осво

бождение от оплаты услуг на основании аффидевита о

статусе бедности, однако немногие пользуются этим

правом - возможно, отчасти в связи с предвзятым отно

шением в обществе к тем, кто признает себя бедным-".

Иногда частным и неправительственным структурам

проще применять скользящие расценки, поскольку им

лучше известно о положении семьи и выгоднее получать

оплату в соответствии со станками на рынке 34.

В отношении водо- и энергоснабжения многие раз

вивающие страны применяют блочные тарифы, устзнав-

Вставка 5.5
Программа..Прогреса .. в Мексике:
выдача родителям пособий на обучение

детей в школе

«Прогреса- - комплексная программа снижения

уровня бедности , начатая в 1997 году в Мексике 
предоставляет субсидии на образование , здравоо

хранение и питание для бедных сельских домохо

зяйств . Она направлена на сокращение масштабов

бедности и увеличение инвестиций в человеческий

капитал , разрушая порочный круг «наследственной»

бедности . Программой охвачено 2,6 млн семей 
около 80 процентов беднейшего населения сель

ских районов .

В рамках программы бедным семьям обеспечи

ваются пособия на каждого ребенка до 18лет с тре

тьего класса начальной школы до третьего класса

средней школы . Пособия увеличиваются по мере

перехода в следующие классы и их уровень несколь

ко выше для девочек, чем для мальчиков. Пособие на

учащегося третьего класса средней школы состав

ляет 46 процентов средней заработной платы сель

скохозяйственного рабочего . Если дети пропускают

более 15 процентов учебного времени в месяц, се

мьи не получают пособия за этот месяц.

Благодаря данной программе возросло число

учащихся во всех классах, особенно ( на 17 процен

тов ) при переходе из шестого класса в первый класс

средней школы (когда дети обычно уходят из школы) .

Источник: IDВ 2000.

ливая низкие расценки (часто ниже себестоимости) за

первый объем-блок потребления и повышая тарифы

за дополнительные объемы. В Азии такую системутари

фов применяют 20 из 32 городских компаний водо

снабжения-" . Такие тарифы представляются более

справедливыми (поскольку они вынуждают фирмы и

более обеспеченных потребителей субсидировать по

требление бедных домохозяйств). Кроме того, они сдер

живают излишнее потребление. Однако здесь есть свои

проблемы. Во многих развивающихся странах лишь

немногие бедные домохозяйства получают сетевое

снабжение, а правительство устанавливает крупные

первоначальные объемы-блоки потребления, что наи

более выгодно потребителям со средними и высокими

доходами . Как это ни парадоксально, введение прогрес

сивных блочных тарифов на потребление оборачива

ется дискриминацией против бедных домохозяйств,

которые пользуются общим подсоединением к водо

проводу совместно с несколькими другими домохозяй

ствами, так что даже если потребление каждого из них

невелико, общий объем потребления оказывается высо

ким. Кроме того, тарифы для промышленных предпри

ятий зачастую настолько высоки , что эти предприятия

предпочитают организовывать собственное водоснаб

жение, тем самым подрывая финансовые позиции по

ставщиков услуг36.

Тем не менее, в странах где обеспечен широкий до

ступ к сетевому снабжению, рациональные прогрессив

ные блочные тарифы могут принести более ощутимые

результаты, чем наличные трансферты, которые осуще

ствляются плохо финансируемыми органами социаль

ной защиты, как это происходит в некоторых странах

Восточной Европы и бывшего ссср37. Однако в странах,

где бедные домохозяйства имеют ограниченный доступ

к сетевому снабжению, дотировать следует не потреб

ление, а подключение к сети. Одним из путей снижения

высокой стоимости подключения является предостав

ление кредитов малоимущим пользователямё'' . Другой

путь - полное или частичное возмещение стоимости

подключения. Субсидии на услуги инфраструктуры мо

гут быть также больше нацелены на нужды бедных, если

они будут финансироваться из общего бюджета или че

рез недискриминационное обложение сборами пред

приятийг". Такой подход, н сочетании с бесплатным

подключением, будет стимулировать обслуживание бед

ных при условии, что субсидии будут выплачиваться по

ставщикам только после фактического предоставления

услуг.

Насколько успешно перераспределение средств мо

жет быть реализовано через трансферты или субсиди

рованные цены зависит от способности конкретного

правительства определять круг нуждающихся в них ма

лоимущих и принимать соответствующие меры . Если

есть возможность выявить каждого нуждающегося, то

любые меры будут способствовать перераспределению.

Прямые выплаты или субсидирование каких-либо ус

луг дадут эффект, если льготы будут предоставляться ис

ключительно бедным. Однако обычно невозможно
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определить, кто именно имеет право на льготы. Поэто

му необходимо использовать виды непрямой помощи

(вставка 5.6).
Другой путь решения проблемы низкого спроса на

медицинское обслуживание ввиду высокой стоимости

Вставка 5.6
Некоторыеобщиеправилапланирования

субсидий

Даже если с помощьюадминистративныхсредствне

представляетсявозможнымвыделитькаждого ма

лоимущего в отдельности, программа субсидиро

вания может быть составлена. так, чтобы они до

бедныхдоходили.

• Принцип самоотбора . Программы могут быть со

ставлены таким образом, чтобы обеспечивать «са

моотбор» - например, установление размера

заработной платы ниже рыночного уровня. Про

грамма гарантирования занятости «Махараштра»

в Индии рассчитана на предоставление такой ра

боты , условия которой подойдут только для бед

ных (Rаvаlliоп, 1999а; см. вставку 8.9 в главе 8).
• Географический прпнипп. Субсидии могут пред

назначаться для конкретных местностей с тем,

чтобы наибольшую выгоду от них получало насе

ление сельских и труднодоступных районов . Эта

схема наиболее эффективна при наличии оче

видной взаимосвязи между географическим по

ложением и уровнем бедности населения и менее

продуктивна, если и имущие и неимущие живут

бок о бок в одной местности. Она также наиболее

результативна в тех случаях, когда субсидии вы

деляются на то, что трудно доставить на место, на

пример , прямые услуги в области образования и

здравоохранения .

• Товарный прпнипп. Дотации должны даваться на

товары , потребление которых выше среди бедных

слоев, чем среди остального населения , что обес

печивает поступление большей их части мало

имущим. Этому критерию обычно отвечает

продовольствие и начальное образование .

услуг заключается в покрытии рисков через страхование.

Ряд стран со средним уровнем доходов осуществляет

систему всеобщего медицинского страхования (глава 8).
В Чили для 15 процентов населения, не охваченных

социальным страхованием, создан национальный меди

цинский фонд ( ,Фонаса ·') , в который поступают отчис

ления на социальное страхование из фонда заработной

платы и общие бюджетные дотации на здравоохранение.

Тем не менее, государственные средства могут расходо

ваться более эффективно и бедные могут выиграть боль

ше , есл и правительство уделяет гл авное внимание

страхованию на случай наиболее серьезных заболеваний,

лечение которых не в состоянии оплатить большинст

во бедных домохозяйспг'Р. Системы социального стра 

хован ия, даже если они планируются как всеобщие,

зачастую обслуживают в первую очередь обеспеченных

людей, а бедные получают компенсацию с опозданием.

На практике, прежде чем эти системы действительно

охватят все население, могут пострадать бедные слои, по

скольку в результате введения программы страхования

может повыситься спрос на частные медицинские услу

ги, а также их стоимость, как это произошло на Филип

пинах!' ,

Институциональные реформы,

направленные на повышение

эффективности услуг:

управление, рынки, конкуренция

..Ходят слухи О помощи бедным, но, кажется, ни

кто не знает, где ее получать-,

- Из высказыванийучаСТn//U1С08 дискуссионной

группы, Таньюгрейо, Индонезия

После урегулирования политических проблем в отноше

нии объемов перераспределения и решения техничес

ких вопросов, связанных с тем, что именно подлежит

перераспределению. необходимо обеспечить, чтобы ус

луги действительно доходили до малоимущих. Как до

биться того, чтобы бедные на деле получали услуги ,

необходимые им для формирования ресурсов? Старая

модель всеобщего государственного обеспечения слиш

ком часто дает сбои из-за нехватки финансовых и адми

нистратинных ресурсов или неспособиости реагировать

на нужды бедных слоев .

Отчасти это проблема материально-технического

обеспечения. Бедные часто живуг в труднодоступных, ма 

лонаселенных сельских районах, обслуживать которые

дорого и затруднительно. Средства на снижение уровня

бед: юсти могут просто не доходить до этих мест,

Однако во многих случаях это проблема управления

и мотивации, поскольку материальных С111МУЛОВ для доб

росовестного предоставления услугнехватает (глава 6).вот

ношении услуг, требующих присутствия профсссионально

подготовленного специалиста (образование, здравоохра

нение, юридические услуги), зачастую трудноубедить ква

лифит гированпых государственных служащих отправиться

жить втруднодоступный район или сельскую местность42.

Имея собственных детей, они часто отказываются жить в

районе с ограниченными возможностями в области обра

зования и культуры Помимо географической существуст

и другая -удалент юстъ- от малоимущих тех, кто предостав

ляет услуги. Имея высокий уровень образования, врачи,

учителя и судьи передко принадлежат к иномусоциально

муклассу, нежели население, кагорос они обслуживают, что

затрудняет их взаимоотношения, внося в них определен

ную напряженность. Если размер заработной платы, опре

деляемый нормами оплаты труда для государственных

служащих и тарифными надбавками за сложность, не ком

пенсирует полностью условия жизни В таких районах, это

очень затрудняетзадачу государственного сектора по пре

доставлению услуг бедному населеникт'>,
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Однако чаще всего государство не является единст

венным источником предоставления услуг малоиму

щим, другие структуры во многих случаях преодолевают

присущие ему ограничения. Многое делают в сфере об

разования религиозные объединения. Во многих стра

нах мощную силу представляют НПО: В Бангладеш такие

организации, как Комитет развития сельских районов,

играют значительную роль в предоставлении услуг бед

ным, добинаясь лучших результатов, чем государствен

ные учреждения . Кроме того, предоставлением услуг

всегда занимался частный сектор. Более половины все

го объема медицинских услуг в развивающихся стра

нах предоставляется частным сектором. В Боливии почти

три четверти посещений врача по поводужелудочно-ки

шечных заболеваний или острых респираторных инфек

ций приходятся на частные клиники - " , В 90-х годах

частный сектор также расширил свое участие в обеспе

чении услуг инфраструктуры.

Рациональное управление, конкуренция и рынок,

а также свободный доступ для многочисленных участ

ников - как государственных, так инегосударственных

и частных - имеют важное значение для эффективно

го предоставления услуг, особенно бедным. (Действитель

но, более благополучные районы и более обеспеченные

люди скорее сумеют эффективно воспользоваться госу

дарственными системами.) Здесь нет противопоставле

ния государства и рынка, речь идет об использовании

различных структур и механизмов в зависимости от ро

да деятельности. В области образования общенацио

нальные программы обучения и экзамены входят в

функции государственных учреждений, но многочислен

ные иные структуры могут обеспечить школьное обуче

ние, а местная общественносгь может контролировать

работу учителей.

Сочетание государственных и рыночных механизмов,

а также разнообразных сгруктур зависит от характера

услуг и институциональной ситуации'>,Там, где правитель

ство слабо, может быть больше простора для деятельно

сти частных и неправительственных структур. Но и в этом

случае объем требуемого контроля и регулирования мо

жет превышать возможносги правительства по их осу

ществлению. Значение институциональной реформы,

эффективного управления и рынка для предоставления

качественных услуг малоимущим показано на примерах

здравоохранения и сферы телекоммуникаций.

Совершенствование

медицинского обслуживания

..Иногда приходится часамиждать приемау вра

ча, потам выходит сестра и говорит, что его се

годня не будет или что он пришел, но не сможет

меня nринять».

- Малоимущаяженщина, Эль-Матария, Египет

При всех выдающихсядостижениях последних десяти

летий в области медицины и несмотря на потенциаль

ную эффективность политических мер и программ,

услуги здравоохранения зачастую не доходят до бед

ных слоев населения. Главная проблема - трудности, свя

за нные с набором сотрудников для медицинских

учреждений в сельской местности и обеспечением до

бросовестного обслуживания со стороны тех, кто со

глашается там работать. В таких разных странах, как

Бразилия, Индия, Индонезия и Замбия, в бедных и сель

ских районах гораздо больше вакансий медицинских

работников, и они остаются незаполненными намного

дольше, чем в более зажиточных и городских районах.

Совершенствование медицинского обслуживания

в бедных районах могло бы включать такие меры, как из

менение структуры стимулов для государственных учреж

дений , предоставляющих эти услуги, переход от

государственного обслуживания к государственному

финансированию частных или неправительственных

медицинских учреждений, или изменение видов услуг,

предоставление которых государство взяло на себя, в

пользу услуг, которые ему проще обеспечивать .

Изменение системы стимулирования в государст

венном секторе представляет определенные трудности,

поскольку законодательство, касающееся rocyдaрственных

служащих, создает серьезные ограничения в отношении

найма, увольнения, повышения вдолжности и усгановле

ния размера заработной платы (глава 6). Применялись
различные методы, каждый из которых связан с опреде

ленным риском, например, разрешение заниматься част

ной практикой в целях получения дополнительного

заработка, дотации на образование, предоставляемые

при условии занятости на государственной службе, выпла

та дополнительных надбавок за тяжелые условия труда.

При использовании любого из этих методов возникают

проблемы.

В последние годы участились попытки децентра 

лизации системы здравоохранения и передачи полно

мочий субнациональным органам власги. С этим связаны

также изменения в системе стимулирования сгруктур,

предоставляющих медицинское обслуживание, посколь

ку им приходится удовлетворять требования других ра

ботодателей. У местной власти лучше налажена обратная

связь с клиентами. Однако вопрос о преимуществах де

централизации в области здравоохранения остается от

крытым, Иногда это просто снимает ответственность с

центрального правительства, что нельзя признать ус

пешным примером децентрализации. Успех децентра

лизации определяется расширением участия населения

в контроле за качеством предоставляемых услуг (см. сле

дующий раздел об участии населения).

Вместо непосредсгвенного предоставления услуг

правительство может использовать в этих целях воз

можносги частного сектора и НПО. Во многих странах

даже очень бедное население предпочитает потратить

деньги на услуги частного сектора (или НПО), если ви

дит, что их качество выше, чем то, что предлагают госу

дарственные структурьг'э, Этот фактор может быть

использован путем изменения роли государства - оно

перестает быть поставщиком услуг, а просто их финан

сирует.
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Эффективное сотрудничесгво, на основе исполь

зования положительных сторон каждого сектора - го

сударственного, частного и некоммерческого, 
обеспечивает совершенствование медицинского обслу

живания, предоставляемого бедным слоям населения.

Программа иммунизации Всемирной организация здра

воохранения дала отличные результаты (вставка 5.7).
Правительство Бразилии провело среди НПО конкурс на

получение финансирования и сумело мобилизовать си

лы и опыт частного сектора на борьбу со СПИДом и дру

гими заболеваниями, передаваемыми половым путем.

Деятельность НПО часто oXBaТblВaeт те слои общесгва,

которые стремятся избегать официальных контактов

с государственными структурами и при этом наиболее

подвержены риску инфицирования ВИЧ К концу 1994 го

да НПО, получая средства в рамках этой программы.

распространили 2,6 млн презервативов и приняли

11ТbIC. звонков по телефонудоверия. Строгий контроль

со стороны государства сыграл большую роль в том, что

191 проект, за исключением четырех, был реализован

НПО без каких бы то ни было осложнений-".

Государство может пересмотреть виды услуг, кото

рые оно предоставляет, исходя исключительно из сво

их реальных возможностей. для некоторых государств

содержание постоянного штата в сельских медицин-

Вставка 5.7
Эффективноесотрудничество

государственногои частногосектора

в решениизадач иммунизации

В 1974 году Всемирная организация здравоохране

ния (ВОЗ) начала реализацию Расширенной про

граммы иммунизации, которая к 1990 году должна

была охватить 80 процентов детей в возрасте до пя

ти лет. Хотя программа была инициирована ВОЗ , в

скором времени в ней стали принимать участие мно

гие международные организации, а добровольцы,

. частные предприниматели и государственные слу

жащие занимались практическим осуществлением

этой работы внутри стран. Предприниматели , на

пример , собрали свыше 240 млн долл. США на обес

печение вакциной против полиомиелита около

500 млн детей в 103 странах. Частные производите

ли также приняли участие и поставили большие объ

емы вакцины по низкой цене в глобальную сеть

распространения Детского фонда Организации Объ

единенных Наций , получив при этом даже некоторую

прибыль.

Реализация программы дала блестящие резуль

таты. К 1990 году поставленная цель - вакцинация

80 процентов детей против самых распространенных

детских болезней - была достигнута. Инициатива

оказалась плодотворной , поскольку объединила уси

лия государственных, частных и международных

структур , и каждая организация использовала свои

возможности с учетом специфики каждой страны.

Источник: van der Gaag, 1995.

ских учреждениях может оказаться непосильной зада

чей. В этом случае, возможно, следует изменить метод

предоставления услуг или их набор. В Индии в ходе не

давно начатой компании по борьбе с полиомиелитом

вместо посещения населением сгационарных клиник бы

ли организованы краткосрочные командировки меди

цинского персонала в сельские районы , что дало

хорошие результатъг", Точно так же государство может

прийти к выводу, что вместо содержания постоянного

штата медицинских работников, которых трудно контро

лировать и стимулировать, ему легче реализовать ин

фраструктурные проекты по обеспечению чистой водой

и канализацией, что больше послужитулучшению состо

яния здоровья населения-", Вместо того, чтобы проти

востоять стремлению врачей работать в стационарах,

государство может сосредоточить свое внимание на

предоставлении бедным более широкого доступа к ле

чению в них'",

Предоставление телеко.лl."'J'никаI4ионныi")'с.1J'll

бедны" слоям населения

При правильной политике и законодательном регули

ровании частный сектор вполне готов предоставлять

телекоммуникационные услуги малоимущим. Более со

вершенные средства связи, расширяющие их знания и

взгляды на мир, могут помочь бедным повысить свои

доходы>' . В Шри-Ланке, благодаря наличию телефон

ной связи в сельских районах, доля фермеров в доходах

от продажи сельхозпродукции в столице возросла с

50-60 процентовдо 80-90 процентов'<.

Начиная с середины 80-х годов, развивающиеся

страныоткрываюттелекоммуникационнуюотрасльдля

частныхинвестицийи конкуренцииэ-, Органиэацион

но-правовыеформыразнообразны- от частных инве

стиций в государственные компании (Китай) до полной

приватизации и широкомасштабной конкуренции, ког

да функции государства сводятся только к нормативно

правоному регулированию (Чили) . Участие частного

капитала в целом привело к быстрому расширению до

ступа к услугам, сокращению их стоимосги и повышению

их качества . В Перу через пять лет после проведения ре

формы количество стационарных линий возросло бо

лее чем на 165 процентов, число мобильных линий

увеличилось с 20 ТbIC. до почти 500 тыс., а количесгво на

селенных пунктов, обеспеченных телефонной связью,

выросло больше чем в два раза . В 1995-1 996 годахдоля

домохозяйств, имеющихтелефон, в квинтиле беднейших

семей выросла с 1до 7 процентов>' ,

Телекоммуникационные услуги предоставляются

как крупными, так и мелкими провайдерами, чему спо

собcrnует наличие широкого выбора новых технологий.

Когда в Сенегале местным предпринимателям разре

шили предоставлять телекоммуникационные услуги ,

цены на них снизились, а доступ к ним увеличился бо

лее чем вдвое (вставка 5.8)55. Обеспечение телефона

ми-автоматами может значительно расширить доступ

бедных слоев к телекоммуникационным услугам, осо

бенно в странах с низкими тарифами за пользование и
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Вставка 5.1 О

Местные предприниматели расширяют

доступ к телекоммуникационным услугам

Предоставление местным предпринимателям воз

можности оказывать телекоммуникационные услу

ги - первый важный шаг в снижении стоимости этих

услугдля населения. В частности, телефоны-автома

ты выгодны тем, кто не может позволить себе домаш

ний телефон. В 1995 году в Сенегале было более

двух тысяч частных телекоммуникационных цент

ров, имеющих телефон и во многих случаях факс,

что в четыре раза больше, чем всего двумя годами

ранее. К 1998 году таких центров было уже шесть

тысяч. «Сонатеп- (Сенегальская государственная

телекоммуникационная компания) предоставляет

права телефонного обслуживания владельцу теле

коммуникационного центра, который имеет право

взимать плату по тарифу, превышающему расценки

«Сонатепа» за единицу времени в пределах до

140 процентов. В среднем телекоммуникационные

центры ежегодно выплачивают «Сонагелу» 3960 долл.

США и получают прибыль в размере 1584 долл. В

результате доступ населения к телефонной связи

увеличился более чем вдвое.

Источник: Eгnberg , 1998 ; сын. 1998 .

высокой стоимостью подключения'<. Достижения в об

ласти технологии сотовой связи таюке значительно рас

ширили дОС1)'П к средствам телекоммуникаций в странах,

где законодательно поощряется широкий территориаль

ный охват телефонной связью. Некоммерческая компа

ния -Грамин Телеком- в Бангладеш, используя сотовую

связь и предпринимательские способности сельских

женщин, предоставляет телефонные услуги деревням

(см. вставку 4.6 в главе 4) .В Индии, Перу, Южной Афри

ке и Таиланде резко возросло число частных центров

электросвязи , обеспечивающих новые источники ин

формации и предоставляющих новые возможности

сельским жителям>" ,

поскольку частные провайдеры заинтересованы в

наиболее прибыльных сегментах рынка , некоторые

слои населения, в частности беднейшие его группы,

могут не получить доступа к их услугам из-за высокой

стоимости последних и низкого уровня прибыли, на

который провайдеры могут рассчитывать при обслу

живании малоимущих. В целях охвата бедных такими ус

лугами может потребоваться создание инновационных

государственно-частных структур и четкое целевое суб

сидирование за счет государства58. В Чили государствен

ные средства были направлены на расширение доступа

к телефонной связи домохозяйств с низким уровнем

доходов, инвалидов, государственных школ , медицин

ских учреждений и библиотек; частным провайдерам на

конкурсной основе предоставлялись субсидии в счет

оплаты работ по развитию телекоммуникационных ус

луг в сельских районах. Почти в половине выбранных

мест предполагаемые субсидии не потребовались -

анализ спроса, проведенный группой по приватиза

ции, убедил частных инвесторов в рентабельности те

лефонного обслуживания в этих районах. В течение

двух лет планы в области обеспечения телефонной свя

зью сельских районов были выполнены на 90 процен

тов, причем первоначальная смета была израсходована

примерно лишь наполовину'Р.

Несмотря на успехи в обеспечении телекоммуника
ционными услугами бедных слоев населения, сама по

себе приватизация врядли значительно расширитдоступ

последних к этим услугам в отсутствие конкуренции и бо

лее эффективного регулирования, направленного на

предотвращение злоупотреблений рыночной властью.

Чтобы участие частного сектора в области телекоммуни

каций - и в более широком плане, в инфраструктуре 
осуществлялось с учетом интересов бедных слоев, разра

ботчикам политики, вероятно, стоит пересмотреть основ

ные направления нормативно-правового регулирования

и процесса заключения сделок Анализ телекоммуника

ционного обеспечения в 30 странах Африки и Латинской

Америки выявил взаимозависимость между наличием

активной конкуренции и ростом приходящихся надушу

населения объемов телефонных линий, телефонов-авто

матов и возможности подключения - при снижении

стоимости местныхтелефонных переговоров. Исследо

вание таюке показало, что в расширении возможности

подключения большую роль сыграла продуманная нор

мативная база6О. Изучение реформы инфраструктуры в

Аргентине свндетельствует о том, что сотрудничество

между государственными и частными структурами так

же может - при наличии рациональной политики и со

ответствующей нормативной базы - способствовать

расширению доступа бедных слоев населения к инфра

структуре?' ,

Участие: выбор, контроль, подотчетность

Третий принцип государственных мер, направленных

на содействие накоплению ресурсов, предполагает ох

ват бедных общин и малоимущих слоев населения. Уча

стие имеет три основные цели:

• отражение приоритетов и ценностей местного на

селения при выборе и планировании мероприятий;

• использование контроля со стороны общины и уча

стников в целях совершенствования практической

реализации, прозрачности и подотчетности;

• расширение участия бедных слоев населения в при

нятии решений, влияющих на их жизнь.

При всех его возможностях, участие - не панацея.

В зависимости от местных организаций и органов вла

сти, переход рычагов влияния к местным общинам мо

жет привести к тому, что выиграет от этого прежде всего

местная элита (глава 6) .в Бангладеш объем гуманитар

ной помощи -продовольствие за образование» , получа

емый неимущими или имущими домохозяйствами ,

зависит от соотношения сил между организациями для

неимущих и имущихб- , Точно так же определенные ме

стные обычаи могут быть нсблагоприятными для неко-
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торых групп бедного населения, напримср, предвзятое

отношение к женщине во многих районах мира, к низ

шим кастам в Индии или другим уязвимым этническим

или социальным группам . Стыд, отторжение, позор в

связи с заболеванием ВИЧ/СПИДом в некоторых стра

нах служат причиной бездействия на местах.

Расширение участия, учитывая сложность проблемы,

предполагает меры , обеспечивающие учет мнения бед

ных групп населения в борьбе с расслоением общества

и стигматами, Это значит, что участие должно формиро

ваться в более широком институциональном контексте.

Центральное место здесь принадлежит местным органам

власти , ключевос значсние имеет взаимодействие меж

ду муниципалитетом и местным населением, что было уч

тено в Боливии в прошлом десятилетии при разработке

Закона о децентрализации и Закона об участии населе

ния. Однако часто возникает необходимость в укрепле

нии и повышении ответственности мсстных властей :

прежде лишенные полномочий , они сплошь и рядом

сталкиваются с трудностями, вызванными их собствен 

ной слабостью и стремлением определенных местных

кругов повлиять на их политику, Организации граждан

ского общества также могут содействовать усилению

влияния бедных общин и людей . Эти вопросы более ши

роко рассматриваются в главах 6 и 7. В настоящей главе

значение участия бедных слоев населения в расшире

нии своих прав и возможностей в области накопления ре

сурсов проиллюстрировано на примерах образования,

местной инфраструктуры и лссного хозяйства .

Развитиеместногоучастuя

и подотчетности в области образования

Родители и местная общественность стремятся более

активно участвовать в решении вопросов образова

ния детей . По мере развития системы образования во

многих развивающихся странах растет обеспокоен

ность по поводу качества обучсния. Центральные струк

туры не в состоянии справляться с повседневными

административными задачами и находятся слишком

далеко, чтобы принимать действенные меры в отноше

нии учителей, не справляющихся со своими обязанно

стями .

Участие местной общественности в решении во

просов, относящихся К сферс начального образования,

часто сводится к контролю за качеством работы учите

лей и обеспечению школ всем необходимым. В отно

шении функций, наиболее подходящих для местного

руководства, - обучение без отрыва от проиэводства и

педагогический контроль - союзы учителей могут ока

зывать дополнительную помощь местным объединени

ям родителей и учителей . Однако зачастую союзы

учителей решительно выступают против перевода на

местный уровень функций контроля в отношении при

ема на работу и увольнения , поскольку во многих случа

ях ЭТО приводит К задержкам заработной платы, а иногда

и к злоупотреблениям со стороны местных чиновни

ков, что и послужило причиной забастовок учителей в

Нигерии и Зимбабвеб>, Осуществляемые в настоящее

время В Никарагуа реформы направлены на преодоле

ние этих проблем (вставка 5.9).
Децентрализация является общей тенденцией, на

блюдаемой в области образования. В 1993 году в Шри-Лан
ке были созданы советы по развитию школ в целях

расширения участия местного населения в делах управ

ления школой. В Бангладеш в рамках Кампании общест

венной мобилизации была возобновлена дсятельность

комитетов управления школой в целях привлечения ме

сгнои общественности к решснию проблем образования.

В Сальвадоре началось привлечение местного населе

ния к управлению школой в 199 5 году<" ' . в нескольких ме

сп IЫХ общинах развивающихся стран группы родителей

занимаются вопросами приема на работу и увольнения

Вставка 5.9
Участиеместнойобщественности

в децентрализованнойсистеме

образованияНикарагуа

Начинаяс 1993 года министерство образования Ни

карагуа производит децентрализацию государст

венного начального и среднего образования ,

передавая полномочия местным советам управления

по следующей схеме:

• юридическую ответственность за государствен

ную систему образования по-прежнему несет ми

нистерство , но некоторые вопросы управления ,

связанные с работой учителей , передаются на

другие уровни этой системы ;

• в ведении центра остается подготовка учителей ,

определение штатного расписания, финансиро

вание заработной платы учителей , установление

нормативов квалификации и педагогической де

ятельности учителей. центр также разрабатыва

ет проекты нормативных актов и методы

финансового контроля;

• на ведомственном уровне осуществляются кон

трольные функции , оказание педагогической под

держки учителям, контроль за соблюдением

нормативов;

• муниципальные советы по вопросам образования,

членами которых являются представители мест

ной общественности , выполняют администра

тивные функции , делегированные на местный

уровень. Эти советы выплачивают заработную

плату учителям (из средств , поступающих из цен

тральных фондов) и утверждают назначения , пе

реводы , отпуска и увольнения учителей в

соответствии с общенациональным законода 

тельством и нормативными актами , Они также

отвечают за стимулирование труда учителей и

выдают премии заслужившим их сотрудникам;

• учителя отвечают за то, что происходит в их клас

сах. Родители следят за посещаемостью и до

кладывают об этом муниципальным советам по

вопросам образования , которые еженедельно

сообщают учителям, могут ли те рассчитывать на

поощрение .

Источник: Gaynor, 1998.
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учителей, а также отвечают за материально-техническое

снабжение и обслуживание оборудования по контрак

ту с министерством образования, Однако по настоящее

время опыт полномасштабной децентрализации управ

ления работой учителей, и передачи их в ведение школ

невелик.

Результаты количественного анализа (одного из

очень немногих, по которым имеются данные), получен

ные в рамках Проекта начального образования в Мек

сике, свидетельствуют о том, что В ходе децентрализации

показатели в области образования значительно улучши

ЛИС\" а также о том, что чем ниже исходный уровень, тем

шире возможности для совсршснствовзнияэ" . Сущест

нуют доказательства того, что стимулирование контро

ля является наиболее эффективным с точки зрения

затрат методом повышения качества обучения в сель

ских школах и школах для коренного населения, Опыт

Никарагуа в осуществлении реформы школьного са 

моуправления обнаруживает зависимость между более

высокой степенью самостоятельности школ в плане

принятия решений и повышением успеваемости, осо

бенно в школах, имеющих больше самостоятельности

в вопросах набора учителей, контроля и оценки резуль

татов66. В Нигерии после введения контроля на местном

уровне прекратилисъ опоздания среди учителейч". Об

щественная оценка бразильской программы -Минас

Гераис- (Minas Gerais) и сальвадорской программы -Уча 

стие общественности в образовании - (Ed ucaciyn соп

participaci6n de la co munidad, или Еёцсо) указывает на

то, что в результате реализации этих программ учите

ля стали чаще встречаться с родителями , повысился их

авторитет среди родителей. Они стали пропускать мень

ше занятий, в результате чего повысилась посещаемость

и среди учашихся-'' .

Другие данные свидетельствуют о том , что осуще

ствляемое общинами управление учебными заведения

ми может способствовать повышению их эффективности.

Предварительные результаты, полученные на Филиппи

нах, показывают, что начальные школы, в большей сте

пени опирающиеся на поддержку местных общин ,

снижают затраты при сохранении качества и охвата-".

В Маврикии объединения учителей и родителей добились

таких успехов, что на стимулирование этого сотрудни

чества выделяются государственные средства70,

Однако эффективное участие общественности в уп

равлении учебными заведениями труднодостижимо, Тя

жело найти квалифицированных специалистов для

управления школами, не всегда предсказуемы результа

ты, В Ботсване возникли трудности с привлечением та

лантливых людей в школьные советы?' . В провинции

Замбезия в Мозамбике родительские комитеты управле

ния в некоторыхдеревнях установили плодотворное со

трудничество между местной общественностью и школой,

в то время как в других деревнях они с трудом справля

ются со своими функциями. Многие деревенские жите

ли опасаются открыто критиковать работников школы,

а комитеты сращиваются с коррумпированными чинов

никами" . Существуют также данные о том, что участие

общественности может оказаться малопродуктивным

там, где взрослое население малограмотно">, Несмотря

на достижения программы -Эдуко- (Еёцсо) В расширении

доступа к образованию в Сальвадоре, в бедных сельских

населенных пунктах, на которые она была направлена в

первую очередь, так и не удалосьдобиться более высоких

результатов по сравнению с показзтелями традиционной

школы?" .

В целом практический опыт свидетельствует о ТОМ,

что эффективный контроль за работой школ на местном

уровне требует прочной нормативнон базы, а также о

том, что важную роль здесь играет подготовка родите

лей. Многие другие проблемы расширения участия се

мьи в области образования могут решаться за счет

государственного финансирования75. Постоянный кон

трою> и оценка участия местной общественности в об

ласти образования могутдать ответы на многие вопросы

относительно эффективности тех или иных мер.

Повышение заинтересованности

общин в развитии местной

инфраструктуры путем расширения

их возможности выбора и участия

в реализации проеюпов и программ

..Политика партии направлена на то, чтобы на

род знал; народ обсуждал, народ делал; но здесь

народвыполняет толысо последнее, то естьнарод

делает» ,

- Из высказыванийучастников дискуссионной

группы, Ха Тин, Вьетнам

Вовлечение общественности в планирование и управле

ние службами местной инфраструктуры может значи

тельно содействовать расширению заинтересованности

местных жителей в реализации тех или иных проектов,

а также их стабильному осуществлению, если общи

ны, делая выбор , действует осознанно. В большинстве

развивающихся стран инфраструктура недостаточно

развита, при этом даже имеющиеся объекты инфраструк

туры плохо спроектированы и скверно обслуживаются.

Почему?

Прежде в рамках деятельности по созданию местной

инфраструктуры во многих случаях не удавалось при

влечь общественность к принятию ключевых решений.

Вопросы о том, что нужно местному населению, реша

лись центральными министерствами, а жители узнава

ли о существовании того или иного проекта, когда в

округе уже появлялись бульдозеры. Другая проблема за 

ключалась в отсутствии выбора. Сталкиваясь с выбором

по принципу -не хотите, не надо- , община редко отка

жется от бесплатных или значительно дотированных

инвестиций76.Это может губительно сказаться на заин

тересованности населения в обслуживании и нормаль

ной эксплуатации объектов инфраструктуры, забота о

которых становится обязанностью посторонних струк

тур. Подорвать участие общественности может и систе-
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ма стимулированияперсонала, отвечающегоза реали

зацию проекта, когда главнымкритериемявляютсятем

пы исполнения. Процесс привлечения населения к

участию в реализации проектов и программ требует

времени, например, в общинеОранджив Паиистанена

согласование проекта канализационнойсистемы, ко

торая устроилабы местноенаселение,ушло несколько

лет?" . Зато такие процессыспособствуют развитиюуча

стия и обеспечивают устойчивость.

Привлечениеполучателейпомощик процессу при

нятия решенийслужитотправнойточкойв обеспечении

заинтересованности местного населенияв созданииак

тивов инфраструктуры, заинтересованности, важной с

трех точек зрения. Во-первых, она помогает в выборе

приоритетов, особенно в вопросах,с трудомподдающих

ся экономическому анализу, таких, как относительная

стоимостьсоциальныхи производственныхинвестиций,

взаимозависимость между инвестициями, выбор кон

кретныхцелей внутри общиньг". Во-вторых, она имеет

существенное значение для нормальной эксплуатации

и обслуживания местной инфраструктуры, поскольку

правительство в большинстве случаев не обеспечивает

ее своевременного обслуживания. В-третьих, учитывая

нестабильное положение с бюджетнымисредствами в

большинстве развивающихся стран и обширные по

требности в инфраструктуре (а также общий объем за

трат на нее) , участие на местном уровне необходимо

для решения вопросов распределениязатрат в ходе осу

ществления инвестицийи реализации проектов.

Для того чтобы основанные на участии процсссы

приводили к углублениюзаинтересованности местных

жителей в реализации проектов и программ. необхо

димо, чтобы все группынаселения- мужчины и женщи

ны , как те, кто представляет в нем большинство, так и те,

кто составляет меньшинство, - имели возможность вы

сказать свои требования. Разделение общества по соци

альному, этническому, гендерному и экономическому

признакам находит свое отражение в жизни местных об

щин, и если не иметь четкого представления о составе

общины и не решить связанных с этим проблем до на

чала осуществления проекта, мужская часть населения

и местная элита могут узурпировать процесс принятия

решений и подчинить реализуемые проекты своим це

лям. В сельских местностях Африки к югу от Сахары в ка

честве первоочередной задачи мужчины обычно

называют строительство дорог, а женщины, если спра

шивают их мнение, предпочитают благоустройство пе

шеходных мостов и путей , образующих местную

транспортную систему, которой они пользуются79. В

рамках проекта по развитию системы водоснабжения в

одной из индийских деревень пункты подачи воды бы

ли размещены вблизи домов влиятельных людейё", В

Гондурасе оценка получателей помощи выявила, что,

по решению богатых членов общины, имеющих водо

провод, в некоторых местах за счет общественных фон

дов строились канализационные системы, в то время

как большинство населения предпочитало строительст

во дорог и мостов" 1.Осушествляющие проекты струкгу-

ры - местные органы власти , НПО, подрядчики - мо

гут снизить риск того, что местная элита подчинит ре

ализуемые проекты своим целям, однако иногда они

сами пытаются это сделать.

Повышению заинтересованности местного насе

ления в проекгах может способствовать требование об

участии получателей помощи в осуществлении инвести

ций в проекгы"•.Взносы обычно делаются с большей го

товностью, если община и местные органы власти,

отвечающие за эксплуатацию и содержание объектов, мо

гут влиять на разработку и реализацию проекта. Объе

мы взносов со стороны местных общин варьируются. В

Гане местные общины вносят 5 процентов стоимости

усовершенствованных систем водоснабжения и 50 про

центов стоимости канализационных систем. Разделе

ние затрат по проектам , осуществляемым в рамках

программы или финансируемым из социального фон

да, обычно колеблется в пределах от 5 до 20 процентов

стоимости проектаё> . В одной из оценок проектов во

доснабжения в сельской местности значительные по

своему объему взносы со стороны местных общин 
от 20 до 55 процентов стоимости проекта - приводят

ся В качестве важного фактора устойчивости проектов'" ,

Получены также данные о том, что заинтересованность

населения в проектах зависит от институциональных вза

имоотношений между местными общинами и структу

рами, предоставляющими услуги (глава 6) 85.

Наблюдается тенденция к созданию местной ин

фраструктуры с применением многосекторного под

хода, основанного на участии общинё" . Предоставляя

общинам более широкую свободу выбора, такой под

ход позволяет лучше учитывать приоритеты каждой из

них, что способствует повышению устойчивости проек

тов, а также заинтересованности общин в их реализа

ции'" . Однако при этом нежелательно по каждому

проекту предлагать полную свободу выбора. Если в рай

оне назрела острая необходимость в реформе институ

тов или политики , скажем , в области водоснабжения

или транспорта, разрешить эту проблему с использова

нием многосекторного подхода скорее всего не удаст

ся (вставка 5.10.). За развитие определенных объектов

инфраструктуры, охватывающих несколько населен

ных пунктов (например, соединяющие их дороги) , от

дельные общины выступать не будут, даже если они в них

нуждаются. поэтому созданием и управлением таких

объектов инфраструктуры лучше всего заниматься мест

ным органам власти , хотя и по согласованию с местным

населением'" , посредством единого инвестиционного

планирования. Такое планирование может применять

ся как в отношении многосекторных, так и односектор

ных проектов.

Из попыток внедрить основанные на участии про

цессы , которые обеспечивают возможность выбора,

наиболее изучены социальные фонды . Социальные

фонды направлены на расширение прав и возможно

стей местных общин путем содействия их участию в вы

боре , реализации , эксплуатации и обслуживании

проектов в области развития (как правило местной
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Вох 5 .10
Односекторнаяи многосекторнаяорганизацияблагоустройствасельскихдорог в Замбии

в 1997 году в Замбии ощущалась острая необходи

мость в уточнении институциональной структуры уп

равленияи финансированияинфраструктурысельских

дорог. Многие общины построилидороги без участия

местного совета, мотивируемыепродовольственной

помощьюсо стороны НПО, а также в рамках самосто

ятельных проектов. Однако эти общины, получившие

за свою работувознаграждениев полномобъеме, не бы

ли склонны обеспечиватьобслуживаниеобъектов на

добровольнойоснове. Не имея средств, местныесове

ты не могли взять на себя ответственностьза состоя

ние дорог. В результатеэти немногочисленныеобъекты

инфраструктурыстали разрушаться, оставляянаселен

ные пункты в изоляции.

В целях расширениясети сельскихдорог в 1998 го

ду правительство Замбии включило дороги районного и

местного значения в инвестиционный проект дорожного

строительства (<<Роадсип») . Признавая важную роль заин

тересованности местного населения в развитии инфраст

руктуры , - Роацси п- занимается институциональными

мероприятиями в рамках всей дорожно-строительной от

расли - от главных магистралей до местных дорог. Пра

вительство разрабатывает возможные варианты

законодательного оформления ответственности местных

общин за развитие дорожной инфраструктуры.

Опыт свидетельствует о том , что в рамках осуществ

ляемой на уровне местных сообществ деятельности по ус

тойчивому благоустройству дорог, ведущих к сельским

населенным пунктам , следует также проводить реформу
отраслевой и институциональной политики и привлекать

Источник: World Bank, 1998u, 1999ее.

инфраструктурыг'", Однако одного финансирования

капиталовложений в различные секторы местной эко

номики недостаточно для обеспечения возможности

получателям помощи осуществлять свое право выбо

ра?", По многим проектам социальных фондов мест

ное население не осведомлено относительно полного

перечня вариантов, под которые можно получить фи

нансирование. В Перу только 16 процентов получа

телей помощи смогли назвать более 5 из 19 видов

проектов, подлежащих финансированию? ' . Более то

го, сам факт, что местные общины имеют право выбо

ра , не обязательно означает, что этот выбор будет

сделан осознанно.

для обеспечения эффективности и устойчивости

инвестиций в местную инфраструктуруучет требований

местного населения как правило должен сопровож

даться созданием потенциала , предоставлением инфор

мации, пропагандой, Взвешенное сочетание определения

объектов для инвестиций -снизу-вверх- И тщательно

продуманных вложений в их обеспечение будет спо

собствовать предоставлению услуг инфраструктуры бед

ным слоям населения на равноправной и устойчивой

основе'" .

к участию будущих собственников каждой дороги. Благо

устройство дорог, которые находятся в собственности

разных уровней государственной власти, осуществляет

ся по односекторной вертикали - от местных органов

власти до министерств транспорта и связи, обществен

ных работ, местного самоуправления и жилищного стро

ительства. Развитие сети местных дорог осуществлялось

с использованием горизонтального и многосекторного

подхода, при котором предусматривалось участие соци

ального фонда Замбии .

Только благодаря социальному фонду с его устояв

шейся системой привлечения местных общин к работе по

проектам, в рамках - Роадсип- удалось добиться , чтобы

местные общины определили для себя инвестиционные

приоритеты . В случаях, когда населенные пункты просят

благоустроить дороги, пешеходные пути или мосты, они

оплачивают 25 процентов стоимости проекта, а 75 про

центов финансирует социальный фонд и -Роадсип- , По за

вершении дорожно-строительного проекта местное

население создает ассоциацию собственников дороги и

обращается в государственное управление дорог с прось

бой о предоставлении безвозмездной помощи в содер

жании дороги (75 процентов оплачивается местной

общиной и 25 процентов из средств дорожного фонда) .

Предоставление местным общинам субсидий на содер

жание дорог обходится недорого . При стоимости содер

жания одного километра дороги в размере 300 долл.

США субсидии на содержание пяти тысяч километров

местныхдорог составят менее 2 процентов ежегодных по

ступлений в дорожный фонд.

Содействие вуправлениилесным

хозяйством наместах

В отношении общих имущественных ресурсов, в силуТО

го что они обладают характеристиками как обществен

ного, так и личного бла га, возникают проблемы,

связанные с их несанкционированным использовани

ем, что в условиях свободного рынка может привести к

их деградации и истощению. Больше всех от этих про

блем страдают бедные, жизнь которых во многом зави

сит от природных ресурсов'". Общепринятое решение

этой проблемы - государственное управление в соче

тании с нормативно-правовым стимулированием поль

зователей к соблюдениютребований охраны природных

ресурсов. Однако плачевные экологические результа

ты государственных программ. сокращающиеся госу

дарственные ресурсы и общий сдвиг от сотрудничества

-снерху вниз- К сотрудничеству « снизу вверх- в послед

нее время выдвинули на первый план проблему управ

ления природными ресурсами на местном уровне. При

этом подходе признается и усиливается роль местного

населения, проживающего непосредственно в районе

подверженных угрозе уничтожения природных ресур

сов или поблизости от них, используются идеи и опыт
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местных жителей . учитываются их ценности и возмож

ности сохранения природных ресурсов?' .

Местные общины часто осуществляют управление

природными ресурсами в сотрудничестве и при под

держке других общи н и вышестоящих (или внешних)

структур . например. местн ых или районных орга нов

управлен ия, государственных учреждений или нпот.

Во многих случаях такие формы управления применя

ются в отношении лесного хозяйства . Центральное ме

сто в совместном уп равлени и лесным хозя йством

занимает соглашение между пранител ьством и мест

ными общин ами о распределении прав пользования и

разделен и и получаемой отдачи?", согласно которому

послеш гие как правило получают большую долю лсст гых

угодий при условии достижения ими согласованных

целси охраны и устойчивости лесных ресурсов?" , Госу

дарство через посредство департамента лесного хозяи

ства зачастую выступает в качестве собственника лесных

угодий и осуществляет регулирование системы их ис 

пользовш lIIя98 . Такой подход широко применялся в Юж

ной Азии. например, в индийском штате Андхра-Прадеш

(вставка 5.\ \ ).В Африке участие местных общин способ

ствовало восстановлению лесных ресурсов в Гзмбии и

привело к расширению участия населения в сельскохо

зяйственном развитии в Зимбабве.

Однако неоднозначныс результаты в других случа 

ях свидетельствуют о том , что попытки иревращения

совместного управления в эффективное средство расши

рения ДОСГУТ1а бедных к ключевым природным ресур

сам сопряжены с трудностями. Одной ИЗ причин ТОГО, что

эти попытки оказываются безрезультатными , являются

чрезмерно централизованные структуры управления .

Опыт многих стран подтверждает, что мощное противо

действие передаче прав пользователям лесных ресурсов

со стороны общена гшональных СГРУКТ:'Р может воспре

пятствовать эффективному участию общины в управле

нии ЭП1МИ ресурсами. Кроме того, пользователи лесных

рес:'РСОВ и местные общины, зачастую неорганизован

ные и отстаивающие конфликтующие интересы, могут

не иметь необходимого потенциала, заинтересованно

сти и стимулов, необходимых для управления крупными

лесными массивами'". Использование совместного управ

ления и его успешность в каждом случае определяются ин

ституциональными условиями, в том числе частными

интересами, местными нормами и традициями, а также

качеством работы государственных и местных органи

заций и институтов, Выявление социально-географи

ческих единиц, способных осуществлять совместное

управление и охрану природных ресурсов, представля

ет собой одну из проблем, возникающих при совместном

управлении ]()().
В целях преодоления этих препятствий применя

ются разные подходы. Важную роль играет создание

стимулов для участия заинтересованных сторон: пре

доставление гарантий владельцам и прав пользовате

лям лесных ресурсов. ' ?' , п ередача в более полном

объеме полномочий по управлению лесами (а не толь

ко прав лесопользования) местным общинам, распре-

Вставка 5.11
Совместныедействияпо возрождению

индийских лесов

ПравительствоштатаАндхра-Прадешвводитсовме

стное управление лесными ресурсами в широком

масштабе. На границах лесныхмассивовсоздаются

деревенские организации по охране лесов - vапа

sаmгаkаshпа samithi (VSS - ВСС) . Эти организации

взаимодействуют с государственным управлением

лесного хозяйства , деля с ним ответственность и

выгоды , полученные в результате восстановления ,

охраны и управления лесными ресурсами.

Управление лесного хозяйства отвечает за ор

ганизацию и обеспечение технической и админист

ративной поддержки ВСС. Деревни и ВСС тщательно

отбираются , однако члены каст и племен неприкаса

емых автоматически имеют право на членство. ВСС

занимаются охраной лесов от вторжений , выпаса

скота, воровства и пожаров, его оздоровлением в со

ответствии с совместным планом управления лесны

ми ресурсами . В качестве компенсации ВСС имеют

право на всю лесную продукцию (не связанную с

древесиной , а также все доходы от заготовок древе

сины и бамбука) при условии направления полови

ны дохода на будущее развитие лесных ресурсов .

В 1992 году реализация программы началась

медленными темпами , поскольку жители деревень

неохотно брали на себя ответственность за управле

ние лесными ресурсами. Кроме того , сотрудники

управления лесного хозяйства имели свои возра

жения по поводу совместного управления лесными

ресурсами. Однако уже в 1999 году свыше пяти ты

сяч ВСС управляли более чем 1,2 млн гектаров по 

врежденных лесных массивов.

Результаты впечатляют, а программа продол

жает разворачиваться быстрыми темпами . Повреж

денные леса возвращаются к жизни, кражи древесины

почти полностью прекратились, выпас скота контро

лируется. Новых вторжений со стороны земледель

цев на земли , управляемые ВСС, отмечено не было .

Многие сельские жители теперь работают в лесном

хозяйстве, в результате чего снизилась миграция из

деревни. Благодаря охране и правильному использо

ванию почв , во многих районах увеличились объемы

водоснабжения , что способствует повышению про

изводительности в сельском хозяйстве . Бурно разви

вается местная растительность и животный мир.

Источник: Venkalaraman and Falconer, 1999.

деление получаемых выгод, использование приемлемых

для общества технологий, обеспечивающих необхо

димый уровень доходов 10 2. ЭФФективные механизмы

урегулирования споров также играют решающую роль,

особенно в тех случаях, когда стоящая перед пользова

телем задача по обеспечению необходимых ему средств
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к существованию конкурирует с другими задачами, на

пример, охраной биологического разнообразия или

устойчивого лесопользования'Р> , В договорах между

правительством, деревнями и заготовителями дров в

Буркина-Фасо и на Мадагаскаре указывается, какие под

группы пользователей осуществляют управление ре

сурсами на водоразделах и охраняемых территориях.

Обеспечение соблюдения данных договоров имеет ре

шающее значение. В Чешской Республике, Эквадоре,

Словацкой Республике и Украине в зонирование уча

стков за пределами охраняемых зон вносятся измене

ния, допускающие многопрофильное использование

земель 104. Там, где местная организационно-техничес

кая база контроля за использованием ресурсов и управ

ления природопользованием подорвана или разрушена,

для исправления ситуации можно использовать внеш

нюю помощь'?•.
Как и в других случаях участия местного населения,

в связи с социальным неравенством усиливается влия

ние обладающих политической властью и наиболее

обеспеченных групп населения, в результате чего со

кращаются возможности других групп106. В частности,

положение женщин и бедных, существование которых

полностью зависит от местных общественных ресур

сов, может стать еще более тяжелым, если они лишатся

к нимдоступа 107. Если в группахуправления лесными ре

сурсами в Андхра-Прадешуспешно участвуютженщины,

то некоторые программы в других индийских штатах все

еще позволяютучастие только одного члена семьи - на

деле исключая из этого процесса женщин. В ряде ин

дийскихдеревеньженщинам запрещалось собирать лю

бые дары леса в охраняемых зонах 108.

Даже если женщин допускают к процессу управле

ния, их численность и влияние в комитетах управления

невелики'Р", Изменению этой ситуации может способ

ствовать разработка политической и законодательной

базы, направленной на расширение участия малоимущих

пользователей в управлении природными ресурсами'?",

Более широкое вовлечение женщин требуеттакже про

светительских мер, способных изменить общественные

порядки, не позволяющиеженщинам занять равное по

ложение с мужчинами.

Взаимодополняемость

государственных мер

Вспомним три принципа создания ресурсов бедных

слоев населения - осуществляемое государством пере

распределение, эффективное управление и использо

вание рыночных отношений, а также участие. Для

обеспечения эффективности той или иной меры как

правило необходимо применение всех трех принципов

в определенном районе или секторе. В какой степени

применяется каждый из принципов, зависит от струк

турных условий, характера мероприятия, ситуации с

управлением, степени участия и уровня социального

неравенства. Возьмем к примеру систему образования.

Здесь государственное перераспределение, направлен-

ное на обеспечение бесплатного или дотируемого на

чального образования для всех, вполне оправдано. Что

бы добиться эффективного оказания услуг в сфере

образования должны быть задействованы различные

структуры, обеспечивающие обучение - государствен

ные, частные и гражданское общество. В бедных райо

нах участие родителей имеет большое значение для

расширения охвата, повышения качества и усиления

ответственности.

Вданном разделе различные мероприятия проиллю

стрированы на примере природного ресурса (земля) и

двух материальных ресурсов (городское водоснабжение

и канализация). Под взаимодополняемостью понимает

ся осуществление мер по нескольким направлениям. Од

нако выбор приоритетовдолжен зависеть от того, в чем

более всего нуждаются малоимущие слои населения в

плане их потенциальных возможностей. Для бедных

сельских районов это можетбыть основная экономиче

ская инфраструктура, инвестиции в мелиорацию земель,

водоснабжение и канализацию, а также начальное об

разование и здравоохранение. для городских трущоб

важнее может оказаться инфраструктура. И для тех, и для

других большую роль играют гарантированные права

собственности на землю.

Обеспечение надлежащего управления,

активногорынка и широкогоучастия

населения в земельнойРеформе

Земельная реформа вновь возникла в политической

повестке дня в прошлом десятилетии, когда многие

развивающиеся страны перешли от осуществления ма

кроэкономических реформ к решению проблем слабо

го обеспечения потребностей сельского хозяйства на

микроуровне-Ч. Не нужно объяснять, почему земель

ные угодья являются ключевым ресурсом для сельской

бедноты. Однако по-прежнему остро стоит проблема

гарантированного доступа к земле, также как и вопрос

о том, кто и на каких условиях имеет этот доступ'Г.

Малоимущие, особенно малоимущие женщины, часто

лишены права на землю. Сохраняется концентрация

земельной собственности, а попытки обеспечить рав

ные права на землю во многих случаях ведут к кон

фликтам - Ч. В новых подходах к земельной реформе

важнейшее значение придается сближению позиций

различных заинтересованных сторон - безземельных

крестьян и их объединений, частного сектора (земле

владельцы) и государственных институтов местного

и общенационального значения.

Существует много путей обеспечения гарантирован

ного доступа к земле - неофициальные и официальные,

самостоятельные и требующие широкого государст

венного вмешательства 114. В целом, гарантированный

доступ к земле может быть обеспечен через право соб

ственности, аренду и права пользования, основанные на

обычае'{ >. Права собственности обладают наиболее на

дежными гарантиями, но при этом вероятность того, что

они принадлежат бедным и другим социально отвержен

ным группам, наиболее низкая. Бедные часто получают
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доступ к земле через аренду и права пользования, осно

ванные на обычае 116. В Индии из 19 процентов аренду

ющих землю сельских домохозяйств более 90 процентов

не имеют собственных земельных участков или имеют

очень мало земли"! ". Если земли относительно много

или бедные хорошо организованы и влиятельны, они

могут обладать гарантированным доступом к земле, не

имея формальных прав собственности и регистрации'Р',

Так по-прежнему обстоятдела во многих частяхАфри

ки к югу от Сахары, хотя в последние десятилетия бла

годаря росту населения и интеграции рынка ускорился

переход к частному землевладению 119.

Государственным мерам принадлежит решающая

роль в гарантировании доступа к земле бедным. Обыч

но первое, что приходит на ум - это земельная рефор

ма, направленная на обеспечение равноправия и

повышение производительности, которая осуществля

ется через государственные программы (см. вставку 3.8
в главе 3).Однако расширению дОС1)'Па к земле могут со

действовать и многие другие меры. Политика и законо

дательство, четко определяющие права на землю и

защищающие бедных от захвата их земли, могут значи

тельно расширить их возможности использования зем

ли в качестве залога и инвестирования в земельные

участки, которыми ониуже «владеют•.Успешно функци

онирующие рынки аренды могут повысить эффектив

ность землепользования и помочь безземельным

подняться в -сельскохозяйственной иерархии> на сту

пенькуземлевладельца 120.Предоставление юридической

помощи бедным позволяет имдобиваться удовлетворе

ния их законныхтребований о праве на владение земель

ным участком. Государственная поддержка институтов,

охраняющих права женщин, может также быть дейст

венной в отношении глубоко укоренившихся общест

венных порядков и обычаев, препятствующихженщинам

в осуществлении права реального управления землей,

даже когда это предусмотрено законодательством (гла

ва 7)1 21.

Попытки проведения земельной реформы часто

оказываются безрезультатными, поскольку опираются

исключительно на государство. Новые подходы делают

упор на постояннодействующие механизмы корректи

ровки доступа к земле, усиление роли традиционных

форм доступа и более широкое использование рынка

земли 122.Такие страны, как Бразилия, Колумбия, Филип

пины и Южная Африка пробуют использовать меха

низм переговоров междузаинтересованными сторонами

в поисках менее антагонистических путей расширения

дОС1)'Па к земле. Такие переговоры на уровне местных со

обществ проводятся в децентрализованном порядке,

исходя из существующего спроса.

Такая, основанная на согласовании, земельная ре

форма во многом исходит из опыта прошлых попыток

проведения земельной реформы и положительных аспек

тов деятельности социальных фондов, учитывающих

спрос. Она нацелена как на спрос, так и на предложе

ние. С землевладельцами расплачиваются наличными, а

не существенно обесцененными государственными об-

лигациями, как прежде. Получателям выдаются субси

дии на инвестирование в развитие производства, по

скольку, как свидетельствует опыт, если те, кто получает

землю, не в состоянии ее продуктивно использовать, ре

форма теряет смысл'<>.

Подход, основанный на согласовании, включает ряд

инновационных элементов, в том числе активное учас

тие местных органов управления и общин в организа

ции передачи земли и оказании помощи получателям, а

также высокую степень прозрачности (вставка 5.12.).
В Колумбии муниципалитеты разрабатываютобширный

план выявления потенциальных продавцов и получате

лей, который широко публикуется в целях предотвра

щения коррупции. Потенциальным получателям земли

предлагается пройти обучение по управлению хозяй

ством и оказывается помощь в составлении плана исполь

зования земли. Затем эти планы утверждаются на

открытых собраниях муниципальных советов124.Полу

чателям оказывают поддержку национальные и регио

нальные советы, а также советь! штатов, консультируя их

по техническим вопросам и пqм,ОГая решать админис-

тративные проблемы. .,. ;ъ~ ,·", , ; Е

Результаты, полученные на местах врезультате ис

пользования подхода, предусматривающего участие об

щин в процессе реформ, обнадеживают. TeM,tIe менее ,

еще рано давать окончательную оценку этому новомути 

пу реформ . Поскольку согласован ная земельная рефор

ма подвергалась критике, в частности , за то , что она

обременяет получателей ссудами , которые они не в со

стоянии погасить , и представляет собой попытку заме

нить конфискационную земельную реформу , эти и

другие проблемы учитывались при корректировке дан

ного подхода . Другая проблема - затраты. Хотя в Брази

лии и других странах этот подход дал экономию в

40 процентов по сравнению с конфискационной ре

формой, он, тем не менее, требует значительных государ

ственных ассигнований' З> . Его эффективность следует

оценивать в сравнении с другими средствами сниже

ния уровня бедности ' Р.

.19 IJ

Обесnечениеводоснаб~енuл

и канализации длямапоимущих

горожан

Сточные воды стеклют прямо " вашем)' порогу,

а во время дождя вода заливает дWI, приходит

ся поднимать вещи ... вместе с отходами в дом

попадают насекомые. Унас есть крысы, тарака

ны, "а)'ки, дажеMleu и скорпионы,

- Из высказываний J~{{{CIII}IIlh'06 дискуссионной

группы. Нова Катнрорння. Бразилия

в целях усовершенствования системы водоснабжения и

канализации в городах правительства и муниципаль

ные власти во всем мире разрабатывают альтернативные

подходы, предусматривающие привлечение частного

сектора, а также местного населения и объединений

гражданского общества. Совместными усилиями они
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Вставка 5.12
НОВЫЙподходк земельнойреформеВ Бразилии

Осуществляемыев Бразилии с середины 60-х го

дов экспроприацияи перераспределениеземель,

несмотряна высокиезатратыи неодинаковоекаче

ство, позволилиулучшитьположениезначительно

го числалюдей.

В целях повышениякачества,снижениязатрати

ускорениятемпов реформы в 1997 году правитель

ства пяти северо-восточных штатов приступили к ре

ализации пилотной программы земельной реформы,

которая проводится децентрализованно с привле

чением местного населения и на договорной основе.

Программа предусматривает предоставление ссуд на

приобретение земли безземельным сельским жите

лям (издольщикам, арендаторам, безземельным ра

бочим, батракам) и владельцам небольших земельных

участков, которые объединяются в ассоциации полу

чателей помощи. Ассоциации выявляют землевла

дельцев, заинтересованных в продаже земли, что

способствует заключению напрямую сделок между

землевладельцами и ассоциациями и сокращает

вмешательство государства.

В рамках программы выделяются гранты на вы

попнение местных проектов, направленных на повы

шение производительности. Ассоциации получателей

помощи отбирают такие проекты исходя из положи
тельного опыта программ по снижению уровня бед
ности; осуществляемых в пяти штатах . В основе

проектов лежит понимание того, что ассоциации по

лучателей помощи являются именно теми организа

циями , которые могут лучше всего определить

объекты инвестирования , приоритетность инвести

ций и следить за их осуществлением , опираясь при

необходимости на техническую поддержку. Подходы,

основанные на участии местного населения , также ис

пользовались при проведении пилотных программ,

являющихся частью земельной реформы.

В соответствии с программой, на оплату при

близительно 50 процентов стоимости земли предо

ставляются три вида грантов: субсидированная ставка

ссудного процента, грант на осуществление инвес

тиций в дополнительную инфраструктуру и грант на

обустройство. Кредит на покупку земли предостав

ляется не более чем на 20 лет. Сама земля выступа

ет в качестве кредитного обеспечения и должна

удовлетворять ряду требований , одно из которых за

ключается в том, что ее стоимость должна соответ

ствовать ценам на землю , сложившимся на местном

рынке. Поскольку размер гранта на семью ограничен,

а грант на развитие инфраструктуры предоставляет

ся по остаточному принципу, ассоциация заинтере

сована в покупке земли по самой низкой цене.

Хотя число семей - получателей помощи на се

годняшний день невелико (примерно 10 тыс. на

ЗЗО проектов) , пилотная программа тем не менее

набирает обороты , а успехи , достигнутые в ходе ее

реализации , побудили центральное правительство

начать ее проведение в масштабах всей страны. В ка

честве дополнения к более широкой программе экс

проприации земли новая программа нацелена на

покупку земельной собственности , которая не может

быть экспроприирована на законных основаниях.

Источник: Deninger (8 печати )

сгремятся оказывать качественные услуги малоимущим

потребителям, одновременно обеспечивая финансо

вую устойчивость,

Услуги по водоснабжению и канализации тради

ционно обеспечивались государственными предприя

тиями. За немногими исключениями, большинству

развивающихся стран не удалось добиться стабильной

работы государственных служб водоснабжения и кана

лизации. Слабая система стимулирования и неспособ

ностъ оградить руководство этих служб от политического

вмешательства во многих случаях приводили к возник

новению порочного круга - низкое качество обслужи

вания, неготовность потребителей платить за услуги,

неадекватное техобслуживание и ремонт объектов ин

фраструктуры Отставание предложения от спроса на ус

луги со стороны растущего городского населения,

вынуждает бедные семьи находить собственные реше

ния. Во многих странах в бедных городских районах,

не охваченных государственными коммунальными

службами, действуют мелкие неофициальные продав

цы воды и ассенизаторы. В городах Западной Африки

независимые предприниматели обеспечивают этими

услугами большинство бедных семей (вставка 5.13).
В городах Гватемала и Лима в Перу, в которых действу

ют крупные коммунальные службы, большинство семей

пользуются услугами частных неофициальных струк

тyp 127. Хотя услуги местных посгавщиков обходятся

несколькодороже, чем услуги государственных комму

нальных предприятий , без них положение домохо

зяйств было бы хуже.

С начала 90-х годов в развивающихся странах за

метно возросло участие крупных частных компаний в

обеспечении водоснабжения и канализации, которые

стремятся предоставлять более качественное обслу

живание по более низким расценкам, в том числе для

бедных городских районов ' З'' . Участие частного секто

ра способствует расширению охвата городского на

селения коммунальными услугами и повышению их

эффективности . Первые результаты обнадеживают.

Быстро растет охват населения, причем в некоторых

случаях снизились тарифы на услуги (например, в Ма

ниле , Филиппины) . Система водоснабжения в Кот

д'Ивуаре, где была выдана первая в Африке к югу от

Сахары концессия частной компании, работает луч

ше, чем другие городские системы водоснабжения в

Западной Африке' <",

Однако широкомасштабное участие частного секто

ра в обеспечении водоснабжения и канализации не оз

начает автоматического улучшения обслуживания

бедных. Без тщательной проработки их условий кон

тракты на подряд могут препятствовать обслуживанию

бедных районов и способствовать образованию мест

ных монополий. В договорах зачастую фиксируются та

рифные ставки и плата за подключение, не отражающие

реальную стоимость подключения, из-за чего концес

сионерам невыгодно обслуживать районы проживании

людей С низкими доходами 130. В Гуаякиле, Эквадор, тари

фы на водоснабжение населения не окупали затрат на
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Вставка 5.13
Западноафриканскиечастные

предприятия - пионеры в предоставлении

услуг водоснабжения и канализации

малоимущим жителям городов

Деятельность независимых предприятий водоснаб

жения и канализации в Африке свидетельствует о

том, что рынок нашел решения, выгодные всем - по

ставщикам услуг, коммунальным службам и, преж

де всего, потребителям с низкими доходами .

Последние исследования, проведенные в семи горо

дах Западной Африки, показывают, что половина

жителей пользуется услугами частных независимых

компаний в области водоснабжения и не менее трех

четвертей - услугами частных ассенизаторов. В раз

ных городах независимые поставщики коммунальных

услуг обслуживают до 85 процентов малоимущих и

людей с низкими доходами, при этом они также об

служивают и более состоятельные семьи.

К числу независимых сантехнических служб,

работающих без официальной лицензии или дого

вора с местными органами власти, относятся нео

фициальные операторы, а также те, кто в результате

успешной работы «легализировали» свою деятель

ность. Поставщики услуг строят свою работу на хо

роших взаимоотношениях с клиентами, поскольку

деятельность первых полностью зависит от спроса

последних . Стоимость услуг определяется уровнем

платежеспособности потребителей и конкуренцией

между поставщиками .

Услуги независимых сантехнических служб обхо

дятся дороже услуг, оказываемых государственными

компаниями , получающими дотации, но государствен

ным компаниям редко удается окупить эксплуатаци 

онные расходы, не говоря уже о стоимости установки

канализационной сети . Независимые же предприя 

тия в целом надежны и внимательны к требованиям

своих клиентов . Они предоставляют услуги в кредит

(по крайней мере , на несколько дней ) и разрешают

оплату счетов в рассрочку по дням или неделям , что

устраивает малоимущих клиентов гораздо больше ,

чем необходимость оплачивать трехмесячные счета

государственных компаний .

Источник : 5010, 1999 .

сбор платежей. Каждое новое подключение, даже пол

носгью дотированное, означало потерю чисгых ПОС1)'П

лений'> ' , В целяхулучшения обслуживаниядомохозяйств

с низким уровнем доходов концессии в Буэнос-Айресе,

Аргентина, и Ла-Пас-Эль-Альто, Боливия, были реструк

туризированы по согласованию между правительством

и частными посгавщиками и с учетом интересов местных

пайщиков.

Разумное ценообразование является ключевым эле

ментом политики, направленной на учет нужд бедных

слоев населения 132. Коммунальные предприятия, зани-

мающиеся водоснабжением и канализацией, которым

удается максимально увеличить объем предоставляе

мых услуг, устанавливаюттарифы, покрывающие затра

ты, независимо от того, какие структуры осуществляют

управление ими - частные или государственные. Та

Ю1е тарифы позволяют расширить доступ к услугам для

домохозяйств с низким уровнем доходов за счет привле

чения частных инвестиций для повышения объемов и

качества услуг. Они также могут положить конец универ

сальным государственным дотациям, большуюдолю ко

торых получают небедные слои населения, высвобождая

государственные. средства для оказания более целена

правленной адресной помощи бедным. Несмотря на об

щуютенденцию в секторе водоснабжения и канализации

к более полному возмещению издержек производства,

правительство может обеспечить малоимущим более

ШИРОЮ1й ДОС1)'П к этим услугам путем дотирования сто

имости подключения или - в случае широкого ДОС1)'Па

к сети - с помощьютщательно проработанных блочных

тарифов' э>.

Дополнительные меры по оказанию помощи бедным

домохозяйствам и привлечению частных инвестиций в

систему водоснабжения и канализации включают также

упрощение подрядных контрактов, предосгавление под

рядов на некоторые контрольные функции, а также бо

лее предсказуемые нормативно-правовые решения ' Ч.

Создание нормативной базы, в частности с целью огра

ничения рыночной власти монополий, также имеет важ

нейшее значение для улучшения положения бедных

слоев населения' <' . Нормативно-правовое регулирова

ние может способствовать усилению конкуренции, раз

решив более широкое участие в предоставлении услуг,

в том числе нетрадиционными поставщиками, а также

путем изменения стандартов предоставляемых услуг с

учетом местных потребностей, например, уделяя глав

ное внимание пригодности воды для питья, а не соблю

дению технических строительных стандартов, принятых

в промышленно развитых странах ' Ч

Имеет значение и привлечение пользователей и

местных учреждений к разработке проектов частного

сектора, которые учитывали бы предпочтения пользо

вателей и в полной мере задействовали бы альтернатив

ных поставщиков услуг. Такой подход лежит в основе

Программы водоснабжения и канализации, осуществ

ляемой совместными усилиями доноров, правительств

и НПО, которая рассчитана на бедные сельские районы

и ГОРОДСЮ1е окраины. В каждом конкретном случае дан

ный подход, направленный на удовлетворение спроса,

должен разрабатываться с учетом местных особеннос

тей. Программа -Просанеар- (Программа водоснабже

ния и канализации для городского населения с НИЗЮ1МИ

доходами) основана на шести принципах устойчивого

предоставления услуг водоснабжения и канализации

малоимущим семьям (вставка 5.14).
Аналогичный подход применяется в проекте по

обеспечению городского водоснабжения и канализации,

который реализуется в 35городах Филиппин. Местные

общины принимают решение об участии (заимствуя
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средства в Банке развитияФилиппин)после широких

консультацийс потребителями, мэрами городови го

родскимисоветами. Платаза услугиидетна погашение

займа и финансированиерасходовна эксплуатациюи

техническоеобслуживание.Представляется,что вовле

чение потребителей,наряду с принимаемымимест

ными органамиуправлениярешениями по вопросам

участия, способствуетукреплениюзаинтересованнос

ти местногонаселенияв проектах, что необходимодля

обеспеченияустойчивостиих результатовВ долгосроч

ной перспективе'>".

* * *
Ресурсы, которыми располагают бедные слои насе

ления или к которым они имеютдоступ, непосредсгвен

но способсгвуют росту благосостояния малоимущих и

помогают им вырваться из тисков бедности. Людские,

материальные, природные, финансовые и социальные ре

сурсы позволяютмалоимущим воспользоваться возмож

ностями социально-экономического развития (тогда

как их отсутсгвие этому препятсгвует). Наращивание ре

сурсов бедных слоев может содействоватьулучшению их

экономического, политического и социального поло

жения, а также расширению их возможности самим оп

ределять своюжизнь. Наличие ресурсов расширяет права

и возможности бедных и позволяет им управлять риска

ми (главы 8 и 9).Однако ввиду взаимообусловленности

общесгвенно-политической структуры и ресурсов мало

имущих слоев населения, формирование этих ресурсов

может потребовать решения проблем ограничительных

или слабых социальных структур (глава 7).
Гocyдapcrвy принадлежит решающая роль в увели

чении ресурсов бедных слоев населения и решении

проблемы неравного распределения ресурсов - это

прежде всего относится клюдским ресурсам. Огромное

значение в достижении этих целей имеет эффектив-

Вставка 5.1 4
Устойчивое предоставление услуг в области

водоснабжения и канализации малоиму

щим жителям городов Бразилии

Первый этап программы -просанеар- (1992 -1997)
был посвященизучениюпроблемы, в результатече

го были выработаны шесть основных принципов

обеспеченияустойчивоговодоснабжения и канали

зации в бедных городских районахБразилии:

• Местное население должно участвовать в про

ектах с самого начала их разработки .

• Возмещение затрат и правила субсидирования

должны быть четкими и прозрачными.

• Официальные , долгосрочные схемы эксплуатации

и технического обслуживания систем должны

быть неотьемлемой частью проекта.

• Все реальные технические решения и их стои

мость должны обсуждаться с местной общест

венностью.

• С самого начала разработки проектов они долж

ны согласовываться с планом благоустройства ,

предложенным местными органами власти .

• Необходимо убедиться в том , что местные орга

ны власти твердо заинтересованы в проекте и

снижении уровня бедности .

Источник: Katakura and Bakalian 1998.

ное использование перераспределительных функций го

cyдapcrвa и привлечение к предоставлению услуг раз

личных участников (гражданского общества, рынка и

государства) , а также заинтересованных сторон. Уве

личение ресурсов бедных слоев населения - главный

фактор, позволяющий скорее донести до них плоды

экономического роста, что, в свою очередь, может спо

собсгвовать экономическому росту (глава 3).
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ГЛАВА 6

и сводят к минимуму возможность их использо

вания в интересах местной элиты,

правительсгва обеспечивают политическую под

держку мерам по борьбе с бедносгью, создавая

благоприятные условия для проведения меропри

ятий и формирования коалиций, призванных

улучшить положение бедных слоев, содейсгвуя

ростуобъединений малоимущих и наращивая их

политический потенциал;

государственное устройство основывается на

принципах главенства закона, свободы выраже

ния политических взглядов и учасгия бедных сло

ев населения в политических процессах.

Государственное управление

и снижение уровня бедности

в zopoiJcклм совете трудно попасть на прием "
~ЧUII08НID9'. ахогдавамэтоудается; 011

говорит:..Нзвuнume,явамнuчeмне.JlfOZ)'tIOМOЧЬ».

- Из высказыванийучастников дискуссионной

группы, Зениха; Босния и Гериеговина

•

•

Улучшение работы

государственных
v

учреждении в

обеспечении нужд

бедных
Бедность - следсгвие не только экономических
процессов, но и результат взаимодейсгвия экономи

ческих, общесгвенных и политических факторов. В ча

сгносги, уровень бедносги зависит оттого, насколько

государственные учреждения подконтрольны и спо

собны эффективно реагировать на насущные про

блемы' .

• Как следует из насгоящей главы, государсгво бу

дет более эффективно обеспечивать потребнос

ти всех своих граждан и малоимущих слоев, в

частности, если:

• органы государсгвенного управления осуществ

ляютдейсгвенные меры политики, реагируют на

нужды населения и являются подконтрольными

ему, ведут борьбу с коррупцией и притеснениями

и перераспределяют ресурсы в целях оказания

помощи малоимущим (глава 5);
• правовая сисгема обеспечивает равенство граж

дан перед законом и досгупна малоимущим;

• центральные и местные органы управления созда

ютдецентрализованные механизмы участия на

селения в предоставлении государсгвенных услуг

107
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Вставка 6. 1
Бедные часто страдают от произвола государственных чиновников

в «Голосах неимущих- малоимущие женщины и мужчины

подчеркивали , что чиновники часто не реагируют на их об

ращения . Они привели многочисленные примеры пра

вонарушений, злоупотреблений и коррупции , с которыми

они сталкивались в государственных учреждениях, но ,

по их словам , они редко обращались в органы правосу

дия . Описывая свой опыт общения с сотрудниками госу

дарственных учреждений, бедные также указывали на то ,

какой стыд и унижение они испытывают, сталкиваясь с вы

сокомерием, грубостью и пренебрежением.

Когда ониоказываютвампомощь, то обращаются как

с попрошайкой, ••. а мы не попрошайки••. мы платим

налоги. Деятельность nравительства должна быть

nрозрачной, деньги налогоплательщиков должны

правильно расходоваться. . •.Они занимаются стро

ительствомникомуне нужныхобъектов и nрисваива

ют нашиденьги•..
- Малоимущий мужчина, Вила Жункейра, Бразилия

Некоторые нас принимают, другие нет. Это ужас

но.•• Они нас оскорбляют••• Обращаются с нами как

с собаками... Муниципалитетслужиттольколюдям
из высшегообщества.•.
- Из высказываний участников дискуссионной группы,

Эсмерал~ас,Эквадор

с nростыми людьми из деревни чиновники отдела

социального обеспечения ведут себя невежливо и

даже грубо. Яхожу туда получать пособие надетей.

Мне приходитсяждать nодва часа; обращаются там

со мной очень плохо. Когда расплачусь и кричу, что

мойребенок болен, что-нибудьдадут. Но такое слу

чается редко.

- Женщина, Новый Городок, Российская Федерация

Мы в селе встаем в б часов утра, чтобы поnасть на об

щественный автобус. Приезжаем. Идем к врачу в

больницу. Приходим в 8 утра, а иногда и к часудня.

Тамзастреваемдо вечера, без еды, без nНТЬfl..• nро
водимтампомногочасовголодные.Потомприходит

ся возвращаться, так и не побывав у врача.

Опаздываемна автобус.А ехатьвсеравнонадо••.
- Двадцатипятилетняя мать, Лос-Хуриес. Аргентина

Мы предпочитаемзаниматься самолечением, чтобы

не ИДТИ в больницу, где сердитая медсестра может

вколоть не то лекарство.

- Бедный юноша, Китуй, Танзания

Источник: Naгayan , Chambeгs, Shah, and Petesch 2000; Naгayan , Patel , Schafft , Rademacheг, and Koch-Schulte 2000 .

в большинстве развивающихся стран бедным прихо

дится мириться с несвоевременным инеэффективным

обслуживанием в государственных учреждениях (встав

ка 6.1).Чтобы изменить эту ситуацию прежде всего не

обходимо укрепить организационно-техническую базу

последних. Государственным служащим необходима

также гибкая нормативно-правовая база, предусматри

вающая системы стимулирования хорошей работы и

механизмы обеспечения подотчетности и чуткого ре

агирования на нужды клиентов, в том числе и бедных-,

Слабая организационная структура порождает неэф

фективность и коррупцию, от которых обычно больше

всего страдают бедные.

Ориентация государственныхмер

нарешение передочередных

социальныхзадач
Почти в каждой стране государственный сектор зачас-

тую осуществляет меры, которые не оправданы в соци

ал ьном плане, а в некоторых случаях даже создают

дополнительные выгоды для элиты. За последние двад

цатьлетстраны и их правительства, придя к пониманию

этой проблемы, приступили к проведению реформ го

сударственного сектора, направленных на обеспечение

ориентации государственных мер и программ на вы

полнение приоритетных социальных задач и расшире-

ние возможностей государства в плане борьбы с бедно

стью.

Реформирование и модернизация государственно

го сектора открывают большие возможности для сниже

ния уровня бедности , если им отводится центральная

роль в стратегии развития, четко определяющей приори

теты в деятельности государства. Совершенствование

системы распределения средств на программы, решаю

щие приоритетные задачи социального развития и в

большей степени способствующие снижению уровня

бедности, потребует рационализации функциональной

и организационной структуры государственного сек

тора. Самое главное - упорядочение работы и оптими

зация размеров органов государственного управления,

а также приватизация государственных предприятий и

других действующих государственных программ.

Помимо рационализации государственного секто

ра, необходимо совершенствовать государственные си

стемы управления в целях повышения эффективности

и контролируемости государственных программ. Учас

тие гражданского общества в планировании, контроле

и оценке государственных программ и мер политики

также имеет решающее значение в обеспечении ста

бильного продвижения к созданию подконтрольных и

адекватно реагирующих на нужды населения органов го

сударственного управления.
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Низкий
уровень "'-_.,,-- -=-_-::

Низкий Высокий

уровень уровень

Система найма сотрудников на основе
их профессиональных качеств

Примечание: Графикпостроен на основании ответов на вопросы

анкеты, направленнойэкспертам в раэвивающихсястранах. Было

получено 126 полностью заполненных анкет иэ З5 стран . Система

найма работников на основе их профессиональных качеств

отражает долю высших ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ключевых

экономических органах, поступивших на гражданскую службу по

реэультатам сдачи экзаменов или имеющих университетское

образование или закончивших аспирантуру. Высокие показатели

коррупции указывают на повышенную вероятность того , что

государственные ЧИНОВНИКИ высшего эшелона власти занимаются

вымогательством I а также на процветание взяточничества на всех

низших уровнях государственного управления. Низкие показатели

бюрократических провопочек свидетельствуют о повышении

оперативности и эффективности гражданской cnyжбы .

Источник: Rauch аnd Evans 1999.
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Рисунок 6.1
При системенайма на работуна основе

профессиональныхкачествв государственных
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Как заставитьгосударственный

сектор более чуткореагировать

на нужды клиентов

Совершенствованию предоставленияуслуггосударствен

ным сектором способствуют самые разные меры. Сре-

Создание системы стимулов

и благоприятных условий для органов

государственного управления

Наладитьпредоставлениегосударственныхуслугпомо

гает правильное стимулированиедеятельностисотруд

ников. Основныестимулывключаютсистемунайма на

работу на основе профессиональныхкачеств, четкое

определение задач, вознаграждениеза хорошую рабо

ту и защиту от чрезмерногополитического давления>,

Наряду с привлечениемопытныхтехнократови тесным

сотрудничеством с деловыми кругамиэто и составляет

то, что обозначают термином «состояние развития-",

Система найма на работу на основе профессио

нальных качеств сотрудников во многом способствует

улучшению работы органов управления. Протекцио

низм не способствуетмотивациихорошейработы> , Дан

ные исследованийпо разнымстранамсвидетельствуют

о том, что при системе найма на работуна основе про

фессиональныхкачествснижаетсяуровенькоррупции

и бюрократическихпроволочек (рис.6.1).Система по

вышения по службе на основе профессиональных ка

честв также играетсущественную роль в стимулировании

труда. Там, где возможности для продвижения по служ

бе ограничены или повышение в должности не связано

с результатами труда, гораздо ниже и заинтересован

ность работников в хорошей работе. Важно внедрять

практику оценки деятельности сотрудников и учреж

дений. Кроме того, для успешной работы необходимо

ставить четко сформулированные задачи и контролиро

вать их выполнение, а также обеспечить конкуренто

способный уровень оплаты труда. Если заработная плата

государственных служащих значительно ниже заработ

ков в частном секторе, это сказывается на стимулирова

нии труда и создает почву для коррупцииб.

Надзор за деятельностью исполнительной власти

со стороны власти законодательной, осуществляемый в

соответствии с прозрачными процедурами, является

важной составляющей контроля за деятельностью госу

дарственных учреждений и улучшения показателей их

работы. Органы государственного управления также

нуждаются в поддержке и активном контроле со сторо

ны политических лидеров. Обследования, проведенные

в ряде развивающихся стран, свидетельствуют о том,

что качество работы государственных чиновников по

вышается, если они знают, что их деятельность находит

ся под контролем выборных представителей. Но иногда

этот процесс подчиняется личным целям или желани

ям выборных представителей, что ведет к чрезмерному

политическому вмешательству. Качество работы граж

данских служащих снижается, когда чиновники больше

подотчетны вышестоящим начальникам, чем населе

нию, которому они должны служить" ,
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Проценты

10
Сумма взяток

9 по отношению

к доходам компании

Примечание: Данные по Эквадору. Цифры в скобках ,

относящиеся к компаниям , означают число сотрудников ;

цифры . относящиеся к домохозяйствам . означают их месячный

доход. Диаграмма построена на основе предварительных

данных обследования 1164 предприятий и 1800 домохозяйств

за 1999 год.

Источник: l<aufmann. Zoido-Lobaton. and Lee, 2000 .
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Борьба с коррупцией

Коррупция наносит ущерб экономике, препятствует ре

шению проблем занятости, омрачает перспективы сни

жения уровня бедности. Даже мелкая коррупция резко

повышает затраты на производственную деятельность.

В Западной Африке большой ущерб приносят взятки в

транспортном секторе. По оценкам, стоимость пере

возки товаров из Кот-д'Ивуар в Нигер включает взятки

таможенникам, полиции и транспортным чиновникам,

которые составляют три четверти сумм, выплачивае

мых официально 11. Точно так же, направляясь в Бенин ,

на протяжении 753 километров необходимо проехать

25дорожных застав, работники которых, являющиеся го

сударственными служащими, требуют взятки, составля

ющие в сумме до 87 процентов стоимости такого рейса 12.

Бремя мелкой коррупции ложится в основном на

бедных людей (рис. 6.2).Для тех, у кого нет ни денег, ни

Рисунокб.2

Коррупция - регрессивный налог

лучении услуг, оценивая степень своей удовлетворенно

сти результатом и указывая, сколько на это ушло време

ни. Результаты опроса были переданы в государственные

учреждения, средства массовой информации и НПО, что

заставило некоторые структуры, предоставляющие услу

ги, ПОВЫСИ1" эффективность И отвечать за результаты ра

боты, Городская корпорация Банталора способствовала

созданию неофициального объединения должностных

лиц города и неправительственных групп в целях прове

дения периодических совещаний и выработки решений

по приоритетным пробломам 10

ди них важная роль отводится упрощениюпроцедур и

повышению их прозрачности для клиентов. В целях

борьбы с коррупцией ряд государственныхучрежде

ний на Филиппинахупростилипорядоксвоейдеятель

ности. Их клиенты получают перечень требуемых

документов, график, в которомуказано сколько време

ни уйдетна оформление, и шкалурасценок на самом ран

нем этапе", В более общем плане упрощение и

совершенствованиенормативнойбазы и налоговойси

стемы, а таюке приватизация государственных пред

приятиймогут привести к сокращению возможностей

и почвы для коррупции.

Ещеодной важноймеройявляетсяраспространение

информации, позволяющей населению контролиро

вать деятельность государственныхучреждений. Рас

пространениеинформациио бюджетныхассигнованиях

и расходах через прессу и другие общедоступныеис

точникиинформациипозволяетдержатьгосударствен

ных служащих под контролем, что способствует

повышениюэффективности и успехуборьбыс корруп

цией. В Уганде, когда, несмотря на существенное увели

чение бюджетныхассигнований, показатели охвата

начальнымобразованием не повысились, было прове

дено обследование школ с целью изучения расходова

ния государственныхсредствна начальноеобразование.

Исследованиепоказало,что бюджетныеассигнованияне

приносятжелаемыхрезультатовв случае неэффектив

ной работыучрежденийили недостаточногоконтроля

за их деятельностьюсо стороны общественности: в

1991-1995 годах до школ дошло менее 30 процентов

государственных средств, выделенных на финансирова

ние начального образования помимо фонда заработ

ной платы, С тех пор правительству удалось исправить

ситуацию путем более широкого распространения ин

формации в рамках системы образования. Главным до

стижением стало появление регулярных сообщений в

местной печати и по радио о переводе государствен

ных средств регионам и вывешивание объявлений с ин

формацией о таких переводах в каждой школе.

Проведенное в 1999 году повторное обследование по

казало, что с 1995 года ситуация резко улучшилась, и

школы стали получать около 100 процентов государст

венных средств, предназначенныхдля их финансирова

ния помимо фонда заработной платы",

Общение между государственными служащими и их

клиентами таюке играет немаловажную роль. Во многих

развивающихся странах плохо развиты административ

ные механизмы, позволяющие выявлять потребности

клиентов и реагировать на них. В Индии на примере -та

.беля оценок- , характеризующих работу государственных

служб Бангалора, вндно, как механизм обратной связи с

населением может способствовать повышению ответст

венности государственных учреждений перед клиентами.

Внедренный в 1993 году группой граждан-энтузиастов

«табель оценок- отражает мнение граждан о работе госу

дарственных служб в городе. Респонденты заполняли -та

бель оценок. по учреждениям, с которыми им пришлось

иметь дело при решении какой-либо проблемы или по-
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связей, мелкая коррупция в сисгеме здравоохранения или

органах полиции имеетсамые тяжелые последствия. Но

этим далеко не ограничивается влияние коррупции на

жизнь малоимущих' >, Она уводит государственные сред

ства из социально значимых областей, например, из

образования. Коррупция также отвлекает государст

венные средства, которые могли бы быть вложены в

объекты инфраструктуры, например, в строительство

больниц, что могло бы принести пользу бедным. Кор

рупция связана с тенденцией к увеличению государст

венных расходов на капиталсемкие инвестиции .

которые расширяют поле для взяточничества, напри

мер контракты на военные поставки 14. В результате сни

жается качество инфраструктуры, поскольку при закупке

оборудования можно получить гораздо более крупные

взятки . Коррупция также подрывает функционирова

ние системы государственных услуг.

Упорядочение административных процедур, упро

щение системы налогообложения, отмена чрезмерного

нормативного регулирования и стимулирование госу

дарственных служащих - все это может способство

вать сокращению возможностей для коррупции .

А контроль со стороны общественности может предот

вратить ее дальнейшее распространение.

Малоимущие и законность

Сущеcnюуют четыре дракона: 9'д. прокуратура.

«хокимиат» и начальник: полиции. Никто ничего

не получит.. пока они не насытятся .

- Из высказыванийучастников дискуссионной

группы, Ойтамгали, Узбекистан

Законность означает, что правовые нормы, официаль

но установленные в стране, доводятся до сведения насе

ления, а их применение предсказуемо и обеспечивается

прозрачными механизмами. Существенное значение

здесь имеютдва условия: правовые нормы применяются

в равной мере ко всем гражданам, и государство также со

блюдает эти нормы. от того, насколько государствен

ные учреждения соблюдают законы , во многом зависит

повседневная жизнь бедных, права которых чаще всего

ущемляются.

Существуют разные пути обеспечения законности,

наиболее формальный ПУТЬ - через законодательную и

судебную систему. Эта система ограничивает и направ

ляет действия властей, устанавливает четкие нормы и

процедуры , обеспечивающие соблюдение конституци

онных прав личности. Она призвана предотвратить зло

употребление властью со стороны государственных

ведомств и других субъектов. Судебная система должна

быть невависимой от исполнительной и законодатель

ной ветвей власти. Закон охраняет жизнь и личную бе

зопасность людей, препятствует нарушению прав

человека. В таком виде законность имеет огромное зна

чение для всех граждан, и прежде всего для бедных сло

ев, которые не имеют других возможностей защитить

свои права (вставка 6.2).

Вставка 6.2
Беззакониеспособствуетростубедности

в больницерайона Бабатив Танзаниизакупленнаяна

валюту новая партия лекарств исчезаетиз государ

ственной аптеки в течение нескольких часов, зато в

тот же вечер их можно купить у врачадома. Бедные

не получаютобещанной правительствомбесплатной

медицинской помощи, а те , у кого есть нужные свя

зи и средства, имеютвозможностьпользоватьсяле

карствами в изобилии.

Йоханнесбург, ЮжнаяАфрика, занимаетодно из

первых мест в мире по количествукраж и насильст

венных преступлениЙ.Богатыежителигородамогут

позволитьсебеустановкусложнойохраннойсигна

лизации, нанять охрану, использоватьдругие фор

мы защитысвоегоимуществаи жизни. Бедныеживут

в плохихдомах, в которыхнетдаже простогозамка ,

они не защищеныот кражи, нападения, убийства и

других насильственныхпреступлениЙ.

В Пакистанепрестарелый, неспособныйрабо

тать мужчинаосталсябез средств к существованию

послетого, как убили его сына. Чтобы получить иму

ществосына, ему необходимобыло получитьсвиде

тельство о правопреемственностив гражданском

суде в Лахоре, а до него более 160 километров. Что

бы купить билет на поезд и дать взятку , затребован

ную клерком в суде , ему пришлось еще больше влезть

в долги . После пяти поездок в суд в течение несколь

ких месяцев он так и не получил бумагу с печатью , на

которую имеет законное право . Клерк отказывается

выдать свидетельство , а органы власти в его дерев

не не допускают его к собственности сына , пока он

не предъявит свидетельство .

Источник: Michael Апdегsоп , 1999.

Законность ассоциируется с более высокими по

казателями экономической деятельности (рис. 6.3), и
в этом смысле она также способствует снижению уров

ня бедности . Это достигается благодаря созданию

предсказусмой и безопасной среды для субъектов эко

номической деятельности в сфере производства, тор

говли и инвестиций, что расширяет возможности

занятости и получения доходов для малоимущих ' >.
для нормального функционирования рыночных меха

низмов необходимо присутствие реальной угрозы на

казания за нарушение договорных обя зательств,

подкрепленной действенными методами урегулирова 

ния споров и обеспечения обязательного исполнения

заключенных контрактов. Без этих сдерживающих

факторов издержки, связанные с деловыми операци

ями , могут оказаться весьма высокими .

Несмотря на то, что обеспечение законности вы

годно бедным во многих отношениях, законы и законо

дательные акты не обязательно направлены на защиту

их интересов. Законодательная система - продукт вза-
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Показатель уровня законности

разованы, Наличие языковых, этнических, кастовых, а

также гендерных барьеров и других дискриминацион

ных факторов еще более усугубляет эти проблемы.

Свойственные судебной системе сложности во мно

гих развивающихся странах усиливаются в связи с нало

жением новых законов и конституционных прав на

колониальное законодательство и обычное право ! ", Та

кая путаница затрудняет понимание гражданином сво

их прав, вносит произвол в пракгику правоприменения,

дает возможность власть предержащим применять пра

вовые нормы по своемуусмотрению 18. В результате бед

ное население теряет доверие к судебной системе. Это

также развязывает руки властям, когда решающим'фак

тором в отправлении правосудия становятся связи и

взятки. Более простые и ясные правовые нормы осо

бенно необходимы для решения тех вопросов, которые

прежде всего затрагивают бедных. Это, например, тру

довые споры, определение прав собственности на зем

лю, нарушения прав человека, полицейский произвол.
Несмотря на то, что бедным приходится иметь де

JIO с судебной системой в связи с регистрацией и други

ми административными вопросами, они обращаются в

суд гораздо реже, чем имущие. Судебные органы во мно

гих развивающихся странах неадекватно финансиру

ются и часто не оснащены всем необходимым им для

работы. Во многих случаях слабо действуют механизмы

приведения в исполнение судебных решений. Это еще

более усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются

бедные, когда им приходится обращаться в судебные

органы, например проблемуфинансовых издержек. Ос

вобождение малообеспеченныхлюдей от уплаты судеб

ной пошлины может несколько облегчить эти проблемы.

В Эквадоре и Перу практикуется освобождение от су

дебных пошлин в некоторых случаях. В целях оказания

помощи бедным во многих развиваюшихся странах им

обеспечиваются юридические консультации, правда, за

частую скорее номинально. Такая помощь может быть

действенной, только если она оказана вовремя: в Трини

дaдe и Тобаго на рассмотрение заявлений о предостав

лении юридической помощи уходит около трех месяцев,

что для тех, кто не можеттакдолго ждать, фактически рав

носильно отказу!".

Помимо государства, бесплатная юридическая по

мощь может оказываться и по другим каналам. Во мно

гих странах выпускники юридических факультетов

обязаны поработать в юридической консультации преж

де чем начать заниматься адвокатской практикой, в дру

гих странах студенты юридических факультетов обязаны

пройти стажировку. В Чили и Перу выпуск.ники юриди

ческого факультета проходят практику в течение уста

новленного срока, часто в юридических консультациях,

предоставляющих бесплатную юридическую помощь,

что обеспечивает сущесгвенную поддержку бедных-".

Рационализация деятельности судебной системы в

целях снижения затрат и сокращения сроков рассмот

рения дел может способствовать решению некоторых

проблем, с которыми малоимущие сталкиваются в су

дах-" , Положительную роль в этом играет реформиро-
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имоотношений между различными властными группа

ми в обществе - обычно во главу угла ставит интересы

тех, кто имеет политическую силу и представительсгво.

Для того чтобы законы и их толкование в большей сте

пени учитывали нужды обездоленных, необходимо со

здание соответствующих коалиций. Такова, например,

цель попыток устранить законодательную дискрими

нацию женщин и меньшинств (глава 7).
Правовые барьеры повышают уязвимость бедных

в отношении эксплуатации со стороны местных властей

и полиции , а также самоуправства, беззакония и наси

лия - постоянных спутников их жизни. Для бедных важ

нейшей стороной законности является возможность

жить, не опасаясь беззакония и притеснений . Для под

держания правопорядка и борьбы с противозаконными

действиями, а также для оказания помощи попавшим в

беду гражданам необходима современная эффективная

полиция.

Судебная система должна более

чутко реагировать на нужды бедных
ДаЖе при нормально функционирующей судебной си-

стеме бедные не всегда могут воспользоваться ею!6. Они

обычно мало информированы о своих правах, а в неко

торых случаях их специально вводят в заблуждение. Со

временная судебная система функционирует на основе

письменныхдокументов, которые труднодоступны для

бедных, поскольку они, как правило, недостаточно об-

Рисунокб.З
Укрепление законности ассоциируется с

повышением доходов на душу населения

20000

Примечание:График показываетсоотношениемежду

показателемуровня законностии долей ВВП на душу

населенияпо 166 странам в 1997-1 998 годах .

Источник: Каufmапп, Кгаау, and Zoido-Lobaton, 1999.
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вание судебных процедур - упрощение правил (при

сохранении надлежащих процессуальных норм) , со

кращение сроков рассмотрения дел в суде, разрешение

сторонам представлять самих себя в суде. Более широ

кие реформы, например изменение структуры судов,

также способствуют расширению доступа бедных сло

ев населения к системе правосудия. Суды, занимающи

еся мелкими тяжбами, и другие неформальные институты

мотуг обеспечить сокращение числа годами накаплива

ющихся дел и расширение доступа." . Можно также из

менить программы юридических факультетов и

правовые процессуальные нормы в целях обеспечения

учета юристами нужд бедного населения и использова

ния ими закона в интересах общества.

Значительным потенциалом в сокращении проволо

чек и проявлений коррупции, часто присущих процес

суурегулирования конфликтов, обладают альтернативные

механизмы разрешения споров. В Сальвадоре с помощью

примирительной процедуры стороны имеют возмож

ность разрешать спор без вмешательства юриста в тече

ние двух месяцев->, В Шри-Ланке Фонд Азии с 1990 года

оказывает содействие Министерствуюстиции в создании

общенациональной сети местных примирительных ко

миссий. В 1998 году на рассмотрение примирительных

комиссий было передано 100тысячдел, причемдве тре

ти из них были решены к взаимномуудовлетворению

сторон. Как свидетельствуютрезультаты независимой

экспертизы, комиссиипользуютсяотличной репутаци

ей и успешно обеспечиваютотправление правосудияпо

низким расценкам, доступным для бедного населения

сельскихрайонов-". В БангладешнекоторыеНПОосуще

ствлякп -шапиш« (привягая'f коренного населенияпрак
тика привлечения независимого посредника для

разрешения споров), оказывая помощьженщинам идру

гим уязвимым группам населения, напримербедным фер

мерам, участвующим в земельныхтяжбах Исследование,

проведенное в 1999 году в Дакке, свидетельствует о том,

что четыре из пяти женщин, воспользовавшихся орга

низованными НПО посредническими процедурами, вы

разили удовлетворение их результатами->. Одним из

факторов этого успеха была способность НПО подкрепить

процесс посредничества рассмотрением тяжбы в суде.

Такие альтернативные механизмы мотуг обеспе

чить б6льшую предсказуемость решений, чем официаль

ная система, поскольку местным посредникам , как

правило, подробности дела известны лучше, чем судьям-",

Риск, связанный с применением этих механизмов, заклю

чается в опасности наделения чрезмерными полномо

чиями консервативных сил местной общины (которые

мотуг, например, иметь предубеждения в отношении

равенства полов) , а также в том, что они мотуг быть по

ставлены на службу местной элиты. В целях минимиза

ции таких рисков альтернативные механизмы

разрешения споровдолжны тщательно регулироваться

и находиться под контролем официальных правоных

структур. Они мотуг также вводиться постепенно, на

пример, с помощью экспериментальных программ, ор

ганизуемых и контролируемых обычными судами.

Развитие организаций,

предоставляюших юридические услуги

Организации гражданского общества, такие как органи

зации юридических услуг, стремятся помочь бедным

получить доступ к правовой системе и пользоваться ее

защитой как в рамках судебной системы, так и вне ее

(вставка 6.3).Обеспечивая частным лицам защиту в слу

чае незаконной дискриминации на работе или выселе

ния из дома, эти организации помогаютлюдям получить

причитающиеся им пособия, добиться предоставления

основных услуг, получить приказ суда о защите женщин

от насилия в семье. Они также мотуг защитить местные

общины от попытоклишения их прав владения.

Организации юридических услуг мотуг помочь бед

ным в возбуждении судебного дела группой истцов. Ча

сто бывает, что большое число бедных страдает от

нарушения какого-либо их права, и в этих случаях тре

бование возмещения ущерба со стороны группы ист

цов обеспечивает малоимущим судебную защиту,

которой они не смогли бы добиться в одиночку. Адвокат

ские организации в Бангладеш помогли предотвратить

выселение жителей из городских трущоб. Подлежащие

выселениюжители выступили истцами в суде, опираясь

на фундаментальные конституционные гарантии: снос

ихдомов лишает бедных в нарушение конституции од

ного из средств к существованию-". Судебные процессы

в защиту общественных интересов также может прине

сти пользу бедным. Благодаря этому в Индии были нала

жены некоторые государственные службы , снизился

уровень загрязнения окружающей среды".

Наиболее эффективные организации юридических

'fcлyr действую, вне судебной системы, защищая. права

граждан без возбуждения судебных исков, что немало

важно, посколькусудебные издержки иногда оказывают

ся больше выигранной суммы. Такая практика выходит

далеко за рамки общеизвестной идеи бесплатного пред

ставительства в суде для бедных и помощи частным ли

цам и местным общинам в отстаивании их прав через суд.

В более общем плане деятельность организаций

юридических услуг содействует формированию пра

вовой культуры, которая изменяет представление че

ловека о его взаимоотношениях с теми, кто имеет

возможность влиять на его жизнь - супругом, домо

владельцем, работодателем, государственным ведомст

вом. ЭТо подталкивает бедных к использованию средств

защиты , предлагаемых официальной судебной систе

мой. Указанные организации также добиваются изме

нения порядка применения правоных норм судьями,

чиновниками и полицией. Правоная грамотность и юри

дическая помощь приносят максимальную пользу, если

способствуют расширению прав личности и формиро

ванию общества, стимулирующего активную реализа

цию гражданами своих прав и изменение несправедливых

законов и порядков.

Организации юридических услуг содействуют изме

нению правоных норм, затрагивающих бедное населе

ние , где бы эти нормы ни были закреплены - в

конституции, законе, нормативном акте, муниципальном
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Вставка 6.3
Организацииюридическихуслуг помогаютбеднымполучитьдоступ

к правовымсредствамзащиты

Практическилюбаяформаюридическойпомощиполез

на. Но особуюценностьдля бедныхслоев населенияимв

ют комплексныеуслуги, предоставляемыенезависимыми

организациямиюридическихуслуг; спрос на такиеуслу

ги высок. В целяхдальнейшегоповышениязффективно

сти этих организацийнеобходиморазработатьнормативы

их деятельности. Крометого, они нуждаютсяв финансо

вой поддержке со стороны спонсоров и гражданского

общества, но при этом они должны иметь возможность

действоватьсамостоятельно,руководствуясьпотребно

стями бедногонаселения.

Бангладеш

Аин-О-СалишКендра(ASK),основанная в 1986 году, ставит

передсобой задачуреформироватьзаконодательство, пред

ставляя интересы женщин и детей из малоимущихслоев, ор

ганизованных групп рабочих, сельской бедноты и жителей

трущоб. Она оказываетбесплатную юридическую помощь в

первую очередь по семейным проблемам , в том числе по во

просу насилия в отношении женщин. Уголовныедела возбуж

даются отимени жертв, а также в случае нарушения основных

прав человека. ASKрасследует и держит подконтролем слу

чаи нарушения закона и прав человека, в том числе пытки , при

меняемые полицией, убийства, изнасилования и смертельные

случаи на швейных фабриках. Онатакже наблюдаетза рабо

той полицейских участков, собирая сведения о случаях на

силия против женщин и детей , а также отслеживаетходдел ,
зарегистрированных участками. Большое значениедеятель

ностиASKопределяется как сутью работы, - решение глав

ных проблем обездоленных - так и методами работы 
использование примирительных процедур, создание дискус

сионных групп, воспитание правосознания, участие в конкрет

Hыx судебных процессах, административное и правовое

лоббирование, представительство отдельных групп , отста

ивание в суде интересов общества.

Источник: Manning , 1999.

указе или в других многочисленных кодексах. В Таи

ланде сеть -Женщины и конституция- приняла самое

активное участие в конституционной реформе, в ре

зультате которой в консгитуцию были внесены поправ

ки о признании равных прав женщин. Сеть закрепила

этот успех, начав массовую кампанию по просвещению

тайских граждан - мужчин и женщин - относительно

новой консгитуции и ее значения-",

Как поставить децентрализацию

на службу бедному населению?

Государственные учреждения часто упрекают за то, что

они слишком далеки от повседневной жизни бедного на

селения, и для решения этой проблемы рекомендуется

децентрализация. Она может служить мощным средст-

Камбоджа

В Камбодже организации правовой помощи добиваются

создания системы правосудия практически с нуля. Про

ект камбоджийских адвокатов - организация, основан

ная в 1994 году, занимается главным образом вопросами

защиты по уголовным делам и правовым просвещением

местного населения. В сотрудничестве с НПО эта орга

низация осуществляет предоставление услуг женщинам

и их представительство в судах , особенно по делам о на

силии в семье . Юристы этой организации ведут образо

вательные программы , комментируют проекты законов ,

работают с группами гражданского общества по изуче

нию правовых средств влияния на власть. Общество пра

вовой помощи Камбоджи добивается лучшего понимания

и уважения закона в обществе , оказывая при этом бес

платные юридические услуги по уголовным и гражданским

делам. Особенно активную работу оно проводит по защи

те фермеров , изгоняемых со своей земли влиятельными

группами предпринимателей.

Южная Африка

Юридический центр - общенациональная организация ,

созданная в 1979 году для обслуживания бедных, - пер

воначально в рамках адвокатской деятельности занимал

ся выявлением противоречий в правовой системе

апартеида . После отмены режима апартеида центр зани

мался адвокатской деятельностью по земельным и жилищ

ным вопросам . Он успешно представлял общину Макулеке

по иску о возвращении ей земли в Национальном парке

Крюгера. В числе других дел было восстановление водо

снабжения, прекращенного в связи с тем, что жители не

имели средств его оплачивать, и защита права на землю

одной из общин коренного населения в ходе приватиза

ции алмазной копи .

вом достижения целей развития с учетом нужд местно

го населения путем передачи функций управления тем,

кто знает об этих нуждах и заинтересован в принятии оп

тимальных решений, способных удовлетворить эти нуж

ды , а также тем, кто отвечает за политические и

экономические последствия своих решений-". Сама по

себедецентрализация является не целью развития, а сред

ством повышения эффективности государственного сек

тора. Однако она таит в себе серьезные опасности. Главная

из них заключается в том, что децентрализация может

способствовать укреплению власти элиты в случае, ес

ли структура власти практически исключает равнопра

вие> ' . Она улучшает положение бедных только при

соответствующей поддержке и гарантиях со стороны

центра и при наличии эффективных механизмов учас

тия местной общественносги.



УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НУЖД БFДНЫХ 1 1 5

Децентрализация - понятие неоднозначное. В

данном случае имеется в виду формальная передача

власти тем, кто принимает решения на местах. Менее

радикальные формы децентрализации включают де

концентрацию (центральное правительство занима

ется расстановкой кадров на местах) и делегирование

полномочий (полномочия передаются на местный

уровены-- . Размер децентрализованных структур го

сударственного аппарата может быть очень разным: де

централизация власти с передачей полномочий на

уровень штата или провинции в Бразилии, Китае и Ин

дии означает простое деление государственного аппа

рата на звенья в соответствии с имеющимися в стране

районами, площадь которых может превышать терри

торию многих стран. Децентрализация с передачей

полномочий на уровень более мелких административ

ных звеньев расширяет возможности взаимодействия

с населением.

В результате децентрализации государственные уч

реждения будут более чутко реагировать на нужды бед

ных слоев населения только в том случае, если

малоимущие получат возможность осуществлять кон

троль за деятельностью государственных служащих и бу

дут сами вовлечены в процесс развития. От темпов и

методов осуществления децентрализации зависит эф

фективность государственных служб, их подотчетность,

участие местного населения и в конечном счете сниже

ние уровня бедности. При проведении децентрализа

ции заимствоваться могут только общие принципы

успешно работающих моделейэ> .

Разработка программ должна

осуществляться ближе к пользователям

Знание местной ситуации дает ряд преимуществ. Тако

го рода информация полезна при определении наиболее

рентабельных путей строительства инфраструктуры,

предоставлении коммунальных услуг, организации рабо

ты коммунальных служб и техническом обслуживании

объектов инфраструктуры. Исследование по ЮжнойАф

рике выявило, что благодаря участию местного сообще

ства снизились затраты на создание рабочих мест и

повысилась рентабельность передачи ресурсов бедным

(рис. 6.4).Кроме того, чтобы улучшить положение обез

доленных важно знать, какие из местных проблем стоят

наиболее остро. В Индонезии усиление контроля на ме

стах за расходованием средств привело к увеличению

расходов на здравоохранение и образование в приори

тетных для бедных областях и к росту расходов на малую

инфраструктуру, что способствовало росту занятости и

доходов внесельскохозяйственных отраслях>',

Местный контроль и надзор за ходом реализации

разнообразных проектов и программ оказывается более

эффективным и менее дорогостоящим благодаря бли

зости к месту их реализации и более тесному взаимодей

ствию на местном уровне (вставка 6.4). В Никарагуа у

учащихся школ, которые пользовались автономией 
определяемой тем, насколько самостоятельна школа в

принятии решений по вопросам формирования препо-

Рисунокб.4

Децентрализация позволяет увеличить доходы

бедных в Южной Африке при более низких

издержках

Стоимость программы перевода 1 ранда одному

малоимущему, 1995-1 997 годы

Ранды

15

Отсутствует Ограниченное Партнерские Единственный

отношения исполнитель

Вид участия местного населения в программе

Источник: Adato and others, 1999.

давательского состава - результаты экзаменов были

выше, чем в школах, где местная автономия была огра

ничена или вообще отсутствовала.

Чию нужно для вовлечения

.палouмyщux?

Децентрализация может существенно расширить воз

можности государства в области ускорения темпов раз

вития и снижения уровня бедности, но только при

условии тщательной разработки плана ее реализации.

Местные власти и учреждения нуждаются в значитель

ной самостоятельности, в том числе в решении финан

совых вопросов, а также в существенной поддержке и

гарантиях со стороны центра. Кроме того, децентрали

зованным органам управления необходимы механиз

мы обеспечения широкого участия всех слоев населения

в разработке и контроле за реализацией программ и

мер, имеющих к ним отношение.

Самостоятельность и налогово-бюджетная децен

трализация. для планирования своих действий мест

ным органам власти необходимы соответствующие

полномочия в области формирования и исполнения бю

джета. Однако поступления на местном уровне зачастую

составляютлишь небольшую часть бюджета децентрали

зованных структур, что ослабляет заинтересованность в

реализации выработанных на местах мер и угрожает их

устойчивости. Наряду с адекватной бюджетной базой

необходимы также строгие бюджетные ограничения,

обеспечивающие ответственностьдецентрализованных
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Вставка 6.4
Контрольсо стороныместной

общественностиможетснизить

степень загрязнения окружающей среды

Нормативно-правовыеакты, направленныена сни

жение уровнязагрязнения окружающей среды, ока

зывают непосредственноеположительноевлияние

на положениебедногонаселения. Однакоесли их ис

полнение не обеспечивается, как это происходитво

многих развивающихсястранах, вероятностьтого, что

предприятия будут привлечены к ответственности

и понесутнаказание, невелика . Поэтомукомпании,

загрязняющиеокружающуюсреду, не особенноза

интересованыв проведенииочистныхмероприятий,

а компании, соблюдающиезаконодательноустанов

ленныелимиты, - в снижении уровня загрязнения.

Новый подход сочетает требования о широком

раскрытии информации и рыночные рычаги в целях

стимулирования руководства предприятий к сокра

щению ущерба , наносимого ими окружающей среде .

В некоторых странах представители местной обще

ственности ведут переговоры с государственными

органами и руководством предприятий с целью уста

новления приемлемых уровней загрязнения и соот

ветствующих штрафов за загрязнение окружающей

среды . В других странах благодаря широкому досту

пу населения к информации потребители , банкиры и

акционеры могут принимать решение о приобрете

нии продукции той или иной компании , предоставле

нии ей кредита или торговле ее акциями с учетом

оценки экологических результатов ее деятельности .

Поскольку возможности бедных защитить себя

и семью от загрязнения окружающей среды промы

шленными предприятиями более ограничены , их

объединения придают особое значение наличию

публичной информации о загрязняющих среду пред

приятиях и о том, как их выбросы влияют на здоро

вье. Там , где органы управления сообщают местной

общественности достоверные сведения о состоя 

нии экологии , бедные, проживающие вблизи пред

приятий, загрязняющих окружающую среду, смогли

путем переговоров добиться более выгодных согла

шений о выплате компенсаций и проведении очи

стных мероприятий .

Пока результаты обнадеживают. В Индонезии пра

вительство добилось резкого сокращения уровня за

грязнения воды промышленными отходами благодаря

постоянному контролю за выбросами предприятий и

оказанию общественного давления на предприятия

путем публикации данных об их выбросах.

Источник: World Bank, 1999k.

подразделений за расходование бюджетных средств Ес

ли для покрытия дефицита бюджета используются спе

циально привлеченные средства из внешних источников,

местные органы управления могугутратить стимулы кэф-

фекгивной деятельности. Более того, такое финансиро

вание подрывает реальную власть местных органов вла

сти и их способность производить преобразования,

поскольку их внимание переключается на -выбивание

cpeдcrв36.

Чтобы обеспечить эффективность децентрализа

ции, необходимо делегировать определенный объем

полномочий в налогово-бюджетной сфере, но это созда

ет рискусиления неравенства между регионами-". В Ки

тае, где провинции и местные органы управления

находятся на самофинансировании, в бедных районах

наблюдается значительное недофинансирование соци

альной сферы-", Это неравенство можно смягчить с по

мощью механизмов перераспределения средств из

центрального бюджета, однако с политической точки

зрения это спорное решение. Решатьданную проблему

необходимо на основании консенсуса и разделения на

логовых поступлений, чтобы в случае необходимости

центральное правительство располагало ресурсами для

выделения средств,

Поддержка и гарантии центра. Поддержка центра

необходима в целях обеспечения соблюдения общена

ционального политического курса и координирования

межрегиональных ингересов различных административ

ных единиц. Это касается, например, дорожных сборов

и доступа к общественным водным ресурсам. Необходи

мо также обеспечить выполнение общих макроэконо

мических и перераспределительных задач. Примером

опасности, которую несет в себе децентрализация без

надежных гарантий, служит ситуация в Бразилии в ян

варе 1999 года, когда действия одного штата поставили

под угрозу макроэкономическую стабильность всей

страны-".

Необходимо обеспечить поддержку и в области под

готовки кадров. Исследования успешно проведенной

децентрализации свидетельствуют о том, что создание

административного потенциала имеет огромное эна

чение'Р, Большинство местных органов управления не

имеют административных навыковдля проведения круп

номасштабной децентрализации и нуждаются в специ

альной подготовке в области бухгалтерского учета,

государственного управления, управления финансами,

связей и взаимоотношений с местной общественностью.

При наличии достаточно мощного административного

потенциала субнациональных органов управления а

также механизмов, обеспечивающих подотчетность.де

централизация можетспособствовать сокращению воз

можностей для коррупции. В противном случае она

может привести к росту коррупции и ограничению до

ступа к основным социальным услугам-! ,как это проис
ходит в Центральной Азии, Закавказье и странах Балтии'Ч,

Гарантии также необходимы для контроля за со

блюдением финансовой дисциплины, а также для того,

чтобы предотвратить оказание влиятельной элитой дав

ления на местные органы. Одна из самых серьезных

опасностей децентрализации возникает при наличии

большого дисбаланса власти на местном уровне. В такой

ситуации вышестоящие органы власти, менее подвержен-
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ные местному политическомудавлению, могут проявлять

большую заинтересованносгь в оказании помощи обез

доленным, чем местные руководители. Например, феде

ральное правительство ClllAуже давноделает больше для

защиты гражданских прав меньшинств, чем правитель

ства штатов, в которых более широко представлены

люди, заинтересованные в нарушении этих прав43. Про

веденные в Аргентине исследования показали, что суб

национальные органы управления в некоторых случаях

могут менее эффективно решать проблемы бедных рай

онов, чем центральное правительство -" Аналогичные

проблемы отмечаются и в других странах Латинской

Америки и Южной Азии' >,
Участие. Широкое участие общественности - важ

нейший фактор успеха децентрализации; без этого не мо

гут быть реализованы потенциальные преимущества

знания местной ситуации. Кроме того, участие населе

ния способствует созданию -благотворного круга» . Во

влечение общественности в работу местных органов

управления содействует созданию гражданского обще

ства и гарантирует, что требования большинства будут

услышаны, а цели достигнуты, Оно также способствует

учету мнения бедных при решении местных проблем.

Один из прямых путей обеспечения участия - про

ведение регулярных выборов в местные органы управ

ления . Избирательные нормы также могут служить

расширениюучастия, закрепляя выборные места за мар

гинальными группами. В Индии треть председателей,

вице-председателей и выборных членов -панчаята- (ме

стного совета) должны составлять женщины. Кроме то

го, представительство в органах власти и ответственные

посты должны обеспечиваться ущемленным группам

населения пропорционально их численности в данной

местности. Такие меры могут со временем привести к из

менению соотношения сил46.

Необходимо развивать механизмы участия и на бо

лее регулярной основе, не ограничиваясь только пери

одом выборов. В Боливии, Бразилии и на Филиппинах

в соответствии с требованиями законодательства о де

централизации в местных органах управления должны

быть представлены низовые организации с правом со

вещательного голоса, которымдолжна отводиться опре

деленная роль в предоставлении услуг населению и

руководстве реализацией проектон'". Успешное учас

тие общественности в формировании бюджета в Пор

то-Алегре, Бразилия, свидетельствует о том, что прииятие

местными общинами решений об использовании му

ниципальных ресурсов может быть очень продуктив

ным фактором местного развития'", для достижения

положительных результатов необходим также хорошо

налаженный обмен информацией междуместными вла

стями и общественносгью. В Чили, где граждан просят

представить предложения по использованию средств

местных общественных фондов, а формы для описания

проектов распространяются через муниципалитеты, об

следование получателей помощи обнаружило, что рас

ходование средств было более благоприятным для

районов и общественных организаций, имеющих свя-

зи с муниципальными и региональными властями. Те, у

кого связи слабее, получают меньше средстн'",

Децентрализация полномочий и ресурсов с перево

дом их на субмуниципальный уровень - в поселки или

деревни - требует дополнительных усилий, зато она

может дать хорошие результаты50. В Южной Африке

партнерские отношения между местными общинами и

органами управпения резко увеличили вероятностьдол

госрочной отдачи для общества51. В Гвинее осуществле

ние экспериментального проекта показало, что местные

общины успешно справляются с разработкой и реали

зацией таких проектов, как строительство и эксплуата

ция новой инфраструктуры. Они мобилизовали местные

ресурсы, справедливо и эффективно распределяли до

тационные фонды, направляли средства на помощь не

защищенным группам населения - женщинам и детям52.

Политические методы снижения

уровня бедности: коалиции в защиту

интересов бедных

Не объединившись, мы не _tlож:ем выдвигать ни

каких требований.

- Бедная женщина, Флоренсио Варела.Аргентина

Коалиции в целях улучшения положения бедных, со

единяющие интересы неимущих и имущих, играют важ

ную роль в борьбе за снижение уровня бедности .

Укрепление способности бедного населения плодотвор

но участвовать в экономической деятельности также

помогает заложить основы ускоренного роста. Государ

ство может поддерживать развитие таких коалиций,

• способствуя созданию благоприятных политичес

ких условий для их деятельности и осуществления

мер по борьбе с бедностью,

• устраняя законодательные барьеры на пути таких

объединений и оказывая им техническую и иную по

мощь в расширении их деятельности;

• содействуя синергизму государства и населения и

расширяя возможности для участия малоимущих в

развитии и местном управлении.

Такие преобразования носят по существу политический

характер и должны осуществляться в ходе политичес

ких процессов, предполагающих изменения в расстанов

ке и соотношении политических сил и власти53.

Формирование политической

поддержки мероприятий и коапиций

в целях улучшения положения бедных

Во многих отношениях интересы неимущих и имущих

переплетаются, в связи с чем имущим выгодно прояв

лять интерес к перераспределительным мерам и дейст

виям по улучшению положения бедных. Этот интерес

может быть мотивирован осознанием того, что усилия

по снижениюуровня бедности могут способствовать со

циально-экономическому развитию всей страны и, сле

довательно, повышению уровня жизни в том числе и
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Вставка 6.5
Национальныекоалициипо борьбе с

инфекционнымизаболеваниямина Западе

Прене6ре_ен е саНlП"aрмеii- ЛОЖНВfiI ЭlCоно

_: физIfчecкoe~оровьенaцJW- QДI8fааглав

HЪDl факторов ее процвета_.

-ДжонСаЙмон(JohnSimon. 1858) . цитируется
IЮРозен(Rosen.I993)

Общественное движение за оздоровление населе 

ния в Европе и США в конце XIX- начале хх века , за

долго до открытия антибиотиков , за короткий срок

привело к улучшению состояния здоровья и бедных и

богатых. Политика государства, основанная на ответ

ственном подходе к борьбе с инфекционными забо

леваниями , была обусловлена целым комплексом

зкономических, политических и гуманитарных интере

сов . Промышленников беспокоило снижение произ

водительности труда . Государствам нужны были

здоровые молодые люди для службы в армии и рас

ширения сфер влияния . Высшие классы ощущали ,

что плачевное состояние здоровья бедных слоев на
селения оказывает негативное воздействие на их соб

ственную среду, и что существует необходимость

бороться с угрозой здоровью населения в целом. Ин

теллигенция указывала на взаимосвязь между сла

бым здоровьем и бедностью и требовала радикальных

преобразований , в которых она видела решение про

блемы эндемических и эпидемических заболеваний .

В целях сокращения риска распространения ин 

фекционных заболеваний принимались активные ме

ры по улучшению здоровья бедных. эти меры включали

контроль за качеством продовольствия и лекарств ,

прививки против оспы и карантины . Главное внима

ние уделялось обеспечению снабжения населения

чистой водой , эффективным методам захоронения

отходов , уборке улиц, снижению уровня загрязнения

окружающей среды . Стандарты жилого фонда преду

сматривали в домах необходимый уровень вентиля

ции , туалеты , канализационную систему и отвод

сточных вод. Ограничения в отношении поведения

граждан включали запрещение плевать и мочиться в

общественных местах, также запрещалосьдержатьдо

машний скот в жилых помещениях. Массовые кампа

нии просвещения в области здравоохранения ,

опираясь на широкую пропаганду, были направлены

на изменение отношения людей к своему здоровью ,

информирование населения о методах предупреж

дения болезней и ухода за больными. В результате этих

мер со стороны государства и одновременного подъ

ема уровня жизни в период с 1880 по 1920 год значи

тельно улучшилось здоровье населения и увеличилась

средняя продолжительность жизни .

Как это ни парадоксально, достижения последних

десятилетий в области методов лечения привели в

некоторых развивающихся странах к ослаблению бди

тельности в отношении инфекционных заболеваний.

Высокоэффективные методы лечения необходимо

сочетать с твердой политикой в области здравоохра

нения , направленной на совершенствование экологи

ческих санитарных условий и поощрение здорового

образа жизни. Это будет способствовать экономиче

скому росту и снижению уровня бедности , а также

позволит предотвратить отрицательные последствия

роста количества штаммов инфекционных заболева

ний , устойчивых кдействию лекарственных препара

тов, для здоровья населения на национальном и

глобальном уровне.

Источник : Rosen , 1993; Pгeston and Haines , 1991; Schofield,
Reheг, and Bideau , 1991; Caldwell and otheгs , 1990.

имущих Опыт идущих по пyrи индустриализации сгран

Восточной Азии, где залогом успеха было создание ква

лифицированной, мобильной рабочей силы, свидетель

ствует о том, что осущесгвление инвестиций во всеобщее

образование и формирование человеческого капитала

значительно способствует экономическому росту в

стране.

Контроль за распросгранением инфекционных бо

лезней - другая обласгь, в которой от программ, пред

назначенных для бедных, выигрывают все граждане,

поскольку практически ни одна группа населения не

может избежать подобных заболеваний, если не искоре

нить исгочники заражения. Бедные особенно уязвимы

в отношении инфекционных заболеваний вследствие

неадекватного питания и антисанитарных жилищных

условий. При этом они в меньшей сгепени могут рассчи

тывать на необходимые профилактические мероприя

тия и лечение. Таким образом, бедные зачастую находятся

в очагах инфекции, откуда болезни могут распросгра

няться на другие группы населения. Это было основной

движущей силой общесгвенных кампаний по искорене

нию инфекционных заболеваний на Западе на рубеже

Х1Х и хх веков (вставка 6.5).Распросгранение заболева

ний в настоящее время усиливается в результате резко

возросшей мобильности населения: низкое качество ус

луг здравоохранения или отсутсгвие доступа к ним для

бедных в одной сгране может обусловить распросгра

нение по всему мируштаммов малярии и туберкулеза, ре

зистентных к действию лекарственных препаратов.

Таким образом, для решения некоторых проблем бедных

в области здравоохранения необходимо принимать ме

ры как в общенациональном, так и в мировом масшта

бе (глава 10).
Еще одной из причин, по которым имущие заинте

ресованы в оказании поддержки мерам поулучшению по

ложения неимущих, является угроза массовой миграции

в города и возникновения связанных с этим проблем

разрасгания трущоб и повышения спроса на услуги и

без того перегруженных городских служб. Таким сгранам,

как Индия и Китай удалось ослабить стимулы к миграции

в города за счет создания в сельских районах инфрасг

руктуры и обеспечения другихуслуг. Гocyдapcrвo не толь

ко обеспечило сельские районы школами, медицинскими

учреждениями, а также электроэнергией и другими ком

мунальными услугами, но и содействовало созданию ра

бочих мест в разных географических районах и

организации транспортной сети, позволяющей сель

ским жителям ездить на работу из своей деревни.

Чтобы обеспечить политическую поддержку государ

ственным мерам по борьбе с бедностью, правительсгвам

следует содействовать осознанию населением общнос

ти интересов неимущих и имуших-з.Для решения этой

задачи в рамках диалога с общесгвенносгью необходи

мо постоянно проводить идею о том, что снижение

уровня бедносги, являясь общесгвенным благом, сп0

сoбcrвуеттакжеповышениюблагосостоянияимущихРе

зультат во многом зависит от того, как эти идеи

формулируютсяв ходе общесгвенныхдискуссий. При-
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рода бедности, ее причины и пуги решения этой пробле

мы - это вопросы, которые можно по-разному толко

вать и преподносить, в том числе и таким образом, чтобы

мобилизовать общественность на борьбу с бедностью,

В начале хх века в США удалось - главным образом

общенациональным организациям женщин среднего

класса - убедить правительства штатов расходовать го

сударственные средства на поддержку бедных семей на

том основании, что это единственный способ защитить

моральную и физическую целостность нации-" .

Таким образом, осознание пользы, которую при

носит помощь менее удачливым согражданам, может

служить мощным стимулом для государственных дейст

вий. Если такое понимание отсутствует, то на условия

жизни обездоленных иногда ссылаются, пытаясь оправ

дать их дальнейшую изоляцию. Латиноамериканские

элитные круги в некоторых случаях рассматривали бед

ных как угрозу общественному благополучию. Такие

воззрения затрудняют борьбу с бедностью и попытки

смягчить ее негативное влияние на экономику и обще

ство.

Содействие росту объединений

бедных

в плане содействия организациям бедных важнейшая

задача государства заключается в устранении законода

тельных и других барьеров на пуги создания объедине

ний и в обеспечении административно-правовой базы

таких объединений56. Без этого объединениям бедных

крайне трудно развернуться в полную силу и оказывать

влияние на государственную политику. Бедные сталки

ваются с огромными трудностями в процессе создания

объединений, целью которых является расширение их

возможности отстаивать свои интересы и улучшать свое

положение. Они как правило не участвуют в формирова

нии политики, поскольку им представляется, что такое

участие не и~еет прямоro отношения к их первоочеред

ным заботам или. окажется безрезультатным или и то и

другое. Они зачастую не особенно надеются на свое пра

вительство и могут даже опасаться, что их объединение

в организацию повлечет за сбой репрессии со стороны

центральных или местных властей. малоимущие счита

ют, что индивидуальные и коллективные попытки оказать

влияние на правительство не принесут ощутимых ре

зультатов, даже в тех сферах, в которых они признают его

роль. Когда бедные все же принимают участие в форми

ровании политики, то не только под воздействием сво

ей классовой принадлежности. Как и другими гражданами,

ими часто движут сиюминутные материальные сообра

жения, ограниченные местными интересами.

Сокращение информационного дефицита зачас

тую способствует преодолению нежелания бедных уча

ствовать в формировании политики и расширению их

прав и возможностей. Образование открывает перед

людьми более благоприятные экономические перспек

тивы (глава 5) и позволяет им выражать свои нужды и

требования в рамках общественных форумов и полити

ческих процессов. Тому способствует широкое распро-

Вставка б.б

НПО могут помочь в мобилизации общин

и расширении их прав и возможностей

Начиная с 1985 года НПО -Мопави- (Москитиа Па

виса , или « Развитие Ла Москитии - ) сотрудничала с

общинами коренного населения Ла Москитии , отда

ленного района на западе Гондураса и одного из не

многих мест в Центральной Америке , где еще

сохранились тропические леса. С годами «Мопави

разработала обширную и сложную программу разви

тия . Она пыталась изменить политику правительства

в отношении этого региона путем постоянного лоб

бирования и отстаивания его интересов , помогая ор

ганизовать взаимодействие между правительством ,

международными НПО, научно-исследовательски

ми организациями и организациями коренного насе

ления в целях повышения информированности

общественности и побуждения ее к действию. «Мо 

пави- помогла местным общинам улучшить свое ма

териальное положение без ущерба для окружающей

среды . Она также боролась с вырубкой лесов в

Ла Москитии , сочетая пропагандистские меропри

ятия с практическими мерами по ее предотвраще

нию . Большинство ее штатных сотрудников родом из

Ла Москитии , что стало одной из сильных сторон ор

ганизации .

- Мопави- помогла выявить альтернативные

модели использования ресурсов для улучшения

материального положения местных общин , вовле

кая их в процессы принятия решений и управле

ния . Например , были созданы малые предприятия ,

проводились эксперименты в области земледелия

и агролесоводства. Проект по агролесоводству и вы

пасу скота, осуществляемый совместно поселенца

ми и коренным населением , включает эксперименты

по устойчивому леСОПОЛЬЗ0ванию и восстановлению

поврежденных лесов. Меры , направленные на улуч

шение положения женщин, предусматривают выра

щивание овощей для улучшения их здоровья и

рациона питания.

В целях укрепления местных организаций -Мо

пави- сотрудничает с «Маета- (Москитиа Алса Тан

ка) - федерацией организаций, представляющих

коренное население Ла Москитии . С помощью -Мо

пави - местные организации занялись легализацией

прав землепользования и собственности на землю

и научились отстаивать свои интересы.

Источник: Bгehm , 2000.

странение информации. Современные информацион

ные технологии и снижение стоимости информации в

сочетании с растущим стремлением получить доступ к

государственнымдокументам могут принести ощутимые

выгоды бедным.

Главные препятствия на пути организации бедных

в объединения - нехватка времени, ресурсов, инфор-
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мации и ограниченный доступ к внешним источникам

помощи. Это положение усугубляется объективно суще

ствующими ограничениями, например географичес

кой разбросанностью, неразвитостью транспортной

инфраструктуры и средств связи. Другим препятствием

служит этническая и прочая социальная разобщенность

(глава 7) 57. Несмотря на эти трудности, в последние де

сятилетия во многих странах наблюдается стремитель

ный рост низовых организаций. По всей Латинской

Америке общественные организации и организации

коренного населения - некоторые из них были созда

ны на основе традиционных форм объединения - в

настоящее время помогают неимущим отстаивать свою

позицию и занимаются решением насущных проблем

здравоохранения, образования и государственной инфра

структуры.

Такие низовые организации нуждаются в разнооб

разных формах поддержки со стороны государства и

гражданского общества. Чтобы добиться стабильности

и эффективности им зачастую необходима техничес

кая помощь и опытные кадры. Им также нужна помощь

в расширении своих рядов, сферы деятельности и уча

стия в политике58. Многие инициативы снизу, являясь

недостаточно масштабными и глубокими , так и не до

стигают общегосударственного политического уров

ня. Исследования, проведенные в Латинской Америке,

обнаружили, что некоторые организации плодотворно

решают насущные проблемы бедных, однако для ус

тойчивого функционирования им необходимы связи с

внешними организациями, что дается им с трудом 59,для
решения этих проблем некоторые крестьянские орга

низации в Боливии и Эквадоре, действуя через НПО,

установили контакты с общенациональными сельско

хозяйственными учреждениями, благодаря чему чрез

вычайно расширилась сфера и улучшились результаты

их деятельности'<.

В большинстве развивающихся стран НПО принад

лежит центральная роль в проведении политических

мероприятий и выполнении программ борьбы с бед

ностьюч' . Социальное происхождение и уровень обра

зования многих сотрудников НПО позволяет им легко

взаимодействовать с работниками государственных уч

реждений, при этом они помогают навести мосты меж

ду этими учреждениями, независимыми агентствами и

низовыми организациями. Кроме того, деятельность

НПО может быть весьма эффективной при оказании

технической помощи бедным-', как, например. деятель

ность -Мопави- в Гондурасе (вставка 6.6).
В Боливии голландская НПО помогла федерации

-кампесино- наладить контакты с научно-исследователь

скими институтами, работающими в рамках общенаци

ональной программы по выращиванию картофеля,

пригласив международного эксперта для работы с феде

рацией в самом начале проекта. Консультант без труда ус

тановил контакты с руководством исследовательских

учреждений и, опираясь на эти контакты, федерация ус

тановила прочные связи с сотрудниками, работающими

в рамках общенациональной программы по выращива-

нию картофеля. В результате доходы членов федерации

увеличились вследствие повышения урожаевб- .

Однако в ряде случаев НПО являются отражением

благоприятной для них политической системы или ме

стных группировок и, следовательно, не в полную силу

служат интересам бедных64. НПО - не панацея, важно,

чтобы они несли ответственность за свои действия, осо

бенно перед бедными слоями населения, которых они

стремятся представлять.

Усиление zосудаРС11lвенно-общеС11lВенноzо

синергизма в целях обеспечения

зхономичесхого роста 11 снижения

уровня беднОС11Ш

Государство может способствовать взаимодействию

между местными органами управления и общинами в це

лях обеспечения развития и снижения уровня беднос

ти65 . Эта роль государства имеет два главных аспекта:

устранение препятствий на пути осуществления коллек

тивных действий на местах и содействие сотрудничест

ву между населением и местными органами власти. Для

развития связей внутри общин и содействия коллектив

ным действиям на местах государство может иницииро

вать программы наращивания ресурсов бедных слоев

населения и расширения их доступа к государственным

услугам. Подобные программы помогают бедным пре

одолеть ощущение, что для того, чтобы выжить, они

должны избегать рисков и не сердить своих начальни

ков. Тем самым высвобождается их энергия, которую

они могут использовать для продвижения по социальной

лестнице и сотрудничества с другими на более равно

правной основе.

Сочетание более эгалитарного общества на местном

уровне с совершенствованием местного управления

позволяет создавать мощные коалиции в целях уско

ренного развития. Прочные связи между местной ад

министрацией и общественностью благотворно влияют

на качество предоставляемых населению услуг и не да

ют возможности местным группировкам подчинить

программы развития своим целям. Такая схема успеш

но применялась в самых разных политических услови

ях и при разных правительствах: в Бразилии в 80-е годы,

в Республике Корея в 60-е и 70-е годы, на Тайване (Ки

тай) в 50-е годыбб.

как показывает пример Бразилии, институциональ

ные преобразования проходят значительно тяжелее при

высоком уровне неравенства. Без предварительной ши

рокой земельной реформы (как, например, в странах

Восточной Азии), государству при реформировании ме

стных органов управления пришлось столкнуться с про

блемой политических связей землевладельцев и местных

властей. Это привело к проблемам, поскольку крупные

землевладельцы, частные подрядчики и структуры, пре

доставляющие помощь, привыкли распоряжаться ре

сурсами в своих интересах. Во время засухи 1987 года

государство с помощью сотрудников, занимающихся

распространением сельскохозяйственных знаний, суме

ло покончить с контролем местных патронов над рас-
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пределением помощи пострадавшим от засухи. Однако

закрепление таких успехов требует постоянных актив

ных усилий.

Опыт Бразилии также свидетельствует о том, что

многие из указанных препятствий могут быть преодо

лены путем оказания давления снизу, со стороны элек

тората, на местные органы управления. Политическое

вмешательство удалось ограничить за счет выдвижения

правительствами штатов требования о том, чтобы муни

ципальные советь! по распределению средств из фондов

развития хотя бы на 80 процентов состояли из предста

вителей конечных получателей. Более того, если общи

ны считают, что муниципальные советь! несправедливо

с ними обращаются, они вправе обратиться за этими

средствами непосредственно к правительству штата-".

Государство может предприиять ряд ключевых дей

ствий в целях укрепления синергизма между населени

ем и местными органами управления в целях развития

(рис. 6.5), к числу которых относятся:

• повышение требовательности местного населения

к органам государственного управления и качеству

услуг при помощи интенсивного распространения

информации;

• формирование тесных связей между государством

и местной общественностью, обеспечение населе

ния информацией, а также технической, сбытовой,

кредитной и другой поддержкой, необходимой для

реализации программ.

• изменение методов работы местных учреждений

путем оказания на них давления сверху и снизу. В

Бразилии в целях стимулирования персонала госу-

дарство ввело официальную систему признания за

слуг;

• мотивация рядовых сотрудников и руководителей

на местах с помощью системы стимулов и санкций

(в том числе отношение со стороны членов коллек

тива). Там, где сотрудники являются одновременно

и членами общины, как в Республике Корея, санкции

оказываются особенно действенными;

• корректировка роли высших эшелонов власти, под

готовка и ориентирование руководящих кадров на

решение общестратегических задач, обеспечение

технической поддержки, нормативно-правовой ба

зы и помощи.

Подобные инициативы приносят правительствам ве

сомые политические дивиденды, обеспечивая им леги

тимность и поддержку народа. Во время муниципальных

выборов в Бразилии кандидаты отмечали , что для побе

ды необходимо поддерживать новые механизмы повы

шения ответственности местных властей перед народом

и улучшения качества предоставляемых государством

услуг68. Это способствовало улучшению работы потен

циально слабых правительств и побуждало их решать эти

сложиые задачи. Одновременно улучшались условия для

утверждения плюралистических форм правления.

Сотрудничество между местным населением и ме

стными органами власти может также содействовать

воплощению в жизнь разных форм развития. Наряду с

совершенствованием местной инфраструктуры и улуч

шением условий жизни, благодаря такому сотрудниче

ству в Бразилии повысилось качество медицинского

обслуживания населения и была оказана помощь пост-

Рисунок 6.5
Государственно-общественныекоалицииMOryтсодействоватьускорениюразвитияи

повышениюкачествауслуг
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или правительство штата
структуры

(стимулы деятельности :
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политическая поддержка)
экономических стимулов

1_ Использование ресурсов в
стратегическ их целях

I

\Информация и поддержка

• Стимулирование местных

инициатив в области развития Местные государственные

• Повышение уровня ожиданий, органы и рядовые сотрудники

создание спроса (стимулы деятельности:

• Информирование об услугах репутация , материальные блага)

\. - !
Местное население

(стимулы деятельности : Требование качественных

развитие и расширение услуг и контроль СО стороны

прав и возможностей )

~"""'""'--
Источник : Das Gupta , GгапdVOlппеt, and Romanl, готовится к публикации .
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радавшим от засухи, а на Тайване (Китай) была оказана

поддержка промышленным предприятиям , работаю

щим на экспорт.

Преобразования осуществляются постепенно и

требуют времени, однако по мере успешного прове

дения такой политики в определенных условиях они

становятся примером для подражания. Из этих при

меров видно, что в течение нескольких десятилетий

возможно осуществить перестройку государственных

учреждений в целях ускорения темпов развития, эко

номического роста и снижения уровня бедности. Они

также свидетельствуют о том, что при использовании

творческого подхода в политике эти преобразования

возможны даже в условиях относительно слабых инсти

туциональных систем.

Государственное устро - ство и бедность

Исключение из процесса принятия решений и отсутст

вие возможности отстаивать свои интересы относятся

к числуосновных параметров бедности, а залогом полу

чения этой возможности является обеспечение поли

тических прав и гражданских свободч" , Являясь

проявлением свободы личности, демократия по своей су

ти имеет большое значение для благосостояния людей.

Политические свободы оказывают огромное влияние

на жизнь и возможности граждан70.

Рисунок 6.6
Эффективностьполитическихи

административныхинститутовтесно связана

с экономическимростом
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Показателькачества институтов

Примечание: Показателькачестваинститутов определяетсяна

основе оценки уровня гражданскихсвободи политических

прав, качестваинститутоввласти, законностии

государственных расходов на социальноестрахование.

Источник: Rodгik , 1 999а .

Политические процессы, в которых участвует на

селение, такжемогутсодействоватьсозданиюпрочной

институциональнойосновы государства, общества и

экономики. В рамкахтакихпроцессов все стороныпо

лучаютвозможность разъяснитьсвоюпозицию, а взаи

модействиеэтих позицийв конечном итоге и определит

результат(рис.6.6) 7 1. Реализация гражданских и поли

тических свобод, наряду с выборами на конкурентной

основе, является мощным средством, заставляющим пра

вительство отвечать за свои действия. Для осуществле

ния этих потенциальных возможностей необходимы

многочисленные институгы, обеспечивающие надле

жащее развитие демократических процессов, в том чис

ле независимые средства массовой информации,

которые держат под постоянным наблюдением процес

сы, связанные с выборами и государственным управле

нием, независимая судебная система, отстаивающая

конституционные нормы и законность, и сильные пар

ламентские институты, способные контролировать ис

полнительную власть с помощью таких механизмов, как

проверки государственных счетов. Создание этих ИНСТИ

тутов требует времени, а также постоянной бдительно

сти , чтобы демократические процессы проходили

должным образом. Но эти усилия оправданы , посколь

кутакие процессы наиболее эффективно гарантируют

участие бедных слоев в жизни общества и их право от

стаивать свои интересы.

Проведение демо1фamUЧearoй

nommlUlt:U в Цe1lЯX создания

стабипьныхусловий dIIя роста

Данные о взаимосвязимежду типом государственного

устройства и темпами экономическогороста неодно

значньг". Этоотчастиобъясняетсянедостаточнойразра

ботанностью критериев оценки"> , а также тем, что

экономическийрост,сопровождавшийсязначительным

снижениемуровнябедностив некоторыхстранах, четко

ориентированныхна развитие,напримерв РеспубликеКа

рея, был достигнутещедо того, какони стали проводить

политикудемократическогоплюрализма.эти странысо

здали предпосылкидля развития, а именно,политическая

элита была приверженя задачам развития и опиралась

на эффективноегосударственноеуправление, которое

не былоподверженополитическомудавлениюи устано

вилотесныесвязи с деловымикругами.".

Другимважнымфакторомуспехаэтихстран былаих

приверженностъобеспечению справедливостина са

мых ранних этапах. Так, осуществлениеширокой зе

мельной реформы и введение всеобщего образования

заложили фундаментдля быстрогороста, основанного

на принципесправедливости75.В некоторых случаях эти

усилия были обусловлены необходимостью ликвидиро

вать последствия послевоенной разрухи и связанной с

этим утратой влияния существовавшей элиты. эти об

стоятельства ослабили сопротивление радикальной зе

мельной реформе со стороны влиятельных политических

кругов.
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Вставка 6.7
Политикаи бедностьв странахозер

Государственныепрограммыуглубляют
различияв уровнебедности

в странахозер

Доля населенияв возрастедо 60 лет, живущего

в бедности, 1985-1994 годы

Проценты

15

10

Бедность существует не только в развивающихся стра

нах. Крупные очаги бедности существуют и в некоторых

странах ОЭСР. Несмотря на процветающую рыночную

экономику и демократическую систему этих стран , иде

ологические разногласия и различный уровень под

держки программ снижения уровня бедности со стороны

населения приводят к весьма ощутимым различиям в

уровне бедности среди их граждан.

Сравнительный анализ трендов бедности в Гер

мании , Нидерландах и США на основе изучения уров

ня бедности и воздействия на него проводимых в

течение десяти лет государственных программ обнару

жил большие различия между этими тремя странами в

уровне бедности , которые еще более усилились в ре 

зультате реализации государственных программ. Раз

личие «чистых» уровней бедности (определяемых на

основе трудовых и нетрудовых доходов, без учета на

логов и трансфертов от государства) обусловлено глав

ным образом существующими различиями в трудовом

законодательстве и другими рыночными факторами .

Пенсионное обеспечение содействует снижению уров

ня бедности во всех трех странах, однако структура и

воздействие других государственных трансфертов и

налогов , направленных на снижение уровня бедности,

различаются.

Особенно поражает низкий уровень бедности в

Нидерландах, достигнутый в результате введения все

общих льгот. Несмотря на нарушение принципа адрес

ности трансфертов - их получают наряду с неимущими

и имущие - это не приводит к замедлению темпов эко

номического роста по сравнению с другими странами.

Источник: Goodin and others, 1999.

Однако в большинстве недемократических стран

отсугствие институциоиализированной ответственно

сти привело к низким темпам экономического роста и

снижения уровня бедности. Даже опыт государств, добив

шихся успехов на пути развития, позволяет извлечь важ

ный урок: В странах с недемократическими режимами

часто отмечаются серьезные злоупотребления государ

ственной властью и резкие колебания политического

курса, вследствие чего их достижения в развитии могут

оказаться недолговечными. Эти государства стремятся

решить некоторые из указанных проблем путем преоб

разования своих политических институтов в целях по

вышения их ответственности.

Принцип сдержек и противовесов, присуший де

мократическим странам, опирающимся на участие на

селения в общественно-политической жизни, а также

процедуры достижения консенсуса ограничивают воз

можности для извлечения экономических рент и резких

изменений политического курса, открывая возможно

сти для гораздо более надежного и устойчивого пути к

развитию/б, Политические режимы , опирающиеся на

широкое участие масс в общественно-политической

жизни, ассоциируются с более стабильным ростом?",

что чрезвычайно важно для снижения уровня бедности,

учитывая крайне негативные последствия различного ро

да потрясений для бедного населения (главы 8 и 9).Объ
ясняется это рядом причин.

Во-первых, политические процессы, опирающиеся

на широкое участие населения в общественно-полити

ческой жизни страны, способствуют урегулированию

конфликтных ситуаций с помощью мирных, а не на

сильственных методов. В сочетании с гарантированны

ми политическими правами эти процессы снижают

вероятность этнических или других конфликтов меж

ду группами населения, устраняя основные источники

социальной и экономической уязвимости бедных". На

пример, сильные демократические политические ин

ституты в Индии помогают примирять потенциально

конфликтные требования очень неоднородного населе

ния.

Во-вторых, политические и гражданские права, а

также свободная пресса позволяют людям привлекать

внимание к своим нуждам и требовать проведения со

ответствующих государственных мер?", Это особенно

важно для предотвращения крупных катастроф или бы

строго реагирования на них. И, в-третьих, демократиче

ские выборы обеспечивают законность органов власти,

способствуя общественно-политической и экономиче

ской стабильности.

Примечание: Меры политики : О = чистый уровень

бедности, 1 = пенсии из фондов социального

обеспечения, 2 = 1 +другие государственные

трансферты , 3 = 2 + налоги . Бедность определяется как

уровень доходов ниже медианы среднего чистого дохода

на домохозяйство в стране. Учитывалась совокупная

сумма доходов (с учетом инфляции) за 10 лет.

Источник: Goodin and others, 1999.

Ка" поставить демократию

на слу.ж:бу беднымг

Демократия - основанная как на принципе представи

тельства, так и на принципе широкого участия населе

ния в общественно-политических процессах - сама по

себе благо. Однако одних лишь демократических по

литических процессов недостаточно, чтобы снижение

уровня бедности стало одним из приоритетов в дейст-

о 1 2

Меры государственной политики

3
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Вставка 6 .8
ЭВОЛЮЦИЯгражданскогообществаи государственнаяреформав Мексике

в Мексикеиздавнасуществоваливполнеинституционапи

зированныесистемынаправленияполитическойдеятель

ности в нужное русло и контроля за ней, равно как и

использованиягосударственныхресурсовв целяхукреп

ления политическойподдержкирежима. Эти системыста

вили передсобойзадачуне столькореагироватьна нужды

общества, сколько контролироватьих. Государствосо

здаловысокоэффективнуюи сложнуюмашинуотслежива

ния требованийи инакомыслияи управленияими. Несмотря

на то, что гражданскоеобществодалеко не всегда могло

требовать, чтобы властибыли болеевосприимчивык нуж

дам населения,государствоощущалопостояннуюнеобхо

димостьв укреплениилояльности,расширенииподдержки

и урегулированииконфликтов.

В 80-х годах этотдостаточносолидныйполитический

потенциалоказалсяподугрозой:возниклисерьезныеспо

ры по вопросамреагированиявластейна нуждынаселения,

представительстваи участия населения в общественно

политическойжизни страны. Оперативноеурегулирова

ние политическихи экономическихконфликтовстановилось

для государственныхдолжностныхлиц все более затруд

нительным.Финансовые ресурсыдостиглисамогонизко-

Источник: Grindle, 1996.

виях общества. Степень, в которой демократическая си

стема реально снижает уровень бедности определяется

политической и социальной идеологией. Различия в

подходах, положенных в основу политики социально

го обеспечения в странах ОЗСР, обусловили различия в

результатах, достигнутых этими странами в области

снижения уровня бедности, несмотря на их многовеко

вые традиции демократических политических институ

тов и высокий уровень доходов на душу населения

(вставка 6.7).
Политика, обеспечивающая равное представитель

ство, позволяет всем гражданам отстаивать свои инте

ресы, однако результаты зависят от влиятельности тех

или иных групгг'". Связанные с политическими круга

ми или лучше образованные группы имеют естествен

ные преимущества перед другими с точки зрения

влияния на государственную политику. В США это про

является в существенных различиях в финансирова

нии ассигнований на правоохранительные цели и

государственные школы в богатых и бедных районах.

В развивающихся странах, где распределение образо

вания и политических знаний гораздо менее равно

мерно , чем в США, большие сегменты населения

неадекватно обслуживаются'" . В Кот-д'Ивуаре 35 про

центов расходов на государственное образование при

ходится на 20 процентов наиболее обеспеченного

населения (см. таблицу 5.1. в главе 5); к этой группе

принадлежат 55 процентов студентов . высших учеб

ных заведений 82. Демократическая политика также

го уровня за всю историю страны , законность власти была

поставлена под сомнение. В то время как гражданское об

щество требовало пересмотра основных условий социаль

ного контракта между государством и обществом ,

политическое руководство и партии пытались добиться

возможности определять сферу применения и характер

этого контракта . Этот конфликт не был урегулирован до

начала 90-х годов - возможность создания более откры

той политической системы зависела от способности граж

данского общества добиться преобразований .

В последние годы в Мексике наметились перспекти

вы реальных перемен. Политические процессы приоб

ретают более открытый и демократичный характер,

независимая избирательная комиссия и организации

гражданского общества широко призывали граждан го

лосовать на выборах в июле 2000 года по совести, не

поддаваясьпринуждениюи уговорам. Хотя еще многое

предстоитсделатьдля дальнейшегорасширенияучастия

гражданскогообщества и обеспечениягражданам воз

можности заявлять о своих требованиях, это осторож

ный и неуверенный, но в конечном счете необратимый

первый шаг.

подвергается манипулированиюсо стороны политиче

ских лидеров, которыенередко предпочитаютрасхо

довать средствана сиюминутноепотребление, а не на

инвестиции, на популистские, а не на продуктивные

меры'" . Кроме того, политики зачастую подкупают

группыили привлекаютих на своюсторонупуская в ход

посулы и обещая покровительствоё'.

В демократическихстранах существуюттри ос

новныхпути совершенствованияинституциональной

среды, с тем чтобы повыситьее эффективностьв борь

бе за сокращениебедности. Во-первых,демократиче

ские процессы должны пронизыватъ все основные

уровни принятиярешений. Некоторыестраныбольше

провозглашаютдемократическиепринципы, нежели

следуютим на ирактике.Другие, например, Индия, под

линнодемократичнына большинстве уровней, но ис

торически сложилось так, что им трудно обеспечить

политическуюответственностьна всех уровняхруко

водства, особенно в отношениирешений,касающих

ся бедных. Движение -панчаяти радж- в поддержку

процесса децентрализациии расширенияполномо

чий общественностипредставляетсобой попыткуис

править эту ситуациюпутем увеличенияполномочий

местных выборныхсоветов.

Во-вторых, гражданедолжныиметьсистематичес

кийдоступ к информации,чтобы обладатьвозможнос

тью контролироватьсвоих гражданскихслужащих и

политиков. Если информацияо расходованиибюджет

~lbIX средств - от федерального до местного уровня -
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публикуетсяв газетахи другихисточникахинформации,

народ можетпризватьсвоих руководителейк ответст

венностиза результатыих деятельности. А ответствен

ностьпередобществомможетспособствоватьборьбес

неэффективнымрасходованиемсредств и коррупци

ей. Обязательностьраспространенияподобнойинфор

мациидолжнабыть предусмотрена законодательством

как гарантиятого, чтотакая практикане прекратитсясо

сменой правительства, Прогресс в области информа

ционныхтехнологий и возрастающеераспростране

ние глобальныхинформационныхпотоковподнимают

информированностьобщественностина качественно

новыйуровень, что служитукреплениюдемократичес

ких процессов.

В-третьих, сильные общественныеорганизации

могутсодействоватьрасширениюполитическихправ

и возможностейбедныхслоев, оказываядавлениена

государство в целях улучшенияобслуживанияих ин

тересови повышенияэффективностипрограмм борь

бы с бедностью'". Конкретные исследования в

индийском штате Керала и в других районах свиде

тельствуюто том, что высокая активность граждан

ского общества содействуетулучшению результатовв

области здравоохраненияи образования'<. Для раз

витияи совершенствованиягражданскогообществане

обходима благоприятнаяинституциональнаясреда

(вставка6.8)87.

* * *

Соблюдение законности, эффективное государст

венное управление и надлежащие политические систе

мы способствуют формированию государственных

учреждений, обеспечивающих участие бедного населе

ния в общественно-политической жизни страны. Од

нако влияние этих факторов на уровень бедности зависит

от того, насколько эффективно политика расширения

прав и возможностей бедных реализуется на местном

уровне. Даже в государствах с широкими политически

ми и гражданскими свободами, власть в которых никог

да не захватывалась элитой и не была коррумпирована,

бедные зачастую не имеют возможности отстаивать

свои интересы, которые недостаточно учитываются в

процессе выработки государственной политики. Бед

ные слои населения должны непосредственно участво

вать в мероприятиях, оказывающих влияние на их

повседневную жизнь, а также иметь возможность созда

вать свои организации и голосовать. Нужны меры по

устранению барьеров - законодательных, политичес

ких, административных и социальных, - которые сто

ят на пуги отдельных групп населения, необходимо

наращивать ресурсы бедных в целях обеспечения им

доступа к рынку. В следующей главе рассматривается

ряд основных социальных барьеров на пуги снижения

уровня бедности.





ГЛАВА 7

Устранение

социальных барьеров

и создание

социальных институгов

Социальные ИНСТИ1УГЫ - сисгемы родственных
связей, внугриобщинные организации и неформаль

ные объединения - играют большую роль в сниже

нии уровня бедности, так как способствуют роС1У

производительности экономических ресурсов, со

вершенствованию стратегий управления рисками,

расширению доступа малоимущих к новым возмож

ностям, а также более широкому учету мнений от

дельных людей при принятии важных решений .

Социальные институгы могут помочь малоимущим пе

режить тяжелое время и добиться успеха 1. Однако

они способны и осложнить реализацию малоимущи

ми или социальноущемленными группами населения

тех или иных возможностей и затруднить им доступ

к ресурсам, в которых они нуждаются для осуществ

ления своих интересов. Дискриминация по признаку

пола, национальности, расовой принадлежности, ре

лигии или социального статуса может привести к со

циальной изоляции и надолго лишить людей

возможности освободиться от пуг бедности.

Социальные ценности, нормы и институты спо

собны усугубить укоренившееся неравенство междусо

циальными группами. Достаточно вспомнить о

дискриминации по признаку пола во многих точках

земного шара, кастовую сисгему в Индии, отношения

между расами в Южной Африке и Соединенных Шта

тах Америки-. В своих крайнихформахсоциальное не

равенство может стать причиной тяжелых лишений и

конфликтов. Меры правового и иного характера, це

лью которых является преодоление подобного нера

венства,должны сочетаться сусилиями, направленными

на осознание обществом проблем, связанных.с его тра

диционным отношением к различным социальным

группам, например к женщинам или представителям

иной расы, религии или национальности. В против

ном случае эти меры не приведуг к необходимым пере

менам. Социальные барьеры могутбыть самого разного

характера. Здесь рассматриваются основные ихформы,

возникающие в результате гендерного неравенства, со

циального расслоения и социальной раздробленностиэ,
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Дискриминация по признаку пола

и бедность

Пока мы не организовали кооператив СЕВА, по

средники нередхо обводили насвокруг lШIlЬЦtl_ А те

nерь я .могу вести с HJLIIfU переговоры в качестве

представителя кооператива и выборного члена

нашегоместного совета. Как-торазна автобус

ной остановкеяусльииала, какодин.му:нсчина го

ворил другому: «Вон женщина, от которой все

неприятности. Надобы еепроучить-, «Таль1СО 110
пробуйте, - сзса.зама Я. - За моей спиной стоит

40 тысяч женщин»,

- Из выступпения работающей женщины

на Всемирной встрече на высшемуровне

110 проблемам социальногоразвития,

Женева, июнь 2000 гада.

Степет 'Ь распространения и проявления гендерного не

равенства несдинаковы 11 разных обществах и во многом

обусло влены сложившей ся структурой родственных 0 1'

ношении'. Нормы наследования определяют, кому при

надлежат средства произволстна . Брачные нормы

определяют степень независимости женщины в семье:

если они предписывают, чтобы женщина жила в семье

мужа, она обладает меньшей независимостью по срав

нению с теми женщинами, которые имеют возможность

жить своим домом или остаться в родительском (что

нетипично). Наиболее устойчивые формы гендерного

неравет гства сохраняются там, где нормы наследования

и семейное право обеспечивают преимущества мужчин.

Там, где эти нормы более с, которые имеют возмож

ность жить своим домом или остаться в родительском

(что нетипично) , Наиболее устойчивые формы гендер

ного неравенства сохраняются там, где норм>,

Нормы, определяющие тендерные роли и права, со

ставляют частъ нравственных устоев общины и оказы

вают воздействие на другие институты, в том числе и

государственные. Это служитдальнейшему углублению

гендерного неравенства, которое может быть преодоле

но только целенаправленными усилиями. Ключевую

роль здесь играют правовые системы, которые либо ук

репляют гендерные права и роли, основанные на обы

чае, либо сознательно направлены на их изменение.

Важное значение в этом отношении имееттаюке предо

ставпение государством общественных благ и услуг, ко

торые зачастую недоходятдоженщин, если не проводить

специальной работы в этом направлении.

Отсутствие возможности

отстаивать свои интересы

и равного доступа к; ресурсам

Основанные на обычае тендерные нормы и ценности мо

гут обусловить политическое, правовое, экономичес

кое и образовательное неравенство женщин, которое

лишает их какдоступа к ресурсам, так и возможности уча

ствовать в процессе принятия решений и в обществен

ной жизни. Эту ситуацию могло бы исправить более

широкое представительство женщин в политических

органах: во всех странах мира на долю женщин прихо

дится лишь незначительная часть мест в парламентеч

Правовые сисгемы могут ограничивать экономиче

СК}1О независимостьженщин. Во многих странах семей

ное право ущемляет интересы женщин: оно ограничивает

их права при разводе и наследовании земли и других

средств производства . В большинстве развивающихся

сгран право собственности на землю может принадлежать

только МУ'А<Чине7. Поскольку во всем мире подавляющее

большинство малоимущих живет в сельской местности,

имеюю этот фактор является ОДI юй из ОСIювных причин

уязвимого положения малоимущих женщин.

В некоторых странах правовые системы используют

ся для того, чтобы официально закрепить традицион

ные нормы , которые напрямую ограничивают права

женщин . Так, в Республике Корея законы, основанные

на обычае и ограничивающие права женщин, были офи

циалыю закреплены в Гражданском кодексе 196 2 года, и

ситуация выправляется очеНl, медленно. Многие деся

тилетия борьбы женских организаций увенчались при

нятием в 19 9 0 году важнейших поправок, благодаря

которым женщинам было предоставлено право.наследо

вать имущество родителей и мужа'', Законы, касающие

ся расторжения брака , были пересмотрены в целях

предоставления женщинам равных прав на имущество,

приобретенное в браке, а опекунство над детьми при

разводе перестало бьпъ безусловной прерогативой отца.

Однако по закону МУ'А( продолжает оставаться главой се

мьи, и это, по мнениюженских организаций, является ос

новным источником гендерного неравенства в семье и

других социальных ИНСТИ1)'гаХ. При том, что женщины

в Корее сегодня имеютдостаточно высокий уровень об

разования и активно выступают на рынкетруда, их нерав

ное положение способствует максимальномуувеличению

их вклада в экономику при минимальном прогрессе в

области сокращения гендерного неравенства",

во многих странахженщины лишеныдаже основных

законных прав. В соответствии с общим правом и правом,

основанным на обычае, в Ботсване. Лесото, Намибии и

Свазилендезамужниеженщины находятся под постоянной

опекой мужа и неимеют права распоряжаться имуществом

(за исключением случаев, когда это предусмотрено брач

ным контракгом г' Р, В Гватемале мужья имеют право ре

шать, каК}1О работу жена может выполнять вне дома. В

некоторых сгранах женщина может получить паспорт и

право свободного перемещениятолько с согласия мужа 11.

На П)"ГИ получения доступа кресурсам и кправуотста

ивать свои интересы малоимущие женщины сталнива

ются сдвойным препятствием они бедны, и ониженщины.

Малоимущим гораздо сложнее получить образование идо

ступ к медицинским услугам, и пропасть между полами

здесь еще глубже' З, Это относнтся и к получению креди

тов и услуг всельскохозяйственной сфере: в ОТС}'ГСТВие ак

тивных предупредительных мер малоимущие получают

меньше, чем обеспеченные, а женщины получают меньше

всех Исследования, проведеиные во многих странах, по

называют, что сотрудники центров по распространению
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Источник: World Bank а (готовится к выпуску) . рассчитано

по Класен (Klasen 1999) .
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ностей ребенка 19. Дети женщин, обладающих большей

финансовой независимостью благодаря собственному

заработку или участию в принятии семейных решений, по

лучаютболее полноценное питание и более солидное об

разование. Исследования, проведеиные в Бразилии, говорят

о том, что чем больше денег на руках у матери, тем лучше

питание и физическое развите ее детей-" Программы

микрокредитов в Бангладеш показали, что выдача жен

щинам кредитов, позволяющих им заниматься принося

щей доходдеятельностью, приводиткулучшению рациона

их детей. Выдача кредитов мужчинам не дает таких ре

зультатов-' .

Образование и независимость имеют тенденцию к

положительному взаимодействию. Женщины с более

ВЫСОЮ1М уровнем образования и более независимым по

ложением в семье способнылучше накормить и защи111ТЬ

своих детей-" . Недостаток образования и зависимое по

ложение затрудняютдоступ к медицинским услугам, ста

вят под вопрос выполнение рекомендаций врача, а также

повторное обращение к врачу, если его рекомендации не

приносят пользы. Это также осложняет получение жен

щинами медицинской информации, проведение про

филактических мероприятий и оказание адекватной

помощи больным.

Более справедливое распределение возможностей и

ресурсов между мужчинами и женщинами также непо

средственно влияет на ускорение экономического роста

и повышениепроизводительности-а. Анализ, проведенный

в разных странах, показывает, что там, где средства вкла

дываются в образованиедевочек, наблюдаются более вы

сокие темпы экономического роста (рис. 7.1?4. В

страновых исследованиях также отмечаются преимуще-

сельскохозяйсгвенных знаний отдают предпочтение фер

мерам-мужчинам, хотя во многих случаях сельским хозяй

ством занимаются именно женщины, так как мужчины

работают вне фермы13.Таким образом,женщины находят

ся в невыгодном положении не только в отношении зем

левладения, но и в вопросах получения доступа к ресурсам

и информации, которые могли бы способсгвовать повы

шению урожайности.

Губительные последствия гендерного

неравенства для общества

Вопиющее неравенство прав мужчин и женщин может

породить серьезные трудности при создании демократ

ческого социально-политическогоустройства, предусма

тривающего прямое участие населения в процессе

принятия решений и равные возможности граждан. Более

того, крайние формы неравенства при распределении

власти между мужчинами и женщинами являются проян

лением грубого нарушения прав человека. Результаты ана

лиза показывают, что насилие в семье распространено во

всем мире и во всех слоях общесгва независимо от УРОН

ня доходов (см. вставку 8.1 в главе 8) .
В некагорых странахзаниженная оценка ролиженщин

и девочек по сравнению с мужчинами стала причиной по

вышения уровня их смертности, Подсчеты, сделанные на

основе общенациональных переписей, показывают, что в

результатеслишком высокой женской смертности в Корее

и Китае число девочек в возрасте до пят лет сократилось

примерно на 7 процентов, а в Индии и других странах

Южной Азии - более чем на 4 процента 14. По имеющим

ся оценкам, при отсутствии подобнойдискриминации в ми

ре насчитывалось бы на 60-100 млнженщинбольше'> ,

Гендерноенеравенствоможеттакже иметьсерьез

ные последствиядля последующихпоколений, так как

бремярожденияи носпитаниядетейложитсяв основном

на женщин. Женщинам, не имеющим образования и

возможности приниматьрешенияв семье, трудно выра

стить здоровое, полноценноепотомство. Как правило,

они имеютбольшедетей, чем хотелибы, а это многократ

но увеличиваетнагрузку на них самих и на их семьи.

Женщинес более высокимуровнем образованиялегче

обсуждать с мужемвопросы, касающиесячисладетей. В

семье такие женщины более эффективно используют

противозачаточныесредства и стремятся к тому, чтобы

их дети добивзлись в жизни большего'<

Ограниченнаясамостоятельностьженщинтакжеиме

ет свои последсгвия. Исследования, проведенныев Китае

и Индии, показали, что даже при равномуровнеобразо

вания и доходов, а такжедругихсоциально-экономичес

кихпоказателей, зависимое положениеженщиныв семье

ассоциируетсяс более высокой младенческойи детской

смертностью17. Исследования неизменно свидетельсгву

юг о том, что повышение уровня образования женщин

способсгвует снижению детской смертности' ". Регио

нальные исследования в Великобритании и ClllA выяви

ли, что при равных остальных факторах, характеризующих

уровень развИ111Я домохозяйств, образовательный уро

вень матери влияет на развите познавательных способ-
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ства предоставления женщинам-фермерам более широ

когодоступа к сельскохозяйсгвенным знаниям, кредитам

и прочим производительным ресурсам". Более высокий

уровень образования помогаетженщине стать более про

дуктивным производителем за счет применения новых

технологий и более эффективного использования ресур

сов. Исследование, проведенное в Кении, показало, что

предоставление женщинам такого же уровня образова

ния и услуг, что и мужчинам, приводит к повышениюуро

жая на 22 процента-ё. Анализ данных обследования

домохозяйсгв в Буркина-Фасо свидетельствует о том, что

объем сельскохозяйственнои продукции повышается на

6- 20 процентов при более справедливом распределении

производсгвенных ресурсов междуженщинами- и мужчи

нами-фермерами-", для того чтобы выяснить, как отра

зится подобное перераспределение на общем уровне

доходов домохозяйсгв и их питании, необходимо про

должить исследования в этом направлении.

Масштабы перемен

Хотя в большинстве регионов мира равенство между

мужчинами и женщинами в политической и правовой

Рисунок 7.2
Тренды в областиобразованияи среднейпродолжительностижизниженщинсвидетельствуют

о возрастанииравенствамеждумужчинамии женщинами
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сферах выросло, изменение убеждений и ценностей,

касающихся гендерного распределения ролей, пред

ставляет собой долгий и сложный процесс-б. Однако

многое можно сделать и уже делается для того, чтобы по

высить роль женщин и облегчить им доступ к ресурсам

через расширение их политического представительст

ва, законных прав и возможностей самим распоряжать

ся своим материальным, финансовым и человеческим

капиталом (рис. 7.2). В 32 странах уже делаются попыт

ки расширить политическое представительство жен

щин, закрепляя за ними места в общенациональных и

местных органах законодательной власти-", В Индии

двумя поправками к Конституции за женщинами за

креплена треть мест в местных советах. Это привело к

Формированию нового класса женщин (около 600 тыс.) ,

обладающих политическим влиянием; рассматривает

ся возможность представительства женщин и в органах

более высокого уровня-". В Аргентине женщины долж

ны составлять по меньшей мере одну треть кандидатов

на общенациональных выборах'" .

Во многих государствах в последнее время сущест

венно расширились права женщин. Увеличивается чис

ло стран, где сыновья и дочери в равной мере наследуют

имущество родителей. Однако наличие таких законных

прав не означает, что глубоко укоренившиеся в той или

иной этнической среде представления быстро изменят

ся. Более того, рамки правовой системы нередко позво

ляют людям использовать свои собственные нормы и

правила. Так, в завещании можно придерживаться норм,

основанных на традиции, в соответствии с которыми

преимущество при наследовании принадлежит сыно

вьям'-'. В тех случаях, когда законодательство находит

ся в явном противоречии с правом, основанным на

обычаях, могут возникать проблемы->, Но даже если за

коны не исполняются, их принятие является тем не ме

нее первым шагом к обеспечению гендерного равенства.

Конкретные меры по обеспечению женщинам до

ступа к производственным ресурсам включают реали

зацию недавно принятых программ реформирования

земельной собственности, направленных на предостав

ление женщинам права собственности на землю. Одним

из приоритетов колумбийского сельскохозяйственно

го законодательства 1994 года было перераспределение

земли в пользу семей, где главой является женщина, а так

же в пользуженщин, которые недостаточно защищены

или стали персмешенными лицами в результате воен

ных действий (в том числе одиноких и бездетных жен

щинэ>' , Программа -Свой собственный надел земли

стала единственной гарантией средств к существованию

для женщины и ее детей в случае развода или раздель

ного проживания с мужем. С разным успехом над этой

проблемой работают и некоторые другие латиноамери

канские страны (вставка 7.1).
Необходимо также обеспечитьженщинам справед

ливыйДОСТУП к кредитам и другим услугам, позволяющим

повысить производительность. Изучение воздействия

-сетевых- программ, таких, как групповая программа

микрокредитования, показало, что они могут сыграть

Вставка 7.1
Обеспечениеболеесправедливогоправа
собственностина землю в ЛатинскойАмерике

Процедурапредоставленияправ собственностина зем

лю чреватамногиминарушениямии зачастуюограничи

ваетдоступженщин к владениюземлей. В соответствии

со статутным правом в некоторыхлатиноамериканских

странахтолькоглавадомохозяйстваимелправов~споль

зоватьсяпреимуществамипроводимыхранееземельных

реформ. Посколькупообычаюглавойдомохозяйстваяв
ляется мужчина, женщинамбылотрудновоспользовать

ся плодамитаких программ.Однаков 80-х и 90-х годах в

программыреформбыли внесеныизменения, и уже бо

лее прогрессивныесельскохозяйственныекодексы 90-х

годовуделяютэтой проблемеособоевнимание.

Исследованиепо шестистранам(Гондурас,Колум

бия, Мексика,Перу, Чили и Эквадор),в которомисполь

зуютсяданныес разбивкойпо полам, показало,чтодоля

женщинсредитех, кто сумел воспользоватьсяплодами

осуществляемыхв настоящее время программ предо

ставлениясобственностина землю, вырослапо сравне

нию с результатамипредыдущихаграрных реформ.

Однако в том, что касаетсяобеспеченияофициального

праваженщинна землю,остаетсяеще немалопроблем.

• Женщины часто не знают своих прав и не осведом

лены о программе предоставления собственности

на землю.

• Такие программы нередко недостаточно последова

тельны . Проблемы обычно связаны с отсутствием

ясности относительно распределения прав собствен

ности на землю в рамках одного домохозяйства:

права жены на землю, права мужа на землю, права

на совместно приобретенную землю. Когда закон

начинает применяться на практике, подобная пута

ница часто оказывается не в пользу женщин.

• Некоторые правовые документы включают дискри

минационные по отношению к женщинам положе

ния . Механизмы передачи прав на землю зачастую

нацелены на установление индивидуализированных

прав , принадлежащих лишь одному членудомохо

зяйства . Для того чтобы защитить интересы женщин,

программы предоставления прав собственности

на землю должны отдавать приоритетженщинам

главам домохозяйств , как зто делается в Чили .

Для борьбы с гендерной дискриминацией в вопросах

землевладения и защиты интересов женщин особое зна

чение имеют практические меры в двух направлениях:

• Введение обязательного совместного права собст

венности наземлюдля супругов. Это могло бы гаран

тировать замужним женщинам право собственности

на совместно приобретенную землю. В 1996году в Ко

лумбии по решению суда в совместную собствен

ность супругов было передано 60 процентов земли по

сравнению с 18 процентами в 1995 году. Доля зе

мель, переданных в исключительное владение муж

чин в зтот период, снизилась с 63 до 24 процентов .

• Развитие сотрудничества между государственны

ми учреждениями и неправительственными органи

зациями в области защиты прав женщин с целью

разъяснения женщинам их прав и поддержки их

стремления приобрести право на земельную соб

ственность несмотря на возможные бюрократиче

ские препоны и сопротивление со стороны семьи.

В Боливии и Эквадоре , где права женщин на зем

лю не учитываются должным образом при состав

лении новых аграрных кодексов и где движение за

совместное право собственности и особые права

для женщин не получило развития, реформы не

привели к улучшению ситуации с правами собствен

ности на землю для женщин.

Источник: World Bank а , готовится к выпуску, (взято из Оееге

and leon, 1997, 1999); Оееге and leon, готовится к выпуску .
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огромнуюрольв сниженииуровнябедности,Некоторые

из подобныхпрограммкредитования, разработанные,

например-Грэмин Бэнк- в Бангладеш, большеориенти

рованы на женщин, чем на мужчин->. Основываясьна

влияниисограждани обязательствахпо отношениюк

группе, а не на юридическизакрепленных договоренно

стях, они предусматриваютсоциальные гарантиивме

сто традиционногоденежногообеспечения кредита36•

Такиепрограммыпомогаютженщинамприобрестине

земельные ресурсы; онитакжеоказывают положитель

ное воздействиена образованиедевочек-".

для этихпрограммключевое значение имеютуслу

ги, дополняющиекредитныеи сберегательныемеханиз

мы, например,развитиенавыковпредпринимательства,

чтоособенноважнодлятехженщин, которыеобычноли

шенытакой возможности. Еслиже она им предоставля

ется, женщинынередко преуспеваютв бизнесе. На юге

Африки женщинам принадлежитвнушительная часть

малого бизнесав неформальном секторе: 67 процентов

в Зимбабве, 73 процента в Лесото, 84 процента в Свази

ленде38. Следующий шаг - обеспечить женщинам более

широкий доступ к формальному сектору экономики.

Признание факта существования ограничений, с

которыми сталкиваются женщины при получении госу

дарственных услуг и реализации других возможностей,

повышает эффективность борьбы с бедностью. В сфере

образования наличие женщин-учителей, раздельных

туалетных комнат для мальчиков и девочек и даже раз

дельной системы обучения может способствовать уве

личению в некоторых районах процента девочек,

посещающих школу-". Эффективными могут быть и ме

ры по стимулированию спроса на образование (встав

ка 7.2). В области сельского хозяйства были сделаны

шаги по привлечению и обучению женщин-агентов,

предоставляющих услуги фермерам, а также по перво

очередномуобслуживанию женщин-фермеров, что спо

собствует применению ими новых технологий и

повышению производительности.

Повышение гендерного равенства играет огром

ную положительную роль в утверждении принципов

соблюдения прав человека, а также оказывает прямое ма

териальное воздействие на производительность и чело

веческий потенциал следующего поколения . Для

достижения гендерного равенства необходимо предо

ставить мужчинам и женщинам равные права перед за

коном, равный доступ к образованию и медицинскому

обслуживанию, а также к услугам, необходимым для со

здания доходов. Бюджетные ассигнования на програм

мы по защите прав женщин и публикация показателей

развития в гендерной разбивке могут способствовать

обеспечению общественной поддержки такой полити

ки (вставка 7.3). Все эти усилия должны дополняться

мерами , направленными на более активное привлече

ние женщин к участию в политической жизни, что уве

личит их вклад в жизнь общества.

Антидискриминационные правовые, институцио

нальные и политические реформы, направленные на

обеспечение гендерного равенства, имеют ключевое зна-

Вставка 7.2
Использованиесубсидийдля сокращения

гендерногоразрывав областиобразования

Оценки последнихинициативв областисубсидиро

вания обучения, показывают, что меры по стимули

рованиюспросамогутпомочь повыситькоэффициент

охватадевочекобразованиеми преодолетьгендер

ные различияв этой области. В соответствиис про

граммой школьных стипендий, осуществляемойв

Бангладеш с 1982 года , субсидируются различные

статьи расходов на образование девочек , посещаю

щих среднюю школу. Оценка самой первой програм

мы показала , что за пять лет коэффициент охвата

девочек образованием в районах реализации про

граммы вырос с 27 процентов , что примерно соот

ветствует среднему уровню по стране , до

44 процентов, что более чем вдвое превышает обще

национальный уровень (Bellew апd Кiпg , 1993). После
отмены платы за обучен ие девочек в 1992 году и

распространения системы стипендий на все сельские

районы коэффициент охвата девочек образованием
возрос до 48 процентов по стране в целом. Увеличи

лось также число девочек, держащих экзамены , и

женщин, поступивших в средние специальные за

ведения (Liang, 1996). Коэффициент охвата мальчи

ков образованием также повышался в течение всего

этого периода, но не так быстро , как соответствую

щий показатель для девочек.

Две программы , недавно осуществленные в Бе

луджистане (Пакистан) , свидетельствуют о наличии

больших потенциальных возможностей , связанных со

снижением стоимости обучения и обеспечением бо

лее широкого доступа к образованию . До реализа

ции этих проектов возникали вопросы относительно

того , является ли низкая посещаемость девочками

школ следствием существования определенных тра

диционных культурных барьеров , которые застав

ляют родителей оставлять дочерей дома , или

нехватки соответствующих школ . Оценки програм

мы показывают, что улучшение подъездных путей к

учебным заведениям , дотации на обучение и учреж

дение приемлемых с точки зрения культурных тради

ций школ могут резко повысить коэффициент охвата

девочек образованием .

В рамках первой программы, осуществляемой

в городе Кветта, столице Белуджистана , местные

неправительственные организации получают суб

сидии на открытие школ в бедных городских кварта

лах , что позволит расширить охват образованием

девочек. В эти школы также принимают и мальчиков,

однако их число не должно превышать половины

всех учащихся. Вторая программа , осуществляемая

в сельских районах Белуджистана, нацелена на уве

личение числа местных начальных школ для девочек

путем привлечения родителей их учреждению и суб

сидирования найма на работу женщин-учителей из

местных общин . Результаты таковы : процент дево

чек , посещающих школу, вырос на 33 процента в го

роде Кветта и на 22 процента в сельских районах.

Интересно , что обе программы также привели к по

вышению посещаемости школ среди мальчиков. По

хоже , что расширение возможностей получения

образования для девочек положительно влияет и на

посещаемость школ мальчиками.

Источник: World Bank а (готовится к выпуску); Kim, Alderman,
and Orazem, 1998.
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Вставка 7 .3
За более активноеучастиеженщин

в формированииполитики:женские

бюджетныеинициативына юге Африки

Южноафриканскаяженскаябюджетнаяинициатива

начиналаськакинновационное«совместноепредnри

ятие- ряда неправительственныхорганизаций и

вновь избранных парламентариев в первом пред

ставительноморганепослезавершениязпохи апар

теида. ПарламентарииявлялисьчленамиГруппыпо

гендернойи экономическойполитикепри Совмест

ном постоянном комитете по финансам, а многие

представителинеправительственныхорганизаций

участвовалив изучениибюджетныхи более общихпо

литико-экономическихпроблем. Инициативабыла

призванавысветитьгендерныеаспектыгосбюджет

ного финансирования,в том числе в сфере налого

обложения,распределениярасходов и бюджетного

процесса в целом, а также обеспечить гендерное

равенство в рамках бюджетногопроцесса и бюд

жетногофинансирования.

В рамкахинициативыбыл проведенанализбю

джетапо рядусекторовв четыреэтапа. На начальных

этапах изучался в основномнациональныйбюджет

ный процесс,а на четвертомэтапебылаизученара

бота местныхорганов власти и проведеноширокое

распространениерезультатовисследованиясреди

южноафриканцевс цельюих подготовкик участиюв

обсуждениистратегическихвопросов.

Южноафриканскаяинициативавызвалак жизни

еще несколькоинициатив. В 1997 году в Уганде на

чалось осуществление гендерной бюджетной ини

циативы , рассчитанной на три года и возглавляемой

Женским парламентским собранием совместно с не

правительственной организацией «Форум женщин

за демократию» . Как и южноафриканская программа,

эта инициатива предусматривает координацию уси

лий парламентариев и членов неправительственных

организаций . Женскому собранию, которое уже пре

вратилось во влиятельную силу в Уганде, удалось

провести несколько законодательных инициатив, в

том числе и дополнение к закону о местном само

управлении, в соответствии с которым женщины

должны составлять по меньшей мере однутреть чле

нов исполнительных комитетов на уровне прихода

или деревни. Гендерная бюджетная инициатива ори

ентирована на проведение макроэкономической по

литики и решение гендерных проблем, включая

изучение влияния структурной перестройки на жизнь

малоимущих женщин.

В Танзании подобная трехлетняя инициатива,

осуществление которой также было начато в 1997 го

ду, проводится коалицией неправительственныхор

ганизаций в рамках Танзанийской программы

создания систем гендерной поддержки . Основное

внимание уделяется анализу бюджетных процессов,

проводимых Национальным комитетом по планиро

ванию и Министерством финансов , и тому, как эти

процессы воздействуют на расходы государства по

предоставлению базовых услуг и как решения , свя

занные с государственными расходами, влияют на

доступность медицинских услуг и образования как

для мужчин, так и для женщин . Изложенная простым,

понятным языком, информация об основных резуль

татах этого анализа распространяется среди широ

кой общественности.

Источник: World Bank а (готовится к выпуску); Budlender.
1999; TGNP, 1999.

чение какдля целей развития и снижения уровия бедно

сти, так и для защиты прав человека и росга его благосо

стояния . Равный доступ к материальным ресурсам и

необходимым услугам помогает повысить производи

тельность труда и способствует экономическому росту.

В более общем плане достижение большего гендерного

равенства является важнейшим компонентом меропри

ятий , направленных на обеспечение более активного

участия граждан в жизни общества и контроля за дея

тельностью государственных институтов.

Социальное расслоение и бедность

Из-за того, что нас неучипи. мыпрактичесхи не

грамотны...Некоторыеиз насдаженеговорят по

испански; мы и считать неумеем. Поэтому нас

обманываютхозяевамагазинов. ОНи беруту нас

товар по той цене, КЛКЛЯ им выгодна, а нам пла

тятменьше. ОНи обманывают нас, потому что

мы необразованны.

- Местная женщина из -Обьединения 1О августа",

Эквадор

Из-за экономического неравенства, которое усугубляется

социальными барьерами, малоимущим особенно сложно

вырваться изтисков бедности. Когда социальные различия

между группами способствуют закреrmению неравенства

11 отношениидоступа кматериальным ресурсам , они при

ВОДЯТ к возникновениюжесгких социально-политических

иерархических структур , которые создаюттруднопреодо

лимые социальные барьеры и служат исключительн о со

хранению статуса имущих Они парализуют социальную

мобильность личности . Бедные слои населения , которые

не склонны идти на риск, поскольку они и без ТОГО живут

на грани прожиточного минимум а, вряд ли решатся на

влечь на себя гнев властной ЗЛИТЬ! , пытаясь сломать эти ба

рьеры . Жесткое расслоение общества также является

преградой на пути коллективных действий : если в общине

нарушен баланс распределения власти , шансов для созда

ния атмосферы доверия и сотрудничеств а очень мало.

Социальное неравенство в деревнях сводит на нет

все усилия по управлению такими коллективными ресур

сами , как вода4О. Если они находятся в руках деревенской

ЗЛИТЬ! , то могут быть использованы для усиления дискри

минации малоимущих . Одно из самых вопиющих про

явлений неравенства - отсутствие равенства в вопросах

земельной собственности. В большинстве развиваю

щихся стран в результате значительного неравенства в

этой области малоимущие жители деревень практиче

ски лишены возможности подняться по ступеням соци

альной иерархической лестницы. Однако земельная

реформа и наращивание усилий по диверсификации

экономических возможностей могут помочь преодо

леть некоторые из этих барьеров и снизить уровень бед

ности в сельской местности (глава 5; вставка 7.4).
Во многих общинах дискриминация и социальное

неравенство объясняются тем, что большие социальные

группы практически не участвуют в принятии политиче-
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Рисунок 7 .3
Во Вьетнаме этнические меньшинства

сталкиваются с ограничением доступа к

услугам чаще, чем этническое большинство

ских решений. При распределении общественных благ

проявляются дискриминация или несправедливость в

отношении этих групп, в результате чего сужается круг

их возможностей в плане получения образования и ме

дицинскихуслуг и, соответственно, доходов. Наибольший

вред причиняет бедность, в основе которой лежат явные

формыдискриминации и которая можетнанести психо

логический ущерб тем, против кого она направлена.

Одной из причин бедности может быть географи

ческая изоляция. Стратификация, основанная на гео

графической изоляции, - это тоже форма расслоения

общества, хотя и не связанная с целенаправленными

действиями. Например, чрезвычайно высокий уровень

бедности среди коренного населения Латинской Амери

ки отчасти объясняется его большей удаленностью от

рынков, школ, больниц и почт. Подобная ситуация бы

ла отмечена и среди этнических меньшинств во Вьетна

ме (рис. 7.3). Коренное население Латинской Америки

в целом хуже образовано, чем некоренное. Причем дис

криминация по этническому признаку усугубляет нега

тивные последствия : отдача отобразования гораздо

ниже среди коренного населения. Коренные жители ча

ще болеют и реже обращаются за медицинской помо

щью: этим, возможно, отчасти и объясняется разница в

доходах" . Возникает порочный круг, так каклюди с низ

ким доходом едва ли имеют возможность должным об

разом заботиться о своем здоровье.

Социальная изоляция и отсутствие образования мо

гут стать причинами бедности сразу нескольких поко-

Почта Больница Районный Рынок

центр

Этническое

большинство

Этническое

меньшинство

Старшие

классы

средней

школы
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Существование социально-экономического неравен

ства в деревне очевидно: на фоне множества глино

битных лачуг выделяется единственное большое

побеленное кирпичное здание . Это дом талукдара,

крупного землевладельца , в чьи обязанности входил

сбор земельных податей для колониальных властей.

Его семья потеряла часть своих владений в 50-х годах,

когда были введены ограничения на землевладение ,

хотя талукдару удалось все же сохранить б6льшую

часть земли, оформив ее на подставных лиц.

В последующие десятилетия его семье удалось

укрепить связи с новыми властными структурами шта

та. Пойдя по давно проторенному пути (расстановка

родственников на ключевые посты), отец определил

одного сына в полицию, а другого - в бюро по зем

леустройству. Эти люди оставались основными кре

диторами и главными работодателями для жителей

деревни , которые признавали их социальное превос

ходство , произнося при встрече : « П рикасаюсь к тво

им стопам , господин».

Благодаря своей образованности и обширным

связям эта семья сумела использовать деньги , выде

ленные на цели развития, в своих интересах. Как

правило , жители деревни ничего не знали о причита

ющихся им выплатах, которых ихлишали. Аесли и зна

ли, то вряд ли бы стали протестовать, так как члены

семьи талукдара были вооружены и могли без коле

баний насиловать и калечить.

В 1970 году работники агентств по распростране

нию сельскохозяйственных знаний сообщили жите

лям деревни о возможности построить трубчатые

колодцы. Несколько крестьян со средним достатком

сложились, чтобы вырыть колодецдля полива своих уча

стков, граничивших друг с другом. В надежде полу

чить более высокую прибыль, они стали возделывать

товарные культуры и повысили плату своим работни

кам. В ответ сын талукдара прошелся по воскресному

базару с ружьем на плече, угрожая пристрелить всяко

го, кто предложит работникам больше, чем было заве

дено. Крестьянам пришлось на время подчиниться.

Однако после появления новых возможностей

в результате строительства колодцев и открытия в де

ревне государственного пункта приема молока талук

дару и его семье стало труднее сохранять свои

позиции . Со временем доходы крестьян-середня

ков выросли, и они стали новым источником креди

тов и заработка для малоимущих. Деревня отошла от

биполярной схемы распределения власти.

Изучение ситуации в еще одной деревне в шта

те Упар-Прадеш выявило аналогичные тенденции.

Там семья талукдара для сохранения власти прибег
ла к поджогу и фальсификации результатов выбо

ров. Но со временем действия крестьян-середняков,

упорно применявших новые сельскохозяйственные

технологии, ослабили их позиции. К 90-м годам кре

стьяне-середняки стали зажиточными, получили об

разование и составили членам семьи талукдара

серьезную политическую конкуренцию, победив на

выборах в местные органы власти . Гегемония старой

колониальной землевладельческой элиты была подо

рвана с помощью программ развития и политических

институтов, обеспечивающих прямое участие насе

ления.

Вставка 7.4
Программыразвитияпозволяютослабить

властьсельскихэлит: социологическое

исследованиевосточныхрайоновштата

Уттар-Прадеш, Индия

Источник: Das Gupta, Grandvoinnet, and Romani (готовится
к выпуску); Dreze. Lanjouw, and Sharma, 1998.

Источник: Адаптированные данные из Van de Walle and
Gunewardena, 2000.
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лений, так как от окружения, в котором вырастаютдети,

зависит возможность наращивания человеческого потен

циала. Даже квартал, где живет человек, может оказы

вать огромное влияние на уровен ь его доходов и

человеческий потенциал -- . Живя в более богатом квар

тале, человек испытывает воздействие социальных и

культурных факторов, которые повышают его произ

водительность43. Влияние непосредственного окружения

можетснизить экономическую мобильность человека и

углубить разрыв в уровне доходов междуобщинами, как

это происходит в ЭфиопииЧ, Подобная картина наблю

дается и в развитых странах, где богатые часто живут

обособленно от других слоев населения .

Другой непосредственной причиной бедности яв

ляется продолжительная дискриминация в отношении

национальных меньшинств, как, например, в Соединен

ных Штатах Америки, или даже в отношении большин

ства населения, как в Южно-Африканской Республике"

во времена апартеида. В этих странах, так же как и в Ла

тинской Америке, для чернокожего населения харак

терны более низкие уровни образования и доходов по

сравнению с белым. Однако есть и более серьезные про

блемы: прогнозируемая при рождении продолжитель

ность жизни среди этой части населения также ниже, и

этот разрыв невозможно объяснить воздействием толь

ко социально-экономических факторов -б.

Совокупным эффектомдискриминации в области об

разования, трудоустройства и доступа к информации

становится снижение шансов для членов этой группы

населения найти хорошую работу'". эта тенденция уси

ливается психологическим ущербом, наносимым дис

криминацией , а психологические барьеры на пути

продвижения вверх по социальной лестнице усугубляют

материальные и финансовые ограничения, которые пре

пятствуют приобретению профессии или повышению

квалификации. Люди перестают верить в свои силы и

уже не пытаются влиться в число экономически и соци

ально благополучных граждан. эта социальная тенден

ция отчетливо прослеживается в отношениях между

расами в Соединенных Штатах (вставка 7.5).
для ослабления воздействия социального расслое

ния необходим многосторонний подход. Важно, чтобы

государственные организации и институты в равной

мере служили всем группам населения. Членам соци

ально изолированных групп необходимо помочь, с тем

чтобы они более уверенно заявляли о своих нуждах и за

щищали свои права. При явной дискриминации поли

тика позитивныхдействий, направленная на устранение

различных видов ее проявления, может способствовать

предоставлению более равных возможностей разным

группам населения.

Реформирование институтов

В обществах, для которых не характерно глубокое рас

слоение, реформы государственных институтов могут

привести к большей социальной справедливости. От

носительно несложная реформа заключается в созда

нии условий, при которых услуги, предоставляемые

Вставка 7.5
Психологическиепоследствиядискриминации

Анализируясоциальнуюизоляциюи необходимость

позитивныхдействийв СоединенныхШтатах, Гленн

Лоури привлек внимание к отрицательным психо

логическим последствиямдлительной дискримина

ции для чернокожихобитателей гетто:

Молодомупарнюговорят: «Почему бы тебе не же

нитьсянадевушке, котораяот тебя забеременела?

Поступилбы в местный бесплатныйколледжи на

училсябы работатьс медицинскимоборудовани

ем, вместотого, чтобывымогатьу прохожихденьги.

За пару лет ты бы мог освоить какую-нибудь спе

циальностьи пересталбы бездельничать» . В ответ

вы не услышите: «Я все просчитал, мне простонет

смыслаэтимзаниматься» . Вы услышите:«Кто. я?!.

Он просто не видит себя в этой роли.

Чернокожиеобитатели гепо в США - это

особая группа населения , страдающая от сфор

мировавшихся стереотипов , подвергающаяся

насмешкам за свои обычаи , социально изоли

рованная , испытывающая чувство беспомощно

сти и отчаяния , имеющая ограниченный доступ

к системам взаимопомощи общины. Перед лицом

отчаяния , насилия и саморазрушения, характер

ных для этой группы населения , было бы без

нравственно с моральной точки зрения и наивно

с научной точки зрения утверждать , что если бы

«эти люди» немного напряглись, у нас не было бы

такой ужасной проблемы. Социальные процессы

подчас способствуют саморазрушительному по

ведению . Это вовсе не значит , что человек не

должен отвечать за неправильные решения , ко

торые он принимает в жизни . В то же время , не

обходимо признать наличие серьезной проблемы ,

легких решений которой не существует .

Поскольку формирование квалифицирован

ной рабочей силы - это социальный процесс ,

идеальная меритократическая модель - свобод

ное общество, в котором люди должны иметь воз

можность подняться до того уровня , который

соответствует их способностям и заслугам, 
должна все-таки принимать во внимание то, что

никто не может пройти этот путь в одиночку. За

слуги - это результат социальных процессов. В

связи с этим для смягчения экономической мар

гинальности черного населения , живущего в аме

риканских гетто , необходимы коллективные

усилия общества в целом. Государственные це

ли не следует формулировать с использованием

нейтральных в расовом отношении подходов, да

же если методы , которые используются для до

стижения этих целей , основаны на принципах

равенства рас.

Источник: Абзацы , взятые из нескольких разделов исследо

вания Лури (loury, 2000 ).

государством, доходили бы до обездоленных групп. Бо

лее широкие реформы подразумеваютсоздание справед

ливой правовой системы и административных и
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политических институгов, которые были бы доступны

для всех и реагировали бы на нужды каждого человека.

эти институгы должны не создавать барьеры, а способ

ствовать участию всего населения в принятии решений.

Законы о гражданстве тоже могут нуждаться в реформи

ровании с целью снижения социальной напряженнос

ти и предоставления малоимущим группам населения

возможности участвовать в политической жизни. Это

необходимо, чтобы помочь им формировать собствен

ные объединения для защиты своих прав и интересои'".

В некоторых странах наличие подотчетных судебных ин

ститугов могло бы способствовать защите уязвимых

групп от дискриминации.

Использование и укрепление социальных институ

тов малоимущих маргинальных групп позволяет активи

зировать их усилия в области снижения уровня бедности.

Группы, которые отчетливо осознают себя как сообще

ство и стремятся сотрудничать с третьими лицами в по

исках новых решений, могут бороться за более широкий

доступ к медицинским услугам, образованию и другим ус

лугам, предоставляемым государством, за улучшение сво

их жилищных условий и увеличение доходов. Первые

результаты осуществления инновационных программ

-этноразвития- в Эквадоре показали, как важно стимули

ровать спрос, укреплять самоуправление и наращивать

потенциал местных жителей. Это полезный урокдля тех,

кто разрабатывает и осуществляет на практике програм

мы развития'",

Позитивные действия

в обществах, характеризующихся высокой степенью

расслоения, эти усилиядолжны подкрепляться програм

мами позитивных действий, направленными на устране

ние последствий длительной дискриминации. для того

чтобыуспешно конкурировать в экономической и поли

тической областях, дискриминируемые группы населе

ния нуждаются в особых мерах поддержки для получения

образования, доступа к информации и обретения уве

ренности в своих силах. Политика позитивных дейст

вий начинается с законодательства , направленного

противдискриминации граждан в отношении доступа к

благам и услугам, предоставляемым как государствен

ным, так и частным сектором (например кжилью, креди

там, транспорту, общественным местам и к работе в

государственном секторе) .

В политике позитивных действий важное место от

водится мерам по сокращению совокупного негатив

ного эффекта низкого образовательного уровня и

безработицы. Это обычно предполагает помощь дис

криминируемым группам населения в приобретении

специальности и в получении других возможностей пу

тем предоставления денег на образование, приема в выс

шие учебные заведения на льготных условиях и

квотирования рабочих мест50. Подобные меры полити

ки (которые бывают двух видов) значительно влияют

на результат>':

• Политика в областиразвития ориентирована на

наращивание человеческого потенциала групп обез-

доленного населения. Она может включать финан

совую и прочую поддержку желающим повысить

свой образовательный уровень и помощь в управле

нии начинающим предпринимателям.

• Политика предоставления льгот направлена на

скорейшее смягчение совокупных последствий дис

криминации за счет предоставления членам таких

групп различных возможностей, даже если уровень

их образования или квалификации ниже, чем удру

гих это кратчайший путь к повышению социальной

и экономической мобильности, но подобная поли

тика может иметь и обратный эффект, усиливая сте

реотипные негативные представления о якобы более

низких способностях людей, принадлежащих к со

циально ущемленным слоямэ- . Даже высококвали

фицированные члены таких групп не могут

избавиться от подобного клейма.

Решающее место в политике позитивных действий

принадлежит созданию ролевых моделей, которые мо

гут изменить глубоко укоренившиеся представления о

различных способностяхлюдей, бытующие в сегрегиро

ванных обществах (вставка 7.6). Такие представления, на

носящие колоссальный психологический ущерб

дискриминируемым людям, присущи и тем, от кого за

висит предложение рабочих мест и продвижение по

служебной лестнице. Врядли можно ожидать, что они бу

дут справедливы по отношению к представителям мень

шинств, даже если те соответствуют предъявляемым

требованиям. Политика позитивных действий направ

лена на изменение подобных представлений о превос

ходстве однихлюдей наддругими и помогает некоторым

членам подвергающихся дискриминации групп обрес

ти достойное место в обществе. Такие шаги имеют важ

ный демонстрационный эффект. Например, наличие

чернокожих врачей или врачей - выходцев из низших

каст, показывает всем, в том числе и их собственному ок

ружению, что члены данной группы могут стать хороши

ми врачами.

Ведутли программы позитивныхдействий к сниже

нию эффективности производства и возникновению

политических конфликтов? Имеются свидетельства то

го, что эти нежелательные последствия связаны в ос

новном с политикой предоставления льгот и что их

можно избежать путем более широкого применения по

литики, направленной на развитие. В Соединенных Шта

тах с помощью политики позитивных действий доходы

были перераспределены в пользуженщин и меньшинств,

причем с минимальной потерей эффективности->, По

литика предоставления льгот может в конечном счете

оказаться весьмадорогостоящей. Квотирование рабочих

мест для меньшинств может нарушить систему их рас

пределения, снизить эффективность и создать напряжен

ность между получателями льгот и всеми прочими -" .

Политика льгот может также иметь отрицательные по

литические последствия. Политическая элита может ис

пользовать в собственных корыстных интересах меры,

направленные на снижение сегрегации и резервирова

ние рабочих мест за определенными группами. Про-
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Вставка 7.6
Использованиеполитикипозитивных

действийв борьбепротив кастовой

дискриминациив Индии

Кастоваясистема в Индии делилалюдей на эконо

мическиеи социальныеслои по признакурождения

и усиливалаэто разделение, проводяразличия в их

традиционномсоциальномстатусе.Этажесткаяие

рархиясуществовалана протяжениистолетий несмо

тря на периодическиепопыткидвиженийсоциальной

и религиознойреформацииборотьсяс ней. В 1950 го

ду правительство независимой Индии приступило к

реформированию системы . Конституция отменила

институт неприкасаемых в частной и общественной

жизни и уполномочила правительство принять соот

ветствующие меры по улучшению социального поло

жения и повышению образовательного уровня

низших каст путем проведения политики позитив

ных действий в области занятости . В общенацио

нальном парламенте и ассамблеях штатов были

зарезервированы места для представителей непри

касаемых (низших) каст и племен ; был также принят

закон , по которому соблюдение обычаев , связан

ных с институтом неприкасаемости , стало уголовным

преступлением .

Процесс перемен не был легким. Против новой

политики были выдвинуты возражения правового

порядка по причинам , которые нашли отражение и в

публичных дебатах : делались заявления, что у низ

ших каст нет «монополии на бедность» и что пре

имущества, появившиеся в результате политики

позитивных действий, были «присвовны- группой

низших каст. В последние десятилетия усиление по

литики предоставления льгот , направленной на ре

зервирование большего числа рабочих мест в

государственном секторе за представителями низ

ших каст, встретило политическое сопротивление.

Напротив , политика, нацеленная на развитие и обес

печение членам низших каст более широкого досту

па к образованию для продвижения по иерархической

лестнице , оказалась эффективной и вызвала мень

ше нареканий .

Несмотря на все трудности, осуществление про

граммы позитивных действий во многом способство

вало снижению барьеров, стоящих перед низшими

кастами. В настоящее время их представители зани

мают посты на самом верху, давая другим пример для

подражания . Однако предстоит сделать еще очень

многое , так как неравенство в области экономики и

образования по-прежнему существует. Обследова

ние , проведенное в 1992-1993 годах, выявило , что

57 процентов глав домохозяйств, принадлежащих к

кастам неприкасаемых, неграмотны (в других кас

тах - 35 процентов). А в некоторых регионах, где по

лиция все еще находится под контролем высших каст

и защищает их интересы , необходимы особые усилия.

Тем не менее, опыт осуществления позитивныхдей

ствий в Индии демонстрирует, как при наличии поли

тической воли можно преодолевать последствия

давно укоренившихся форм дискриминации .

Источник: Deshpande, 2000 : Dushkin , 1972: Galanter, 1972;
Srinivas, 1987; Tummala, 1999.

граммы развития, которые как правило не вызывают

сильного противодействия других групп, не являются

столь политически спорными, как политика предостав

ления льгот, и обладают огромными возможностями в

плане снижения совокупного отрицательного эффекта

длительной дискриминации.

Социальная раздробленность

и конфликты

Групповая дифференциация по таким признакам, как

этническая и расовая принадлежность, религия и язык ма

жет привести к социальной раздробленности, когда от

дельные группы начинают считать, 'ПО они имеютособые

интересы несмотря на сходный социально-экономиче

ский статус с другими группами. Этническая принадлеж

ность - многостороннее явление и спорное понятие 
основана на видимых кульrypных различиях между груп

пами населения, различиях, которые являются важным

источником самосознания и основой политической мо

билизацииэ>, Некоторые ученые рассматривают этни

ческую принадлежность как вид капитала - ресурс или

актив, на которые члены какой-либо этнической группы

опираются в своей хозяйственной или политической

деятельностих Общая этническая принадлежность мо

жет служить основанием для объединения социального

капитала (см. следующий раздел) , предоставляя членам

этой общины широкий доступ к целому ряду благ (кре

диты, работа, брачные партнеры) и в то же время нала

гая на них определенные обязательства и ответственность

(финансовая поддержка, соблюдениеустоев). Принадлеж

ность к этнической группе можеттакже приводить к не

желательным внешним эффектам, как это происходит в

случае конфликтов междуэтническими группами (встав

ка 7.7)57.Подобная раздробленность может создать пре

пятствия для коллективных действий. В Соединенных

Штатах более высокую степень этнической раздроблен

ности связывают с более низким уровнем участия в граж

данских действиях- ''.

Этническая принадлежность может стать основани

ем для конкуренции за политическую власть и доступ к

материальным ресурсам59.Если государственные инсти

туты и институты гражданского общества не создадут

механизмов урегулирования межгруппового соперни

чества и установления связей между разными этнически

ми группами, эти этнические " разломы- могут привести

к конфликтам, которые взорвут общество и экономику

и сделают всех бедняками.

Степень вероятности того, что социальная раздроб

ленность приведет к конфликту, во многом зависит от

административных и политических институтов. Функ

ционирование общества обеспечивается совместными

усилиями множества социальных и экономических ин

ститутов. А сбои в государственном управлении и пре

доставлении общественных благ и связанных с ними

социальных услуг создают условия для общественных

беспорядков и конфликтов, так же, как и сбои в работе

механизмов урегулирования конфликтов, таких, как
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представительные политические институты и верхо

венство закона.

Этнические -разломы- могут по-разному воздейст

вовать на результаты развития. Они могут поВlIИЯТЬ на

внутреннююорганизацию системы государственногоуп

равления и распределение государственных расходов,

приводя к неравному распределениюобщественных благ

и услуг. Они могут спровоцировать стремление к извлече

нию экономических рент, тем самым снижая эффекгив

ность государственных расходов'Р, Экономические

перекосы возникают и тогда, когда влиятельные этниче

ские группы используют ВlIaCТbдля повышения своихдо

ходов непропорционально доходам других групп.

Недавние исследования в Гане показали, что заработная

плата доминирующих местных групп на 25 процентов

выше заработной платыI других групп, занятых в государ

ственном секторе. Это вызывает недовольство и снижает

эффективность вданном сектореч ' . Такиедиспропорции

в распределении ресурсов и эффективности ИХ ИСПОЛЬЗО

вания отражаются на результатах развития. Так, в некото

pbIX африканскихстранахпроцент выживаемостидетей

выше в доминирующих этнических группах'<

Вставка7.7
Этническиеразличияи гражданские

конфликты

в своихкрайнихформахэтническаяразщюбленность

в условияхматериальныхлишенийи при недемокра

тических режимах может перерасти в гражданский

конфликт.Этническиеконфликтыобострилисьво вто

рой половине хх века, когда измениласьдинамика

войн: числовойн междустранамисократилось, а чис

ло гражданскихконфликтоввозросло. Гражданский

конфликт является как причиной, так и следствием

экономическойотсталости. Исследования показали ,

что во время гражданскихвойн производство на ду

шу населенияпадает в среднемна 2 процента в год.

Самое страшное последствие конфликта - че

ловеческие жертвы; это и гуманитарная трагедия, и

препятствие на пути возрождения экономики . Сле

дует учитывать и ущерб , наносимый материальному,

человеческому и социальному потенциалу; уменьше

ние вложений в развитие материального и челове

ческого потенциала ; нарушение работы рынков и

других составляющих экономического и социально

го устройства; отвлечение людских ресурсов и госу

дарственных средств от производственной сферы

или от деятельности, ведущей к повышению произ

водительности; миграцию квалифицированных рабо

чих; перевод финансовых активов за границу. Из-за

этих проблем страны могут оказаться зажатыми в

тисках бедности и конфликтов .

Гражданский конфликт можеттакже ускорить раз

вал государства, при котором больше всего страдают

бедные. Последствия конфликта выходят за рамки го

сударственных границ и ложатся тяжким бременем

на соседние страны . В 1998 году в мире насчитывалось

примерно 12,4 млн беженцев и 18млн перемещенных

лиц, по меньшей мере половина из них - в Африке.

Источник: Collier and Hoeffler, 1998; Austin, 1999; Stewar1,
Humphreys, and Lea, 1997; Collier, 1999с; Luckham, 1999.

Создание политических союзов

Страны, отличающиеся высокой степенью этнической

неоднородности, нуждаются в создании политичес

ких условий для интеграции различных групп населе

ния, необходимых для обретения ими способности к

коллективным действиямб> , При наличии эффектив

ных административных и политических институтов в

многонациональных обществах может быть создано

- воображаемое сообщество- нации и государстваб- .

Объединение различных сообществ с помощью мно

гочисленных гражданских и государственных инсти

тутов, ДЛЯ ТОГО чтобы предотвратить конфликты, было

одной из важнейших целей первых архитекторов евро

пейского единства'» , Несмотря на их экономические и

политические неудачи, коммунистическим режимам

в Советском Союзе и Югославии удалось не только

снизить уровень экономического неравенства, но и ус

пешно справиться с межэтническими конфликтами .

После их крушения почти везде начались кровавые ме

жэтнические столкновения, так как не сложилась новая

идеологическая и институциональная система, которая

могла бы сдерживать их.

В Африке к югу от Сахары национальные государ

ства были созданы в результате произвольного раздела

территории колониальными державами. Границы час

то проходили ПО удобным географическим ориенти

рам, например линиям широты и долготы, И совершенно

не учитьшали социальные общности, из которых состо

яло местное население. Учитывая тот факт, что группы

сильно различались, а надэтнических институтов, осу

ществляющих связь между ними, было немного, созда

ние наций и государств было непростым делом .

Колониальные власти и местные политики нередко ис

пользовали межэтническую напряженность в целях лич

ной наживы, что зачастую приводило к жестоким

гражданским войнам'ч В таких условиях разжигание

межэтнической вражды и провоцирование граждан

ских беспорядков - излюбленная стратегия тех, кто

стремится к завоеванию и удержанию власти, так как

эта вражда оправдывает примснение грубой военной

силы и одновременно ослабляет оппозиционные груп

пы, выступающие за реформы. Со временем этничес

кие меньшинства, особенно те, которые сталкиваются с

дискриминацией и неравенством, способны превра

титься в -этноклассы-б" , группы, чьи ПрИНЦИПЫ И требо

вания, основанные на этнической принадлежности их

членов, сами становятся источником конфликтов'Р.

Создание эффективных институтов

Высокоэффективные государственные институты абсо

лютно необходимы для того, чтобы различия стали по

ложительным фактором развития, а не источником

политического раскола и насилия (рис. 7.4)69.это особен
НО важно в странах, богатых природными ресурсами, 
нефтью, алмазами и другими полезными ископаемы

ми70. В обществах с низким уровнем институциональной

подотчетности и прозрачности колоссальные эконо

мические ренты� от этих ресурсов становятся главной
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Вероятность убийств на почве этнической вражды

с санкции государства , 1960-1990 годы

Созданиесоциальныхинститутов

и социальногокапитала

Низкое Высокое

Качествоинститутов

Источник: Easterly. 2000а .

Цементирующий, сближающий

11 связующий социальный капитап

Проведение различий между разными аспектами соци

ального капитала в рамках одной общины и между раз

ными общинами может помочь понять проблемы , с

которыми сталкиваются бедные (вставка 7.8).
• Тесные связи междучленами семьи, соседями, близ

кими друзьями и деловыми партнерами можно на

звать цементирующим социальным капиталом.

эти связи соедиияютлюдей, которые обладают сход

ными демографическими характеристиками.

• Менеетесные связи междулюдьми, принадлежащи

ми к разной этнической и профессиональной сре

де, можно назвать сближающим социальным

капиталом'З. Имеются в виду горизонтальные свя

зи междулюдьми со сравнимым (В широком плане)

экономическим сгатусом и объемом политической

власти. Однако теорию социального капитала, кото

рая сосредоточена только на отношениях внутри

общины и между общинами, можно подвергнуть

критике за то, что она не учитывает такой аспект, как

власть" ,
• Третий аспект, связующий социальный капитал 

это вертикальные связи междумалоимущими и вли

ятельными людьми, работающими в официальных

организациях (банках, бюро по распространению

сельскохозяйственных знаний, полиции)74. Этот ас

пект отражает еще одну важнейшую особенносгь

жизни малоимущих общин: их члены обычно не

вовлечены (в результате открытой дискриминации

или недостатка ресурсов) в деятельность учрежде

ний, где принимаются важнейшие решения, касаю

щиеся их благососгояния.

Изучение функций различных видов сисгем соци

альной защиты в общинах малоимущих, подтверждает

их важность, Так, изучение быта бедных деревень на се

вере Индии показывает, что социальные группы играют

важную роль в защите основных интересов малоиму

щих, опосредованно снижая степень риска для послед

них (глава 8).Напротив, более широкие и влиятельные

сообщества состоятельных людей используются для

приобретения стратегического преимущества, например,

получения лучшей работы, более высокой оплаты, ис

пользования новых экономических возможностей (в

некоторых случаях путем прямой мобилизации с це

лью присвоения непропорционально высокой доли об

щественных благ и услуг)75.

Поразительно схожие результаты были получены

при изучении взаимосвязи между эффективностью ра-

Помимоустранения социальных барьеров, эффективные

усилия по снижению уровня бедности требуют осуще

ствления дополнительных инициатив, направленных

на укрепление и расширение социальных институтов ма

лоимущих. Имеются в виду сисгемы родственных связей,

месгные организации и сисгемы взаимовыручки мало

имущих. Их можно рассматривать как разные формы

или измерения социального капитала.
Высокая степень

этнолингвистической

раздробленности

Низкая степень

этнолингвистической

раздробленности
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РИСУНОК 7.4
Этническоеразнообразиесвязываютс

насилиемтам, где качествоинститутов

недостаточновысоко

причиной соперничества между правящими группи

ровками.

Организациигражданскогообществаи государствомо

гутмногоесделатьдлясоздания институциональногофун

дамента сотрудничества различныхгрупп населения во

имяобщего блага. этиинститутыдолжнывовлекатьграж

дан в процесс принятиярешений,пользоватьсядоверием

и бытьподотчетными, что6ылюдимогливоочиюубедить

ся В необходимостисотрудничества. Они должны бази

роватьсяна конституционнойи правовойсистемах,атаюке

на представительнойполитическойсисгеме, позволяю

щихразличнымгруппамформулироватьи согласовывать

свои интересы, не прибегаяк насилию. Определенная сге

пень социальной интеграцииможетбьпъдостигнугапу

тем поощрения членовразных этническихгруппизучать

языки своихсоседей.Для того чтобы оказатъпомощьсо

циально изолированным группам населения, необходи

мотакжеИМе1Ъо нихточнуюинформацию?'.

вовремяпохоронмывсегдапомогаемдруг другу...
женщины таскают вo~, приносят дрова, соби

рают noдрузьям~ЗНУЮ.lНJ"9', .. амужчины 100

паютмогилуихоронятпокойного...Мыработаем
вместе, когдаестькmroe-нuбyдьо6щеедело, напри

мер, нужнолепить JCUpnичи для строительства

шкалы...Женщины также вместе наводят поря

док вокруг скважин.

- Из высказываний членов дискуссионной группы,

Мбвадзулу.Малави
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Вставка 7.8
Как социальныйкапитал влияетна развитие?

Существуетпо меньшей мере четыре точки зрения на

связь между социальным капиталом и развитием (Ser
аgеldiп апd Grootaert, 2000 ; Woolcock апd Nагауап, 2000).
Если сузить рамки, то социальный капитал - это социаль

ные навыки человека, его способность к сотрудничеству

и разрешению конфликтов , терпимость и т.д , (Glaeser ,
L.aiЬsоп , апd Sacerdote, 2000).

В соответствии с более широким -мезовэгпядом- на

эту проблему, социальный капитал ассоциируется с се

мьями и местными ассоциациями общин , а также с нор

мами , лежащими в основе таких ассоциаций (доверие ,

взаимопомощь) и облегчающими координацию и сотруд

ничество во имя общего блага . Основной акцент здесь де

лается на положительных аспектах социального капитала

для членов этих ассоциаций, но почти ничего не гово

рится о том , что социальный капитал может ничего и не

давать обществу в целом и что само членство в группе мо

жет подразумевать высокий уровень издержек .

Сторонники более тонкого -мезоподхода- призна

ют , что членство в группе может иметь как положитель

ные , так и отрицательные последствия (Соlеmап , 1990;
Burt , 1992 ; Portes , 1995 ; Massey апd Еsрiпоzа, 1997) .
Этот подход расширяет концепцию социального капи

тала, включая в него ассоциации , в рамках которых от

ношения между членами могут строиться как иерархия,

а распределение власти может быть неравным. Такие

формы ассоциаций и связей имеют более широкое на

значение : некоторые из них служат исключительно ча

стным интересам своих членов, в то время как другие

служат также более широким общественным интере

сам. Этот подход подчеркивает , что группы не только

предоставляют своим членам определенные блага , но

и налагают на них значительные обязательства неэконо

мического характера.

В рамках «макроподхоца» упор делается на соци

альные и политические условия, которые формируют со

циальные структуры и делают возможным существование

и развитие определенных норм . В число таких условий вхо

дят формализованные институциональные связи и струк

туры, например, правительство, политический режим ,

главенство закона, судебная система и гражданские и

политические свободы. Институты оказывают значитель

ное воздействие на темпы и формы экономического раз

вития (North, 1990; Fukuyama , 1995; Оlsоп , 1982) .
Сторонники интегрированного подхода считают, что

МИКрО-, мезо- и макроинституты сосуществуют и обиада-

боты предприятий и структурой коммерческих сетей в

Африке. Небогатые предприниматели - владельцы мел

ких фирм местного значения в традиционных отрас

лях - образуют «группы взаимопомощи» для обмена

частной информацией о поведении и намерениях их

членов с целью снижения уровня рисков и неопреде

ленности. Напротив, более крупные региональные фир

мы формируют -инновационные группы» , которые

ют взаимодополняющим потенциалом. Макроинституты

могут обеспечить благоприятную среду для развития и

процветания микроинститутов . В свою очередь местные

ассоциации поддерживают региональные и общенацио

нальные институты , сообщая им определенную степень

стабильности и легитимности и заставляя их нести ответ

ственность за свои действия (Еvапs, 1996; Woolcock , 1998;
Nагауап , 1999; Sегаgеldiп апd Grootaert, 2000 ; Рutпаm,
1993).

Механизмы действия социального капитала в целом

достаточно хорошо изучены, однако относительно того ,

делают ли они социальный капитал «капиталом» , полно

го согласия не существует. Во многих случаях нормы и ин

ституты обладают долговечностью и продолжительным

воздействием , которые ассоциируются с капиталом (Col
lier, 1998; Nагауап апd Pritchett, 1999) . При этом некото

рые утверждают , что принесение в жертву настоящего

во имя будущего , что типично для традиционных форм ка

питала , не свойственно для социальных систем - в той

мере , в какой эти системы создаются в силу причин , ко

торые имеют не только экономическое значение для их

участников (Arrow, 2000) . Но даже в этом случае социаль

ные системы и организации представляют собой важней

ший элемент в арсенале средств, которыми пользуются

малоимущие для управления рисками и возможностя

ми . Они также представляют собой ключевой ресурс для

обеспеченных слоев, которые защищают свои интересы

через такие организации , как загородные клубы и профес

сиональные объединения, однако такие системы относи

тельно более важны для малоимущих.

Однако у социального капитала есть и свои отрица

тельные стороны. Там , где группы или системы сущест

вуют в изоляции, замкнуты на самих себе или действуют

вопреки коллективным интересам общества (банды , нар

кокартели), их социальный капитал служит порочным, а

не конструктивным целям, подрывая процесс развития

(Rubio, 1997; Levy, 1996; Роrtеsапd L.aпdоlt , 1996).Так,дей
ствия преступных синдикатов, например в Латинской

Америке и России, имеют огромные негативные послед

ствия для всего общества: это и потерянные человечес

кие жизни, и напрасно потраченные ресурсы, и всеобщая

неуверенность в будущем (Rose, 1999). К примеру, в Ин

дии обязательства в отношении членов семьи и необхо

димость оправдать ожидания местной общины заставляют

многих девушек бросать школу (Dreze апd Sеп , 1995;
PROBETeam, 1999).

обмениваются знаниями о технологиях и глобальных

рынках с целью повышения производительности, при

были и расширения своего присутствия на рынке'". Изу

чение поведения торговцев сельскохозяйственной

продукцией на Мадагаскаре показывает, что социаль

ные связи важнее для торговцев, чем цены на исходные

материалы. Тесные связи с другими торговцами нужны

для снижения стоимости сделок, а связи с кредиторами
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и другими лицами, которые могут выручить в период

финансовыхтрудностей, являютсяважнейшимиисточ

никами материальнойбезопасности и страхования?" .

Обследования, проведенныев Боливии,Буркина-Фасо

и Индонезии с цельюизмерениясоциальногокапитала

домохозяйств, выявилиего положительнуюсвязь с по

треблениемдомохозяйств, накоплениемматериальных

запасов и доступом к кредитам78.

Ученые и практики давно уже признали, что цемен

тирующий и сближающий социальный капитал в мест

ных организациях необходим, но недостаточен для

целей долговременного развития. Анализ уровня бед

ности, проведенный в Кении с помощью метода участия,

выявил свыше 200 тыс. общинных групп в сельской ме

стности, но большинство из них не имели связи с внеш

ними источниками ресурсов и не могли помочь

малоимущим вырваться из тисков бедности79. Создание

связующего социального капитала абсолютно необхо

димо, и в его возникновении поддержка извне нередко

играет важную роль8О• Внешняя поддержка - например,

неправительственных или религиозных организаций 
может помочь в создании социального капитала, кото

рый значительно расширит для малоимущих возмож

ность участвовать в политической и экономической

жизни страны (вставка 7.9). эта поддержка наиболее эф

фективна, когда она оказывается продолжительное вре

мя , делает упор на наращивание собственного

потенциала малоимущих и основывается на ясном по

нимании местных условий и отношениях доверия и

партнерства.

Этот подход характерен для -Миранды-, индийской

неправительственной организации, предоставляющей

услуги в сфере микрофинансирования, «Миранда- слу

жит среднесрочным посредником между малоимущими

и коммерческими банками'" , Ее первоочередная задача 
мобилизовать цементирующий социальный капитал в

рамках сельских общин с целью формирования групп по

управлению кредитами, а затем, со временем, создать

региональные федерации, состоящие из представителей

каждой кредитной группы (усилив тем самым сближа

ющий социальный капитал каждой группы). С самого на

чала у групп по управлению кредитами были счета в

коммерческих банках; мало-псмалуони набирали силы

и приобретали навыки, необходимые для независимого

участия в официальных институгах (связующий социаль

ный капитал) . После пяти лет обучения и приобретения

опыта, дающегося ценой тяжких усилий, члены группы

научились управлять этими счетами и даже договари

ваться о проведении независимого внешнего аудита без

участия сотрудников -Миранды-, которые перемешают

ся в другой район, чтобы начать все с нуля.

Использование социального капитала

для повышения эффеюlluвносmu

программ

Государству принадлежит решающая роль в формиро

вании условий и климата, в которыхдействуют органи

зации гражданского общества (глава 6)82.В некоторых

Вставка 7.9
Федерациякомедореев Перу: создание

связующегосоциальногокапитала

Движение комедорее (общественные столовые) 
это одна из наиболее динамичных женских групп в

Перу (возникло в 80-х годах) . Его участницы стреми

лись вырваться за пределы традиционной стратегии

выживания и предъявить политической системе опре

деленные требования . Сначала федерации форми

ровались по месту жительства , затем на уровне

районов , городов и страны в целом . централизация

движения помогла снизить начальные издержки (на

пример , на продукты и кухонное оборудование) и по

высить доступность образовательных семинаров.

Во главе всего стоит Национальная комиссия

общественных столовых, ставшая официально при

знанным представителем движения , одним из ос

новных требований которого был охват программами

помощи всех малоимущих женщин , а не только тех ,

кто был связан с правящей партией. Помимо воздей

ствия на процесс принятия стратегических реше

ний , движение комедорее оказало существенное

влияние на отношения внутри местных органов вла

сти в бидонвилях и , как следствие , на структуру по

литической системы .

Хотя деятельность движения ограничена струк

турой перуанского государства (где существует сов

сем немного официальных возможностей для

политической деятельности) , сеть комедорее явля

ется формой социального капитала, которая спо

собствовала повышению роли малоимущих женщин

как группы избирателей . Движение также расшири 

ло возможности женщин отстаивать свои интересы

в рамках семьи .

Источник : Houtzager and Pat1enden, 1999.

случаях государство может также создавать социальный

капитал. В 1987 годуДепартаментздравоохранения шта

та Сеара (Бразилия) приступил к осуществлениюпро

граммы в области здравоохранения в сельской

местности, котораяпозжераспространиласьна БОльшую

частьстраныи помогласущественно повыситьуровень

вакцинации и снизить младенческуюсмертность. Ус

пех программыобъяснялся в основном укреплением

доверия междугосударственнымичиновникамии мало

имущим населением. Благодаряпрограмменеобходи

мостьукреплятьдовериесталасущественнымэлементом

мандатаработниковздравоохранения,которыеисполь

зовали подходк предоставлениюуслуг,основанныйна

признанииприоритетаинтересовклиентаи четком по

ниманиизадач, требующихрешения.Большуюпомощь

в этом деле оказало проведениекампанийв государст

венныхсредствах массовой информации, которые ре

гулярно пропагандировали эту программу, давая

работникамздравоохранения возможностьпочувство

вать важность своей миссии. В результате привычные
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представления кардинально изменилисы матери, кото

рые когда -то прятали детей от государственных служа

щих, стали смотреть на них как на настоящих друзей

своей общины'".

Изучение многих конкретных случаев говорит отом,

что нацеленность на создание социального капитала

способствует улучшению структуры проектов и повы

шению устойчивости их результатов (вставка 7.1О). Не

давние оценки проектов развития сельских районов,

осуществляемых под эгидой Всемирного банка, цоказы

вают, что их результаты в большой степени зависятот ха

рактера властных отношений между ключевыми

группами заинтересованных сторон и баланса внешних

факторов и местных возможностей. Большое значение

для создания климата доверия имеет то, как отношения

между заинтересованными сторонами развиваются в

различные периоды времени. Решающая роль здесь при-

надлежит руководителям проектов и лидерам общин, от

которых зависит создание атмосферы доверия и доб

рой воли; отсюда вывод о том, что текучесть кадров сре

ди работников на местах может снизить эффективность

проектов. Ирригационный проект -Гэл ОЙЯ') в крайне

бедном районе Шри-Ланки с высоким уровнем межэтни

ческого насилия был успешно осуществлен благодаря

терпению и преданности делу, продемонстрированным

работниками на местах (их метко называют -институци

ональными организаторами-) . Главная заслуга этого про

екта состоит в том, что он объединил знания местных

жителей с опытом, привнесенным извне, и наладил со

трудничество между неправительственными организа 

циями и государственными чиновникамиё", В Африке в

результате принятия новых подходов в рамках программ

развития, основанных на инициативе местныхжителей,

ответственность за содержание ручных насосов и туале-

Вставка 7. 1О
Мобилизация и создание социального капитала в рамках проектов развития

в целях повышения результативности проектов програм

мы развития вот уже более двух десятилетий опираются

на местные группы тех, кто получает выгоду от реализа

ции этих проектов , или на местные объединения '. Но

вым является лишь общий термин -социапьный капитал» ,

которым обозначается движущая социальная сила и сте

пень активности осуществления таких программ .

В Бангладеш программы -Грэмин Банк- осуществля

ются местными группами малоимущих женщин , а Коми

тет по развитию сельских районов полагается на группы

малоземельных или безземельных сельскохозяйственных

работников . В Пакистане Программа поддержки сель

ских районов «Ага Хан» предоставляет помощь сельским

организациям. Администрация по развитию чайной про

мышленности Кении работала с комитетами чаеводов с

целью расширения производства и за 15лет установила
контроль над одной третью чайного экспорта страны.

Движение -6-5 .. в девяти странах Западной Африки ор

ганизовало федерации крестьянских хозяйств в более

чем 2 тыс. общин для того, чтобы помочь фермерам спра

виться с трудностями засушливого сезона. центр соци

ального и экономического развития Боливии оказал

поддержку более 250 крестьянским организациям , ко

торые осуществляют программы в области земледелия ,

животноводства , лесоводства, народных промыслов и

создания местной инфраструктуры (Uphoff, 1993; Кгishпа ,

Uphoff, апd Еsmап , 1997).
Местные группы также принимали участие в осу

ществлении программ в области ирригации , водоснаб

жения и строительства канализации . В Пакистане в

рамках пилотного проекта «Оранжи- в поселках малоиму

щих местными силами были построены недорогие кана

лизационные системы и предоставлены другие

коммунальные услуги, а также была оказана помощь в

осуществлении программ независимым местным ин

ститутам . В Кот д'Ивуаре водоснабжение в сельской

местности значительно улучшилось, когда ответствен

ность за содержание систем водоснабжения перешла от

национальной кампании по распределению воды к ме

стным общинам . Количество поломок систем снизилось

с 50 до 11 процентов , а затраты уменьшились почти на

70 процентов . Однако эти результаты оказались долго

срочными только в тех деревнях , в которых эффектив

но работали общинные организации , а спрос на воду

был высоким (Нiпо , 1993) .
Во многих случаях попытки пересмотра принятых

норм и схем практических действий увеличивают соци

альный капитал групп населения , ранее исключенных из

общественной жизни, и подрывают власть местных элит,

помогая преодолевать препятствия на пути снижения

уровня бедности . Программы развития, такие, как предо

ставление микрофинансирования для женщин в Бангла

деш , меняют общественные отношения в деревне 
более того , успех подобных программ непосредственно

зависит от этого. Преодоление власти ростовщиков и

сопротивления некоторых религиозных лидеров, предо

ставление женщинам б6льших прав для принятия реше

ний на уровне домохозяйств - все это требует

фундаментальной перестройки традиционных общест

венных отношений . Многие программы развития являют

ся , в сущности, политическими программами (Fox апd

Gегshmап, 1999), и поэтому можно ожидать , что мощные

заинтересованные круги объединятся против реформ ,

грозящих ослабить их позиции в интересах малоимущих.

Исследователи, разработчики стратегий и практические

работники , занимающиеся вопросами развития , должны .
осознавать существование подобной напряженности и

реагировать на нее должным образом .

1. Одна их первых систематизированных оценок участия общин была дана Еsmап апd Uphoff (1984) .
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тов переШJIа непосредственно к самим общинам'", и ес

ли раньше насосы и туалеты быстро выходили из строя,

а их починка занимала месяцы, то теперь они находят

ся в рабочем состоянии.

Важнейший урок для практических работников и

разработчиков политики - осознание того, как важно

использовать существующие формы сближающего со

циального капитала в общинах малоимущих, создавая

тем самым базудля оптимизации усилий местных орга

низаций на уровне общин86. Создание более доступных

официальных институтов помогает малоимущим бо

лее внятно, уверенно и убедительно формулировать

свои интересы и доносить их до власть имущих.

* * *
Многие аспекты социальных норм и практики спо

собствуют возникновению и закреплению бедности.

Дискриминация возможна по признаку пола, этничес

кой и расовой принадлежности, религии или социаль

ного статуса и приводит к социальной, политической и

экономической изоляции людей. Это создает препят

ствия на пути продвижения по социальной лестнице,

не позволяет людям использовать экономические воз

можности и плоды экономического роста, а также огра

ничивает их вклад в экономическое развитие. Это также

препятствует эффективномуучастию малоимущих в по

литических процессах и гражданских действиях, на

правленных на то, чтобы сделать государственные

институты подотчетными гражданам и заставить их ра

ботать на удовлетворение их нужд.

Политика и программы. направленные на смягче

ние социальной изоляции, определяются характером

этой изоляции. Иногда ее можно преодолеть простым

распространением услуг, предоставляемых государст

вом, на ранее заброшенные регионы. В случаях более яв

ной дискриминации важно обеспечить равенство перед

законом и добиться того, чтобы государственные инсти

туты в равной мере отстаивали интересы всех граждан. К

томуже может возникнуть потребность в политике пози

тивныхдействий для снижения совокупных отрицатель

ных последствий дискриминационной практики и

создании понятных ролевых моделей, которым могли

бы следовать граждане. Там, где отмечается значитель

ная этническая гетерогенность и социальная раздроб

ленность, конфликты можно предотвратить путем

усиления гражданского взаимодействия разных групп

населения и их вовлечения в политические процессы с це

лью разрешения потенциальных конфликтов. Дискри

минация по гендерномупризнакукачественно отличается

от других форм дискриминации, так как предполагает

различия в определении -самоценности- членов в рамках

одного домохозяйства и соответствующее распределе

ние ресурсов. Преодоление гендерных социальных барь

еров требует пересмотра глубоко укоренившихся

представлений относительно подобающих гендерных

ролей, а также осуществления действий, направленных на

обеспечение большего гендерного равенства в рамках

официальных государственных институтов.

Повышение участия малоимущих в процессе разви

тия и устранение социальных барьеров являются пред

посылками расширения возможностей и повышения

материальной безопасности этой группы. Расширению

прав и возможностей бедных способствует усовершен

ствование социальных институтов и повышение спо

собности малоимущих и социально обездоленных слоев

взаимодействовать с властными структурами общества

и формулировать свои интересы и чаяния.
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ГЛАВА8

Содействие бедным

в управлении риском

Всехорошо - это когда тыуверен в завтрави

нем дне.

- мужчина среднихлещ Разград. Болгария

Бедность - это не только низкие показатели по
требления, образования и здоровья. Бедные живут в

страхе перед будущим, осознавая, что в любую мину

ту может разразиться кризис, и неизвестно, удастся ли

с ним справиться. Риск посгоянно присутствует в их

жизни, а такие факторы, как изменения в области тор

говли, технический прогресс и изменение климата

вполне могут усугублять этот риск В силу своей наи

большей подверженности самым разным рискам бед

ные часто оказываются среди наиболее уязвимых

членов общества. Низкий уровень доходов затрудня

ет экономию средств и наращивание ресурсов, а это,

в свою очередь, ограничивает их способность спра

виться с кризисной ситуацией.

Экономический рост является одним из путей со

кращения уязвимости бедных слоев населения. По

мере повышения доходов малоимущих расширяют

ся и их возможностн В области управления риском. Од

нако добиться снижения степени уязвимостн бедных

можно при помощи обеспечения им доступа к меха-

низмам понижения, смягчения и преодоления по

следствий рисков.

Бедные выработали изощренные механизмы уп

равления рисками. Нодля преодоления уязвимостн од

них таких механизмов недостаточно, Многие из них

обеспечиваютлишь кратковременную защиту, омра

чая долгосрочные перспективы бедных и ~e позволяя

им вырваться из тисков бедностн.

Цель политики, направленной на уменьшение уяз

вимости бедных, - помочь им более эффективно уп

равлять риском за счет снижения степени риска и

ослабления последствий экономических и других по

трясенийТакие меры политики способствуют решению

проблем, возникающих в результате потрясений и не

способносги людей справиться с ними. Кроме того,

они создают фундамент для мобилизации самих бед

ных на борьбу с нищетой. В настоящем докладе пред

лагается использовать модульный подход куправлению

рисками, что позволит адаптировать систему социаль

ной защиты к особенностям риска в отдельных стра

нах идополнитимеющиеся схемы управления рисками.

В настоящей главе в приводится краткий анализ семи

инстр)·ментов, имеющих наибольшее значениедля ма

лоимущих: медицинское страхование, пенсии и посо

бия престарелым, страхование на случай безработицы

и пособия по безработице, программы стимупирова

ния занятости, социальные фонды, программы мик

рофинансирования, трансферты,

147
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Таблица 8 .1
Основные источники раска

Тип риска

Стихийное бедствие

Здоровье

Социальный

Идиосинкразический

Риски , затрагивающие

человека или

домохозяйство

(микроуровень)

Болезнь,

травма ,

инвалидность ,

старость,

смерть

Преступность,

насилие в семье

Ковариантный

Риски , затрагивающие

группы домохозяйств

или общины

(мезоуровень)

Осадки ,

оползни ,

извержение вулкана

Эпидемия

Терроризм ,

действия банд

Риски, затрагивающие

регионы

или нации

(макроуровень)

Землетрясение,

наводнение ,

засуха ,

ураганы

Гражданский конфликт,

война , общественные

беспорядки

Экономический

Политический

Экологический

Безработица ,

переселение ,

неурожай

Общественные

беспорядки

Загрязнение ,

обезлесение ,

ядерная катастрофа

Изменения цен на продукты

Экономический спад

Гиперинфляция

Кризис платежей , финансовый

или валютный кризис

Технологические потрясения

Потрясение,связанное

с изменением условий

внешней торговли

Издержки переходного периода

при проведении

экономических реформ

Политический дефолт по

социальным программам

Государственный переворот

Источник: Адаптированные данные из Sinha and Upton (1999) и World Bank (2000q).

Типология рисков

Типология рисков и потрясений, которым подвержены

люди (табл. 8 .1), позволяет углубить понимание рисков

и разработать адекватные меры борьбы с ними. Риски

можно классифицировать по уровню охвата (микро-,

мезо- и макроуровень) и характеру события (природные,

экономические, политические и т.д.) . Микропотрясе

ния, которые часто называют идиосинкразическими,

затрагивают отдельных людей или отдельные домохо

зяйства. Мезопотрясения затрагивают группы домохо

зяйств, целые общины или деревни. Этим потрясениям

подвержены все домохозяйства определенной группы

(они являются ковариантными). Потрясения могуттак

же быть общенациональными или международными.

Различение рисков по уровню охвата имеет огром

ное значение. От риска, угрожающего, скажем, целой

деревне, невозможно застраховаться исключительно

силами ее жителей. для достижения этой цели им необ

ходимо объединить усилия с районами, не подвержен

ными этому риску. На самом деле многие потрясения

имеют как идиосинкразическую, так и ковариантную

составляющую, хотя большинство эмпирических ис

следований свидетельствует о преобладании идиосин

кразического компонента в риске потери дохода 1.

В настоящей главе рассматриваются в основном риски

со значительным идиосинкразическим компонентом:

болезнь и увечье, старость, насилие, неурожай, безра

ботица, рост цен на продукты (вставка 8.1) . Ковариант

ные риски рассматриваются в главе 3 (вставка 3.2), главе 7



Вставка 8.1
Бедныеи различныегруппы риска

Бедные подвергаются целомуряду различныхрисков.

Болезньи увечье

Бедные, в силуусловий, в которыхони живути работают,

зачастуюособенноподверженырискуболезниили трав

мы , а их доступ к медицинским услугам весьма ограни

чен (Prasad, Belli , and Das Gupta , 1999). Риски, которым

подвергается здоровье бедных, тесно связаны с наличи

ем у них продуктов питания , а это , в свою очередь, зави

сит почти от всех рисков, которым подвержены бедные

(стихийные бедствия , войны , неурожай , колебания цен на

продукты ; de Waal, 1991) . Инфекционные болезни боль

ше распространены среди бедных; респираторные инфек

ции являются главной причиной смертности среди них

(Gwatkin, Guillot , and Heuveline, 2000) . Недавнее изуче

ние бедности в Индии выявило , что риск заболеть тубер

кулезом в 4,5 раза выше для бедного , чем для

состоятельного человека , а риск потерять ребенка в воз

расте до двух лет для бедного вдвое выше (World Bank,
1998t).

Болезнь или увечье одного из членов домохозяйст

ва влекут как прямые издержки ( профилактика, уход и

лечение), так и издержки , связанные с упущенными воз

можностями (потеря дохода или пропуск занятий во вре

мя болезни; Sinha and Lipton , 1999). Время наступления,

продолжительность и частота болезней также влияют на

их последствия. Исследования, проведенные в Южной

Индии , показали, что если потери по причине болезни

во время мертвого сельскохозяйственного сезона еще

можно возместить, то болезни во время страды оборачи

ваются существенной потерей дохода, особенно на не

больших фермах , и необходимостью занимать деньги у

частных лиц под высокий процент (Kochar, 1995).

Старость

Старость связана с целым рядом рисков : болезни , соци

альная изоляция , невозможность продолжать работать,

неуверенность в том, что социальные выплаты обеспечат

достойный уровень жизни. Распространенность беднос

ти среди престарелых существенно варьируется . В боль

шинстве стран Латинской Америки доля бедных среди

стариков ниже , чем среди населения в целом (IOВ , 2000).
А во многих бывших советских республиках распростра

ненность бедности выше среди престарелых, особенно

в возрасте 75 лет и старше (Grootaert and Braithwaite,
1998; World Bank, 2000). Из-за более высокой средней про

должительности жизни женщины составляют основную

часть этого контингента и в старости они чаще , чем муж

чины живут в условиях бедности (World Bank а , готовит

ся к выпуску). Число престарелых в развивающихся

странах будет быстро расти в последующие десятилетия

на фоне быстрых демографических изменений .

Опросы бедных показывают, что престарелых главным об

разом волнует стабильность доходов. Их также серьезно

заботят такие проблемы , как доступность медицинских ус

луг, адекватное жилье и качество жизни семьи и общины.

Изоляция, одиночество и страх часто являются спутника-
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ми жизни в старости (Narayan and others, 1999). Одна по

жилая украинка сказала : « Если бы я легла и умерла , это

не имело бы никакого значения , потому что я никому не

нужна. Ощущение ненужности , незащищенности - вот что

для меня самое страшное» .

Преступность и насилие в семье

Преступность и насилие в семье ведут к снижению зара

ботков и усложняют борьбу с бедностью . Богатые могут

нанять охранников и обеспечить защиту своих домов, а

бедные едва ли могут защитить себя от преступности. В

Сан-Паулу (Бразилия) в 1992 году процентубийств маль

чиков -подростков, живущих в бедных кварталах, был в

11 раз выше , чем в более богатых (Sinha and Lipton, 1999).
Бедные часто говорят о своем страхе перед насилием и ,

как следствие , об ощущении беззащитности ( <<Я уже не

знаю , кому верить - полиции или преступникам- ) .

Преступность оказывает также косвенное воздейст

вие на бедных . Не исключено , что дети , подвергающие

ся насилию , хуже учатся (Morrison and Orlando, 1999).
Обследование городского населения в Эквадоре , Венг

рии, на Филиппинах и в Замбии показало , что тяжелые эко

номические условия приводят к разрушению социального

капитала, так как уровень участия в местных организаци

ях снижается , неформальные связи между жителями ос

лабевают , а насилие со стороны банд , вандализм и

преступность возрастают (Moser, 1998). Таким образом ,

насилие и преступность лишают бедных двух самых эф

фективных инструментов снижения уязвимости - чело

веческого и социального капитала .

Ни богатые , ни бедные женщины не застрахованы

от насилия в семье, однако его распространенность обыч

но выше в бедных домохозяйствах . В Сантьяго , Чили , от

него страдают 46 процентов малоимущих и 29 процентов

состоятельных женщин ; в Манагуа, Никарагуа , эти циф

ры составляют, соответственно , 54 и 45 процентов (Мог

rison and Orlando , 1999) .

Безработица и другие виды риска,

связанные с рынком труда

В числе этих рисков безработица, уменьшение зара

ботной платы и необходимость соглашаться на опас

ную и неквалифицированную работу внеформальном

секторе экономики вследствие макроэкономических

кризисов или реформ политики. Во время сокращения

штатов в государственном секторе первыми обычно те

ряют работу неквалифицированные рабочие , которые в

результате пополняют ряды городских бедняков . Это

наблюдалось в Африке и Латинской Америке во время

структурных реформ 80-х и начала 90-х годов (ЕСlЛС,

1991; Sinha and Lipton , 1999) . Кризис в Восточной Азии

также сильно повлиял на рынки труда . В затронутых им

странах реальная заработная плата и занятость в не

сельскохозяйственных отраслях уменьшились (World
Bank, 1999j) . В процессе приватизации государственных

( Продолжение вставки см . на следующей странице . )
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Вставка 8.1
Бедные и различныегруппы риска ( продолжение)

предприятийв ВосточнойЕвропе и бывшемСоветском

Союзенаблюдаетсяростбедностисредиуволенныхра

бочихс низкимуровнемобразованияили рабочих, про

фессии которых не пользуютсяспросом. Эти люди не

могут найти себе применениев новыхусловиях. В Рос

сии ситуацияосложняетсязадолженностьюпо заработ

ной плате (Grootaert апd Braithwaite, 1998) .
Колебания спроса на рабочую силу нередко затраги

вают в основном женщин и молодежь. Большинство про

грамм сокращения расходов в государственном секторе

отразились прежде всего на женской занятости (World
Вапk а, готовится к выпуску) ; к тому же женщины чаще, чем

мужчины, работают на небольших компаниях, которые

более остро реагируют на колебания спроса на рабочую

силу (Ноrtоп апd Mazumdar, 1999). По мере падения до

ходов бедные домохозяйства стараются расширить свое

присутствие на рынке труда (это особенно касается жен

щин и детей) . Такая тенденция отмечена во многих стра

нах (Ноrtоп апd Mazumdar, 1999; Grootaert апd Раtгiпоs,

1999) .

Неурожаи и колебания цен

на продовольственные товары

Погодные условия (главным образом количество осад
ков), болезни растений и сельскохозяйственные вредите

ли создаютугрозу неурожая для всех фермеров, а средства

снижения подобных рисков (ирригация, пестициды, сор

та, устойчивые к болезням) менее доступны в бедных рай

онах. В 1994-1996 годах в странах с низким и средним

доходоморошалосьменее20 процентов всех пахотных зе

мель (в Африке к югу от Сахары - только 4 процента).

С этим связан и риск колебания цен на продукты.

Поскольку бедные домохозяйства тратят б6льшую часть

своего дохода на еду, даже незначительный рост цен мо

жет существенно снизить потребление продуктов пита-

(война и гражданские конфликты) и главе 9 (макроэко

номические потрясения и стихийные бедствия) .

Беличина ковариантной или идиосинкразической

составляющей риска во многом зависит от его основных

причин. Так, риск потери работы может носить как ин

дивидуальный, так и общий характер, если он является

результатом макроэкономического кризиса. Риск бо

лезни может быть идиосинкразического типа, а может

иметь значительный общий компонент, если налицо

эпидемия. Пандемия БИЧ/СПИДа создает риск для здо

ровья людей на глобальном уровне и имеет катастрофи

ческие последствия для малоимущих людей и бедных

стран (вставка 8.2).
Для предотвращения потрясений важно знать их

причины, однако выявить эти причины не всегда просто.

Целый ряд внешних факторов может повлиять на дохо

ды домохозяйства сходным образом. Макроэкономи

ческое потрясение, ураган или гражданская война могут

привести к резкому падению дохода и подорвать мате

риальное благосостояние домохозяйства. Но то, каким

ния . Семьи , удовлетворяющие свои потребности в пище

с помощью натурального хозяйства, менее уязвимы, чем

те , которые вынуждены покупать продукты .

Либерализация рынков зачастую приводит к росту цен

на основные продукты питания. Это выгодно мелким фер

мерам, если они являются нетто-продавцами продуктов .

При этом страдают городская беднота и безземельные жи

тели сельских районов, являющиеся нетто-покупателями

продуктов , а также фермеры , которые занимаются се

зонной торговлей, продавая продукцию после сбора уро

жая , когда ее много и цены падают, и покупая , когда ее

мало и цены поднимаются (SiПhа апd Uрtоп , 1999). При на

личии хорошей транспортной инфраструктуры торговцы

могут выровнять цены в течение года путем арбитражных

операций , но во многих регионах такая инфраструктура

отсутствует. На Мадагаскаре средняя цена риса - основ

ного продукта питания - поднялась на 42 процента, а

разброс цен достиг 53 процентов после их либерализа

ции в 80-х годах. Пострадали две трети фермеров-рисо

водов, так как они потребляли больше, чем производили ,

что привело к повышению уровня бедности (Barrett 1996,
1998а).

Для сельской бедноты наилучшими способами сни

жения рисков неурожая и колебания цен на продукты яв

ляются диверсификация возделываемых культур и

диверсификация доходов с помощью несельскохозяй

ственной деятельности . Снижение потребления продук

тов питания по мере роста цен на них может иметь

серьезные долговременные последствия для здоровья ,

особенно у детей . Два неурожайных года подряд, вы

званные коротким периодом муссонов в Шри-Ланке в

1995 и 1996 годах, привели к увеличению задолженнос

ти 80 процентов домохозяйств в восьми деревнях, а

30 процентов домохозяйств заявили о возросшей забо

леваемости (Siпhа апd Liptоп, 1999).

образом потрясение сказывается на его положении, в ог

ромной степени зависит от институционального по

тенциала страны. Не каждая засуха приводит к голоду,

болезням и смертям. Последствия бедствия зависят от эф

фективности работы правительства, от того, когда оно

происходит (в мирное время или во время гражданской

войны), а также от степени, в которой система социаль

ной защиты и другие инстИ1УГЫ защищают интересы бед

ных, и т.д.

Типологию рисков можно усовершенствовать с по

мощью включения таких параметров, как сила и часто

та потрясений. Выровнять уровень потребления сложнее,

если потрясения следуют одно за другим, так как семьи

могли исчерпать свои ресурсы в борьбе с предыдущими

потрясениями и им уже не справиться с новыми-. А од

но потрясение может повлечь за собой другое. Результа

том стихийного бедствия может бытьуничтожение запаса

продовольствия бедных, а вследствие недоедания сопро

тивляемость организма болезням снижается. Сила по

трясения может быть разной , от катастрофической
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Вставка 8 .2
СПИД и бедность

Более 24 млн человек во всем мире инфицированы виру

сом иммунодефицита человека , а более 18 млн уже скон

чались от СПИДа . Более 90 процентов зараженных

ВИЧ/СПИДом живут в развивающихся странах. Сравни 

тельные исследования разных стран свидетельствуют о

том , что и низкие доходы , и неравное их распределение

являются факторами, существенно влияющими на уровень

ВИЧ-инфицированности . В странах с более высокой сте

пенью гендерного неравенства уровень заболеваемости

также выше. В Африке к югу от Сахары зарегистрирова

но больше случаев заражения , в том числе новых, чем во

всех других регионах мира вместе взятых, хотя скорость

распространения инфекции в настоящее время выше в

Азии и бывшем Советском Союзе .

Все 20 стран с самым высоким уровнем инфицирован

ности ВИЧ находятся в Африке к югу от Сахары. В Ботсва

не и Зимбабве заражен каждый четвертый взрослый. В

десяти других африканских странах на 1О взрослых при

ходится более одного ВИЧ-инфицированного . Это будет

иметь катастрофические последствия для средней продол

жительности жизни . Если бы не СПИД, средняя продолжи

тельность жизни в этих странах достигла бы 64 лет в

2010-2015 годах. Теперьонаснизитсядо 47 лет, и все до

стижения последних 30 лет будут сведены на нет. Эта бо

лезнь также сильно повышает детскую смертность. Так, в

Замбии и Зимбабве в результате эпидемии СПИДа мла

денческая смертность повысилась на 25 процентов .

Несмотря на тесную взаимосвязь между масштаба

ми бедности и распространением СПИДа на страновом

уровне , свидетельств того , что малоимущие подвергают

ся большему риску заражения, не существует. На началь

ном этапе эта болезнь даже была шире распространена

среди более обеспеченных слоев населения . Данные за

80-е и начало 90-х годов указывают на позитивную кор

реляцию между ВИЧ-инфекцией и уровнем образования

и дохода и социально-экономическим статусом, возмож

но, потому, что у более обеспеченных и лучше образован

ных людей чаще бывает несколько половых партнеров.

Неполовые пути передачи вируса - внутривенные инъ

екции и передача инфекции от матери к ребенку - в

большей степени ассоциируются с бедностью. В послед

ние годы состав группы носителей ВИЧ быстро менялся;

СПИД становится болезнью бедняков . Поскольку более

образованное население адекватно реагирует на инфор

мацию о СПИДе и принимает защитные меры (использу

ет презервативы) , процент новых случаев заражения

растет среди групп с низким уровнем доходов и образо

вания .

Каждый год заражается 5 млн человек и чтобы оста

новить распространение ВИЧ/СПИДа необходимо дей

ствовать незамедлительно. Успех программам борьбы с

зтим заболеванием могут обеспечить последовательные

усилия со стороны государства в сотрудничестве с част

ным сектором , неправительственными организациями и

лидерами общин . В числе результативных мер - кампа

нии по просвещению населения, направленные на изме

нение поведения отдельных людей и норм полового

общения ; большая доступность и низкая стоимость пре

зервативов; обеспечение добровольного консультирова

ния , тестирования и лечения заболеваний, передающихся

половым путем ; обеспечение проверенных запасов кро

ви ; меры по снижению передачи заболевания от матери

к ребенку. Также необходимо совершенствовать и расши

рять деятельность по оказанию помощи инфицирован

ным и тем , кого затрагивает эта проблема.

СПИД разоряет бедных. Заболев, человек теряет ра

боту, и домохозяйство вынуждено распродавать активы ,

чтобы платить за лечение. Для бедных домохозяйств по

следствия смерти взрослого члена от СПИДа наиболее тя

желы . Рекомендуемый подход - сосредоточить все

усилия на оказании материальной помощи оставшимся

в живых членам наибеднейших домохозяйств , особенно

в период, непосредственно после смерти взрослого чле

на , когда потребление продуктов питания сокращается,

а необратимые последствия еще не наступили.

Тот факт , что ВИЧ/СПИД является одной из цент

ральных проблем развития , отражен в программе «Меж

дународное сотрудничество в области борьбы с

ВИЧ/СПИДОМ », осуществление которой началось в

1999 году в Африке спонсорами Объединенной програм

мы ООН по ВИЧ/СПИДу, в том числе и Всемирным бан

ком. Программа предусматривает сотрудничество с

правительствами африканских стран и направлена на

увеличение объема средств и технической помощи, про

ведение целенаправленных профилактических и лечеб

ных мер и расширение информационной базы .

Источник: Ainsworthand Semali 1998; Basu 1995; Over 1998;Rugalema1999;UNAIDS 2000; World Bank 1997d, 1999т.

(стихийное бедствие, смерть кормильца) до незначи

тельной (легкое заболевание, несколько дней без рабо

тыI ДJlЯ человека, не имеющего постоянного заработка) .

Характер и степень уязвимости

Любой человек уязвим (вставка 8.3).Даже высокоопла

чиваемый государственный служащий может потерять

работу и постепенно обеднеть. для бедных и тех, кто по

уровню доходов приближается к черте бедности, уяз-

вимость - более серьезная проблема, так каклюбое па

дение доходов может ввергнуть их в нищету. В результа

те они всеми силами избегают рисков и неохотно

занимаются видами деятельности, связанными с повы

шенным риском и доходностью, которые могли бы по

мочь им вырваться из тисков бедности. В результате

одного неверного шага их положение можетухудшить

ся еще больше.

Доходы бедных подвержены значительным коле

баниям> , Коэффициент колебаний годового дохода от
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выращивания основных культур для деревень южной

Индии варьируется в пределах от 0,37 до 1,014 и дости

гает 1,275для общего дохода фермеров. В сельских рай

онах Эфиопии за 20 лет каждые три из четырех

домохозяйств пострадали от неурожая, что привело к су

щественным колебаниям в доходах фермерских хо

эяйств",

Кроме того, бедные располагают меньшим объе

мом ресурсов и менее диверсифицированными источ

никами доходов, и колебания имеют для них более

тяжелые последствия, чем для других групп населения.

В деревнях южной Индии повышение риска (слишком

раннее или слишком позднее наступление сезона мус

сонов) снизило доходы от сельского хозяйства самой

бедной четверти домохозяйств на 35 процентов, одна

ко почти не сказалось на доходах состоятельных ферме

ров" , Во Вьетнаме участник исследования «Голоса

неимущих- так описал потерю урожая от наводнений:

«Богатые.могут возместитьущербза один год, а

бедным, не lLtJeЮЩWlf денег, этого неудается еде

лать никогда»,

в Китае падение доходов приводит к снижению по

требления одной десятой бсднейшихдомохозяйств на 40
процентов, тогда как потребление одной трети наиболее

богатых домохозяйств сокращается только на 10 про

центов, так как им более доступны услуги страхования'' ,

Одним из показателей уязвимости бедных и находя

щихся на грани бедности домохозяйств является часто

та переходов за черту бедности. Анализ ситуации в семи

странах, по которым имеются результаты обследований,

выявил, что в шести из них группа «временно бедных- бы

ла значительно больше, чем группа -постоянно бедных-",

Опросы домохозяйств вдеревнях южной Индии, прово

дившиеся в течениедевяти лет, показали, что 20 процен
тов домохозяйств попадали в категорию бедных в

какой-либо период каждого года на протяжении девяти

лет, и только 12 процентов никогда не относились к этой

категории. Они также выявили, что переход в состояние

бедности и выход из него - норма для подавляющего

большинства домохозяйств' ", эти результаты указывают

как на высокую степень уязвимости, так и на большой за

пас прочности бедных домохозяйств - то есть их спо

собность избегать повторного перехода за чертубедности

после резкого снижения доходов. Относительная мо

бильность доходов может быть весьма высокой. В ЮАР

29 процентовдомохозяйств в беднейшем квинтиле про

двинулись вверх на два или более квинтилей с 1993 по

1998 год, а в Перуэто произошло с 37 процентамидомо
хозяйств с 198 5 по 1990 год11.

В рамках другого подхода хроническая бедность

определяется как средний долговременный уровень по

требления, находящийся ниже черты бедности, а затем

выясняется, какая часть измеренной бедности не носит

хронического характера. При этом подходе косвенным

образом оцениваются продолжительность перехода в со

стояние бедности и выхода из него, а также степень об

нищания. По оценкам, сделанным с использованием

этого подхода, приблизительно половина бедных в де

ревнях южной ИндииЧ и примерно половина крайне

бедных людей в Китае - временно бедные'> .

Оба метода позволяют сделать вывод о том, что вре

менно бедные составляют значительную часть общего

числа бедных во многих группах. Как правило вероят

ность хронической бедности наиболее высока для домо

хозяйств, имеющих меньше всего ресурсов. Образование

почти всегда снижаетуровень хронической бедности, но

его последствия для временной бедности неоднознач

ны. Было установлено, что домохозяйства с более высо

ким уровнем образования в Кот-д'Ивуаре и Венгрии

легче переживают колебания доходов в сторону сниже

ния, тогда как в Китае связь междууровнем образования

и временной бедностью не была выявлена 14. Продол

жительность бедности такого рода также зависит от ча

стоть! потрясений: домохозяйство скорее оправится от

одного потрясения, чем от череды потрясений, влеку

щих за собой падение доходов15.

Вставка 8 .3
Ключевыетермины:риск, подверженностьриску, уязвимость

Бедностьв ее традиционномпониманиии измерении
понятие статическое , которое отражает определенное

состояние подобно моментальному снимку. В отличие

от него, понятия незащищенности и уязвимости дина

мичны : с помощью этих терминов можно охарактеризо

вать реакцию на перемены в различные периоды.

Незащищенность - это подверженность риску; уязви

мость - вытекающая из этого возможность снижения

уровня благосостояния . Событие , в результате которого

происходит такое снижение , часто называют потрясени

ем; оно может затронуть отдельного человека (болезнь ,

смерть) , общину, район или нацию в целом (стихийное

бедствие , макроэкономический кризис) .

Риск , подверженность риску и уязвимость связаны ,

но не синонимичны . Под риском подразумеваются не-

определенные события , которые могут подорвать бла

госостояние , - риск заболевания или риск засухи. Не

определенность может относиться ко времени , когда

произошло событие, и к его масштабу. Например, се

зонные колебания фермерских доходов - это собы

тие, которое известно заранее, но его масштабы не

всегда предсказуемы . Под «подверженностью риску" по

нимается вероятность возникновения какого-либо ри

ска. Под уязвимостью .- вероятность того, что

результатом потрясения станет снижение благососто

яния. Как следует из этой главы , уязвимость - это по

нятие , связанное главным образом с наличием у

домохозяйства ресурсов и механизмов защиты , а так

же с такими характеристиками потрясения , как тяжесть

и частота .
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Источник: Оегсоп 1999.

Как реагируют на риски домохозяйства

и общины

Таблица 8.2
Потрясения,выпадающиена долю сельских

домохозяйствв Эфиопии

~Iа.ло того, что)'насземлимало, такмыещеи пе

реживаемвсевремя: пойдет дождьили нет?Жи

ве'lf однимднем.

- Из высказываний женщины, Каджима, Эфиопия

чают схемы, в которых участвуют отдельные люди или

домохозяйства, либо целые общины или деревни. Пер

вые включают различные виды деятельности, ориенти

рованные на рынок, и механизмы, обеспечиваемые

государством. Неформальные и формальные стратегии

управления риском взаимосвязаны: государственная по

литика и наличие формальных механизмов оказывают

существенное воздействие на масштабы использования

неформальных структур и на их выбор.

Стратегии управления рисками могут также предус

матривать меры по снижению уровня риска (действия,

предпринимаемые до наступления потрясения) и меры

по устранению последствий потрясения17. Стратегия сни

жения уровня риска нацелена на уменьшение вероятно

сти какого-либо потрясения или его отрицательных

последствий. Отдельные лица и домохозяйства иногда

способны самостоятельно предпринять такие действия

(выкапывая колодцы, делая прививки). Однако для эф

фективного снижения уровня большинства рисков не

обходимы усилия на мезо- или макроуровне. Риск

наводнения можно уменьшить, если община построит

дамбу или если государство построит плотину. Проведе

ние разумной экономической и экологической полити

ки, надлежащая система образования и профессиональной

подготовки, а также другие меры могут способствовать

снижениюуровня самых разных рисков (они рассматри

ваются в другом разделе настоящего доклада).

Снижение риска нацелено на ослабление последст

вий экономических и других потрясений.Домохозяйст

ва снижают риск посредством диверсификации

деятельности и источников дохода (приобретение ре

сурсов, доход от которых поступает в разное время) и

страхования. В числе общепринятых стратегий дивер

сификации - возделывание различных культур и об

работка разных земельных участков, сочетание доходов

отфермерской и нефермерской деятельности в сельских

районах, сочетание доходов в виде заработной платы и

доходов от индивидуальной трудовой деятельности в

городах. Домохозяйства могут осуществлять большин

ство этих мер самостоятельно, хотя действия групп или

государства (распространение знаний в области сельско

го хозяйства, развитие инфраструктуры) способны об

легчить диверсификацию. Домохозяйства также

смягчают риски с помощью страхования, в том числе и

самострахования, неформального и формального стра

хования, хотя основанное на рыночных принципах

формальное страхование не имеет столь большого зна

чения для малоимущих.

Стратегии преодоления последствий потрясений

нацелены на ослабление последствий происшедшего

потрясения. Частные лица могут использовать сбереже

ния или продать активы, взять кредит или обратиться к

<· группе поддержки », Государство может задействовать

механизмы трансфертов и программы, стимулирующие

занятость, которые составляют систему социальной за

щиты, Если этих мер недостаточно, домохозяйства мо

ryr бытьвынужденысократитьпотреблениеили искать

источники дополнительного дохода. Использование

Долядомохозяйств ,

заявивших, что в последние

20 лет у них были периоды ,

когда они испытывали трудностиСобытие

Уязвимость понятие многомерное и бедные домо

хозяйства подвержены целому ряду рисков, так что ко

лебания в уровне доходов и потребления могут

происходить в силу разных причин. Например,домохо

зяйства в сельских районах Эфиопии испытывают по

трясения , связанные с природными явлениями

(неурожай), потрясения, связанные со здоровьем (бо

лезнь, увечье) и макропотрясения (последствия нало

гообложения и экспроприации земли, а также войн)

(табл, 8.2). Идиосинкразические компоненты потрясе

ний, связанных со снижением доходов в результате за

сухи, составляют 23 процента, в то время как в случае

неурожая вследствие других факторов (вредители, жи

вотные, сорняки) доля этих компонентов достигает

65-87 процентов. Потрясения , связанные с падением

доходовв результатеболезней,включаютещеболеезна

чительныйидиосинкразическийкомпонент-б, Кумуля

тивный эффект различных потрясений значительно

осложняет положение домохозяйств.

Неурожай

(засуха,наводнение) 78
Политические потрясения

налогообложение,

принудительный труд) 42
Болезнь,

смерть работников 40
Болезнь,

падеж быков 39
Болезнь ,

падеж другого скота 35
Экспроприация земли ,

земельная реформа 17
Потеря ресурсов 16
Война 7
Преступность (кражи , насилие) 3

для бедных успешное преодоление разнообразных ри

сков, которым они подвергаются, - это часто вопрос

жизни и смерти. Домохозяйства и общины используют

как формальные, так и неформальные стратегии управ

ления риском (табл. 8.3).Последние, в частности, вклю-
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многих из этих средств преодоления последствий по

трясенийозначает, что временная выгода обойдется до

мохозяйствамогромными издержками в долгосрочной

перспектине.

Таблица 8.3
Механизмыуправленияриском

Неформальныемеханизмы

в настоящей главе рассматриваютсяв основном на

иболее эффективные способы снижения рисков и пре

одоления последствий потрясений, доступные бедным

слоям,и анализируются неформальные механизмы, ко-

Формальныемеханизмы

Цели

Используемые

отдельнымилицами Групповые

и домохозяйствами

Рыночные Государственные

Снижение

уровня риска

lICанитарно

профилактические

меры

.Миграция

Болеенадежные

источникидохода

Коллективные

усилия по созданию

инфраструктуры

и строительству

IIYправление

ресурсами,

находящимися

в общей

собственности

.Здраваямакро

экономическая

политика

.Экологическая

политика

.Политикав области

образованияи

профессиональной

подготовки

.Политика в области

здравоохранения

.Инфраструктура

(дамбы, дороги)

.Активная политика

на рынке труда

Снижение риска

Диверсификация 8ДиверсИфикация

культур , земельных

участков

8Диверсификация

источников дохода

.Инвестиции с целью

наращивания

материального и

человеческого

капитала

.Профессиональные

ассоциации

.Сберегательные

и кредитные

ассоциации

взаимопомощи

.Сберегательные

счета в финансовых

учреждениях

.Микрофинанси

рование

.Распространение

знаний в области

сельскогохозяйства

.либерализация

торговли

.Защитаправ

собственности

Страхование .Вступление в брак

и расширеннаясемья

8Аренда на правах

испольщика

.Резервные запасы

.Инвестиции с целью Страхование

наращивания пенсиипо старости

социального капитала .Страхование от

(системыассоциации, несчастного случая,

ритуалы, взаимные на случай потери

подарки) трудоспособности

ИТ.д.

.Пенсионные системы

.Обязательное

страхование на случай

безработицы , болезни

потери трудоспособности

и от прочих рисков

Преодоление

последствий

экономических

и других

потрясенийа

• Продажа ресурсов

.ЗаЙмы

у ростовщиков

8Детский труд

.Снижение

потребления

продуктов питания

.Сезонная или

временная миграция

IIТрансферты В

рамках системы

взаимопомощи

.Продажа

финансовых

активов

.ЗаЙмы финансовых

учреждений

Социальная

помощь

.Программы

стимулирования

занятости

Субсидии

Социальные фонды

.Переводы наличных

средств

Примечание: На белом поле показаны неформальные механизмы , которыми пользуются домохозяйства и общины для смягчения

рисков и преодоления их последствий. На темном поле показаны государственные механизмы страхования рисков и преодоления

последствий экономических потрясений - система социальной защиты .

а. Государственные механизмы преодоления последствий зкономических потрясений также могут служить целям снижения риска ,

если они действуют на постоянной основе .

Источник: Сокращенные данные из Holzmann and Jorgensen (2000).



торые имеются в распоряжениидомохозяйств и общин.

Далее рассматриваются условия, необходимые для осу

ществления государственных мер, дополняющихусилия

бедных по управлению рисками, а таюке формы такого

вмешательства, в том числе использование различных си

стем защиты для смягчения и ликвидации последствий

риска (см. таблицу 8.3).

Снижение риска с nамQЩЬЮ

диверсификации

Многие исследования содержат информацию о том, как

в развивающихся странах домохозяйства диверсифи

цируют источники доходов, чтобы обеспечить более

равномерное поступление доходов 18. Обзор 25 обследо

ваний, проведенных в Африке, показал, что сельские до

мохозяйства получают в среднем 45 процентов своего

дохода от несельскохозяйственной деятельности (эта до

ля колеблется от 1S до 93 процентов) 19.Другие формы

диверсификации доходов, к которым прибегают Ферме

ры - возделывание нескольких культур, обработка раз

ных участков, работа на других фермеров.

Однако данные свидетельствуют о том, что чистый

эффект этих усилий ограничен и что доходы ферме

ров колеблются в широких пределах. Во время кризиса

способы получения дохода, обычно доступные Ферме

ру, сокращаются. Например, засуха снижаетдоходы как

от сельскохозяйственной, так инесельскохозяйственной

деятельности, поскольку неурожай приводит к общему

снижениюдоходов, в результате чего уменьшается спрос

на несельскохозяйственные услуги-"

Диапазон возможностей получения дохода, доступ

ных Фермерским домохозяйствам, часто достаточно ог

раничен. Данные по Буркина-Фасо, Эфиопии, Индии,

Кении и Танзании говорят о существовании факторов,

СОДЕЙСТВИЕ БЕДНЫМ В УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ 1 SS

не позволяющих Фермерам заняться многими видами де

ятельности, которые могли бы помочь им диверсифици

ровать доходы. Ктаким факторам относится отсутствие

оборотного капитала, квалификации и производствен

ных ресурсов. Начальные затраты на открытие магази

на или предоставление услуг часто в 10-20 раз

превышают затраты на другие виды деятельности, кото

рыми обычно занимаются бедные (например, произ

водство древесного угля, сбор навоза или простейшая

переработка сельскохозяйственной продукции) и ко

торые предоставляют небольшие возможности для ди

версификации" . В результате бедные Фермеры вАфрике

справляются с этой задачей хуже, чем богатые (табл.8.4)22.

Бедные фермеры в других регионах мира более успеш

но диверсифицируют источники дохода. В Пахистане в

1986- 1989 годах 55 процентов дохода было получено

фермерами из несельскохозяйственных источников,

причем эта доля была в три раза выше для малоимущих

фермеров, чем для богатых-•.В Египтеуровеньдиверси

фикации также был выше среди бедных фермеров-".

Там, где возможности эффективной диверсифика

ции ограничены, малоимущие Фермеры занимаются де

ятельностью, не представляющей большого риска и не

приносящей высоких доходов, и поэтому им сложно

вырваться из тисков бедности. В Индии бедные Ферме

ры занимают большую часть земли под традиционные

сорта риса и рацинника , чем под более прибыльные

сорта". Танзанийские Фермеры, не имеющие скота, вы

ращивают больше батата (культура, не предполагающая

ни высокого риска, ни высоких прибылей), чем ферме

ры, которыедержат скот. В результатедоходы отФермер

ства на взрослого члена семьи на 25 процентов выше для

состоятельных групп, чем для самых бедных-б, Бедные

Фермеры находятся в невыгодном положении таюке по-

Таблица 8.4
Диверсификациядоходовафриканскимифермерами

Страна

Ботевана

Буркина-Фасо

Эфиопия

Гамбия

Малави

Мозамбик

Нигер

Руанда

Сенегал

Северный

Центральный

Южный

Судан

Зимбабве

Источник: Reardon 1997.

Период

1985 -1986
1981 -1984
1989-1990
1985-1986
1990-1991

1991
1989-1990

1990

1988 -1989
1988-1990
1988-1990

1988
1988-1989

Средняядоля доходовот

несельскохозяйственной

деятельностив общихдоходах

(проценты)

77
37
36
23
34
15
52
30

60
24
41
38
42

Соотношение доли

несельскохозяйственных

доходов у богатых

и бедных фермеров

2,5
2,5
1,2
1,3
1,0
2,5
2,0
5,0

2,0
1,0
2,6
1,0
1 , О
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тому, что такие потрясения, как неурожай, обычно кова

риантны на сравнительно большой территории. Это ог

раничиваетэффективность групповых стратегий и групп

взаимной поддержки, так как все или большинство чле

нов групп скорее всего пострадают одновременно-",

Снижениериска с nо.мощью

страхования

В принципе, страхованию подлежитлюбое потрясение,

вероятность которого может быть просчитана на осно

вании исторических прецедентов. На практике, одна

ко, в развивающихся странах почти не существует рынков

страхования из-за информационного дефицита и про

блем с исполнением договоров. Поэтому население,

особенно бедное, вынуждено рассчитывать в основном

на самострахование и неформальное страхование. Раз

витые страны решили эти проблемы с помощью силь

ных правовых и прочих институтов.

Самострахование. Домохозяйства страхуют себя,

накапливая активы в хорошие времена и используя их

в плохие. Этот метод эффективен, если накопления на

дежны и обеспечивают положительную норму прибы

ли, особенно если норма прибыли превосходит норму

временного предпочтения (потребления в настоящее

время по сравнению с потреблением в будущем) . На

практике прибыль от активов может иметь отрицатель

ное значение, а норма временного предпочтения очень

высока для многих бедных домохозяйств (они -нетер

пеливы- , часто в силу необходимости) , что затрудняет на

копление-".

Еще одна проблема заключается в том, что вследст

вие макроэкономического потрясения стоимость акти

вов и доход часто становятся ковариантными, В

результате стоимость активов оказывается наиболее

низкой как раз тогда, когда они больше всего нужны. За

суха, уничтожившая урожай , может также привести к

ослаблению и падежускота, который является резервным

запасом фермеров во многих бедных странах. В резуль

тате потрясения могут также ухудшиться условия прода

жи активов по сравнению с условиями покупки основных

продуктов, так как все одновременно пытаются продать

активы и приобрести продукты. Как факторы спроса,

так и факторы предложения снижают цену активов; по

трясение, приводящее к падению доходов, вынуждает

всех продавать активы, а снижение покупательной спо

собности уменьшает спрос (если не появляются покупа

тели вне зоны потрясения) . В хорошие времена этот

процесс имеет противоположное направление: все хо

тят приобрести резервные активы, взвинчивая цены и де

лая этот способ страхования очень дорогим-",

Имитации с использованием моделей рисков пока

зывают, что эффективность самострахования домохо

зяйств быстро снижается, когда соотношение между

уровнем доходов и условиями продажи активов превы

шает 0,5. В этом случае они вынуждены сократить про

дажу активов во время кризиса, так как вырученных

средств не хватает на то, чтобы заметно повысить уро

вень потребления. Во время голода 1984-1 985 годов в

Эфиопии условия продажи активов были крайне невы

годными и домохозяйства предпочли резко сократить

потребление, нежели продавать активы-". Во время за

сухи в Буркина-Фасо в 1981-1985 годах продажа скота

позволилавозместитьтолько 15-30 процентов дохода,

потерянного из-за неурожая> ' .

Хотя покупка и продажа скота и представляет собой

общепринятую стратегию страхования от резких колеба

ний уровня доходов, многие бедные домохозяйства не

могут ею воспользоваться. Покупка коровы требует боль

шого разового расхода (и значительных сбережений). В

западной части Танзании стоимость коровы составляет

примерно одну пятую часть среднего годовогодохода от

реализации урожая, и это объясняет, почему лишь поло

винадомохозяйств держит скот". Там, где это возможно,

бедные домохозяйства предпочитают держать в качест

ве резервного запаса более мелкихживотных (коз, овец)

или иметь активы, которыелегчеделятся. В трехдеревнях

южной Индии фермеры использовали резервные запасы

из зерна и наличности в качестве основного средства уп

равления рисками 33.И наоборот, в сельских районах Ки

тая домохозяйствалишь незначительно увеличивали свои

непродукгивные ликвидные активы, чтобы снизить риск

колебания уровня ДОХОДОВ34.

Поскольку неделимость многих видов активов и их

подверженность риску (ценовой риск, угроза падежа

скота) ограничивают применимость стратегий Управ

лення рисками, основанных на накоплении активов, ма

лоимущим необходимо их диверсифицировать и

повышать стабильность их стоимости. Это позволило

бы им более полно использовать возможности увеличе

ния доходов (см. часть II настоящего доклада) . Сберега

тельные счета представляются очень перспективной

формой делимых активов с фиксированной стоимос

тью и положительной нормой прибыли, При надежно

сти финансовых учреждений, в которых находятся счета,

основной риск будет заключаться в росте инфляции. Со

гласно последним данным надежные сберегательные

счета пользуются большим спросом У бедных домохо

зяйств . Среди клиентов банка -Ракьят Индонезия- на

считывается более 16 млн вкладчиков с низкими

доходами. -Сэйфбейв-, неправительственная организа

ция вДакке (Бангладеш), адаптировала принципы тради

ционной сберегательной и кредитной ассоциации

взаимопомощи, ее работники ежедневно собирают не

большие суммыденег, для того чтобы положить их на сче

та своих членов-" ,

Неформальное страхование. Домохозяйства также

используют групповые механизмы неформального раз

деления рисков, которые опираются на социальный ка

питал группы домохозяйств. Как правило, неформальное

страхование основано на системе взаимной поддержки

членов общины или расширенного домохозяйства, ча

сто в рамках определенной этнической группы, среди лю

дей одной и той же профессии или междумигрантами и

их семьями, прибывшими из одной И той же страны.

Как и выравнивание потребления, целью которого

является выравнивание предельных норм потребления
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Доля в доходахбеднейшего квинтиля,

середина 90-х годов

Проценты

8

Рисунок 8 .1
Частные трансферты составляют

значительную часть дохода бедных

печить передачу ресурсов от одних членов группы дру

гим. Неформальное страхование наиболее действенно

в условиях, когда люди высоко ценят материальную бе

зопасность в будущем (низкие нормы временного пред

почтения), а страх оказаться исключенным из страховой

схемы заставляет членов группы соблюдать ее требова

ния. Однако это невыгодно бедным, для которых важ

нее сегодняшнее , а не будущее потребление (как

правило, в силу необходимости) . По этой причине бед

ные чаще выпадают из неформальных структур, хотя

именно они больше всего нуждаются в страховании.

Неформальное страхование также наиболее эффектив

но, когда норма передачи ресурсов высока (частые вза

имодействия укрепляют уверенность членов группы в

том, что обязательства будут соблюдаться и впредь), а по

трясения носят идиосинкразический характер (ковари

антные потрясения могут уничтожить все ресурсы

системы) 39.

При определении потребностей в формальной си

стеме защиты исследователи попытались измерить эф

фективность функционирования неформальных видов

страхования, но это оказалось непростой задачей. Воз

действие неформального страхования с одной стороны,

и самострахования - с другой, с трудом поддается раз

граничению. А поскольку такое измерение становится

возможным только при наличии информации о потреб

лении и трендах по всем членам группы (или по стати

стически значимой выборке), это представляет особую

сложность, когда система перерастает рамки деревни

Примечание: Квинтили определяются на основании

распределения дохода на душу населения . Трансферты

бедным . Приводится информация за последний год, за

который имеются данные .

Источник: Сох, Galasso and Jimenez, 2000.

во времени, групповое страхование направлено на вы

равнивание предельных норм потребления среди чле

нов группы-б, Когда уровень потребления одного из них

падает, передача ресурсов другими членами группы поз

воляет снова сбалансировать предельные нормы по

требления. эти системы защиты эффективны только в

случае потрясений, выпадающих на долю отдельных

членов группы, но не всей группы в целом. Таким обра

зом, чем больше группа, тем менее вероятно, что такое

потрясение затронет всех ее членов, и тем более эф

фективно они могуг совместно противостоять рискуэ",

В рамках системы используются трансферты, по

жертвования или ссуды нуждающимся членам, причем

такая поддержка основывается на принципе взаимнос

ти. Трансферты используются в целях управления рис

ками - к ним прибегают, чтобы облегчить бедственное

положение одного из членов группы. Кроме того, они вы

полняют социальную функцию, сплачивая обшину-" ,

Роль трансфертов и пожертвований может быть раз

личной. В Болгарии менее одной пятой, а на Ямайке бо

лее половины домохозяйств пользуются этим

механизмом (табл. 8.5) . В большинстве стран основная

часть трансфертов направляется самым бедным домо

хозяйствам и часто составляет значительнуюдолю ихдо

ходов. В беднейшем квинтиле регулярные трансферты

увеличивают часть совокупного дохода на 50 процентов
на Ямайке и в Непале и почти на 70 процентов в России

(рис. 8.1).
Наличие этого механизма не всегда является до

статочной защитой от кризиса. Неформальное страхо

вание построено на принципе взаимности, который

добровольно гарантируется группой. Когдаэкономиче

ская ситуация очень неблагоприятна, существующие

нормы и общественное давление не всегда могуг обес-

Таблица 8.5
Частныетрансфертыв денежной

и натуральнойформебеднымсемьям

Проценты

Доля адресатов

Доля Все Малоимущие

Страна домохозяйств- домо- домо-

(год) доноров хозяйствахозяйства"

Болгария (1995) 15,0 17,0 31,4
Казахстан (19 96) 20,2 27,5 33 ,8
Непал (1996) 17,4 44,7 55, 3
Панама (1997) 15,5 37 ,8 40,9
Перу (1994) 14,3 37,3 46,7
РеспубликаКиргизия

(19 96) 15,7 35 ,5 31, 7
Российская Федерация

(1997) 23,7 25, 2 31, 5
Ямайка (1997) 13,1 53 ,0 65,0

а. Домохозяйства квинтиля С самым низким уровнем

распределения дохода на душу населения .

Источник: Сох , Galasso, and Jimenez 2000.
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I
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или другой географической единицы. Данные по Кот

д'Ивуару, Индии, Таиланду и Уганде показывают, что не

формальное страхование существует, но оно далеко от

совершенстваё". Данные по Китаю и Индии говорят о

том, что бедные и безземельные гораздо хуже защище

ны от колебаний доходов, чем богатые и крупные зем

левладельцы!' .

Преодоление потрясений

Когда человека настигает беда, он борется с ней, исполь

зуя то, что служит ему страховкой: продает скот или дру

гие активы или обращается к системе социальной

защиты за трансфертами или займами. Если э111 механиз

мы не срабатывают или оказываются недостаточными,

домохозяйства могут повысить интенсивность труда за

счет увеличения продолжительности рабочего дня и

привлечения других членов (женщин, детей), или миг

рировать за пределы зоны бедствия. Если никакие дру

гие меры не помогают, члены домохозяйства резко

снижают потребление и живут впроголодьё -.

Когда речь идет о преодолении последствий потря

сений, бедные не располагают теми же возможностя

ми , что и богатые. В силу того, что у них меньше

материальных активов, им, как правило, приходится ис

кать дополнительную работу. Если потрясение ковари

антно и местный рынок труда не функционирует, то

единственным выходом из сложившегося положения

является миграция . А если мигрируют мужчины, остав

шимся в домохозяйстве женщинам и детям приходится

выполнять работу за него' >.
для преодоления последствий потрясений экономи

ческих мер часто бывает недостаточно. Во время затяж

ного кризиса люди могут откладывать вступление в брак

и не обзаводиться детьми, семьи могут сьезжаться под од

ну крышу (особенно в городах) , а некоторые могут за

ниматься незаконной деятельностью (воровством ,

грабежами , проституцией) . И , наконец, социальные ме

ханизмы, призванные помочь домохозяйствам справ

ляться с потрясениями , могут давать сбои в условиях

затяжного кризиса .

Последствия потрясений для

отдельных членов домохозяйства

По настоящее время при обсуждении проблемы управ

ления рисками домохозяйство рассматривалось в каче

стве единицы, подверженной риску и принимающей

решение относительно того, как его смягчить. Однако

риск не обязательно делится поровну между членами

домохозяйства, и тяжесть управления им может в боль

шей мере ложиться на плечи слабейших членов, осо

бенно женщин и детей. Возможны две ситуации .

Потрясение, которое затрагивает вседомохозяйство в це

лом, может по-разному воздействовать на разных его

членов. Или потрясение, выпавшее на долю одного из его

членов (болезнь, потеря работы) , может по-разному

влиять на уровень потребления в зависимости от того,

кто пострадал - мужчина или женщина. Первая ситуа

ция лучше документирована, чем вторая'".

Поскольку бедные домохозяйства как правило бы

вают многодетными, дети более остро, чем лица других

возрастных групп, ощущают последствия бедности и

уязвимости. Они особенно подвержены воздействию

колебаний уровня дохода и потребления домохозяйст

ва . Они чаще, чем другие дети, отстают в весе, поэтому

дальнейшее сокращение потребления продуктов пита

ния может нанести им непоправимый ущерб. В Бангла

деш рост детей замедлялся во время сильных

наводнеиийч. В сельских районах Индии детская смерт

ность возрастала во время засух, особенно в безземель

ных домохоэяйствах'".

Данные о результатах подобных потрясений в ген

дерной разбивке неоднозначны . После наводнений в

Бангладеш никаких гендерных различий выявлено не бы

л047 . А вот проведенные в Индии обследования показа 

ли, что питание девочекухудшалось больше, чем питание

мальчиков в те периоды, когда уровень потребления

снижался в мертвый сельскохозяйственный сезон'". Из

менении цен также больше отражались на уровне потреб

ления продуктов питания девочками, чем мальчиками-",

В период засухи смертность среди девочек в возрасте до

двух лет была выше, чем среди мальчиков з''.

Некоторые исследования свидетельствуют о том,

что женщины страдают от потрясений больше, чем муж

чины . Рост цен на продовольственные товары привел к

более значительному сокращению потребления про

дуктов питания среди женщин, чем среди мужчин в Эфи

опии и Индии> ' . Такие факторы, как обычаи и традиции,

могут обусловить большую подверженность женщин

рискам. Разведенные женщины и вдовы в Южной Азии

чаще сталкиваются с более высокими рисками для здо

ровья и чаще становятся бедными, чем замужниеженщи

ны, так как они теряют доступ к собственности мужа52 .

В некоторых странах Африки женщины нередко теря

ют доступ к земле после смерти мужа53. Существуют так

же свидетельства гендерной дискриминации в пользу

мужа в том, что касается затрат домохозяйств на меди

цинские услуги и питание, однако неясно, относится ли

это в большей мере к малоимущим семьям. Недавно про

веденное в Пакистане исследование позволяет, хотя и с

некоторой долей осторожности, говорить о том, что с по

вышением доходов гендерная дискриминация в облас

ти расходов на медицинские услуги уменьшается54.
В целом полученные данные указывают на то, что по

следств ия потрясения могут быть неодинаковыми для

разных членов домохозяйства . Однако этиданные отно

сятся в основном к Южной Азии , и пока неизвестн о,

можно ли сделать аналогичны е выводы в отношении

других регионов.

Тиски бедности и долгосрочные

последствия неадекватного

управления рисками

По мере обнищания домохозяйств а стремятся всячески

избегать рисков: любое падение доходов может столкнуть

их за черту выживания. Беднейшие домохозяйства пыта

ются предотвратить падение доходов , даже если им при-



ходится жертвовать ради этого значительным ростом

доходов в будущем. Хотя они подвержены риску больше

других, возможности, которыми они располагают в пла

не его снижения - минимальные. Обстоятельства не

редко вынуждают их перебираться на самые плохие

земли (поймы рек, склоны холмов) или в районы с нераз

витой инфраструктурой, где они больше всех подвер

жены риску стихийных бедствий и как правило слишком

удалены от медицинских учреждений.

Крайняя бедность лишает людей почти всех средств

для самостоятельного управления рисками. Из-за отсут

ствия или недостаточности активов самострахование

становится невозможным . При слабом здоровье и пло

хом питании трудно работать еще больше или заставлять

работать больше членов домохозяйства. А при высокой

вероятности дефолта механизмы группового страхова

ния нередко становятся недоС1УПНЫМИ .

Таким образом, беднейшие домохозяйства оказыва

ются в самых невыгодных условиях. В случае потрясения

они должны либо немедленно повысить доходы, либо со

кратить расходы , что сопряжено с серьезнейшими из

держками в долгосрочном плане, ставя под угрозу их

экономические и социальные перспективы. Подобные

ситуации ведут к использованию детского труда и ухуд

шению питания , что чревато непоправимым ущербом

для здоровья детей и распадом семьи.

В Кот-д'Ивуаре глубокий экономический спад выну

дил домохозяйства, особенно самые бедные, резко по

высить предложение детского труда 55. Было установлено,

что в сельских районах Индии детский труд широко ис

пользуется для смягчения сезонных колебаний доходов

домохозяйств'<. Во всех регионах мира опрошенные в

рамках исследования -Голоса неимущих- заявили о том,

что детский труд является нежелательным средством

преодоления последствий потрясения. В Египте детей по

сылали фасовать овощи на складах. Во время засухи в

Эфиопии детей забирали из школ и отправляли в горо

да работать в качестве прислуги, а свои заработки дети

отсылали домой. В голодное время года в Бангладеш де

ти работают на фермах, ухаживают за скотом или выпол

няют работу по дому в обмен на еду. Родителей нередко

беспокоят физические перегрузки их детей; особую тре

вогу вызывает также незащищенность девочек от побо

ев и сексуальных домогательств'" .

Неадекватное управление рисками можеттакже не

гативно отразиться на питании бедных семей. После

опустошительных наводнений 1988 года в Бангладеш

многиедомохозяйства занимали деньги для удовлетво

рения своих потребностей в продуктах питания, но у

безземельных домохозяйств для ЭТОГО было меньше воз

можностей, и дети в таких семьях больше страдали от го

лода 58• Проведенное в сельских районах Зимбабве

исследование показало, что засуха 1994-199 5 годов при

вела к замедлению роста детей в возрасте от одного го

да до двух лет на 1,5-2 см в год. В соответствии с этим

исследованием отставание в росге было постоянным, од

нако по данным других исследований, его удалось пре

одолеть в последующие урожайные периоды59.
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Что общего между домохозяйствами , которые

страдают от этих неблагоприятных дол госрочных

воздействий на уровень образования и питания сво

их детей? Низкий уровень ресурсов (материальных,

людских, социальных) и ограниченный доступ к рын

кам кредита и страховых услуг или полное его отсут

ствие удерживают в тисках нищеты людей, которые не

в состоянии скопить достаточно средств, чтобы вы

рваться из ее тисков. Когда домохозяйства не распо

лагают хотя бы минимальными необходимыми им

активами , они вынуждены прибегать к мерам защиты,

чтобы сохранить то, что имеют. По оценкам одного об

следования , бедные домохозяйства, придерживаю

щиеся такой стратегии , могли бы повысить свои

доходы на 18 процентов, если бы ориентировались на

предпринимательство (но эта стратегия требует досту

п а к кредитамуб" .

Плохо функционирующие рынки факторов произ

водства также могут создавать или усугублять бедность.

Возьмем к примерудетский труд. Если домохозяйстволи

шено возможности заимствовать средства в условиях

кризиса или безработица среди взрослого населения

достигает высокого уровня либо заработная плата пада

ет, детей забирают из школы и отравляют на работу. От

сутствие образования навсегда лишает этих детей

возможности получать достойную заработную плату.

Таким образом, из-за сбоев на рынках кредита и труда

бедность и незащищенность передаются из поколения

в поколениеч' .

Меры политики по улучшению

управления рисками

Любая стратегия сокращения бедности должна предус

матривать меры по совершенствованию управления ри

сками , которым подвержены малоимущие, - с целью

их снижения и смягчения, а также преодоления послед

ствий выпадающих на ихдолю потрясений - посколь

ку самостоятельно они не могут в полной мере

справиться с этой задачей. Кроме того, стратегия долж

на предусматривать формальные и неформальные ме

ханизмы, обеспечиваемые как государственным, так и

частным сектором.

В принципе, если не учитывать соображения стои

мости , наилучшим подходом является снижение риска

потрясений'<. Следующий подход заключается в смягче

нии риска с целью ослабления возможных последствий

потрясений. Преодоление этих последствий является

последним средством, если первые два подхода не дадут

результатов'б. На практике, однако, учет различных пря

мых издержек, а также стоимости альтернативы вполне

может изменить порядок использования этих вариантов.

Издержки, связанные с реализацией некоторых страте

гий снижения и смягчения риска - в частности тех, что

направлены на предотвращение и преодоление послед

ствий достаточно редких катастрофических потрясе

ний - настолько высоки, что это практически исключает

их использование.
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Разработчики политики, как правило, не имеют в

своем распоряжении подающихся сравнению стоимо

стныхданных и результатов анализа затрат и выгод, ко

торые позволили бы им выбрать наилучший способ

управления рисками. Далее, следует учитывать послед

ствия применения той или иной стратегии для разных

групп населения. Так, проведенное в Индии сравнитель

ное обследование показало, что программы обществен

ных работ наиболее выгодны прежде всего членам

беднейшего квинтиля, а кредитные программы - чле

нам второго и третьего беднейших квинтилей-".

В большинстве развивающихся стран слишком ма

ло внимания уделяется снижению и смягчению рисков,

и слишком большой упор делается на меры, применяе

мыеуже после того, как произошло бедствие. Усилия по

преодолению кризиса песо в Мексике в 1995 году и фи

нансового кризиса в Восточной Азии в 1997 году пока

зали, насколько трудно создать эффективные системы

социальной защиты после того, как кризис уже разразил

ся (глава 9) .
Мерам по снижению и ослаблению риска следует от

давать предпочтение перед мерами по преодолению

последствий потрясений. Это значит, чт.э система со

циальной защиты, опирающаяся, например, на програм

мы стимулирования занятости, целевые программы

социального развития и социальные фонды, должна су

ществовать на постоянной основе, таким образом , что

бы в условиях кризиса ее можно было расширить

(см. табл. 8.3).Меры, принятые после наводнения 1998 го

да в Бангладеш, оказались эффективными благодаря су

ществованию сети неправительственных организаций

и других механизмов, которые можно было быстро за

действовать для помощи беднымч" . Это также означает

обеспечение более широкого доступа к кредитам и фи

нансовым ресурсам , облегчение диверсификации до

ходов, осуществление более эффективного управления

рисками на рынке труда (особенно в случае детского

труда) и развитие страхования на случай болезни. Такие

меры позволят бедным заниматъсядеятельностью, связан

ной с повышенной степенью риска, но приносящей так

же более высокую прибыль, что, в свою очередь, может

позволить им вырваться изтисков бедн0сти66. Системы со

циальной защиты также могутслужить компенсационным

механизмом, который автоматически срабатывает в том

случае, если реформы политики приводят к нежелатель

ным последствиям в сфере распределения (глава 4) .Тем
самым, они обеспечат осуществимость реформ в соци

альном и политическом плане. Хотя, как уже говори

лось, акцент следует сместить в сторону мер по снижению

и ослаблению риска, устранение последствий потрясе

ний остается ключевым механизмом борьбы с непред

сказуемыми и чрезвычайными событиями, когда

превентивное использование других механизмов обо

шлось бы слишком дорого.

Всеобъемлющая система социальной зашиты не

обходима далеко не каждой стране. Однако каждой стра

не необходимо создать модульную систему программ с

учетом характерных для нее рисков и определить госу-

дарственные и частные организации, которые будут за

ниматься реализацией этих программ, а также предус

мотреть соответствующие административные структуры

(вставка 8.4).В качестве первого шага при выборе и пла

нировании программ. следует уяснить общие принци

пы того, как системы социальной защиты дополняют

имеющиеся структуры по управлению рисками. В каче

стве следующего шага следует выявить различные виды

рисков (болезнь, старость, безработица) и механизмыуп

равления ими.

Общие принципы системы социальной

защиты и управления рисками

Далеко не всякий риск можно снизить. Так, строитель

ство дамбы может снизить риск наводнения. Вакцина

ция и другие мероприятия в области здравоохранения

могут снизить риск заболевания. Меры, принятые в дру

гих целях, также могут способствовать снижению рис

ка. Компетентная политика в области образования,

предусматривающая, в частности, стипендии для детей

из бедных семей, можетуменьшить масштабы примене

ния детского труда. Разумная экологическая политика мо

жет сократить обезлесение и таким образом уменьшить

ущерб от ураганов и количество смертей от схода селе

вых потоков. Здравая макроэкономическая политика

может снизить риск высокой инфляции и безработицы.

Однако в настоящей главе упорделается в основном

на ослабление риска (диверсификацию и страхование)

и преодоление последствий потрясений. Распростране

ние сельскохозяйственных знаний среди фермеров и

оказание им содействия в выращивании большего числа

культур могут помочьжителям сельских районов дивер

сифицировать свою деятельность. Создание возможно

стей для развития торговли посредством осуществления

инвестиций в инфраструктуру и других мер может так

же стимулироватьдиверсификацию. Однако либерали

зация рынков (например, приватизация государственных

товарных бирж) может иметь неоднозначные последст

вия и не всегда выгодна бедным. Иногда посредники,

действующие на рынке междуфермерами и экспортера

ми, получают наибольшие выгоды от свободной тор

говли.

Проводимая политика также должна способство

вать накоплению ресурсов бедными, одновременно сни

жая ковариацию стоимости ресурсов и доходов.

Ковариация - серьезная проблема в сельской местно

сти, где стоимость ресурсов (скота) часто меняется од

новременно с доходом ферм. Эта проблема решается

путем более широкой интеграции рынков ресурсов в

экономику страны - инвестирования в транспортную

инфраструктуру, распространения информации о ценах

и устранения структурных и институциональных барь

еров на рынках Макроэкономическая стабильность спо

собствует стабилизации цен на ресурсы, сокращая разрыв

между падающими в результате инфляции ценами на

ресурсы и ценами на потребительские товары. А рас

ширениедоступа к кредиту облегчает приобретение до

рогосroящих неделимых ресурсов, например скота-".



' Вставка 8.4
Управлениерисками:модульныйподход

к системесоциальнойзащиты

Готовой схемы создания системы социальной за

щиты не существует; этот процесснеодинаковопро

ходитв разныхстранахи зависитот местныхусловий,

доступностиинформациии политическойситуации.

Однаков процессесозданиясистемысоциальнойза

щиты необходимоиспользоватьтакие аналитичес

кие элементы, как изучение местных условий,

ограниченийи проблем;выявление источниковри

ска и уязвимыхгрупп населения ; и определениевоз

можныхмер вмешательствасо стороныгосударства

и оптимальногокомплекса программ. На примере

Малави приводится комплекснаиболеепредпочти

тельныхпрограмм, учитывая местныеусловия.

Малави - страна с низким уровнем доходов;

более половины ее населения живет в крайней бед

ности. Подавляющее большинство населения ведет

натуральное хозяйство. Профицит государственных

доходов , который можно использовать для перерас

пределения , незначителен , а ограниченные адми

нистративные ресурсы не позволяют осуществлять

сложные программы. В стране не существует офи

циальной системы социальной защиты .

Выявление источников риска

и уязвимых групп населения

Уязвимые группы населения в Малави были опреде

лены на основании анализа уровня бедности , прове

денного в начале 90-х годов . Было установлено , что

наибольшему риску подвергаются четыре группы

населения: сельские домохозяйства , имеющие в

своем распоряжении небольшие участки земли ; до

мохозяйства , где главой является женщина ; дети ,

родители которых скончались от СПИДа, и их родст

венники ; и люди , которые не в состоянии о себе по

заботиться . Были также выявлены четыре основных

вида рисков : сезонный рост цен и нехватка продук

тов питания , периодические засухи, сильные пери

одические макроэкономические потрясения и угроза

широкого распространения ВИЧ/СПИДа. Были раз

работаны возможные меры государственного вме

шательства по снижению этих рисков.

Определение оптимального комплекса мер

в области управления рисками

Определению возможных приоритетных направле

ний государственного вмешательства предшество

вал анализ экономической эффективности имеющихся

программ . Учитывая результаты анализа, уязвимые

группы населения, риски и необходимостьакцентиро

вания мер, повышающих производительность, была

предложена следующая модульная система программ :

• общественные работы (смягчение риска и преодо

ление последствий потрясений) ;

• трансферты сиротам , живущим в бедных общи-

нах (смягчение риска и преодоление послед-

ствий потрясений) ;

• общенациональная программа обеспечения про

дуктами питания (снижение риска и преодоле

ние последствий потрясений) ;

• адресные трансферты в денежной форме нужда

ющимся (преодоление последствий потрясений).

Источник: World Bank Ь ( готовится к выпуску) .
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Еще одной чрезвычайно важной мерой является

обеспечение страхования, в частности ковариантных

рисков. Возможности самострахования ограничены

преимущественно по той причине, что бедные не в со

стоянии скопить достаточно ресурсов, особенно по

сле нескольких потрясений подряд. Неформальное

же страхование, основанное на разделении риска

между членами общины или членами системы взаи

мопомощи, неэффективно в случае ковариантных по

трясений.

В связи со страхованием возникает вопрос о том, яв

ляются ли государственные или рыночные механизмы

более рентабельными по сравнению снеформальными

механизмами с экономической точки зрения? Может ли

государство обеспечить более дешевые виды страхо

вания от рисков, от которых бедные защищаются с по

мощью самострахования или разделения риска всеми

членами группы? Поскольку государство имеет возмож

ность обеспечить страхование рисков на более обшир

ной территории, оно может предоставлять такие услуги

по более низкой цене, чем неформальные структуры

(при условии решения проблем информационного

обеспечения; см . ниже). Таким образом , государствен

ное страхование может принести обществу чистую вы

году при условии, что оно пользуется доверием , а

страховые схемы являются устойчивыми с финансо

вой точки зрения.

Но если доверие к государству невелико, мало кто

станет полагаться на государственную систему страхо

вания и откажется от самострахования или группового

страхования. Даже если доверие - не проблема, бюджет

ные ограничения могут помешать государству произво

дить выплаты во время кризиса. В этом случае все те,

кто отказался от неформальных страховых механиз

мов, окажутся в худшем положении , чем до введения го

сударственного страхования . Таким образом, при

решении вопроса о введении тех или иных государствен

ных мер необходимо принимать во внимание как отно

сительную затратоэффективностъ, так и проблемы

доверия и устойчивости.

Размеры государственных расходов на финанси

рование системы социальной защиты варьируются в

широких пределах. Рисунок 8.2 иллюстрирует это на

примере расходов центрального правитепьства на соци

альное обеспечение. Однако затраты - это лишь часть

общей картины. Такие расходы являются также инвес

тициями в формирование человеческого капитала. Обес

печивая бедным доступ к основным видам услуг и

предоставляя им возможность заняться более доход

ной, но и сопряженной с большим риском деятельнос

тью, такие капиталовложения могут положительно

воздействовать на уровень бедности и экономическое

развитие. Изучение возможности более широкого ис

пользования механизмов частиого сектора в предостав

лении услуг во многих случаях позволяет снизить

затраты, хотя окончательно решить этот вопрос вряд

ли удастся68.
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Рисунок8 .2
В 1995 году расходыцентральныхправительствна социальноеобеспечение
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Источник: IMF, 1995.
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Опасения, что официальные системы социальной

защиты вытеснят механизмы самострахования и груп

пового страхования , также требуют отдел ьного рас

смотрения . Поскол ьку эмпирические оценки этой

тенденции различаются, необходимо учитывать сло

жившисся в стране условия. По оценкам, содержащим

ся в исследовании , проведенном в городах Филиппин,

государственное страхование безработицы может вьггес

нить 9 1процент частных трансфертов безработнымб",

По результатам другого исследования, предоставление

пенсии по старости чернокожим гражданам ЮАР вытес

нило лишь 20- 40 процентов частных трансфертов по
жилым людям70. Исследования, проведенные в других

странах, также дают коэффициент вытеснения в преде

лах 20-40 процентов 7 1.

Вытеснение частных трансфертов не обязательно

ведет к социальным потерям. Если в равной степени

учитываются задачи снижения уровня бедности и зада

чи страхования, это вполне может обернуться чистой со

циальной выгодой, несмотря на вытеснение частных

трансфертов/З . В Южной Африке многие из вытеснен

ныхтрансфертов направлялисьдомохозяйствами, состо

ящими из молодыхлюдей, семьям стариков, причем и те

и другие были бедными. Благодаря новым пенсионным

программам в бюджете молодых семей оставалось боль

ше денег, при этом средства также выделялись многим

пожилым людям, которые ранее не получали частных

трансфертов. Таким образом, в целом пенсионная сис

тема значительно укрепила систему социальной защи

ты в Южной Африке." .

в каких обстоятельствах государству необходимо

взять на себя создание системы социальной защиты бед

ных и каким образом это осуществить? В целом ответ на

этот вопрос зависит от характера вероятных потрясений,

а также страховых схем, предлагаемых частными ком

паниями.

Если неформал ьные схемы обеспечивают доста

точную страховую защиту от идиосинкразических

рисков, государство должно позаботиться о стра

ховании ковариантного риска. Как правило, это по

могает улучшить управление рисками в целом и

повысить благосостояние, не вытесняя при этом

неформальное страхование/" . Но поскольку в дан

ном случае степень риска для семей снизится, само

страхование (создание накоплений и запасов) может

уменьшиться".
В тех случаях, когданеформальноестрахованиене

эффективноввидупроблемс обеспечениемсоблю

дения обязательствили когда потрясенияследуют

одно за другим или они слишкомсильны, благосо

стояниедомохозяйствможно повыситьза счетобес

печения в рамках системы социальной защиты

страхованиякак от идиосинкразических, таки от ко

вариантныхрисков. Ктодолженобеспечиватьтакое

страхование- государство или частные страховые

компании - зависит в основном отхарактера потря

сения. Государство зачастую эффективнее справля

ется со страхованием ковариантных рисков, в то

время как страхование большинства идиосинкрази

ческих рисков лучше обеспечивают частные струк-



туры (общины, страховые фирмы) . В этом случае

роль государства должна заключаться в содействии

и, при необходимости, регулировании услуг, предо

ставляемых частными страховыми компаниями?" ,

• Там, где эффективно групповое неформальное стра

хование, государству следует воздержаться от реали

зации программ социальной защиты, рассчитанных

на отдельных граждан или отдельныедомохозяйст

ва . Большинство систем защиты ориентированы на

определенные категории людей или домохозяйств:

больных, престарелых, женщин - глав многодет

ных семей и т.п . Опасность здесь заключается в том,

что снижение уровня риска одного из участников

групповой страховой схемы побуждает его выйти

из группы. Если это приводит К краху групповой схе

мы, положение участников, на которых не распро

страняется система защиты , может ухудшиться .

Решение заключается в ориентации на большие груп

пы (например, кредитная программа для всей об

щины или для каких-либо групп внутри нее), хотя это

и нелегко, так как страховые группы не всегда совпа

дают с общинами или другими легко выделяемыми

целевыми группами. Разумеется, если система соци

альной зашиты охватывает почти всех, исчезновение

неформального страхования может и не иметъ осо

бого значения, во всяком случае, если официальная

система более эффективна и устойчива с экономи

ческой точки зрения?" .

В конечтюм счете при принятии решений о создании

систем социальной защиты необходимо взвешивать как

отрицательный эффект процесса вытеснения частных

трансфертов, так и положительный эффект, заключаю

щийся в долгосрочном повышении благосостояния бед

ных домохозяйств. Создание систем защиты - не

единственный пугь повышения способности бедныхдо

мохозяйств управлять риском и заниматься более при

быльной. хотя и сопряженной с повышенным риском

деятельностью. Стабильная макроэкономическая поли

тика в большей степени способствует снижению отно

сящихся к сфере занятости рисков, чем программы

общественных работ. Однако разумные меры экономи

ческой политики могут повысить уровень риска для не

которых категорий домохозяйств. Либерализация

торговли может привести к снижению цен на импортную

одежду и товары для дома, уменьшивтем самым спрос на

ткани местного производства и ремесленные изделия, а

это два вида деятельности, которые не требуют большо

го начального капитала и нередко используются бедны

ми для диверсификации своихдоходов". Таким образом,

решение о создании систем социальной защиты следу

ет рассматривать в контексте как экономической, так и

социальной политики, а также с точки зрения воздейст

вия на уровень рисков для домохозяйств.

В тех случаях, когда положение малоимущих и в ча

стности самых бедных слоев населения вызывает особое

беспокойство, акцент междуформальным и неформаль

ным, государственным и частным страхованием обыч

но смещается в пользу государственного79. Соображения

СОДЕЙСТВИЕ БЕДНЫМ В УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ 163

устойчивости и иные стимулы в рамках группового стра

хования и других страховых схем в целом препятству

ют включению в них беднейших слоев, которые

воспринимаются как нсплатсжеспособные'Р , Из-за по

добных опасений бедные нередко исключаются и из

рыночных страховых схем. Таким образом, вероятность

того, что государственные страховые схемы подорвут по

зиции системы неформального страхования, когда речь

идет о предоставлении таких услуг беднейшим домо

хозяйствам, невелика.

Еще один довод в пользу вмешательства со стороны

государства - неэффективность страховых механиз

мов, которыми пользуются бедные в борьбе с повторя

ющимися потрясениями; и кроме того, такие механизмы,

как правило, являются дорогостоящими'" , Исследова

ние, проведеиное в шести деревнях южной Индии , по

казало , что фермеры в среднем расходуют до 25
процентов дохода на снижение своей уязвимости в слу

чае неурожая'< ,

При создании государственных страховых программ

следует учитывать несколько практических моментов.

Так, необходимо получить необходимую информацию

о людях, подлежащих страхованию, а также решать по

литэкономические проблемы при предоставлении стра

хования.

Сбор такой информации обходится нелешево .

Именно этим объясняется столь большое число тради

ционных кредитных и страховых учреждений местно

го значения. Кредиторы или члены сберегательных и

кредитных ассоциаций взаимопомощи лучше осведом

лены о кредитоспособности своих клиентов, чем со

трудники «внешних- страховых программ'". Дефицит

информации создает проблему морального риска и не

верного отбора адресатов помощи, что обусловливает

предоставление частными компаниями недостаточно

го объема страховых услуг (по сравнению с оптималь

ным уровнем для данного обществаУ" . Поскольку

проблема сбора информации о бедных стоит особен

но остро, социальные выгоды от государственного стра

хования могут быть очень значительными.

Ввиду того, что государство не обладает сравни

тельными преимуществами в области сбора информа

ции на местах о том, кто подлежит страхованию, во

многих случаях рекомендуется совместное предостав

ление страховых услуг: государство обеспечивает финан

совую поддержку и технические средства, а местные

учреждения или независимые группы, - исполнение и

контроль. Государство может также предоставлять сред

ства общинам, которые сами решают, кого из малоиму

щих страховать (вставка 8.5).
Политэкономические соображения могут как уси

ливать, так и ослаблять доводы в пользу государственных

мер по смягчению риска. В принципе государство может

быть оптимальным агентом по предоставлению страхо

вых услуг, но на практике оно может и не обладать не

обходимыми институциональными возможностями,

финансовыми или управленческими ресурсами. В этом

случае правительству может потребоваться укрепить
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Вставка 8 .5
Следуетли предоставлятьопределениеполучателейпомощиобщинам?

в рамках большинствапрограмм социальной защиты

центральноеправительствовыделяетсредстваи устанав

ливаеткатегориилиц, имеющихправоучаствовать в них,

теоретически гарантируя тем самым равный подход к

осуществлениютаких программпо всей стране. Однако

потребностимогутразличатьсяв зависимостиот регио

на, а пособия в разной степени могут попадатьв распо

ряжениедомохозяйств, которымони не предназначены.

В целях более точного определенияадресата все боль

шее число программпредоставляетобщинамправо ус

танавливатькритерии, которым должен удовлетворять

получательпомощи. Успех этого подхода отчасти зави

сит от степени социальнойинтеграцииобщины и от то

го, можетли она эффективноорганизоватьконсультации

по распределениюпособий.

Точностьопределенияадресатовзависиттакжеот то

го , кто именнораспределяетпособия. Так, в Узбекиста

не квазирелигиозныеместные группы, известные как

махаллы, распределяютпособиянадетей и другие виды

социальнойпомощисреди семейс низкимдоходом.Они

обладаютдостаточноширокимиполномочиямипри при

нятии решений о том, в каком объеме и кому именно

должна быть оказана помощь. Проверка, проведенная

независимойструктурой, установила,что помощьраспре-

деляласьдостаточносправедливо.В Армениисубсидии

на покупку школьныхучебниковраспределяютсяна ме

стах ассоциациямиродителейи учителейили директора

ми школ. Программане получилаофициальнойоценки,

но неофициальныеотзывысвидетельствуюто том, что эта

системаодобряетсяродителямии можетбытьраспрост

ранена на другие виды помощи.

В рамках проекта в области развития «Кекаматан

(ПРК) в Индонезии выделяются субсидии общего назна

чения для 1О тыс. деревень. Каждая община после широ

кого оповещения , подготовки и отбора предложений,

сама решает, как использовать эти средства. Исследова

ния , проведенные на местах, показывают, что наибольшей

эффективности можно добиться в случае, если в совет об

щины с самого начала входят как неформальные , так и

официальные лидеры общины (Секретариат ПРК , 1999) .
В Албании в рамках Программы экономической под

держки предоставляется помощь бедным сельским до

мохозяйствам и людям, которые потеряли работу в период

перехода к рыночной экономике . Местные органы управ

ления получают субсидии общего назначения для распре

деления в своих общинах. Распределение этих средств

на местах осуществляется более эффективно , чем в рам

ках программ социальной защиты в других странах .

Преимущества и недостатки предоставления общинам права распределять помощь

Преимущества

Имеется более точная информация

о нуждающихся домохозяйствах

Критерии распределения учитывают местные

потребности

Децентрализованное управление более эффективно

Мобилизация общины способствует созданию

социального капитала

Источник: Conning and Kevane 1999.

свою организационно-техническую базу. Распределе

ние ресурсов на эти цели можеттормозиться и отсутст

вием политической поддержки, ДIIЯ обеспечения которой

необходимо, чтобы богатые поддержали программу, ко

торая имлично ничего не дает. Если страховая програм

ма не основана на принципе самофинансирования,

может возникнуть необходимость выделения средств

на ее осуществление из общих налоговых поступлений

за счет других программ, которые выгодны богатым.

(Политэкономические аспекты снижения уровня бедно

сти рассматриваются более подробно в главе 6.)
Государственные меры по снижению риска могут

такжеуменьшить возможности получения прибыли для

богатых слоев (от выдачи ссуд) или подорвать отноше

ния типа « патрон - клиент> между богатыми и бедны

ми, повысив независимость последних 8;. Позволяя

богатым (или, по крайней мере, среднему классу) участ

вовать в некоторых страховых программах и демонст-

Недостатки

Программа может быть использована в интересах элиты

Стоимость альтернативы может быть высокой

в случае участия лидеров общин

Принципы распределения могут привести

к расколу общины

Могут не учитываться внешние факторы

рируя, что страхование стоитдешевле, чем другие меры

по снижению уровня бедности, можно усилить поли

тическую поддержку государственного страхования. Но

самое главное, как показано в главах Sи 6, государствен
ные меры по смягчению рисков будутуспешными толь

ко при условии предоставления бедным возможности

вести диалог с правительством относительно проблем,

связанных с риском и уязвимостью.

Особый вопрос - наличие большого и продолжа

ющего расти неформального сектора экономики во

многих развивающихся странах (вставка 8.6). С 1990
по 1997 год занятость в неформальном секторе в двенад
цати латиноамериканских странах выросла с SO до S4
процентов экономически активного населенияёб. В пе

риод перехода к рыночной экономике в Восточной Ев

ропе и бывшем Советском Союзе интенсивно

развивалась так называемая теневая экономика. Страхо

вание по безработице не охватывает работников не-
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Вставка 8.б

Возможность страхования для работников неформального сектора

Простое перенесение программ социального страхова

ния , существующих в формальном секторе (пенсии , стра

хование по безработице, страхование по инвалидности),

на малый бизнес не позволяет удовлетворить нужды не

формального сектора в области управления риском. Стра

ховые программы должны учитывать меньшие размеры

взносов в фонды страхования и более значительные ко

лебания заработков тех, кто занят индивидуальной тру

довой деятельностью или работает внеформальном

секторе экономики .

Здесь , вероятно, следует отказаться от резкого раз

граничения самофинансируемых страховых программ,

основанных на взносах их членов, и пособий, выплачива

емых из общих налоговых поступлений. Между разными

страховщиками - государством, частными страховыми

компаниями, общинами, неправительственными органи

зациями, а также организациями, представляющими ра

ботников неформального сектора, - необходимо наладить

отношения гибкого партнерства.

В последние годы появилось множество программ

для рабочих неформального сектора , основанных на взно

сах участников и управляемых ими самими. Они либо ис

пользуют методы работы официальных страховых систем,

либо такие организационные формы , как кооперативы и

общества взаимопомощи. В некоторых случаях они допол

няют местные системы управления риском - похоронные

и сберегательные ассоциации взаимопомощи , а также

кредитные общества.

в индийском штате Андхра Прадеш в соответствии с

Законом о сберегательном фонде наемных работников

пенсионное обеспечение было предоставлено примерно

425 тыс. надомников , занятых свертыванием биди - сига

рет из табачных листьев . Успех был достигнут в основном

за счет простой процедуры - выдачи удостоверений лич

ности . К томуже центральное правительство создало фонд

пособий для работников этой отрасли , пополняемый за

счет целевого налога, собираемого с работодателей и про

изводителей в этой отрасли. Это позволило перенести

сбор взносов и предоставление пособий за пределы сфе

ры отношений работник - наниматель. Тем самым было

Источник: van Ginneken 1999.

формального сектора, однако это становится возмож

ным при помощи программ социальной помощи. Сис

тема страхования в рамках общины и система ,

объединяющая государственные и местные формы стра

ховання, - это два новых перспективных подхода. В

этом случае в программах учитывается тесная связь

между рисками, связанными с рынком труда, и другими

рисками, присущими неформальной экономике'", Осо

бенно привлекательными могут быть пакеты, содержа

щие разные виды страхования или помощи для тех, кто

занят индивидуальной трудовой деятельностью. В Чи

ли многие такие работники пользуются пенсионной

устранено основное препятствие на пути к включению ра

ботников неформального сектора экономики в страховые

программы , основанные на членских взносах.

В нескольких индийских штатах была недавно осу

ществлена экспериментальная программа группового

страхования . В Гуджарате проведено страхование жизни

примерно 20 тыс. безземельных сельскохозяйственных ра

бочих, которые дополнительно получили страховку от не

счастного случая . Бол ьши нство групповых страховых

программ не являются полностью самофинансируемы

ми и требуют вложения государственных средств.

Участники опросов в неформальном секторе часто

отмечают страхование на случай болезни в качестве при

оритетной потребности в области страхования . В Китае

страхование сельских жителей на случай болезни вклю

чает оплату счетов за пребывание в стационаре, а также

оплату первичной медицинской помощи за счет частных

и государственных взносов. Страховые премии , выплачи

ваемые страхователями, дополняются средствами из де

ревенских фондов помощи и государственными

субсидиями .

В Танзании в рамках пилотного проекта в Дар-эс-Саламе

страхование на случай болезни предоставляется пятью ас

социациями взаимопомощи, в которые входят работники

неформального сектора . В Игунге, городе на северо-за

паде страны , общинный фонд страхования на случай бо

лезни, покрывающий расходы на первичную медицинскую

помощь, охватывает половину местного населения. По

скольку этот фонд существует за счет встречных средств,

его устойчивость остается под вопросом .

Залогом успеха страховых программ для работни 

ков неформального сектора , основанных на страховых

взносах участников , является их опора на объединения

(профессиональные группы, деревни ) , базирующиеся на

доверии и взаимопомощи , и наличие административно

го персонала , занимающегося сбором взносов и предо

ставлением пособий . Административный потенциал может

быть усилен за счет сотрудничества с «зонтичными» ор

ганизациями, которые обеспечивают техническую под

держку местным группам.

системой, которая дает им право на страхование на

случай болезни'".

Конкретные инструменты и опыт

их практического применения

Хотя рассматриваемые в настоящей главе общие прин

ципы могут быть успешно использованы разработчика

ми политики при принятии решений, гораздо большее

значение имеет их применение в конкретных условиях

и накопленный практический опыт. Государство рас

полагает большим набором инструментов, позволяю

щих повысить способность домохозяйств управлять
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рисками. Остальная часть данной главы посвящена рас

смотрению семи видов помощи, имеющих особое зна

чение для бедных: страхование на случай болезни ,

пособия и пенсии по старости, страхование по безрабо

тице, программы стимулирования занятости, социаль

ные фонды, программы микрофинансирования ,

денежные трансферты. Некоторые из этих инструмен

тов в основном рассчитаны на борьбу с одним видом ри

ска, а другие - сразу с несколькими .

Страхование на случай болезни. Ряд обследований

показал , что в развивающихся странах многие домохо

зяйства не в состоянии застраховать себя на случай се

рьезной болезни или инвалидности, которые приводят

к значительным экономическим издержкам как в виде по

тери дохода, так и в виде расходов на лечение . Ответная

мера политики заключается в обеспечении страхования

на случай болезни и направлении государственных

средств, выделяемых на развитие здравоохранения , в

медицинские учреждения, обслуживающие преимуще

ственно бедных (или бедные районьпё"

В некоторых странах со средним уровнем дохода

созданы системы всеобщего страхования на случай бо

лезни. В Коста-Рике и Республике Корея такие системы

были введены в 80-е годы. Однако большинство стран с

низким уровнем дохода может обеспечить страхование

на случай болезни лишь в ограниченных пределах: как

правило, предлагается минимальное страхование на слу

чай любых болезней « ·страхование первого доллара») , а

не полное страхование на случай менее распространен

ных заболеваний, лечение которых обходится оченьдо

рого?", Может показатъся, что подобный подход СЛ}?КИТ

интересам бедных (страховое покрытие обеспечивает

ся независимо отуровня доходов и не предполагает взно

сов) . Однако есть свидетельства того, что болезни ,

имеющие катастрофические последсгвия, а также трав

мы, приводящие к инвалидности, являются для бедных го

раздо большей проблемой , чем частые нетяжелые

заболевания. В Индонезии домохозяйствам удалось ком

пенсировать более 70 процентов колебаний в сфере по

требления в результате умеренных потрясений ,

связанных с ухудшением здоровья, и лишь 40 процентов

колебаний в сФере потребления в результате крупных по

трясении? ' . Пребыванис в стационаре средней продол

жительности составляет 131 процент годового дохода

беднейшего квинтиля домохозяйств и лишь 24 процен

та дохода самого богатого квинтиля'" . В Китае домохо

зяйства смогли компенсировать только 6 процентов

колебаний в сфере потребления в результате общих за

трат на медицинское обслуживание, и 100 процентов

колебаний в сфере потребления в результате расходов на

лечение, не превышающих 50 юаней-",

Таким образом, государственное страхование на

случай тяжелых заболеваний может существенно повы

сить благосостояние бедных слоев, если домохозяйст

ва не в состоянии самостоятельно застраховаться на

случай таких рисков. Существуют свидетельства того,

что взносы могут быть достаточно низкими (поскольку

серьезные болезни случаются редко) , гораздо меньше

сумм, которые домохозяйства готовы заплатитъ?' . Столь

разные страны, как Коста-Рика и Сингапур, ввели про

граммы страхования на случай болезни, охватывающие

практически все население (вставка 8.7).Там, где отсут

ствие должного административного потенциала или

другие ограничения делают невозможным страхование

бедных на СЛ}'Чай тяжелых заболеваний, можно прибег

нуть к субсидиям на пребыванис в стационаре. Однако

в целях защиты интересов бедных необходимо обеспе

чить равный доступ больных к медицинской помощи и

стационарному лечению'", Цель обоих подходов - не

допустить, чтобы бедные покрывали расходы на непред

виденные медицинские нужды, влезая в долги, распро

давая свои активы или снижая потребление.

По оценкам, 5- 1О процентов населения развиваю

щихся стран страдает оттравм и хронических болезней,

в результате чего они становятся нетрудоспособными в

течение длительного времени'<. Инвалидность ассоци

ируется с низким образовательным уровнем, неполно

ценным питанием, высоким уровнем безработицы или

неполной занятостью и недостаточной профессиональ

Iюй мобильностью. Все это - факторы, повышающие ве

роятность того, что многие люди будутжить в бедности.

В свою очередь бедность повышает риск инвалидности.

Причиной инвалидности в развивающихся странахяв

ляются в основном травмы и инфекционные заболева

ния , болезни, передаваемые от матери к ребенку, или

возникающие в пренатальном периоде, многие из кото

рых можно предотвратить. Естественно, чем вышедохо

ды, тем легче принимать профилактические меры.

В долгосрочной перспективе усилия должны быть

сосредоточены на профилактических мерах, особенно

в области охраны здоровья матери и ребенка. Програм

мы борьбы с корью и онхоцеркозом (речной слепотой),

а также повышение содержания микроэлементов в пи

щевых продуктах уже привели к значительному сокра

щению числа инвалидов?" , Программы профилактики,

направленные на предотвращение перехода заболева

ний в хроническую форму имеют особое значение для

детей?". Войны и гражданские конфликты также при

водят к увеличению числа инвалидов. За последние 15лет
резко возросло число несчастных случаев, причиной

которых стали противопехотные мины. Исследования,

проведенные в четырех странах, пострадавших от вой

ны , показали, что в 6 процентах домохозяйств по край

ней мере один человек погиб или стал инвалидом в

результате взрыва такой миньг",

Инвалиды несут более высокие медицинские расхо

ды, они часто лишеныдоступа к различным услугам и не

принимают участия в жизни общины ' Р", Большинство

инвалидов могут рассчитывать на поддержку только

своей семьи и не имеют возможности внести вклад в

повышение доходов семьи в тяжелое время. Одно из ис

следований показало. что 6 1-87 процентов жертв про

тивопехотных мин были вынуждены влезть в долги, а

12-60 процентов - продавать свои активы, чтобы оп

латить медицинские счета 101. Снижения числа инвали

дов в будущем можно добиться путем профилактики и
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Вставка 8.7
Системывсеобщегострахованияна случай болезни в Коста-Рикеи Сингапуре

Коста-Рика и Сингапур очень сильно различаются по

уровнюдоходови административнымресурсам,но обе

им странам удалось добиться охвата всего населения

страхованием на случай болезни. Они также обладают

рядом сходных характеристик, - как, например , почти

всеобщая грамотность и система официальной регист

рации актов гражданского состояния (рождений , браков)

и сделок (договоров о найме , счетов за коммунальные ус

луги ) - позволяющих им повысить адресность программ

освобождения бедных от оплаты ряда услуг.

Коста-Рика

В этой стране политика здравоохранения разрабатыва

ется и осуществляется государственным сектором. Роль

частного сектора в этой области весьма ограничена : лишь

2 процента больничных мест принадлежат частным меди

цинским учреждениям . Фонд социального обеспечения

Коста-Рики был создан в 1943 году, а охват населения ме

дицинскими услугами завершился в 1971 году. Факти

чески ими охвачено 85 процентов населения. Фонд

финансируется отчислениями из заработной платы , а

также добровольными взносами лиц, занятых индивиду

альной трудовой деятельностью , из расчета их доходов .

Государственные расходы на здравоохранение оставались

высокими - от4,7 до 6,8 процентов ВВП в 1975-1993 го

дах. Всеобщее страхование на случай болезни сопро

вождалось мерами, направленнымина профилактику

заболеваний,борьбу с определеннымифакторамирис

ка и охват медицинскимиуслугами жителей сельских

районов и городов. Это положительносказалось на по

казателях здоровья. С 1975 по 1990 год младенческая

смертность снизилась с 37 ,9до 15,3 случаев на тысячу жи

ворождений , а доля родов под медицинским наблюдени

ем выросла с 82 ,5 до 95 ,2 процента.

Пятнадцать процентов населения , не охваченные го

сударственной программой страхования на случай бо

лезни, - это люди с самыми низкими доходами . Более

трех четвертей этой группы участвуют в бесплатной про

грамме страхования на случай болезни . Отбор в эту груп

пу осуществляется с помощью регулярных оценок,

проводимых работниками социальных служб на основа

нии представленных кандидатами документов о составе

семьи , доходах и жилищных условиях. Административная

проверка кандидатов методична и тщательна : 55 про

центов средств в рамках программы направляется бед

нейшему квинтилю.

Реформа первичной медицинской помощи , начатая

в 1995 году, также была направлена на обеспечение со

блюдения принципа справедливости. Страна была раз

делена на 800 зон, каждая из которых обслуживается

бригадой врачей самых разных специальностей, кото

рые обеспечивают всеобщий доступ к первичным меди

цинским услугам и в случае необходимости направляют

больного в медицинское учреждение более высокого

уровня. Каждая бригада опирается на комитет по здра

воохранению , созданный общиной.

Источник: Grosh 1994: Prescottand Pradhan 1999; Sauma 1997.

Однако в Коста-Рике остается еще немало нерешен

ных проблем . Больным приходится долго ждать своей

очереди; поступают жалобы на неподобающее обраще

ние с пациентами . В результате многие из тех, кто име

ет право пользоваться услугами государственного

здравоохранения, предпочитают обращаться в частный

сектор , если необходимая им услуга не слишком дорого

стоит. А поскольку право на пользование услугами госу

дарственного здравоохранения не увязано с определен

ным числом взносов, некоторые платят их , только когда

нуждаются в дорогостоящем лечении. Это нарушает прин

цип солидарности страховой системы . В настоящее вре

мя в стране проводятся реформы, призванные разрешить

эти проблемы.

Сингапур

В 1984-1993 годахв Сингапуребыла введенатрехъярус

ная системамедицинскогострахования- «Медисейв- .

«Медишипд- и -Медифанд- . В рамках программы «Меди

сейв- осуществляется страхование медицинских рисков

среднего уровня с использованием личных счетов или

счетов домохозяйств . Эти обязательные сберегатель

ные счета , являющиеся частью обязательной системы

социального обеспечения Сингапура , финансируются за

счет удержания 40-процентного налога с фонда зара

ботной платы (половина удерживается с нанимателей и

половина с работников); 6-8 процентовэтого взносапе

реводитсяна счета «Медисейв», которые могутбыть ис

пользованыдля оплаты госпитализациииз расчета до

170 долл. США в день . Мелкие медицинские расходы оп

лачиваются пациентами из собственных средств или с по

мощью частной страховки .

Катастрофические риски покрываются посредством

-Медишилд- . Это добровольная дополнительная стра

ховка , покрывающая расходы , которые превышают мак

симальное покрытие, обеспечиваемое -Мецисейв-. Такую

страховку предпочли приобрести 88 процентов облада

телей счетов -Медисейв-. Норма совместного страхова

ния - 20 процентов, а размер взносов зависит от разряда

медицинского учреждения.

Принцип равной поддержки обеспечивается за счет

субсидий из фонда «Медифанд-, призванных компенси

ровать недостаточно прогрессивный характер счетов

-Медисейв- и «Медишипд- . Траты , связанные с серьез

ными заболеваниями , составляют 55 процентов годовых

расходов на душу населения для беднейших 20 процен

тов семей и 21 процентдля богатейших 20 процентов . Суб

сидии «Мвдифанд» дифференцируются в зависимости

от класса медицинского обслуживания и , таким обра

зом, автоматически адресуются наибеднейшим пациен

там. В самом крайнем случае пациенты, которые не в

состоянии оплатить все свои медицинские счета , могут

обратиться за пособием в местный комитет «Медифанд- :

пособие выдается после оценки материального положе

ния заявителя и финансируется из профицита государ

ственного бюджета.
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повышения качества' медицинских услуг. Необходимы ре

абилитационные программы на уровне общин для тех,

кто уже стал инвалидом, и государственные трансфер

ты семьям , в которых есть инвалиды 102.

Пособия и пенсии по старости. При разработке мер

политики необходимо учитывать как социальные, так и

экономические аспекты рисков, связанных СО старо

стью. Для уменьшения социальной изоляции престаре

лых социальная политика должна облегчать доступ к

местным группам или ассоциациям, которые занима

ются уходом за престарелыми, Также необходимо поза

ботиться о ТОМ , чтобы старики жили недалеко от

медицинских учреждений . так как им трудно передви

гаться нз большие расстояния,

Что касается экономической стороны, многие бед

ны в старости потому, ЧТО были бедными всю жизнь !"•.
Меры по снижению уровня бедности, позволяющиелю

дям повысить доходы, пока они трудоспособны, также

МОГУТ улучшить их материальное положение после вы

хода на пенсию. Эффективно функционирующие финан

совые рынки, облегчающие накопление сбережений и

осуществление инвестиций, могут помочь t СОЗДЗНИИ фи

нансовых активов в течение трудовой жизни . Это осо

бенно важно для работников неформального сектора

экономики и людей , занимающихся индивидуал ьной

трудовой деятельностью, которые редко бывают охваче

ны пенсионными программами. Более высокие дохо

ды и более эффективное управление рисками, которым

подвержены работники, находящиеся сейчас в самом

продуктивном возрасте, также дают им возможность •
лучше обеспечивать своих родителей.

В большинстве развивающихся стран официальные

системы пенсионного обеспечения весьма ограничены и

охватывают всего 16 процентов рабочей силыНМ. В бедней

ших странах Южной Азии и Африки к югуот Сахары пен

сии выплачиваются лишь 10 процентам работников' Р>,

Охват может быть увеличен за счет проведения соответ

ствующих реформ, НО это требует времени. Охват свыше

50 процентов обычно отмечается в странах с годовымдо

ходом на душу населения сверх 5тыс, долл. ClllA106 .

При проведении пенсионной реформы рекомен

дуется создать мультибазисную систему, которая соче

тала бы государственную программу фиксированных

пенсий с часгной системой фиксированных взносов,

дополненных добровольными пенсионными сбереже

ниями. Государственная пенеионная программа. фи

нансируемая из общих налоговых поступлений, может

решать проблемы бедности инеравенства. Частная пен

сионная программа. полностью финансируемая за счет

взносов участников, служит источником дохода, заменяя

заработную плату после выхода на пенсию' ?" . Мульти

базисные пенсионные системы существуют в несколь

ких странах, преимущественно в Латинской Америке и

Восточной Европе. Однако управление такими систе

мами требует наличия значительного административно

го потенциала.

Даже хорошо организованная пенеионная система

изначально не обеспечивзет охват всех бедных. Офици-

альныс пенсионные системы , как правило, обеспечива 

ют более ШИРОЮ1Й охват высокооплачиваемых работни

КОВ: В Чили более 40 процентов работников в дециле

населения с наименьшим доходом не участвуют в пен

сионной системе по сравнению с 20 процентами в де

циле с наибольшим доходом 108. В целом , степень охвата

ниже всего для бедных, людей без образования, лиц, за

нятых ИIщивидуальной трудовой деятельностью, и жен

щин, которые большую часть жизни работзли в

домохозяйстве, а не на рынке труда.

Низкий охват в большой степени обусловлен сбоя

ми рыночных и институциональных механизмов, а так

же факторами, которые мешаютлюдям принять участие

в пенсионных программах. Изучение рисков, с которы

ми сталкиваются бедные домохозяйства, свидетельст

вует о том, что болезни или неурожаи вызывают у них

гораздо больше беспокойства, чем неуверенность в ис

точниках дохода В старости. Если доступ к кредитам за

труднен , обязательные взносы в пенсионную систему

могут быть не под силу бедным или тем, кто занят инди

видуальной трудовой деятельностью. Если к томуже го

сударственная пенсионная система не пол ьзуется

доверием населения, многие домохозяйства будут по

прежнему полагаться нз традиционные неформальные

структуры, основой которых часто является домохозяй

ство, расширенная семья или родовое объединение 109.

Таким образом, для удовлетворения нужд бедных

стариков одних пенсий недостаточно. Меры по про

филактикс бедности, которые должны осуществляться

на протяжении трудовой деятельности людей, ВКЛЮЧЗ

ют создание условий для накопления сбережений и осу

ществления инвестиций, а также реализацию программ

по снижению уровня бедности, Престарелые нуждают

ся в разных формах прямой и непрямой поддержки.

Необходимы также программы помощи семьям, в кото

рых живут старики, требующие ухода 110. Программы

переподготовки кадров и стимулирования занятости,

рассчитанные на пожилых работников, могут позво

ЛИТЬ ИМ продолжить работу!" . Социальная помощь и со

циальные пенсии должны распространяться на самых

бедных и самых стзрых (эти категории зачастую совпа

дают) и нз тех, кто лишен поддержки семьи (вставка 8.8).
Нередко значительную часть этой группы составляют

вдовы ' Ч.

Страхование на случай безработицы и пособия по

безработице. Риск, связанный с рынком труда, можно

значительно снизить путем улучшения функциониро

вания этого рынка и проведения здравой макроэкономи

ческой политики. Многие рынки труда в развивающихся

странах раздроблены (что серьезно затрудняет некото

рым группам дОС1)'П к ним) и слишком жестко контроли

руются. Необходима реформа трудового эаконодательства

и нормативно-правовой базы, которая бы способствова

ла повышению эффективности рынка труда, а также

обеспечивала бы введение и соблюдение основныхтру

довых норм для защиты уязвимых категорий работников

(глава 4) . Одной из главных целей должна быть отмена

наиболее одиозных форм эксплуатации детского тру-



Вставка 8.8
Социальныепенсии в Намибии

Столь разные страны, как Чили и Намибия, ввели

системывыплатысоциальныхпенсий,охватывающих

самыеуязвимыегруппы престарелых.В Чили суще

ствуетмультибазиснаясистемапенсионногообес

печения; размер пенсиизависитот рабочегостажа

и размеравзносов. Гендерныеразличияв заработ

ках и продолжительноститрудового стажа приво

дят к большомуразбросув размерепвнсий, Возьмем

в качестве примера женщинус незаконченнымна

чальным образованием и средней продолжитель

ностьютрудовогостажа, котораявыходитна пенсию

в установленномзаконом возрасте - 60 лет: она

будет получать только 29 процентов от размера пен

сии мужчины , имеющего такую же квалификацию,

который также выходит на пенсию в установленном

законом возрасте - 65 лет.

В дополнение к этой официальной системе пен

сионного обеспечения государство финансирует

«социальную пенсию- , которая выплачивается мало

имущим женщинам и мужчинам в возрасте старше

65 лет, не охваченным официальной системой . По

скольку программа базируется на результатах про

верки материального состояния , а не на стаже

работы , гендерной дифференциации в размере пен

сий не существует. Ввиду того, что распространение

бедности как правило выше среди пожилых женщин,

чем среди пожилых мужчин, женщины , особенно в

сельских районах, получают пропорционально боль

ше выгод от реализации программы , чем мужчины .

В Намибии действует программа социальных

пенсий для лиц старше 60 лет. В отличие от чилий

ской программы, эта программа всеобщая, она не ба

зируется на проверке материального состояния . На

практике пенсию получают 88 процентов пенсионе

ров , имеющих на это право. Социальные пенсии су

щественно снижают уровень бедности . Они являются

основным источником дохода для 14 процентов сель

ских и 7 процентов городских домохозяйств .

Программа социальных пенсий также косвенно

направлена на помощь детям , так как многие пожи

лые люди в Намибии присматривают за внуками и

платят за их обучение в школе , когда родители уез

жают на заработки или на поиски работы , а также в

том случае, если дети являются инвалидами или их

родители скончались от СПИДа .

Источник: Сох Edwards, 2000 ; Subbarao, 1998; World Вапk а

(готовится к выпуску) .

да 113. В неформальном секторе, где соблюдение законов

и норм зачастую не обеспечивается, государственные

программы могутдополнять традиционные неформаль

ные схемы с целью улучшения условий труда.

Реформы и меры по обеспечению соблюдения за

конов и норм должны сочетаться с разработкой и осу

ществлением программ повышения квалификации ,

оказания помощи в поиске работы и развития микро-
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предприятий. Поскольку результаты государственных

программ обучения весьма неоднозначны , необходи

мо рассмотреть возможности сотрудничества с част

ным сектором 11-1. Эффективность рынков труда можно

также повысить за счет улучшения отношений между

партнерами на этих рынках Сорганизациями нанимате

лей, профсоюзами и государством) и укрепления систе

мы коллективных переговоров и договоров 115.

Однако даже нормально функционирующий ры

нок труда полностью не снимает риск безработицы или

неполной занятосги. Во избежание значительного сни

жения доходов и обнищания, уволенные работники

должны получать пособие по безработице. В некото

рых странах связь между безработицей и бедностью

очень сильна. Исследование, проведенное в странах

Восгочной Европы и бывшего Советского Союза, пока

зало, что распространение бедносги на 40-80 процен

тов выше среди домохозяйств, в которых один из членов

янляется безработным, чем среди домохозяйсгв, где та

ковых не было, В ряде стран среди домохозяйств, в кото

рых бьmо несколько безработных, бедность наблюдалась

вдва СИ более) раза чаще, чем в среднем по стране 116 . Рас

пространенные в этом регионе программы борьбы с

безработицей включают переобучение, субсидирова

ние заработной платы, профессиональную ориентацию

и консультирование, общесгвенные работы и програм

мы содействия малому биэнесу" ! ".

Страхование на случай безработицы - традицион

ный способ снижения риска потери работы - не под

ходит для большинства развивающихся стран из-за их

низкого административного потенциала и большого

неформального сектора. Нерегулярные и непредсказу

емые заработки, характерные для неформального сек

тора, затрудняют участие работников в страховых

программах. финансируемых за счет взносов участии

ков 118.Система страхования на случай безработицы под

вержена тем же сбоям рыночных и институциональных

механизмов, которые рассматривались в разделе о пен

сионных системах. Более действенной формой помощи

безработным янляются программы социальной помощи,

базирующиеся на проверке материального сосгояния,

а также программы общесгвенных работ Сстимулирова

ния занятости) 119. Во многих случаях проверка матери

ального состояния граждан для определения получателей

помощи сопряжена с трудносгями, но В настоящее вре

мя опробуются перспективные подходы, предусматри

вающие использование показателей, которые легко

подаются измерениюЧ''.

Программы стимулированиязанятости. Програм

мы общественных работ позволяют бороться с сезон

ным характером занятости и рассчитаны на безработных

из бедных слоев населения. В рамках таких программ

легко осуществить принцип -самоотбора-, если выпла

чиваемая заработная плата ниже рыночного уровня.

Продуманная и адекватно финансируемая программа

обеспечения занятости сочетает меры по снижению ри

сков и преодолению последствий потрясений. Сниже

ние риска в рамках программы достигается, когда
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население не сомневается в том, что сможет прибегнугь

ее к помощи и после кризиса. Такие программы позволя

ютдомохозяйствам отказаться отдорогостоящего само

страхования или группового страхования, высвобождая

ресурсы для более продуктивных целей, только в том слу

чае, если государство пользуется доверием граждан 121.

Обеспечивая занятость в условиях кризиса, программадей

ствует как механизм преодоления его последствий. Обес-

печивая домохозяйствам доход в послекризисный пери

од, она позволяет им не идти на такиежертвы, как прода

жа активов и сокращение пагребления продуктов питания.

Некоторые программы занятости, например -Трабахар

в Аргентине, Программа временной занятости в Мекси

Ke l 22 и Программа гарантированной занятости «Махара

штра- в Индии, способствовали созданию рабочих мест

для бедных (вставка 8.9).Другие программы, изначально

Вставка 8 .9
Пути успешногоосуществленияпрограммстимулированиязанятости

Многие программыдля бедных направляютзначительную

долюсредствтем, кто беднымне является. Эта проблемапри

влеклавниманиек программам-самоотбора- , В том числе к

программамобщественныхработ (стимулированиязанято

сти), которыеоказалисьособенноэффективными. К числуус

пешных программ относятся Программа гарантированной

занятости-Махараштра- в Индии и программа-Трабахар- в

Аргентине.

Начатаяво времясильнейшейзасухи 1970-1973 годов,

программа-Махараштра- быстро расширялась,охватываяпо

500 тыс. работников в месяц. В среднем она обеспечивала

100 млн человеко-дней занятости в год. В середине 90-х го

дов в Аргентине началось осуществление программы -Тра

бахар-й - (расширенная и пересмотренная версия первой

программы), направленной на борьбу с быстро растущей

безработицей, которая в 1996-1997 годах достигла 18 про

центов и затронула в основном бедные слои населения .

Отбор проектов

Обе программы делают упор на проекты в области инфра

структуры (строительство дорог , оросительных систем ,

дамб). Органы местного самоуправления в сотрудничест

ве с местной общественностью и неправительственными ор

ганизациями предлагают проекты , которые должны

основываться на использовании трудоемких технологий ,

приносить пользу местным общинам и осуществляться в

бедных районах .

Уровень заработной платы и «самоотбор»

Для того , чтобы обеспечить преимущественное участие бед

ных и создать для работников стимулы к устройству на посто

янную работу, когда это становится возможным , заработная

плата, выплачиваемая участникам программ, не должна пре

вышать среднюю оплату труда неквалифицированных рабо

чих. Так, в рамках программы -Трабахар- уровень заработной

платы составляет 75 процентов среднемесячного дохода от

основного вида деятельности беднейших 1О процентов до

мохозяйств , проживающих в Большом Буэнос-Айресе. Про

грамма -Махарашгра» ориентируется на средний уровень

заработков неквалифицированного сельскохозяйственного

рабочего. Обе программы оказались весьма успешными, ох

ватив самых бедных . Приблизительно 9 из 10 участников

программы «Махарашгра» жили ниже черты бедности для

этих районов; 4 из 5 участников программы -Трабахар- бы 

ли бедны по аргентинским стандартам. Беднейшим 5 процен

там участников эти программы обеспечили 74 процента

дохода, который у них был до того, как они приняли участие

в программе.

Пособия по бедности

Поскольку бедные редко могут позволить себе вообще

ничего не делать, они зачастую отказываются от какой-ли

бо формы дохода, чтобы включиться в программу стиму

лирования занятости. П о некоторым оценкам, размер

утраченного дохода может составлять до 50 процентов

заработной платы , выплачиваемой в рамках такой про

граммы . Но поскольку занятость здесь гарантирована ,

она обеспечивает бедным постоянный доход. В дерев

нях, где действует программа -Махараштра-, уровень ко

лебания доходов в два раза ниже , чем в деревнях , не

охваченных этой программой . Бедные также получают ко

свенные выгоды от программ стимулирования занятости ,

если они имеют возможность пользоваться инфраструк

турой, созданной в рамках программы. Результаты осуще

ствления таких программ неоднозначны . В некоторых

случаях более обеспеченным домохозяйствам удается

присвоить созданные активы (что не всегда является от 

рицательным результатом , поскольку в итоге может воз 

расти политическая привлекательность программы для

богатых, как это , по всей видимости , произошло с про

граммой «Махарашгра- ).

Принципы успеха

Программы стимулирования занятости могут стать более

эффективными в случае соблюдения ряда принципов .

• Уровень заработной платы должен определяться ме

стными условиями рыночной оплаты труда неквалифи

цированного работника, а не бюджетом программы .

Если ресурсов недостаточно для полного удовлетво

рения спроса, программа должна ориентироваться

на районы с высокой концентрацией бедного населе

ния. Следует избегать использования дополнительных

критериев отбора участников .

• Сетка заработной платы должна быть нейтральной с

гендерной точки зрения . Участие женщин следует сти

мулировать с помощью соответствующего отбора про

ектов, децентрализации мест работы и обеспечения

присмотра за детьми .

• Интенсивность труда должна быть выше , чем мест

ная средняя норма для сходных проектов.

• Общины следует вовлекать в процесс отбора проек

тов, чтобы бедные могли максимально использовать

косвенные выгоды от создаваемой инфраструктуры.

• Для максимал ьного сн ижения рисков про грамма

должна действовать постоянно, автоматически рас

ширяясь в период кризиса, ко гда увеличивается

спрос.

Источник: Jаlап апd Rаvа l l iоп , 1999с; Uрtоп , 1998; Rаvаll iоп , 1991, 1999а.



не задуманные как программы сгимулирования занято

сги, на самом деле могут выполнять подобные функции,

как это произошло в случае мексиканской программы

-самоотбора- -Проубкэт- , в рамках которой проводится

обучение городских беэработных' <.

Программы стимулирования занятости - это дале

ко не всегда недорогой способ предоставления помощи

бедным. Их экономическую эффективность следует срав

нивать с эффективностью альтернативных трансферт

ных программ . Стоимость человеко-дня на вновь

созданных рабочих местах значительно варьируется в за

висимости от страны - от 1-2 долл, США в некоторых

программах в странах Южной Азии до 8 долл. США в Бо

ливии. Она зависит от ставок заработной платы, типа

осуществляемого проекта, расценок местных частных

подрядчиков и эффективности административных сгрук

тур. Заработная плата обычно составляет 30-60 процен

тов общих затратЧ" .

Социальныефонды. С помощью социальных фондов

финансируются небольшие проекты, разработанные и

осуществляемые бедными общинами, которые обычно

принимают также участие в финансировании. Такие

или подобные фонды существуют почти в 50 странах, в

основном в Латинской Америке и в Африке к югу от Са

хары. Самый большой фонд действует в Египте. В по

следнее время социальные фонды создаются в Восточной

Европе и Центральной Азии. Десять уже действуют или

готовятся начать работу в этих регионах.

Первый социальный фонд был создан боливийским

правительcrnом в 1987 году, что явилось неотложной ме

рой по борьбе с последствиями общего экономического

спада. Однако обычно социальные фонды не относятся

к категории механизмов преодоления последствий потря

сений. Передними стоитмножество задач, в том числе фи

нансирование инфраструктуры , помощь в развитии

общин, предоставление социальных услуг, поддержка де

централизации 125.Однако некоторые из них использова

лись для борьбы с последствиями чрезвычайных

ситуаций - урагана «Митч- В Центральной Америке (гла 

ва 9), гражданской войны в Камбодже, землетрясения вАр

мении, засухи в Замбии. Социальные фонды постепенно

стали играть большую роль в ослаблении рисков, содей

ствуя осуществлению программ по созданию источников

дохода, стимулируя посещаемостьшкол и обращение в ме

дицинские центры и увеличивая социальный капитал на

селения. Оказалось, что они обладают гибкостью, могут

быть использованы для быстрого реагирования и эконо

мически эффективны. Однако результаты неоднознач

ны , если говорить об обеспечении устойчивости и

снижении уровня бедносги 126.

Социальные фонды используют три подхода к оп

ределению адресатов среди бедных слоев: отбор инве

сгиций (главным образом, в сфере базовых услуг) , отбор

проектов (чтобы обеспечить предоставление помощи ис

ключительно бедным) и географическое положение

(выбор бедных районов) . Работа социальных фондов

по выявлению бедных и подход, основанный на спросе,

иногда противоречат друг другу. Для повышения эф-
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фективности некоторые фонды изначально финансиро

вали проекты в более обеспеченных общинах с хорошо

налаженной организационной работой. Самые бедные

общины, которые часто не могли четко сформулиро

вать инвестиционные предложения, получали средства

в меньших объемах.

Чтобы решить эту проблему, некоторые социаль

ные фонды (в Аргентине, Чили, Мали, Румынии) помог

ли нарастить потенциал бедных общин. Другие на время

взяли на себя некоторые обязанносги по осуществлению

программ, пока общины увеличивали свой потенциал

(вставка 8.1О) . Некоторые фонды работают над совершен

ствованием критериев определения адресатов. В Мала

ви и Замбии в рамках социальныхфондов составляются

-карты бедности- с указанием особо бедных районов 127 .

Получатели помощи оценивают ориентацию на общи

ны (реагирование на определенные общиной приори

теты, помощь в усилении социального единства) как

одну из сильных сторон социальных фондов' <",

Микрофинансирование (кредиты, сбережения и

страхование). Программы микрофинансирования при

званы помочь беднымдомохозяйствам, переживающим

тяжелый период, сохранить потребление на прежнем

уровне. Доступ к кредитам может помочь им избежать

продажи активов в связи с тяжелым материальным поло

жением и восстановить средства производства, УНИЧТО-

Вставка 8.1 О

ФОНД развития оБЩИН в Эритрее

После окончания войны за независимость прави

тельство Эритреи пообещало обеспечить каждую

провинцию базовой экономической и социальной

инфраструктурой. Однако многие бедные общины

оказались не в состоянии самостоятельно осуще

ствлять необходимые проекты. Тогда было принято

новаторское решение : соединить средства социаль

ного фонда и механизм организации общественных

работ в рамках Фонда развития общин Эритреи , в ко

тором сочетаются отбор проектов, идущий снизу

вверх, и отбор мер по их выполнению , идущий свер

ху вниз. Процедуры выбора подрядчиков остаются до

статочно гибкими, что позволяет охватить даже

общины , не имеющие организационно-технической

базы , необходимой для осуществления проектов .

Если община не в состоянии сформировать коми 

тет по надзору за осуществлением проекта, фонд

берет на себя операции по снабжению , заключение

подрядов и осуществление технического надзора за

проектом. При необходимости фонд можетдаже осу

ществлять управление общинными взносами. Гибкий

подход сочетается с достаточно масштабной про

граммой по наращиванию организационно-техни

ческой базы , в рамках которой предусмотрено

обучение представителей общины и работников ор

ганов местного самоуправления методам разработ

ки и осуществления проектов.

Источник: Frigenti, Haгth , and Huque , 1998.
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женные в результате стихийного бедсгвия. Однако про

граммы микрофинансирования могут не только помочь

семьям справиться с потрясением, но и обеспечить капи

тал для создания или расширения микропредприятия.

Таким образом, микрофинансирование дает возмож

ностьдиверсифицировать источники доходов и снижа

ет уязвимостьдомохозяйств в случае сокращениядоходов.

Программы микрофинансирования имеют особое зна

чение для женщин и домохозяйсгв, главой которых яв

ляется женщина, посколькуженщинам зачастую сложнее

получить кредит. Однако с учетом их размера и уровня

диверсификации, учреждения, занимающиеся микро

финансированием, едва ли могут рассматриваться в ка

честве надежной защиты от крупных ковариантных

потрясений (глава 4).
Программы микрофинансирования добились боль

ших успехов в предоставлении помощи умеренно бед

ным иуязвимым (не обязательно бедным) домохозяйствам,

чем семьям, живущим в крайней нищете. Большинсгво

таких программ дает хорошие результаты для получате

лей, находящихся чуть выше или чуть ниже черты бедно

СТИ. Усилия по их переориентации исключительно на

бедные домохозяйсгва часто не дают результатов, хотя

есть свидетельсгва того, что некоторые программы позво

ЛЯКУГдобиться успеха, используя -географический- прин

цип отбора и концентрируя усилия на бедных районах' З"

Оказалось, что наибольшего успеха можнодобиться, пре

доставляя возможность местным группам определять ад

ресатов программ или выявляя их с учетом размера

земельного участка ( .Грэмин Бэнк- использовал в качест

ве критерия предельный размер участка в 0,5 акра) 130.

Эмпирические исследования показали, что клиен

ты нередко используют кредиты для снижения уровня ри

ска, а не для преодоления последствий потрясения, а

это значит, что кредиты, как правило, не -проедаются-,

Как бедные, так и более состоятельные клиенты исполь

зуют кредиты для стабилизации потребления путем вы

равнивания источников доходов, в основном за счет их

большей диверсификации. Кредиты дают возможность

домохозяйствам аккумулировать разнообразные ресур

сы: материальные и производственные (транспортные

средства, оборудование, жилье, скот) , финансовые (сбе

регательные счета), людские (образование, здравоохра
нение) и социальные (взносы на похороны и свадьбы или

в общества взаимопомощи) 131.

Главный плюс программ микрофинансирования

как инструмента управления рисками заключается в том,

что члены домохозяйств понимают, что в случае нужды

можно будет получить кредит. Это позволяет им не при

бегать к менее эффективным инежелательным действи

ям (использовать детский труд, хранитьденьги в чулке) .

Здесь можно провести параллель с программами гаран

тированной занятости: уверенность в том, что кредит мо

жет быть доступен в будущем, является ключом к успеху

программ микрофинансирования как инструмента кон

троля над уровнем рисков.

доступность услуг микрофинансирования позво

ляет бедным домохозяйствам перейти от мер реагиро-

вания к превентивному подходу: они могут планиро

вать снижение рисков. Большинсгво клиентов прекрас

но знают об этой возможности и делают все, чтобы

погасить кредиты и не потерятьдоступа к ним в будущем.

В Бангладеш клиенты продолжали выплачивать креди

ты даже во время и после наводнений 132.Сущесгвуютдан

ные о том, что микрокредитование в первую очередь

улучшило жизнь бедных женщин, укрепив их позиции

в семье, придав им больше уверенности в себе и расши

рив их участие в общественно-политической жизни l 33.

Успешное использование программ микрофинанси

рования для уменьшения уязвимости путем обеспече

ния диверсификации доходов и накопления активов

показывает, что эти программыдолжны стать приоритет

ным направлением государственной и донорской по

мощи бедным 134. Однако расширение клиентской базы

за счет охвата наиболее бедных домохозяйств по-преж

немупредставляет серьезную пр06лему.До определенной

степени услуги по предоставлению микрофинансирова

ния могут быть перестроены. чтобы охватить наиболее

бедныедомохозяйства, Можно более гибко подходить к

определению размера кредитов и выплат по ним, с тем

чтобы они больше соответсгвовали доходам заемщиков

и их способности погашатьдолговые обязательства135.По

всей вероятности, в практическом отношении подоб

ная гибкость не безгранична, так как в какой-то момент

рост затрат на предоставление таких крелгггов подорвет

устойчивость учреждений, занимающихся микрофинан

сированием. Не исключено, что более действенная по

мощь самым бедным слоям населения можетзаключаться

в адресных денежных трансфертах,

Эффективность программ может быть повышена

путем сочетания микрокредитования с такими видами

услуг, как сберегательные программы и страхование, с

тем чтобы клиентам не приходилось брать кредиты для

преодоления финансовых потрясений, связанных с бо

лезнью или смертью члена домохозяйсгва (вставка 8.11).
Возможности сочетания микрокредитования и сберега

тельных услуг хорошо видны на примере деятельности

банка -Ракьят- в Индонезии и организации -Сейфбейв

в Бангладеш. С помощью других программ микрофи

нансирования было успешно введено страхование жиз

ни с низкими взносами и ограниченными размерами

страхового пособия (затраты на похороны и выплата

долгов) 136.

Денежныетрансферты. За исключением таких вы

плат, как регулярная пенсия и страховка по безработи

це, осуществляемых через системы, основанные на

взносах, денежные трансферты включают социальные

пособия престарелым, пособия на детей, целевые про

граммы социального развития и освобождение от пла

ты за основные виды услуг. В странах с большим

неформальным сектором, где невозможно ввести систе

му государственного страхования на случай безрабо

тицы, социальные пособия, которые назначаются на

основании результатов теста на бедность, являются важ

ным средством оказания помощи безработным и не

полностью занятым,



Вставка 8.11
Индийскаяассоциацияженщин,занятых

индивидуальнойтрудовойдеятельностью

Ассоциацияженщин, занятыхиндивидуальнойтру

довой деятельностью(СЕВА), созданная в 1972 го

ду , является официально зарегистрированным

женским профсоюзом в неформальном секторе эко

номики Индии . Ассоциация насчитывает 220 тыс.

членов - уличных торговок , лоточниц, надомниц,

разнорабочих. В дополнение к обычным функциям

профсоюзов (обеспечение минимальной оплаты тру

да и охрана труда) Ассоциация предоставляет юри

дическую помощь и управляет банком и программой

социального обеспечения . В этом банке члены Ассо

циации могут открыть сберегательный счет и полу

чить кредит . В рамках программы социального

обеспечения предоставляются страховые услуги

примерно 14 процентам членов Ассоциации (страхо

вание жизни, здоровья и имущества). За счет взно

сов покрывается немнагим более половины

стоимости страховой программы. Остальное финан

сируется с помощью средств Ассоциации и госу

дарственной субсидии. Ассоциация рассматривает

создание этой структуры как первый шаг к увеличе

нию членских взносов и самофинансированию . Со

четание банковской деятельности , страхования и

профсоюзных функций позволило увеличить число

членов Ассоциации и повысить их доходы. В насто

ящее время Ассоциация планирует расширить набор

услуг в области здравоохранения и заняться пенси

онным обеспечением.

Источник: Lund and Srinivas, 1999Ь; Мирей Чатгерджи,

генеральный секретарь , SEWA, электронное сообщение
от 3 мая 2000 года .

Значение денежных трансфертов в стратегии уп

равления социальными рисками зависит от уровня до

ходов в стране. В странах с высоким уровнем доходов

денежные трансферты являются частью социального

страхования и обеспечивают широкие гарантии мини

мального дохода. В странах с переходной экономикой

выплаты семьям составляли 0,4-5,1 процента ВВП в

1992-1993 годах. Программы социальной помощи в

форме денежных выплат существуют только в несколь

ких азиатских странах, где на их долю приходится ме

нее 1 процента ВВП, и играют крайне незначительную

роль в Африке и Латинской Америке.

Опыт разных стран свидетельствует о том, что посо

бия семьям и адресная социальная помощь способны ус

пешно снижатьуровень бедности в краткосрочном плане,

особенно в странах со сравнительно низким уровнем бед

ности. Сложность заключается в разработке эффектив

ного механизма определения адресатовтакихтрансфертов

сопоставимого с административными ресурсами страны.

Децентрализованные меры могутбыть более предпочти

тельными, если общины располагают болееточной и пол

ной информацией о нуждающихся (см. вставку 85)137.
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в рамках целевыхпрограммсоциального развития

бедным домохозяйствам с детьмипредоставляютсяпо

собия вденежной или натуральной формена основании

такихобъективных критериев, как возрастдетей, посе

щаемость средней школы или участие в программах

здравоохранения. Такимобразом, они выполняютдвой

ную функцию: снижают уровень бедности и способст

вуют социальному развитию личности . Если они

эффективны,то предотвращаютдолгосрочныенеблаго

приятные последствия для детей, которые наступают,

когда семьи, которыене в состоянииадекватно контро

лировать уровеньрисков, борютсяс последствиямипо

трясений, лишая своих детей полноценного питания

или забирая их из школы и отправляяна работу.

В Бангладешпредоставлениесемьям 100 кг риса в

рамкахпрограммы-Продовольствиедля целейобразо

вания- повысиловероятностьобученияв школемаль

чиковна 17 процентов, а девочек - на 160 процентов138.
В рамках бразильской программы -Больса Эскола- вы

деляются целевые стипендии районам и общинам, где

отмечается самый высокий уровень детского труда, с тем

чтобы удержать детей в школах, компенсируя родите

лям доход, который приносили бы работающие дети.

В 2000 году в рамках мексиканской программы -Про

греса- были предоставленыпособия на образованиеи

медицинскиеуслуги 2,6 млн домохозяйств. Оценки

этой программы говорят о том, что с ее помощью уда

лось обеспечить адресную помощь беднейшим домо

хозяйствам и повысить охват школьным образованием

детей из домохозяйств, получающих помощь (см. встав

ку 55 , глава 5)139.
Освобождение от платы за обучение может быть

эффективным методом предотвращения снижения по

сещаемости школ в результате кризиса или потрясения.

В посткризисный период в Индонезии охват началь

ным образованием мальчиков в беднейших районах

Джакарты уменьшился на 8,3 процента, а посещаемость

младших классов средней школы снизилась по всей

стране, причем самые низкие цифры были зарегистри

рованы в беднейших регионах. В 1998 году индонезий

ское правительство отменило плату за поступление в

государственные школы и снизило ежемесячную плату

и плату за экзамены в начальной школе, тем самым об

легчив положение многих домохозяйств, которые не

смогли вовремя внести плату за обучение в результате

кризиса. Программа выплат индивидуальных стипен

дий и пакеты грантов школам, предназначенные для

беднейших районов, в сочетании с отменой платыI за

обучение помогли восстановить уровень охвата школь

ным образованием 140.

•••
Бедныеподверженывоздействиюмножестварисков,

которые делают их уязвимыми перед лицом потрясе

ний, чреватыхснижениемдоходов и утратойблагосо

стояния. В данной главеутверждается, что оказание им

помощи в управлениирискамиявляетсяважной состав

ной частьюпрограммсокращениябедностии должнадо-
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полнять усилия по увеличению среднего дохода и спо

собствовать более равномерному распределению до

ходов. эти вопросы рассматриваются в других главах

доклада. В центре вниманиянастоящей главы были ри

ски, возникающие в основном на уровне отдельного че

ловека. домохозяйстваи общины (микро- И мезоуровни),

напримерболезнии травмы, преступность и насилие в

семье, старость, неурожай и колебания цен на продукты�

питания и спроса на рабочую силу. (В главе 9 рассмат

риваются риски на макроуровне, например макроэко

номические кризисы и стихийные бедствия.)

Бедные снижают свою уязвимость пугем диверсифи

кации активов и источников доходов, а также при помо

щи различных форм самострахования (создание запасов

и сбережений) и неформального страхования (системы

взаимопомощи) . Все это позволяет снизить риск или

смягчить последствия потрясений. Там, где эти превен

тивные механизмы не срабатывают, домохозяйства пре

одолевают последствия потрясений , увеличивая или

диверсифицируя предложение труда (детский труд, ми

грация) , продавая активы или снижая потребление.

Эти механизмы срабатывают, но недостаточно

эффективно. Неустойчивость доходов домохозяйств

остается высокой во многих районах, и многие домо

хозяйства страдают от эпизодического снижения бла

госостояния. Некоторым удается с этим справиться,

но не всем . Потрясения , затрагивающие обширные

территории и способные уничтожить ресурсы систе

мы социальной защиты общин, как правило подрыва

ют инструменты управления рисками, используемые

бедными домохозяйствами . А поскольку такие потря-

сения не затрагивают в равной мере всех членов домо

хозяйства (от них в большей мере страдаютженщины

и дети), неадекватное управление рисками может иметь

долгосрочные отрицательные последствия для детей

из-за недоедания, необходимости работать и бросить

школу.

В большинстве развивающихся стран управление

рисками сосредоточено на действиях, предпринимаемых

послетого, как бедствие обрушилось на людей. Акценты

следует сместить, уделяя особое внимание стратегиям,

которые снижают риск и ослабляют его негативные по

следствия. Проведение здравой политики в области здра

воохранения, экологии, рынков труда и макроэкономики

в целом может способствовать снижению риска. А сис

темы социальной защиты, которые уже действуют к мо

менту, когда потрясения обрушиваются на людей, могут

способствовать как ослаблению риска, так и преодоле

нию последствий потрясений.

Государству принадлежит важная роль в создании

и регулировании систем страхования и социальной за

щиты в целях решения проблем, связанных с отсутст

вием стимулов и дефицитом информации, из-за чего

многие бедные не могут воспользоваться рыночными

механизмами страхования. Авторы настоящего докла

да выступают за использование модульного принципа,

который позволяет приспособить системы социаль

ной защиты к характерной для каждой страны или ре

гиона структуре рисков и дополняет существующие

механизмы управления ими. Многие решения потре

буют взаимодействия бедных общин, частного сектора

и государства.



ГЛАВА 9

Преодоление
v

последствии

экономических

кризисов
v

И стихииных

бедствий
Работать негде. Мы часто болеем, а денег на

лечение нет, и нет лекарств, потому что они

стоят дорого. По вине правительства все доро

жает.... унас нет денег на nокуnкуудобрений,

семян, за все надо платить в долларах. Нам не

чего есть. Все та" дорого.

- Из высказываний членов дискуссионной группы,

состоявшей из взрослыхженщин, в nериод

банковского кризиса, Хункал. Эквадор

[Безопасность - это} ... способность людей
справляться с бедствиями.

- Из высказываний членов дискуссионной группы,

Литл-Бей.Ямайка

Экономические кризисы и сгихийные бедсгвия
могут привесги к резкому и внезапному сокращению

национального производсгва, а также сгремительно-

муросту бедносги, связанной с доходом. Наряду с во

оруженными конфликтами (см. вставку 3.2 в главе 3)
они являются основными источниками уязвимосги И

незащищенносги бедных. Более того, в связи с по

бочным ущербом, который они причиняют, таким,

как невосполнимые потери человеческого капитала,

они затрагивают не только уровень жизни бедных

слоев населения в текущий момент, но и их способ

ность вырваться из тисков бедносги.

Во время экономических кризисов и стихийных

бедсгвий показатель недоедания и процент отсева

из школ среди детей малоимущих могут возрастать.

Бедные домохозяйства нередко вынуждены прода

вать свои скудные ресурсы по заниженным ценам.

Это приводит к сохранению хронической бедности

и, возможно, к снижению в будущем темпов экономи

ческого роста вследсгвие невосполнимых потерь че

ловеческого и материального капитала. В этой связи

особую важность приобретает работа по предотвра-

175
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щению экономических кризисов и стихийных бедствий,

По этой же причине, когда такие кризисы и бедствия

происходят, оказание помощи бедным должно стать

одной из первоочередных задач. Здесь потребуются не

только ресурсы, но и механизмы (программы социаль

ной защИ1Ъ1) для направления этих ресурсов бедным до

мохозяйствам . Если развивающиеся страны и страны с

переходной экономикой, как правило, особенно уяз

вимы перед лицом кризисов и стихийных бедствий, то

малые государства больше страдают от негативных

внешних событий в связи со своей отдаленностью и

изолированностью, высокой степенью открытости, под

верженностью стихийным бедствиям и ограниченной

диверсификацией экономики 1.

Предотвращение экономических

кризисов и преодоление их

последствий

Мы начинаем терять и без того ограниченный

доступ к; образованию и здравоохранению. Мы

боимся за~~eeдетей..Разве справедливокаж

дый день посылать детей на мусорную свалку,

чтобы поддержать семью?

- Из беседы сродителями, которые объясняли

необходимость забрать своих детей из школы

последствиями экономического кризиса, Таиланд

Общеэкономические кризисы ведут к резкому сокра

щению производства, снижению доходов и росту безра

ботицы. Глубокие потрясения, разразившиеся в 90-е

годы, принимали различные формы: финансовые кри

зисы и кризисы платежных балансов, резкое ухудше

ние условий внешней торговли, валютные и банковские

кризисы, гиперинфляция. Экономические кризисы в

Мексике в 1995 году, в Восточной Азии в 1997 годуи в Бра

зилии и России в 1998 годуширокоосвещались в сред

ствахмассовой информации. Тем не менее, они не были

единственными проявлениямиэкономическихпотря

сений-, Большинствокризисов было вызвано неадек

ватнымимерамиэкономической политикив сочетании

с различнымивнешними факторами, такими, какрезкое

ухудшение условий внешнейторговли, неустойчивость

потоковкапиталаи -эффекг цепнойреакции- на меж

дународных рынках капитала.

Экономические кризисы наносят ущерб как бед

ным,так и небедным, однако они имеют гораздоболее

жестокие последствиядля тех, кто ужеживетв беднос

ти или на грани бедности, даже если они страдаюти не

в равнойстепени. Бедныеи впадающиев бедностьдо

мохозяйстваощущаютутратублагосостояния острее,

чем остальная часть населения. Малоимущиев боль

шинстве случаев не имеют достаточныхсбережений

илисобственныхрезервныхфондов, на которыеони мо

гут рассчитывать в трудноевремя, крометого, ихдоступ

к страховым программам. как социальным, так и ры

ночным, ограничен (если он вообще у них имеется)

(глава 8).

Экономический кризис обусловливает падениежиз

ненного уровня малоимущих и тех, кто живет на грани

бедности, поскольку:

• Реальная заработная плата, как правило, падает, а

безработица растет, что уменьшает трудовые до

ходы.

• По мере снижения экономической активности до

ходы, не связанные с трудовой деятельностью, так

же сокращаются , и цены на товары и услуги ,

производимые малоимущими, могут упасть отно

сительно других цен.

• Размеры частных трансфертов, в особенности от

членов семьи, как правило, сокращаются в связи с па

дением общего жизненного уровня в масштабах

всей страны.

• Скудные ресурсы малоимущих сокращаются в ре

зультате инфляции или резкого падения цен.

• Макроэкономические кризисы замедляют процесс

наращивания человеческого, финансового и мате

риального потенциала, и ослабляют способность

малоимущих вырваться из тисков бедности.

Усугубляется ли отмечаемое во время кризисов паде-

ние доходов мерами по преодолению последствий кри

зисов?Дискуссии на этутемуидут сдавних пор. Тотфакт,

что рост бедности совпадает по времени с осуществлени

ем стратегий преодоления последствий кризисов, не оз

начает, что именно эти стратегии явились причиной

такого роста. Кризисы могут быть результатом непосле

довательной макроэкономической политики, проводив

шейся в прошлом, или неспособности адаптироваться к

внешним потрясениям (таким, как резкое ухудшение ус

ловий внешней торговли, повышение мировых процент

HbIX ставок, внезапное изменениенаправленияпотоков

капиталапод воздействием-эффекга цепной реакции-) .

В такихобстоятельствахсвоевременноеужесточениебю

джетной и кредитно-денежной политикиявляетсянеиз

бежной мерой, сопряженной с меньшимизатратами в

сравнениис альтернативой запоздалого осуществления

такихмер, что можетпривестик ещеболееразрушитель

номукризису.

После того, как решение о проведениистабилиза

ционной политикипринято, способы, с помощьюкото

рых правительства осуществляют меры строгой

экономии, могутусугубить негативное воздействие кри

зиса на уровеньжизни малоимущихи группнаселения,

приближающихсяк ним по уровнюдоходов. Например,

отмена субсидий на продовольствиеи топливо ужесто

читпоследствиякризисадля малоимущих, если не при

нять компенсационных мер (глава 4). То же самое

произойдет в случае увеличения ставок, а иногда и сфе

ры применения косвенных налогов на продукты пита

ния и другие товары, которые составляют б6льшую часть

потребительской корзины малоимущих. Чистые транс

ферты из государственного бюджета могут сократить

ся в результате урезания правительствами программ

социальной помощи в рамках мер по ужесточению бю

джетных ограничений. Уменьшение объема и сниже

ние качества услуг, предоставляемых государством



ПРЕОДОЛЕНИЕ послвдствии ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И СГИХИЙНЫХ БЕДСГВИЙ 177

бедными тем, кто приближаетсяк ним по уровнюдохо

дов, таюкеухудшаетих положение.

С другой стороны, действия правител ьства спо

собны смягчить последствия кризисовдля малоиму

щих. Задача разработчиковполитики заключается в

том, чтобы найти такое сочетание макроэкономиче

ских мер, которое приведетк наименьшимзатратам в

достижении конечного результата и обеспечит наи

большую защиту жизненного уровня малоимущих.

Ключевым элементом стабилизационной политики,

ориентированной на сокращениебедности, является

правильное сочетание мер по увеличению бюджет

ных доходов и по снижениюбюджетных расходов.

Такая политикадолжнатаюке способствоватьрасши

рениюсисгем социальнойзащиты, ориентированных

на малоимущих(есоциальное страхование- в качест

ве статьи расходов на социальные нужды) в период

макроэкономическойперестройки.

Социальные последствия кризисов

Существует тесная взаимосвязь между ухудшением ма

кроэкономической ситуации и росгом бедности, свя

занной с доходом (табл. 9.1;см. также рис. 2.1)3.Во время
кризисов многие люди временно сгановятся бедными,

и социальные показатели имеюттенденцию кснижению

или повышаются более медленными темпами. Статисти

ка дает основания предполагать, что человеческий по

тенциал малоимущих, особенно их детей, подвергается

разрушению. Ущерб может стать невосполнимым, ог-

раничивая возможности этих детей вырваться из оков

бедносги, когда они станут взрослыми.

В большинстве стран Восточной Азии бедность

возросла в результате финансового кризиса конца 90
х годов: согласно оценкам, она увеличилась почти на

50 процентов в Индонезии, а ее уровень среди городско

го населения Республики Корея вырос в два раза". В обе

их странах, однако, по мере оживления экономики

отмечалось сокращение бедности. В России распрост

раненность бедности увеличилась с 21,9 процентов до
32,7 процентов в период 1996-1 998 годов. В результате

каждого кризиса в странах Латинской Америки и Ка

рибского бассейна распространенность бедносги воз

растала, и спустя несколько лет оставалась на более

высоком уровне, чем до кризиса .

Во время кризиса неравенство может расти, сни

жаться или оставаться на том же уровне. В Латинской

Америке неравенство (измеряемое на основании коэф

фициентаДжини) углубилось в 15 из 20 случаев кризис

ных явлений, по которым имеются данные. Однако в

Восточной Азии во время недавнего кризиса неравенст

во осгалось практически на прежнем уровне, а в Мекси

ке в результате кризиса песо 1995 года его уровень

понизился. В тех случаях, когда кризисы сопровождают

ся росгом уровня неравенства, ухудшение экономичес

кой ситуации может не только свести на нет предыдущие

досгижения в области сокращения масштабов бедности,

но и привести к более серьезным последствиям. В Ла

тинской Америке сокращение масштабов бедности, до-

Таблица 9. 1
Воздействие экономических кризисов на распространенность бедности в отдельных странах

Проценты

До в год После

Страна и тип кризиса кризиса кризиса кризиса

Аргентина , гиперинфляция и валютный кризис 25,2 47 ,3 33,7
(1987) (1989) (1990)

Аргентина , результат «эффекта цепной реакции » 16,8 24,8 26,0
(1993) (1995) (1997)

Индонезия , результат «эффекта цепной реакции» 11,3 18,9 11,7
и финансовый кризис (1996) (1998) (1999)

Иордания , валютный кризис и ухудшение 3,0 14,9
условий внешней торговли (1986-87) (1989) (1992)

Мексика , валютный и финансовый кризисы 36 ,0 43 ,0
(1994) (1995) (1996)

Российская Федерация , финансовый кризис 21,9 32,7
(1996) (1998)

Таиланд, валютный и финансовые кризисы 11,4 12,9 "
(1996) (1998)

.. Данные отсутствуют .

Примечание: Рассчитано на основе национальной черты бедности и подушевого дохода домохозяйств, за исключением Индонезии

(расходы на душу населения) , Мексики (доходы домохозяйств) и России (расходы домохозяйств в эквиваленте на одного взрослого).

Данные по Аргентине относятся к Большому Буэнос-Айресу. Для Индонезии расчеты распространенности бедности до и во время кри 

зиса основаны на данных полного обследования СУСЕНАС (SUSENAS - национальное социально-экономическое обследование) .

проведенного в феврале 1996 и 1999 годов ; расчеты в посткризисный период основаны на меньшей по объему выборке. Цифры нель

зя сопоставить по странам , поскольку уровни бедности различаются .
а . Рассчитано на основании социально-экономического обследования . проведенного в феврале 1998 - январе 1999 года . которое не

полностью отражает воздействие кризиса. Расчеты на основании меньшего по объему обследования , проведенного в июне-сентяб

ре 1999 года , показывают распространенность бедности на уровне 15,9 процентов .

Источник: Ministerio de Econom ia de Argent ina, 1998; Wor1dBank, 1994с, 1999dd ; ECLAC. 1999Ь ; Lokshin and Ravallion, 2000Ь.
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стигнугое в 70-е годы пугем увеличения доходов на ду

шу населения на 3,7 процента в городах и на 2 процен

та в сельской местности, было сведено на нет в 80-е годы

в результате падения доходов на душу населения всего

на 1процент- . Даже при росте неравенства самый боль

шой ущерб не всегда несет беднейшая пятая часть на-

Таблица 9.2
Социальныепоследствияэкономическихкризисовв отдельныхстранах

Аргентина

1995

Основные показатепи кризиса

• ВВП на душу населения

упал на 4,1 процента

• Личное потребление

на душу населения

упало на 5,6 процента

Показатепи здоровья

• Ежедневное потребление

белков на душу населения

упало на 3,8 процента

в 1995 году, но увеличилось

на 1,9 процента в 1996 году

Показатепи образования

• Рост общего охвата
снизился образованием

снизился

с 2,2 процента в 1993 году

до 0,8 процента в 1996 году

Мексика

1995
• ВВП на душу населения

упал на 7,8 процента

• Личное потребление

на душу населения

упало на 11,1 процента

• Среди младенцев в возрасте •
до 1 года смертность

от малокровия увеличилась

с 6,3 случая на 100 тыс ,

живорожденных в 1993 году

до 7,9 случая в 1995 году

• Среди детей в возрасте

от 1 до 4-х лет смертность

от малокровия увеличилась

с 1,7 до 2,2 случая

на 100 тыс , детей

Общий охват начальным

образованием увеличился

на 0,44 процента в 1994 году,

но снизился на 0,09 процента

в 1995 году

Индонезия

1998
• ВВП на душу населения

упал на 14,6 процента

• Личное потребление

на душу населения

упало на 5,1 процента

• Доля женщин с индексом

массы тела ниже уровня ,

при котором увеличивается

риск заболевания и смерти,

увеличилась на 25 процентов

• Большинство показателей

питания ребенка

оставались стабильными.

Исключением может быть

вес (в зависимости

от роста) детей в возрасте

до трех лет, что говорит о том ,

что семьи могут инвестировать

в отдельных членов

за счет других

• Процент отсева
из учебных заведений

среди детей беднейшей

четверти населения

повысился

с 1,3 процента в 1997 году

до 7,5 процента в 1998 году

в отношении детей

в возрасте 7-12 лет

и с 14,2 процента

до 25,5 процентов

в отношении детей

в возрасте 13-19 лет.

В обеих возрастныхгруппах

наибольшийрост отсева

был отмечен среди детей,

принадлежащихк беднейшей

пятой части населения

• В беднейшей четверти

населения доля детей,

не охваченных школьным

образованием,выросла

с 4,9 процента в 1997 году

до 10,7 процента в 1998 году

в возрастной группе 7-12 лет

и с 42,5 процента

до 58,4 процента

в возрастной группе 13-19 лет.

В обеих возрастныхгруппах

наибольшийрост зтой доли

был отмечен среди детей,

принадлежащихк беднейшей

четверти населения

Примечание: Используютсяобщие коэффициентыохватадетей начальнымобразованием, посколькучистые коэффициенты

отсутствуют. Эти данныеследуетиспользоватьс большой осторожностью.

Источник: World Bank, 1999сс; IDБ Statistical and Social Database; РАНО, 1998; Thomas , 1999; Frankenberg, Thomas and Бееglе, 1999.
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селения. В Латинской Америке наибольшее падение до

ходов во время долгового кризиса 80-х годов чаще от

мечалось среди средних квинтилей населения , в то

время как доходы 1О процентов самых состоятельных

граждан всегда росли , причем иногда весьма значи

тельноэ,

Единицы измерения неравенства и бедности, связан

ной с доходом, не всегда позволяют точно оценить воз

действие экономических кризисов на уровень жизни.

Экономические кризисы характеризуются значитель

ной мобильностью: прежде не бедный человек может

впасть в бедность, а тот, кто был ранее беден, может вы

рваться из ее тисков. Например, свидетельства резких из

менений социального статуса людей были обнаружены

в России после кризиса 1998 года 7. Средние расходы

людей, отнесенных к категории малоимущих в 1996 го

ду, фактически выросли, а 42 процента из них избежа

ли бедности после кризиса. С другой стороны, 6 1процент
тех, кто стали бедными после кризиса, не бьmи таковы

ми в 1996 году. Иными словами, 20 процентов населения
впали в бедность в результате экономического спада.

Хотя в целом неравенство уменьшилось и значитель

ная часть малоимущих перестала быть таковыми после

кризиса, отмечалось значительное понижение жизнен

ного уровня для многих из тех, кто ранее не был бедным

и некоторых из тех, кто уже был бедным. Те, кто стано

вятся бедными во время экономических кризисов, зача

стую отличаются по своим характеристикам от тех, кого

можно отнести к хронически бедным. Например, у них

может быть более высокий уровень образования. Ис

следование, проведеиное на Филиппинах, показало, что

домохозяйства, члены которых имеют более высокий

уровень образования, в большей степени уязвимы в от

ношении потрясений, связанных с потерей заработка и

работы",

В условиях макроэкономического кризиса боль

шинство социальных показателей либо ухудшается,

либо улучшается замедленными темпами (табл, 9.2) .
В 80-е годы социальные показатели , такие как младен

ческая смертность, продолжали улучшаться в странах

Латинской Америки, хотя и более медленными, чем в

предыдущее десятилетие, темпами. В то же время пока

затели здоровья , которые более чувствительны к сни

жению уровня потребления или дохода, ухудшились ,

В Чили доля младенцев, имеющих недостаточный вес

при рождении, и недоедающих детей увеличилась в

период экономического спада. В Мексике смертность

младенцев и детей дошкольного возраста в результате

недоедания возросла в 80-е годы , обратив вспять тен

дснцию предыдущего десятилетия; этот показатель вы

рос еще больше во время экономического кризиса

1995 года. В Аргентине и Венесуэле суточное потреб

ление белков на душу населения уменьшилось в ре

зультате снижения ВВП на душу населения. В Иидонезии

доля женщин с индексом массы тела ниже уровня, при

котором риск заболевания и смерти повышается, уве

личилась на 25 процентов в 1998 году, а средний вес де

тей в возрасте до трех лет уменьшился.

Показалели посещаемости школ и грамотности тоже

понижаются во время кризисов. На Филиппинах охват

средним образованием увеличился всего на 0,9 процен

та в 1997/1 998 - 1998 /1 999 учебных годах, тогда как в

предьщущие пять лет его ежегодный рост составлял в

среднем 2,6 процента. В Мексике доля учащихся каждо

го выпускного класса , продолживших свое образова

ние, уменьшилась во время долгового кризиса 80-х годов,

особенно среди учащихся старших классов средних

школ и высших учебных заведений. Процент детей со

ответствующего возраста , поступающих в начальную

школу, тоже снизился. В сельских районах показатель от

сева детей увеличился на 40 процентов. В Аргентине и

Мексике рост общего охвата детей начальным образо

ванием замедлился в 1995 году. Исследование, прове

денное в южной Индии, показало, что родители часто

вынуждены забирать своих детсй из школы в результа

те различного рода потрясений",

Бесспорным является тотфакт, что экономические

кризисы увеличивают временную бедность 10.Они так

же увеличивают постоянную или хроническую бедность,

поскольку их неблагоприятное воздействие на челове

ческий потенциал малоимущих трудно преодолеть. Хо

тя указанные выше треиды в отношении недоедания,

детской смертности и охвата образованием отражают

средние страноные значения, они, очевидно, свидетель

ствуют об ухудшении этих показателей среди бедных сло

ев населения. В отношении Индонезии данные о группах

населения с одинаковым доходом показывают, что про

цент отсева детей из самой нижней по распределению

доходов четверти населения увеличился с 1,3 процента
в 1997 году до 7,5 процента в 1998 году в возрастной

группе 7- 12лет ис 14,2 процента до 25,5 процента в воз

растной группе 13-1 9 лет. Доля детей из бедных семей,

не охваченных школьным образованием , выросла с

4,9 процента до 10,7 процента.

Недавние научные исследования говорят о наличии

связи междуухудшением макроэкономической ситуации

и показателями в области образования. Среднегодовой

рост продолжительности обучения в школе в 18 латино

американских странах упал с 1,9 года в 50- и 60-х годахдо

1,2 года в 70-х и 80-х годах. Согласно одному из исследо

ваний, ухудшение макроэкономических условий (кратко

временные падения ВВП, экономическая нестабильностъ

и ухудшения условий внешней торговли) лежит в осно

ве 80 процентов причин, приведших к снижению пока

зателей в области образования 11. Как свидетельствуют

данные, полученные в Мексике, -эффекг доходов» , име

ющий отрицательное значение вследствие падения дохо

дов домохозяйства , может перевешиватъ «ценовой

эффект», имеющий положительное значение вследствие

понижения стоимости альтернативы посещению шко

лы l 2. Результаты моделирования ситуации показывают, что

общий коэффициентохвата детей средним образовани

ем в Мексике мог бы быть на 11 процентных ПУНКТОВ вы
ше в 1991 году, если бы в 80-е годы экономика росла

темпами, составляющими хотя бы 50 процентов от тем

пов роста в 70-е годы.
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Предотвращение кризисов

Вполне очевидно, что предотвращение кризисовдолжно

стать первоочередной задачей любой стратегии, направ

ленной на сокращение масштабов бедности. Существует

достаточно четкое понимание того, какие меры макроэко

номической и финансовой политики необходимо при

нять на вооружение правительствам с тем, чтобы

уменьшить степень уязвимости бедных слоев населения

передлицом кризисов, вызванных недальновидной поли

тикой, или внешними потрясениями 13.Следует избегать

расточительной налогово-бюджетной и денежно-кре

дитной политики, использования завышенного валют

ного курса и необеспеченных дефицитов текущего

платежного баланса - всех тех проблем, с которыми не

которые страны столкнулись в 70-х и 80-х годах.

Многие страны отказзлись от проведения безот

ветственной бюджетной политики. Наглядными приме

рами служат крупные страны Латинской Америки и

некоторые страны с переходной экономикой, в которых

снижение инфляции, обусловленное пересмотром та

кой политики, способствовало укреплению доверия

инвесторов и ослабило или свело на нет потенциальное

долгосрочное воздействие инфляции на эффектив

ность и экономический рост' :', Снижение инфляции

также помогло сократить масштабы бедности, посколь

ку высокая инфляция зачастую больнее бьет по бед

ным , нежели по более обеспеченным слоям населения .

Например, в Аргентине преодоление гиперинфляции

привело к значительному однократному сокращению

распространенности бедности: в Большом Буэнос-Ай

ресе распространенность бедности уменьшилась с

34,6 процента в 1989 годудо 22,6 процента в 1991 году ' >,

В 90-е годы отмечались различные виды кризисов,

вызванных слабостью банковских систем и неэффектив

ностью финансового регулирования крупных и неустой

чивых международных потоков капитала. Ожидалось,

что либерализация финансового сектора создаст бо

лее стабильную основу для функционирования эконо

мики страны. Однако переход от более закрытых к более

открытым финансовым систем ам в развивающихся

странах оказался трудноуправляемым процессом. Кри

зисы банковской системы стали гораздо более частым

явлением в последние два десятилетия, когда ирактика

проведения либерализации финансовой системы -од

ним росчерком пера- получила широкое распростране

ние 16.

Некоторые реформы, осуществляемые в финансо

вом секторе, привели к обратным результатам, посколь

ку институциональные « правила игры- допускали весьма

рискованное экономическое поведение, а издержки ,

связанные с таким поведением, вынуждено было опла

чивать общество в целом. Ярким примером томуявляет

ся финансовый кризис в Мексике в 1995 году! ", В основе

кризиса лежала слабость банковской системы, которая

была обусловлена способом приватизации банков, а

также некоторые аспекты программы финансовой ли

берализации и слабость регулирующих институтов. Ме

ры по спасению банковского сектора обойдутся

мексиканским налогоплательщикам в сумму, равную

приблизительно 20 процентам ВВП (в текущих ценах) .

для предотвращения финансовых кризисов прави

тельствам необходимо проводить разумную политику

регулирования и надзора за финансовыми посредника

ми, ввести новые стандарты в области распространения

информации и осуществить реформу законодательства

в области банкротства компаний 18. Эти меры уже прово

дятся в жизнь во многих развивающихся странах, но

предстоит еще пройти немалый путь в этом направлении.

В то же время, следует применять осторожный подход к

либерализации операций с капиталом. Контроль за при

током капитала (подобный тому, что до недавнего вре

мени осуществлялся в Чили) может сгать эффективным

инструментом для придания большей устойчивости дви

жению капитала. Данные свидетельствуют о том, что ре

гулирование движения капитала можетпривести к сдвигу

в составе денежных потоков в пользу более долгосроч

ных инвестиций 19.

Для предотвращения кризисов не менее важны и

другие инициативы и меры, такие как механизмы ди

версификации и страхования рисков. Некоторые прави

тельства , например , правительство Чили , проводят

политику самострахования путем создания фондов на

логово-бюджетной стабилизации. Другие, скажем, пра

вительство Аргентины , договариваются с ч астными

международными финансовыми институтами о созда

нии кредитных линий для центрального банка на случай

непредвиденных ситуаций, что может обеспечить доступ

к иностранной валюте в случае внезапного замедления

притока капитала в страну/Р.

Тем не менее, действия, предпринимаемые на наци

ональном уровне, могут оказаться недосгаточными для

предотвращения общеэкономического кризиса. Меры,

принимаемые на уровне страны, необходимо допол

нять действиями на международном уровне, способст

вующими упрочениюфинансовой сгабильности в мире

(глава 10) и оказанию помощи странам , особенно бед

нейшим и самым малым, в ликвидации последствий по

трясений , связанных со скачками цен на товары.

Выработка стратегии преодоления

последствий кризисов с целью

защиты бедных слоев населения

Каким бы умелым ни было управление экономикой, кри

зисы, вероятно, будут поражать развивающиеся страны

и страны с переходной экономикой и в будущем. Поэто

му при разработке антикризисных мер необходимо

принимать во внимание их воздействие на малоиму

щих. Стратегия реагирования, ориентированная на ока

зание помощи малоимущим, должна ставить перед собой

следующие задачи.

• содействие бедным домохозяйствам в поддержа

нии уровня потребления;

• сохранение малоимущими доступа к основным со

циальным услугам;

• борьба с хроническим истощением человеческого

и материального капитала;
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• предотвращение поведения, ведущего к саморазру

шению личности, такого как преступная деятель

ность, проституция и эксплуатация детского труда.

Стратегия реагирования, ориентированная на оказа 

ние помощи малоимущим, должна также предусматри

вать соответствующие механизмы помощи тем , кто

подвергается риску пополнить ряды бедных в результа

те кризиса.

Что нужно для того, чтобы защитить тех, кто уже

беден, и тех, кто рискует стать бедным, от резкого сокра

щения краткосрочныхдоходов? Достижению большего

равенства и улучшению результатов экономического

роста могут способствовать соответствующие макро

экономические антикризисные меры и нормально функ

ционирующие системы социальной защиты, Некоторые

из изложенных здесь рекомендаций в настоящее время

включаются в стандартный пакет антикризисных мер.

Например, Республика Корея относительно быстро по

сле финансового кризиса 1997 года ввела или расшири

ла системы социальной защиты (вставка 9.1).Однако в

целом, антикризисные программы по-прежнему разра 

батываются в срочном порядке в условиях чрезвычай

ной ситуации - а меры вводятся бессистемно в самый

разгар кризиса.

Принятие пакета надлежащихмермакроэконо

мической политики. Выбор правильного пакета мак

розкономических мер для ликвидации последствий

потрясений является одной из самых трудных задач,

стоящих перед теми, кто определяет политику. Исходя

из политических соображений, они могут не торопить

ся с принятием необходимых корректировочных и ста

билизационных мер, посколькутакие меры болезненны,

что еще больше усугубляет ситуацию. Ярким примером

в этом отношении может служить ситуация в Перу в

80-е годы. Правительство отказалось осуществлять ста 

билизационную программу и в июле 1985 года устано

вило верхний предел н а уплату внешнего долга

(фактически введя односторонний мораторий) , рав

ный 1О процентам от объема экспорта. Какое-то время

все было нормально, однако дисбалансы в экономике

продолжали нарастать, и в 1988 году в Перу разразил

ся жесточайший экономический кризис, в результате че

го ВВП на душу населения упал на 13,4 процента и

реальная заработная плата - на 40,6 процента. В общей

сложности 11 1988-1990 годах реальная заработная пла

та сократилась на 67 процентов- " .

Кризис 1997 года в Таиланде показал, что происхо

дит, когда не принимаются корректировочные меры,

направленные на решение проблем, связанных с воз

растанием степени уязвимости-З . Действительно, дето

наТОРО:"1 взрыва послужила паника на финаНСОВО:"1

рынке, IIОЗI гикшая среди отечественных и иностранных

инвесторов, которые внезапно обеспокоились судьбой

своих портфельных инвестиций. Однако в качестве ди

намита сработало нарастание СТРУК1урной уязвимос

ти, включая резко увеличившийся краткосрочный долг,

который значительно превосходил размеры междуна

родных резервов, неэффективность финансового сек-

тора, который не сумел разумно управлять притоком

капитала, в результате чего пассивы значительно превы

сили активы, а также слабую работу компаний, которые

были перегружены заемными средствами, что увеличи

ло их зависимость от колебаний процентных ставок и

валютного курса.

Однако не все проблемы объясняются неспособно

стью провести корректировку в отношении потрясений

или проведением неразумной макроэкономической

политики . В некоторых случаях в ходе выполнения

стратегии реагирования осуществляется чрезмерная

корректировка, когда для восстановления равновесия на

валютном рынке, в отношении текущего платежного

баланса или счета движения капитала проводится из

лишне ограничительная налогово-бюджетная и кре

дитно-денежная политика. Чрезмерная корректировка

может быть излишне болезненной, а в некоторых слу

чаях, иметь противоположный эффект. В налогово-бю

джетной сфере она может со временем приводить к

увеличению бюджетного дефицита, поскольку даль

нейшее углубление экономического спада ведет к сокра

щению государственных доходов , на повышение

которых и были изначально направлены меры по эко

номии средств . Причиной подобного рода -перебора

зачастую является тот факт, что осторожные политики

предпочитают ошибаться в сторону излишней коррек

тировки, поскольку недостаточная корректировка чре

вата еще более разрушительными последствиями.

Хотя во многих случаях трудно определить, носит

ли пакет антикризисных мер чрезмерно ограничи

тельный характер или нет, существуют некоторые сви

детельства в пользу ТОГО, что меры, принятые в

Восточной Азии во время недавнего кризиса, оказа 

лись именно такими . В Таиланде повышение налогов

в сентябре 1997 года лишь усугубило последующий

спад. В Корее ограничительная налогово-бюджетная

политика вначале учитывала ожидаемые затраты на

банковскую реструктуризацию, однако затем финансо

вое задание было снижено, поскольку как правительст

110, так и международные финансовые институты ,

вынужденыбыли признать, что оно было нереальным

в свете большего, чем ожидалось, замедления темпов

экономического роста. Попытки выполнитьпернона

чальнос задание в условияхухудшающегося экономи

ческого положения привели бы к противоположным

результатам. В отношении Малайзии и Филиппинтен

денция ЦИКЛИЧНО корректируемых дефицитов (какдо

ходов, так и расходов) дает основания предполагать, что

они не смягчили свою налогово-бюджетную политику,

хотя фактическийдефицит выглядел так, как будто бы

это было сделано.

Даже если излишне ограничительные меры в по

следующем корректируются, краткосрочныеиздержки

могут быть весьма значительными, особенно для мало-

. имущих. В условиях порочного круга - бедность, низ

кий уровен ь образования и плохое здоровье, 
экономический спад может нанести малоимущим непо

правимый ущерб.
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Вставка 9.1
Обеспечение социальной защиты в ответ на кризис в Республике Корея

На протяжении 90-х годов Республика Корея успешно

сокращала масштабы бедности: в 1990-1997 годах чис

ло малоимущих в городах в среднем уменьшалосьна

20 процентов в год и роста неравенства не отмечалось.

Однако затем разразился экономический кризис, в резуль

тате которого резко возросли безработица и бедность.

Распространенность бедности в городах увеличилась

вдвое с 9 процентов в 1997 году до 19,2 процента в

1998 году' . Безработица увеличилась с 2,6 процента во

втором квартале 1997 года до рекордной отметки 8,7 про

цента в начале 1999 года. Размер реальной заработной

платы уменьшился на 20,7 процента . Низкооплачивае

мые работники составили большинство « новых безра

ботных» : в декабре 1998 года три четверти из них были в

свое время временными, поденными или самозанятыми

работниками или работали бесплатно как члены семьи, и

около 20 процентов являлись главой домохозяйства и

единственным кормильцем.

Политика увеличения бюджетных расходов в 1998
1999 годах имела решающее значение для приостанов

ления экономического спада . Расходы на социальную

защиту увеличились в три раза - с 0,6 процента в 1997 го

ду до 2,0 процента в 1999 году. Для оказания помощи

безработным, малоимущим и престарелым правительст

во использовало три основных инструмента социальной

защиты :

• Страхование по безработице. Правительство Кореи
расширило недавно принятую программу страхова

ния по безработице - единственную программу та

кого рода в странах Восточной Азии , охваченных

кризисом, - и распространило ее действие помимо

компаний, имеющих более 30 служащих , на все ком

пании. В эту программу были включены также времен

ные и поденные работники, был сокращен период

уплаты взносов, дающий право на получение посо

бия по безработице, и увеличен срок выплаты таких

пособий. Эти меры увеличили число работников, ох

ваченных программой , с 5,7 млн В начале 1998 года

до 8,7 млн в конце того же года. Число бенефициа

ров увеличилось в 1О раз - примерно с 18 тыс. в ян 

варе 1998 года до 174тыс. в марте 1999 года. Тем не

менее, эта цифра составляла всего лишь 1О процен
тов от общего числа безработных.

• Общественные работы. Поскольку б6льшая часть

безработных в Корее ничего не получила от расши

рения программы страхования по безработице, в

мае 1988 года правительство ввело временную про

грамму общественных работ, охватывавшую 76 тыс .

работников. К январю 1999 года программа обеспе

чила создание 437 тыс. рабочих мест, хотя число

лиц, желающих участвовать в программе, было на

много больше - около 650 тысяч. К первому кварта

лу 1999 года программа общественных работ

охватывала примерно в 2,5 раза больше работни

ков , чем программа страхования по безработице.

• Защита средств существования нуждающихсялюдей.

В мае 1998 года правительство ввело временную

программу защиты средств к существованию нужда

ющихся людей, финансирование которой было рас

считано на 750 тыс. бенефициаров. Оно также ввело

не предусматривающую выплату взносов социальную

пенсию для 600 тыс . престарелых, определяемую на

основе проверки нуждаемости .

Хотя стратегию правительства по преодолению по

следствий кризиса в области социальной защиты можно

назвать образцовой, государственные расходы на здра

воохранение и образование не увеличились параллель

но с общим ростом бюджета, и реальные расходы либо

уменьшились, либо оставались на прежнем уровне. Но да

же несмотря на то, что отчисления на здравоохранение

уменьшились, расходы на первичную медико-санитар

ную помощь не подверглись урезанию.

В настоящее время правительство сосредоточива

ет свои усилия на укреплении систем социальной защи

ты, уменьшении диспропорции в уровнях доходов и

создании основы для развития конкурентоспособной

экономики, основанной на знаниях. Меры, направленные

на достижение этих целей, включают принятие закона, га

рантирующего минимальный уровень жизни, который

должен вступить в силу в октябре 2000 года. Закон поз

волит всем корейцам, живущим за чертой бедности, по

лучать помощь для покрытия расходов на жизнь,

образование и жилье . Согласно оценкам, помощь в рам

ках этих программ будут получать почти 2 млн малоиму

щих, что в четыре раза больше числа бенефициаров в

настоящее время.

1. Уровни бедности были подсчитаны на основе данных о расходах с учетом сезонного фактора и черты бедности в стране,

эквивалентной примерно 8 долл . США в день (вдолл. США на основе ППС в 1993 году).

Источник: World Bank, 1999w, 2000d.

Отличаются ли антикризисные макроэкономичес

кие меры, которые являются наиболее благоприятными

ДIlЯ повышения общего уровня производства в стране, от

тех, которые были бы наиболее эффективными в отно

шении повышения доходов малоимущих? Вероятно, да .

В результате принятия различных пакетов политических

мер бедные и небедные, как предполагается, несут раз

личные затраты в зависимости от того, как распределя

ется сокращение производства на душу населения-с. Но

даже если бы результаты этого распределения были оди

наковыми, бедные и небедныелюди все равно отдали бы

предпочтение разным пакетам мер>' .

Малоимущие с большей степенью вероятности

предпочли бы корректировку, которая ведет к наимень- .
шему сокращению ВВП в тот или иной момент време

ни , даже если это предполагает более медленное

оживление экономики. Более обеспеченные скорее от

дали бы предпочтение программе, которая более ра-
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дикально снижает доход в краткосрочной перспекти

ве, но ведет к более высокому экономическому росту в

среднесрочной перспективе. Это различие возникает

просто в силу того факта, что снижение уровня благо

состояния в результате экономического спада более

существенно для малоимущих. Более того, поскольку

последние живут почти на грани прожиточного мини

мума, их предпочтение может отражать необходимость

применения принципа его гарантирования (миними

зация вероятности того, что их доход упадет ниже оп

ределенного уровня) . Или же бедные и небедные могут

по-разному относиться к вопросу о будущем уровне

потребления , поскольку первые ценят то, что имеют в

настоящее время, выше, чем последние.

Последствия ал ьтернативных стабилизационных

мер с точки зрения распределения и временного факто

ра имеют большое значение, однако, разработчики по

литики редко обладают возможностью выбирать между

различными вариантами стабилизационной политики.

Как правило, оптимальное сочетание мер, направленных

на достижение необходимой стабилизации платежно

го баланса при наименьшем падении производства, за 

висит от первоначальных условий->, Когда валюта страны

подвергается атаке со стороны валютных спекулянтов,

в большинстве случаев необходимо максимально под

нять процентные ставки, чтобы остановить спекуляцию.

Но если страна вводит стабилизирующие меры на ран

ней стадии, правительство может получить большую

свободу в выборе различных пакетов мер и тем самым

иметь больше шансов « совершить мягкую посадку эко

номики-, К сожалению, макроэкономический анализ в

его нынешнем состоянии едва ли может помочь в оцен

ке последствий принятия альтернативных пакетов мер

с точки зрения распределения и временного фактора. Со

вершенно ясно, что эта область требует более глубоко

го аналитического и прикладиого исследования.

Защита бюджетныхрасходов на оказание помощи

бедным. То, каким образом правительства увеличивают

доходы и сокращают государственные (не связанные с

обслуживанием долга) расходы, имеет серьезные по

следствия для тех, кто несет бремя осуществления ста

билизационных мер, и определяет степень защиты

малоимущих 26.Для того, чтобы разработать стратегию

налогово-бюджетной корректировки, учитывающую

интересы малоимущих, с целью предотвращения кризи

са или выработки мер реагирования, разработчикам по

литики необходимо оценить распределительный эффект

расходования средств. Полезным инструментом для

этой цели является обзор государственных расходов

(вставка 9.2).
Как правило, бюджетные средства на такие важные

для малоимущих виды услуг, как базовое образование,

профилактическая медико-санитарная помощь, водо

снабжение и канализация, сельская инфраструктура, не

должны подвергаться сокращению, чтобы не допустить

понижения уровня обслуживания. Это означает, что

школы и медпункты в бедных районах должны иметь в

своем распоряжении по крайне мере минимальный за-

Вставка 9.2
Обзор государственныхрасходовдля

оценки воздействиямер по сокращению

бюджетныхзатратна программыпомощи

бедным

Обзоргосударственных расходов- анализ проблем

государственного сектора , связанных с эффективно

стью и обоснованностью государственного бюдже

та - может стать полезным инструментом оценки

воздействия программ налогово-бюджетной кор

ректировки и реформ в государственном секторе на

социальные программы и системы социальной защи

ты. В условиях общеэкономического кризиса , при 

водящего к урезанию расходов , такой обзор может

способствовать созданию более прозрачного бюд

жетного механизма в целях оптимизации структуры

и распределения государственных расходов , испол

нения статей расходов и контроля за ними , что поз

волит обеспечить социальную защиту бедных слоев

населения и эффективное функционирование част

ного сектора .

Обзоры государственных расходов обычно ис

пользуются при анализе и планировании государ

ственныхдоходов и определении уровня и структуры

государственных расходов , а также для оценки рас

пределения ресурсов по секторам экономики и вну

три них. При планировании сокращения бюджетных

расходов необходимо провести краткий анализ, кон

центрируя внимание на тех секторах, в которых рас 

ходуется большая часть государственных средств

(сельское хозяйство , образование, здравоохране

ние , инфраструктура) . В обзоре следует выделить

приоритетные в плане финансирования социальные

программы и рассмотреть компромиссные реше

ния в отношении расходов на эти программы и на дру

гие , менее важные статьи бюджета (такие , как

расходы на оборону) , которые можно минимизиро

вать в период кризиса. Такой тип корректировки , не

сомненно , является более эффективным с точки

зрения защиты уязвимых групп и поддержания эф

фективности частного сектора, чем общепринятое

равномерное сокращение всех расходных статей

бюджета .

Источник: World Bank , 199Эv.

пас необходимых материалов. В краткосрочной пер

спективе, возможно, потребуется продолжать общее суб

сидированис основных продуктов питания - даже если

этими льготами сможет воспользоваться и небедное на

селение, - до тех пор, пока не появится возможность за

менить на практике такие субсидии адресными

программами. Программы социальной защиты и соци

альной помощи, ориентированные на малоимущих, не

обходимо сохранить, если нет возможности их

расширить.

Представляется очевидным, что правительства долж

ны стремиться к сохранению на прежнем уровне расхо

дов на оказание помощи малоимущим и к расширению
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адресных программ социальной защиты. Но этот прин

цип далеко не всегда соблюдается на ирактике. Недавние

исследования, проведенные в ряде стран Латинской

Америки, показали, что уменьшение ВВП на душу насе

ления на 1процент ведет к уменьшению адресных госу

дарственных расходов на одного малоимущего

приблизительно на 2-3 процента-", Исследование арген

тинской программы занятости -Трабахар- свидетель

ствует о том, что эффективность охвата программой

бедных резко снизилась в результате сокращения ее бю

джета-",

Существует несколько причин корректировки бю

джета в ущерб бедным слоям населения. Если не разра

ботаны руководящие принципы в отношении экономии

бюджетных средств, правительства могут пойти на про

порциональное сокращение статей расходов, чтобы

свести к минимумубюрократические распри и облегчить

прохождение бюджета через законодательное собра

ние. Другой причиной может стать отсутствие у прави

тельств инструментов, с помощью которых средства

достигают малоимущих и которые трудно ввести в раз

гар кризиса. Но даже при наличии соответствующего

механизма может сложиться такая политическая ситу

ация, при которой направляемые малоимущим ресурсы

будут урезав IЫ в еще большей степени, чем другие госу

дарственные расходы. В некоторых странах основным

сдерживающим фактором может стать дефицит инфор

мации : правительства могут не обладать точными дан

ными о бюджете или соответствующих программах.

Что можно противопоставить воздействию этих

факторов? Один из способов противодействия сокра

щению расходов, которые идут на оказание помощи

бедным домохозяйствам, заключается в том, что прави

тельство и законодательное собрание классифицируют

текущие программы по степени их важности в процес

се принятия бюджета. Когда сокращение расходов ста

новится реальной необходимостью , его порядок

определяется в зависимости от установленной приори

тетности каждой из программ . От правительственных

учреждений может потребоваться проведение оценки

социальных программ . с тем чтобы помочь разработ

чикам политики выявить те из них, которые наиболее

эффективно влияют на сокращение масштабов бедно

сти и реализация которых, следоватсльно, должна быть

продолжена в период кризиса.

В Перу были введены в действие основные прин

ципы защиты программ помощи малоимущим в рам

ках закона о реформировании системы государственных

финансов (вставка 9.3).эти принципы включают прави

ла формирования бюджета и меры по повышению его

открытости и совершенствованию отчетности. Про

граммой предусматривается создание стабилизацион

ного фонда, одним из условий деятельности которого

является защита программ помощи малоимущим. Хотя

подобные предварительные условия формирования бю

джета не могут напрямую рассматриваться в качестве

программ, направленных на сокращение масштабов

бедности, они могут оказать значительное влияние на

Вставка 9 .3
Защита бедных слоев населения

при проведении мер по стабилизации

бюджета: принятый в Перу закон

о рациональном использовании бюджетных

средств и открытости в бюджетной сфере

Закон о рациональном использовании бюджетных

средств и открытости в бюджетной сфере , принятый

подавляющим большинством голосов депутатов на

ционального конгресса Перу в 1999 году, играет

большую роль в обеспечении мер социальной за

щиты при проведении корректировокбюджета.

Во-первых,законустановилмаксимальныераз

меры годового дефицита консолидированногого

сударственногосекторана уровне2 процентов ВВП

в 2000 году, 1,5 процентов в 2001 году и 1 процента
в последующие годы. (Консолидированный государ

ственный сектор включает центральное и региональ

ные правительства, децентрализованные учреждения

и государственные предприятия общенационально

го значения; в него не входят местные органы влас

ти и их учреждения и предприятия.) В случае

возникновения чрезвычайной ситуации в стране,

международного кризиса или резкого снижения ВВП,

бюджетный дефицит может быть увеличен до 2 про

центов ВВП . Законом также установлены пределы

увеличения государственных расходов и государст

венного долга. Максимальный уровень ежегодного

роста нефинансовых государственных расходов дол

жен быть равен уровню инфляции плюс 2 процент

ных пункта, с учетом того, что относительный размер

государственного сектора в будущем подлежит со

кращению .

Во-вторых, в соответствии с законом был со

здан бюджетный стабилизационный фонд, который

будет финансироваться из трех источников : госу

дарственные доходы, собранные сверх суммы , посту

павшей в среднем за предыдущие три года, три

четверти будущих поступлений от приватизации и

половина всех государственных доходов от будущих

концессий. (Сбережения, аккумулированные в фон

де сверх 3 процентов ВВП, будут направляться в го

сударственный пенсионный фонд или использоваться

для сокращения государственного долга .) До 40 про

центов ресурсов фонда могут быть израсходованы

в каком-либо конкретном году, если государствен

ные доходы за этот год окажутся ниже суммы госу

дарственных доходов, собиравшихся в среднем за

предыдущие три года. Средства фонда могут также

быть использованы в чрезвычайных ситуациях, таких

как экономический кризис или стихийное бедствие .

В-третьих, закон предусматривает, что в отно

шении расходования средств фонда приоритет от

дается адресным программам по снижению уровня

бедности по сравнению с любыми другими програм

мами.

С целью увеличения прозрачности бюджета за

коном вводится трехгодичный бюджетный план , ко

торый разрабатывается , утверждается и публикуется

правительством. С целью улучшения финансовой

отчетности закон предписывает министру финан

сов представлять в парламент и обнародовать еже

годные отчеты о выполнении долгосрочных задач в

бюджетной сфере .

Источник: Ruprah . 1999.
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уровень бедности путем защиты средств, предназначен

ных для помощи малоимущим в период сокращения

расходов государственного бюджета.

Если объем помощи малоимущим уменьшается по

политико-экономическим причинам. третья сторона,

например, международные кредитные организации,

могла бы выступить на стороне малоимущих и помочь

правительствам, осуществляющим меры по экономии

средств, разработать действенный механизм защиты

программ и расходов на оказание помощи малоиму

щим. В определенной степени это уже имело место в

ряде стран в 90-е годы.

Изменения в системе стимулирования, заложенные

в адресных программах. могут также облегчать поло

жение небедных бенефицияров в период затягивания по

ясов. При этом нередко ссылаются на то , что по

политико-экономическим причинам определенная часть

помощи в рамках адресных программ должна посту

пать небедным - путем <·утечки ·), - чтобы обеспечить

непрерывную поддержку программам. По всей вероят

ности, та же самая схема используется для ограничения

потерь от снижения благосостояния, которые могут по

нести небедныелюди при сокращении бюджетных рас

ходов.

Одним из способов предотвращения подобной по

литико-экономической ситуации является разработка

программ. предусматривающих для небедных предель

но низкий уровень выигрыша или предельно высокие из

держки-",

Оценка различных видов государственных расходов

может быть затруднена при отсутствии достаточных

данных, что характернодля большинства развивающих

ся стран. Показалелей эффективности практически не су

ществует, и данные о фактических расходах, в отличие

от запланированных в бюджете объемов, становятся до

ступными спустя длительное время. Обычно при оцен

ке того , полностью ли доходят до бенефициаров

предназначенные для них государственные средства,

следует опираться на имеющуюся в наличии промежу

точную информацию и дополнять ее по мере возмож

ности. Подразделение социального мониторинга и

быстрого реагирования, аналогичное тому, которое бы

ло создано в Индонезии во время недавнего кризиса,

может содействовать оперативному получению надеж

ной информации для оценки эффективности использо

вания средств, выделенных на конкретные социальные

программы'". Для того чтобы найти более эффектив

ные и рациональные пути распределения государствен

ных ресурсов между социальными программами и

системами социальной защиты могут использоваться

данные последних обследований домохозяйств, если

проведение обследования на местах не представляется

возможным (в силу ограниченности бюджетных средств

или времени) .

Внедрение систем социальнойзащиты до наступ

ления кризиса. Если проблема заключается в отсутст

вии механизмов защиты бедных, ее можно решить путем

заблаговременного внедрения программ социальной

защиты, которые могут служить -страховкой- в период

экономических трудностей. Системы социальной за

щиты имеют большое значение в силу нескольких при

чин . Они могут играть решающую роль в смягчении

воздействия кризисов на малоимущих и защите людей,

по уровнюдохода приближающихся к малоимущим. Со

гласно одному исследованию, если бы адресная про

грамма - Прогреса- (см . вставку 5.5. в главе 5) уже

существовала в Мексике на момент кризиса 1995 года, ин

декс глубины бедности в сельской местности и индекс

глубины бедности, возведенный в квадрат (который учи

тывает в большей степени уровень бедности бедней

ших слоевг " , уменьшились бы на 17 и 23 процента

соответственно на следующий год после криэиса - - . Си

стемы социальной защиты могут также помочь предот

вратить тот необратимый ущерб, который наносится

кризисом человеческому потенциалу малоимущих. Они

могут сделать стабилизационные меры и реформы бо

лее приемлемыми с политической точки зрения и тем са

мым помочь избежать конфликтов в связи с

распределением средств, которые могут завести в ту

пик, усугубить экономический кризис и даже привести

к отставке правительства. Проводившисся в последнее

время исследования показали, что слабая ИНСТИТУЦИО

нальная база, в том числе отсутствие систем социальной

защиты, явились причиной многих кризисов, имевших

место в последние 25 лет55.

В большинстве развивающихся стран отсутству

ют системы социальной защиты , которые эффективно

защищали бы малоимущих от рисков, связанных с со

кращением производства, занятости и роста цен в ре

зультате системных потрясений . Если эти .механизмы

не действуют на момент наступления кризиса , разра

ботчики политики зачастую вынуждены прибегать к

временным мерам или использовать программы. пред

назначенные для других целей и других групп населе

ния . Чрезвычайные стратегии реагирования часто

готовятся без проведения надлежащего анализа, необ

ходимого для выявления наиболее уязвимых групп , и

предварительной оценки эффективности различных

вариантов социальной защиты . Программы. которые

осуществляются - пусть даже не очень широко - в до

кризисный период, могут более эффективно защитить

малоимущих, чем временные чрезвычайные меры.

Эффективные системы социальной защиты долж

ны включать широкий спектр программ - программы

общественных работ, стипендии для детей из бедных се

мей, денежные трансферты, трансферты на приобрете

ние продовольствия, продовольственные субсидии ,

социальные фонды, и освобождение от платы за основ

ные виды услуг (глава 8) .Социальные программы. ори

ентированные на долгосрочное развитие (например,

такие целевые программы развития людских ресурсов,

как мексиканская программа -Прогреса-) , также могут

выполнять функцию системы социальной защиты во

время экономических спадов. Соответствующий набор

программ социальной защиты будет зависеть от особен

носгей бедных и уязвимых групп населения, типа кри-
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эиса и институционапьного и административногопо

тенциалагосударства.

Международноесообществотакже может многое

сделать в этой области, предоставляя консультации по

вопросамэкономической политики, оказываяфинансо

вую поддержкуи помощьв разработкеи финансирова

нии систем социал ьной защиты . Международные

финансовые институты могут помочь странам разра

ботать программыфинансовой стабилизации и систе

мы социальной защиты для малоимущих, а также

предоставить финансовую помощьстранам, у которых

нет средств для финансирования систем социальной

защиты в период кризиса>'.

Уменьшениеуязвимостималоимущих

в отношениистихийныхбедствий

Ураган «Гильберт» бып самымстрашнымпотря

сением из всех, что нам когда-либо довелось пе

режить...Деревянный стул - это все, что.мы

нашли послеурагана.

- Израссказа женщины. Милпбзнк.Ямайка

Ход экономического развития часто прерывается сти

хийными бедствиями - землетрясениями, засухой, навод

нениями, оползнями, извержениями вулканов, ураганами

и лесными пожарами. Как и экономические кризисы, сти

хийные бедствия могут приводить к резкомуувеличению

уровня бедности и замедлению хода социально-экономи

ческого развития. Подобно экономическим кризисам,

они сразу же сказываются на положении малоимущих и

уменьшают их шансы когда-либо вырваться из тисков

бедности.

Ущерб, который наносится сельскому хозяйству и

инфраструктуре, зависит от типа и силы стихийного

бедствия, равно как и его косвенные и побочные по

следствия . Засухи, например, могут приводить к значи 

тельным потерям урожая и скота, не причиняя при этом

практически никакого ущерба инфраструктуре и промы

шленным объектам.

За период с 1988 по 1997 год стихийные бедствия

ежегодно уносили жизни приблизительно 50 тыс, че

ловек и наносили ущерб, превышающий 60 млрд долл.

США35 . Какими бы огромными ни были эти цифры, об

щий итог человеческих и экономических потерь оказы- .
вается еще большим. Человеческие потери выражаются

в телесных повреждениях и временной или постоян

ной нетрудоспособности, переселении людей в другие

районы в качестве временного или постоянного места

жительства, распаде семей и системы социальной за

щиты, увеличении уровня бедности и росте заболевае

мости , а также в психологических травмах. Также

недооценивается экономический урон, возникающий в

основном в результате прямого физического воздейст

вия или потери основных фондов и товарно-матери

альных запасов. Многие аспекты косвенного и побочного

воздействия на экономическую деятельность, такие как

изменение бюджетной политики, долгосрочные послед-

ствия персмещения инвестиционных ресурсов или по

теря человеческого капитала, не учитываются.

За последниедесятьлетчислостихийныхбедствий уве

личилосьб- Этоотчасти объясняется социальными факто

рами - люди стали селиться в опасныхдляжизни районах

Городская беднота, живущая в крупных городах, напри

мер, в Рио-де-Жансйро и его -фавелах- (трущобах), часто

вынуждена строитьдома на непригодныхдпя заселения уча

стках земли - кругых, подверженных оползням склонах

гор, что ежегодно приводит к гибели или оставляет без

крова тысячи людей. Но существуют и естественные фак

торы. Стихийные бедствня, возникающие под воздейст

вием течения -Эль Ниньо- - аномальные наводнения,

засухи и ураганы, - приобретают все БОльшие масштабы

и становятся все более частыми>". В результате потепления

поверхности Атлантического океана ураганы возникают

чаще и становятся более разрушительными-б. При этом

часто возникает вопрос, не правильнее было бы называть

многие из этих природных катаклизмов -антропогенны

ми-, нежели -стихийными- бедствиями? По всей вероятно

сти, они происходят в силу обеих причин.

Последствия стихийных бедствий

для бедных стран и бедных слоев

населения

Кнесчастыо, я построил ферму в болотистойме

стности, и когда пошли дожди, ферма была пал

ностью затоплена иразрушена.

- Израссказа пожилого человека,

Аmонс)' БоКрО, Гана

Развивающиеся страны, особенно их наиболее густо

населенные районы , в большей степени страдают от

стихийных бедствий. В период с 1990 по 1998 год из

568 крупных стихийных бедствий, произошедших в ми

ре, 94 процента приходилось на развивающиеся страны,

на них же приходилось 97 процентов всех погибших в

результате стихийных бедствий (рис 9.1).Только в Бан

гладеш три урагана, четыре наводнения, одно цунами и

два циклона привели к гибели более 400 тыс, людей и

причинили страдания еще 42 млн жителей . В южной

Африке жестокие засухи обрушились на Малави, ЮАР,

Замбию и Зимбабве в 1991-1 992 годы39. В Латинской

Америке и странах Карибского бассейна в период с 1995
по 1998 год крупныестихийныебедствия, обусловлен

ныетечением-Эль Ниньо-, ураганами-Митч- и -Джордж

И землетрясениемв Квиндио в Колумбииунеслижизни

тысяч людей и нанеслиущерб, исчисляющийсямилли

ардамидолларон". В 1998 году эначительноеповыше

ние уровня воды реки Янцзы привело к разрушениям в

Китае, а в Армении произошло сильное землетрясение.

Другая длинная череда бедствий пришлась на 1999 год 
сильное землетрясение в Турции, ураган в штате Орис

са, Индия, наводнения в центральной части Вьетнама,

проливные дожди и катастрофические селевые потоки

в Венесуэле, наводнения в Мозамбике. Этот перечень

можно было бы продолжить.
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РИСУНОК 9 .1
Развивающиеся страны сильнее всех пострадали от стихийных бедствий в 1990-1998 годах
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Примечание: Стихийное бедствие классифицируется как крупное , если оно унесло более 50 жизней, или если от него пострадало

более 100 тыс . человек.

Источник: USAID, OFDA, 1999.

Бедность и экономическая отсталость усиливают

тяжелые последствия стихийных бедствий. Развиваю

щиеся страны особенно уязвимы в этом отношении, по

скольку их возможности предотвратить и преодолеть

последствия стихийных бедствий ограничены. Вероят

ность смертельных случаев в результате стихийного

бедствия в четыре раза выше в странах с низким уров

нем доходов, чем в странах с высоким уровнем дохо

Дов4 1 . Несмотря на схожий характер стихийных бедствий

в Перу и Японии, число погибших составляет в среднем

2900 человек в год в Перу и 63 человека в Японии -- , Ве

личина средних затрат по отиошению к ВВП на 20 про

центов выше в развивающихся, чем в развитых странах'>,

Одной из причин, по которым бедные слои населе

ния и бедные общины в первую очередь становятся

жертвами стихийных бедствий, является то, что у них нет

средств на покynкужилья в районах, менее подвержен

ных воздействию стихийных бедствий, и они вынужде

ны жить в перенаселенных временных постройках''".

Стихийные бедствия в большей степени затрагивают

бедные общины, которые обычно живут в районах, от

личающихся неблагоприятными климатическими ус

ловиями и высокой сейсмической активностью. Имеются

также свидетельства того, что низкое качество инфраст

руктуры в бедных общинах увеличивает степень их уяз

вимости.

Стихийные бедствия приносят страдания всем, кто

оказался в зоне ихдействия, однако большедругих от них

страдают бедные семьи, посколькутелесные поврежде

ния, нетрудоспособность и смерть напрямую затрагива

ют их главное достояние - способность работать.

Стихийные бедствия также разрушают природные, ма

териальные и социальные ресурсы бедныхдомохозяйств

И приводят к срыву программ социальной помощи'>.

Длительная нетрудоспособность и уничтожение ресур

сов могут ввергнуть семьи в состояние хронической

бедности. Недоедание негативно воздействует на когни

тивные способности детей.

Те немногочисленные исследования воздействия

стихийных бедствий на уровень бедности, которые про

водились, показывают, что они могут нанести серьезный

удар по уровнюжизни малоимущих как в настоящем, так

и в будушем. В Эквадоре течение -Эль Ниньо», вероятно,

привело к росту распространенности бедности в пост

радавших от него районах более чем на 1О процентных
пунктон'б. В Гондурасе ураган -Митч- привел в 199 8 го

ду к уменьшению объемов сельскохозяйственного про

изводства примерно на 7 процентовё". Потеря урожая

была значительной, и от нее пострадали от одной чет

верти до половины всех домохозяйств, причем сель

ские домохозяйства понесли наибольшие потериё'',

В 19 84 году в Буркина-Фасо в результате засухи

доходы беднейшей третисельского населенияупалина

50 процентов в районе Сахеля, где существуют самые

неблагоприятные климатические условия для ведения

сельского хозяйства, и на 7 процентов в Суданской эо

не49. Имелись также свидетельства того, что доведен

ные до отчаяния бедняки продавали свой скот, Учитывая

ТО, что у них изначально было очень мало скота, его про

дажа как попытка справиться с бедственным положе

нием , возможно, истощила их резервные запасы и

довела их до критического уровня, сделав этих людей
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чрезвычайно уязвимыми перед лицом грядущих засух

и других потрясений, и , по всей видимости, лишив их

возможности когда-либо выбраться из состояния край

ней бедности50.

Изучение воздействия засухи 1994- 199 5 годов в

Зимбабве показало, что в наибольшей степени от нее

пострадали женщины и маленькие дети. Влияние засу

хи на здоровье женщин (с точки зрения изменения мас

сы тела) носило временный характер. После обильных

дождей в следующем году они восстановили большую

часть потерянного веса. Однако на здоровье детей в воз

расте от одного года до двух лет влияние засухи, веро

ятно, будет постоянным. В результате засухи они отстали

в росте в среднем на 1,5-2 см. Больше всего от засухи по

страдали дети в домохозяйствах с небольшим количест

вом скота - главным ресурсом этих домохозяйств для

поддержания уровня потребления?' . Засуха не оказала ка

кого-либо влияния на здоровье мужчин.

В целом домохозяйства , главами которых явля

ются женщины , страдают 'от стихийных бедствий в

большей степени , чем домохозяйства, где главой я в

ляется мужчина , отчасти потому, что в среднем ре

сурсная база первых меньше52.Основанное на обычае

или формальное право может усугубить положение.

Например, согласно обычаям народности 'Гонга в Зам

би и, вдова не имеет права ни на какое имущество до

мохозяйства 53.

Стихийное бедствие может оказывать воздействие

не только надомохозяйства, которые непосредственно по

страдали от него. Исследование стран Африки к югу от Са

хары показывает, что уменьшение количества осадков

влияет на объемы как сельскохозяйственной продукции,

так и на общую величину ввп. Засуха 1991 -199 2 годов в

южной части Африки замедлила рост объемов сельско

хозяйственной продукции и производства в целом в Мз

лави, 10АР, Замбии и Зимбабве54.Последствия воздействия

засухи на ВВП и сроки восстановления его объема отча 

сти зависят от степени экономической значимости сель

скохозяйственного сектора, его интеграции и связей с

промышленностъю, Вторичные и долгосрочные послед

ствия воздействия проявляются в большей мере в услови

ях повышенной интеграции. В Сенегале и Зимбабве

последствия засух перекинулись с сельского хозяйства

на обрабатывающую промышленностъ'". Объем продук

ции обрабатывающей промышленности в Зимбабве упал

на 9,5 процента в 1992 году, главным образом в результа

те засухи 1991-1992 годов, одновременно выручка от

экспорта товаров обрабатывающей промышленности

сократилась на 6 процентов'<

Урон , наносимый инфраструктуре в результате

крайне разрушительных стихийных бедствий, оказы

вает как краткосрочный, так и долгосрочный эффект

на уровень бедности. В Азии, например, где происхо

дит 70 процентов всех наводнений в мире, среднегодо

вой ущерб от них за последние десять лет составил

приблизительно 15 млрд долл, США, при этом потери

от разрушения инфраструктуры составили 6 5 процен

тов от этой суммы57.

Необходимость восстановления разрушенной ин

фраструктуры в странах, пострадавших от стихийных

бедствий, отвлекает государственные средства, предназ

наченные для долгосрочного развития, и поглощает зна

чительную часть финансовых ресурсов, предоставляемых

международными кредитными организациями. В Мекси

ке 30 процентов всех средств, выделенных Всемирным

банком за последнее десятилетие на цели совершенство

вания системы водоснабжения в сельской местности,

были потрачены на ликвидацию последствий стихий

ных бедствий58.

Снижениериска стихийных

бедствий, смягчение их последствий

и)'.Меньшение степениуязвимости

.мnЛOlи'ущих

Накопленный опыт борьбы со стихийными бедствия

ми указывает на необходимость перейти от идеологии

фатализма к практике предотвращения катастроф, от

ликвидации последствий к профилактическим мерам,

от мобилизации ресурсов после свершившегося собы

тия к уменьшению риска и страхованию от него до то

го, как бедствие разразится. Подходы к управлению в

условиях чрезвычайной ситуации существенно разли

чаются в развивающихся и развитых странах. Развина

ющиеся страны уделяют главное внимание вопросам

подготовленности к чрезвычайным ситуациям и быст

рого реагирования на них, стремясь обеспечить нали

чие адекватных ресурсов, которые незамедлительно

могут быть направлены в район бедствия и эффектив

но использованы после того, как наступит чрезвычай

ная ситуация . Развитые страны уделяют основное

внимание вопросам уменьшения масштабов и ослабле

ния последствий стихийных бедствий (вставка 9.4).
Уменьшение масштабов и смягчение последствий

стихийных бедствий может снизить ущерб, наносимый

стихийными бедствиями , сохранить жизнь людей и за

щитить их имущество. С чисто экономической точки

зрения, капиталовложения в мероприятия по сниже

нию риска окупают себя. Например, анализ эффектив

ности затрат, проведенный в отношении восьми городов

Аргентины, включенных в Программу по ликвидации

последствий наводнения, показал , что коэффициент

окупаемости внутренних капиталовложений составля

ет 35 процентов. Во время наводнения в 1997 году уда

лось избежать ущерба, равного 18 7 млн долл. США (в

ценах 199 3 года) , что более чем покрыло произведенные

на эти цели инвестиции, равные 153 млн ДОJIЛ . США Пу

тем возведения дамб по защите от наводнений и улучше

ния системы стоков в рамках Программы предотвращения

наводнений и реконструкции -Рио- , удалось сократить

общую площадь затопляемых территорий на 40 про

центов и достичь коэффициента эффективности за

трат, равного 6,5, в отношении семи суббассейнов рек

Игуасу и Сарапуи-", Необходимость управления риска

ми возникновения стихийных бедствий должна учиты

ваться при принятии решений об инвестировании

средств в рамках программ развития. Так, правительст-
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Вставка 9 .4
Уменьшениеущербаот стихийныхбедствий

положенов основууправленияриском

чрезвычайныхситуацийв США

Уменьшениеущербаот стихий н ых бедствий, преду

сматривающее проведениепостояннойработы по за

щите людей и имущества от стихи й н ых бедствий,

положено в основууправленияриском чрезвычайных

ситуаци й в США. Это означаетстроител ьство домов

вдали от затопл я ем ых территорий и возведение

сейсмостойких мостов, разработку и внедрениеэф

фективных строительных норм и правилдля защиты

сооружен и й от ураганови другие меры.

За последние 1О лет Федеральное агентство

США по управлению риском чрезвычайных ситуаций

(ФЕМА) выделило 25 млрддолл . США на ремонтные

и восстановительные работы в населенных пунктах ,

пострадавших от стихи й ных бедствий . Кроме того,

другие правительственные учреждения и страховые

ком пан и и дополнительно предоставили миллиарды

долларов на ликвидацию последствий стихи й н ых

бедствий. Издержки в связи со стихийными бедстви 

ями также включают гибель людей , потерю рабочих

мест и упущенные деловые возможности . Крупно

масштабное бедствие может привести к уменьше 

нию объема ВВП в районе на 1О процентов.

В 1995 году в связи с высокими и продолжаю

щими увеличиваться затратами на ликвидацию по 

сл едстви й стихийных бедствий ФЕМА приняло

национальную стратегию по уменьшению последст

вий стихий ных бедствий , преследующую две цели :

защитить людей и сооружения от природных ката 

клизмов и свести к минимуму затраты на ликвида

цию последствий и восстановление . Согласно

подсчетам ФЕМА, каждый доллар , потраченный на

уменьшение ущерба от стихийных бедствий , экономит

два доллара , которые будут потрачены на ликвидацию

последствий и восстановительные работы .

В основе стратегии лежит идея вовлечения ме

стного населения в осуществление мероприятий по

уменьшению его уязвимости по отношению к стихий

ным бедствиям :

• ликвидация опасности (искусственное созда

ние облаков во время засухи).

• предотвращение опасности (строительство дамб

для регулирования уровня паводковых вод) .

• предупреждение опасности (переселение час

ти жителей из затопляемых районов).

• адаптация к опасности (сооружение сейсмо

стойких зданий) .

В феврале 2000 года ФЕМА объявилоо начале

осуществленияпроекта строительстванаселенных

пунктов, устойчивыхк воздействиюстихийныхбед

ствий, который предусматриваетпредоставление

информации и оказание технической помощи при

близительно200 населенным пунктам, которые хо

тят защитить себя от стихийных бедствий. В основе

проекта лежат три принципа : решения о проведе 

нии профилактических мероприятий должны при

ниматься на местном уровне ; главным условием

является участие частного сектора; непременным

условием осуществления профилактических меро

приятий должны быть долгосрочные меры и инвес

тиции.

Источник: Olsson, 2000 .

Вставка 9.5
Уменьшениерисков, связанныхс

природнымикатастрофами:уроки

землетрясений1999 года в Турции

Летом 1999 года на северо-западе Турции произош

ло мощное землетрясение , которое унесло жизни бо

лее 17тыс . человек, покалечило десятки тысяч людей

и стерло с лица земли несколько населенных пунктов .

Спустя три месяца произошло второе землетрясе

ние , которое увеличило общее число жертв и нанес

ло еще больший социальный и экономический ущерб.

Промышленность и компании, расположенные в рай

онах,пострадавшихотземлетрясения,ПРОИЗВОДИЛИ

более 35 процентов ВВП страны. Их уничтожение ,

скорее всего , будет иметь долговременные послед

ствия для экономического роста Турции .

Международное сообщество предоставило Тур

ции помощь и оказало содействие в проведении

незамедлительных восстановительных работ . В со

трудничестве с правительством Турции, Европей

ским инвестиционным банком , Фондом социального

развития Совета Европы и другими донорами Все

мирный банк координировал усилия по выработке

стратегии, необходимой для осуществления про

граммы восстановительных работ стоимостью

1,7 млрддолл. США. Важной частью стратегии явля

ется система мер по борьбе со стихийными бедст

виями с целью уменьшения потерь от них в будущем .

Законодательство по ликвидации последствий

стихийных бедствий и инженерной подготовке терри

торий будет пересмотрено и изменено, полномочия

муниципальных властей по регулированию, планиро

ванию и проведению строительных работ по возведе

нию устойчивых сооружений будут расширены.

Осуществление экспериментальных проектов в от

дельных городах поможет градостроительным депар

таментам разработать муниципальные генеральные

планы , учитывающие потенциальные риски, механиз

мы эффективного применения строительных норм и

правил , муниципальную нормативную базу, обязы

вающую строителей иметь соответствующие лицен

зии, и программы оценки прочности существующих

зданий.

Правительственная программа по страхованию на

случай землетрясения расширит возможности прави

тельства по управлению рисками и страхованию на

случай катастроф. Программой предусматривается со

здание страхового механизма; обеспечивающего ско

рейшее предоставление финансовых ресурсов

владельцам недвижимости (тем , которые платят со

ответствующие налоги) для ремонта зданий, разру

шенных или поврежденных землетрясением, или

строительства новых. Это также обеспечит платеже

способность страхового фонда в случае всех катаст

роф, за исключением самых крупных, и уменьшит

финансовую зависимость правительства от доноров

в случае крупных землетрясений .

Источник: Kreimer, 1999.

во ТурЦИИ после землетрясений 1999 года совмеегно с

международными кредиторами и донорами разработа

ло новую сгратегию управления рисками стихийных

бедствий (вставка 9.5):
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Переселение, отвечающее интересам малоимущих,

часто является разумной стратегией по уменьшению

рисков в районах, подверженных затоплению, или извер

жению вулкана. В тех случаях, когда переселение невоз

можно или нежелательно, альтернативным решением

могут служить программы по обустройству бедных квар

талов. В рамках этих программ жители бедных город

ских районов повышают безопасность своих домов

собственными силами или с помощью общины. Осу

ществление программ ведет к уменьшению количества

нарушений строительных правил и норм благодаря пре

дусмотренному в их рамках обучению строительных

рабочих неформального сектора технике повышения бе

зопасности сооружений и финансированию не требу

ющих больших затрат работ по приведению домов к

установленным стандартам. Международная помощь,

направляемая через местные неправительственные ор

ганизации, часто дает возможность, при наименьших

затратах, предусмотреть в рамках восстановительных

работ меры по уменьшению уязвимости жилья в случае

стихийных бедствий (вставка 9.6) . Другие меры по повы

шению безопасности населенных пунктов включают

проведениедренажных работ и уменьшение рисков за

топления и схода селевых потоков.

Местные инициативы, не требующие больших за

трат, могут также помочь защитить доходы общин, ко

торые могут снизиться в результате стихийных бедствий.

В сельской местности такие инициативы могут предус

матривать природсохранные мероприятия и меры по

восстановлению лесов. В местностях, подверженных

воздействию засух и наводнений, полезными могут ока

заться создаваемые общинами продовольственные ре-

Вставка 9.6
Проведениевосстановительныхработ,

способствующихтакжеуменьшениюриска,

с помощьюместнойНПО

в одном из бедныхрайоновПеру , частичноразрушен

ном землетрясением1990 года , местная неправи

тельственная организация - Каритас- инициировала

программу восстановительных работ , которая также

включала меры по уменьшению рисков , связанных с

землетрясениями . После проведения консультаций

с местной общественностью , « Каритас» приняла ре

шение о строительстве жилых домов из местного

материала - кинча-, способного выдерживать земле

трясения . Для оказания непосредственной помощи

наиболее нуждающимся семьям , таким как домохо 

зяйства, возглавляемые женщинами , « Каритас» пре 

доставила материалы в обме н на участие в

общественных работах . Землетрясение 199 1 года

показало преимущества использования « к и н ча» :

большинство домов устояло во время землетрясе

ния , сила которого составила 6, 2 балла по шкале

Рихтера .

Источник: Sch i l deгman , 1993.

зервы. В Буркина-Фасо на местах были созданы резерв

ные запасы зерна, которые позволили улучшить условия

хранения, снизить цены на продовольсгвие и удерживать

их на стабильном уровне в течение года, в том числе и

Вставка 9.7
Уменьшениерисковс помощьюоблигаций

на случай стихийногобедствия

Обл и гации , предназначенныедля покрытия рисков

потерь от стихий ных бедствий, являются альтерна

тивой страхованиюв странах, в которых отсутству

ют активные рынки частно го страхован и я . Такие

облигацииявляются механизмом страхованиярис

ка до того, как произойдет стихийное бедствие, и

обеспечиваютфинансовуюзащитуот потерь в слу

чае природныхкатаклизмов.

Например , правительствожелает в следующем

году обеспечитьзащитуот угрозы наводнения одно

му из водоочистительныхпредприятий. Специалис

ты оцениваютшансы возникновениянаводнения как

один к ста, то есть рискдостаточнонизокдля того, что

бы побудитьинституциональногоинвестораприоб

рести облигации, погашение которых привязано к

ущербу, наносимомунаводнениемводоочиститель

ному предприятию.Инвестор покупает облигациюв

начале периода риска по номинальнойстоимости. В

конце периодариска инвестор теряетсумму номина

ла облигациив случае причиненияущерба ВОДООЧи

стительному предприятию. Однако,если наводнения

не было, инвестор получает основную сумму плюс

проценты.обычнопо ставкамвыше рыночных, отра

жающим риск потери основнойсуммы.

Правительство инвестируетсредства, которые

будут использованытолько в случаестихийногобед

ст вия , в свободныеот риска ценные бумаги. СТОи

мость этих бумаг для правительстваравна разнице

между суммой процентнойставки, которуюоно по

лучает от этих ценных бумаг, и суммой процентной

ставки , которуюоно выплачиваетвладельцуоблига

ции , то есть это стоимость , аналогичнаястраховому

взносу . Стоимость облигации и сумма процентов,

выплачиваемых правительством, будут меньше, ес

ли оно обеспечит надежнуюзащитупредприятияот

наводнения. Поэтому , помимо выполнения страхо 

вой функции, облигация на случай стихийного бед

ствия также стимулируетправительствовкладывать

средства в меры по защите объектов.

Трудности , связанныес определением ущерба,

могут представлятьпотенциальнуюпроблему в ис

пользовании подобных облигаций . Государственная
организация , осуществляющая управление ВОДООчи

стительным предприятием , может преувеличить раз

мер ущерба , чтобы заставить платить владельца

обл игации . Один из способов избежать нечестного

подхода состоит в том , чтобы привязать выплаты к

объективному показателю (такому, как уровень подъ

ема воды ) , а не к фактическому ущербу .

Источник: Kunгeutheг , 1999.
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во время засушливого сезона'Р, Сельскохозяйсгвенные

кооперативымогутоказать помощьмелкимфермерам

в получениикредитов или в страховании на случайпо

тери урожая. Кроме того, различныесгратегии могут

помочь диверсифицироватьэкономическую деятель

ность общины.

В целяхуменьшениясгепениэкономическойуязви

мостиследуеттакжепоощрятьили обязыватьтех, кто мо

жет себе это позволить, приобретать индивидуальные

страховые полисы, и разрабатывать механизмы стра

хования риска, такие как пересграхованиеили выпуск

облигаций на случайсгихийного бедсгвия(вставка 9.7).
Хотя механизмы страхования риска могут эффективно

покрывать большую часть сгоимосги ремонта и воссга

новления инфраструктуры, высвобождая скудные госу

дарственные ресурсы, их применение в бедных странах

может бытъ затруднено. Не в последнюю очередь они тре

буют наличия сисгемы оценки ущерба, которой получа

тели страховых выплат (например, правительства) не

могли бы манипулировать. Например, для решения этой

проблемы в случае наводнения сграна могла бы создать

четко дейсгвующую систему оценки и отчетности. Это

способствовало бы заключению сграховых контрактов,

которые привязывают график выплат к индексу выпаде

ния осадковб " .

Преодоление последствий

стихийных бедствий

в период чрезвычайного положения, наступающего в

результате сгихийного бедствия, необходимо сосредо

точить усилия на обеспечении населения продовольсг

вием, водой, кровом и медикаментами. Крайне важным

в этой ситуации является проведение аварийного ре

монта инфрасгруктуры, особенно дорог и сисгем водо

снабжения. Первоочередность задач должна определяться

в зависимости от величины материального ущерба и сте

пени уязвимости пострадавших. Особого внимания тре

буют наименее защищенные группы населения 
женщины, дети и пресгарелые. Привлечение женщин к

руководству временными убежищами, выполнение про

грамм сгимулирования занятосги, приспособленных к

нуждам женщин, и обеспечение им равных с мужчина

ми прав в приобретении жилья может помочьженщинам

и домохозяйствам, главами которых являются женщины,

быстрее справиться с последствиями бедствия. Расшире

ние охвата программ развития детей в раннем возрасге,

особенно программ обеспечения питанием детей и ма

терей, также имеет большое значение. Одной из перво

очередных задач должно стать восстановление школьных

зданий, которые необходимы для сохранения человече

ского потенциала и, возможно, MOryг служить жильем

для перемещенных лиц. Денежные трансферты бедным

семьям уменьшают вероятность того, что им придется за

брать своих детей из школы. Там, где существует необхо

димость привлечения детей к восстановительным

работам, школы могут ввести гибкое расписание.

Если произошло масштабное стихийное бедствие,

центральным и меегным власгям необходимо ввесги

Вставка 9.8
Разделениезатратна ликвидацию

последствийстихийныхбедствий:резервный

фондна случайстихийныхбедствийв Мексике

Имея чрезвычайно разнообразные географические и

климатическиеусловия , Мексикаподвержена воздей

ствию многихстихийных бедствий: наводнений, засух,

землетрясений,лесныхпожаров,тропическихциклонов

и извержений вулканов. С 1980 года прямой ущерб от

стихийных бедствий составил 6,5 млрддолл. США , по 

гибло около 7 тыс . жителей.

В 1996 году правительство Мексики создало Ре

зервный фонд на случай стихийных бедствий -Фонден

С целью уменьшения степени уязвимости страны перед

стихийными бедствиями . Этот федеральный фонд дол 

жен финансировать приобретение техники , предназна

ченной для использования в чрезвычайных ситуациях ,

а также работ по ликвидации последствий стихийных

бедствий и восстановлению коммунальной инфраст

руктуры и охраняемых территорий.

В 1998 году, после периода особенно тяжких по

терь от стихийных бедствий, правительство приняло ре

шение использовать -Фонден- В стратегических целях

для поощрения страхования и осуществления мер по

смягчению последствий стихийных бедствий . После

проведения широкомасштабных консультаций с заин 

тересованными сторонами в марте 1999 года прави

тельство изменило принципы деятельности фонда, с

тем чтобы :

• повысить открытость и прозрачность процедур

принятия решений о предоставлении доступа к

средствам фонда и при оценке ущерба;

• ограничить размер морального ущерба путем по

ощрения более широкого использования бенефи 

циарами фонда схем индивидуального страхования

и создания четких формул разделения затрат на

финансирование операций по ликвидации ущер

ба от стихийных бедствий между органами власти

штатов и муниципалитетами;

• стимулировать меры по уменьшению ущерба в
рамках программ восстановительных работ, финан

сируемых фондом , и в рамках обычных программ

капиталовложений бенефициаров ;

• осуществить рефинансирование работ по ликви

дации последствий стихийных бедствий, которые

первоначально финансировались из ликвидных

денежных средств , предназначенных на случай

чрезвычайных ситуаций , для ускорения процесса

восстановления.

Эти изменения официально закрепляются в рамках

добровольных соглашений , заключаемых между феде

ральным правительством и правительствами штатов, в

которых устанавливаются права и обязанности сторон ,

правила работы фонда -Фонден- И согласованные фор

мулы разделения затрат на оказание помощи при сти 

хийных бедствиях , ликвидацию их последствий и

восстановительные работы . Соглашения также преду

сматривают создание трастов между федеральным пра

вительством и каждым штатом. Согласно условиям

каждого из трастов, технический комитет , состоящий из

представителей штата и муниципалитета, действую

щих согласно рекомендациям федеральных органов ,

будет принимать решения о расходовании средств и

заключать контракты на проведение необходимых вос

становительных работ.

В случае успеха, эти меры повысят прозрачность ,

улучшат отчетность и эффективность испол ьзования

ресурсов фонда и перераспределят затраты на пре 

одоление последствий стихийных бедствий между пра

вительством и частным сектором . Со временем они

также уменьшат долю расходов , которые несет феде

ральное правительство по уменьшению ущерба от сти 

хийных бедствий и ликвидации их последствий .

Источник: Barham, 2000.
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Вставка 9.9
Привлечениеобщин к восстановительнымработампослестихийныхбедствий:

опытосуществленияПрограммыликвидациипоследствийземлетрясения

в штате Махараштра

Тридцатогосентября 1993 года в индийском штате Ма

хараштра произошло землетрясение , которое унесло

жизни 8 ты с . жителей и разрушило 230 тыс. жилых до

мов в Латуре , Османабаде и 11 других районах . С по

мощью Всемирного банка правительство штата

разработало Программу ликвидации последствий зем

летрясения в штате Махараштра . Программа институ

ционализировала участие местных общин и проведение

официальных консультаций с бенефициарами на в сех

стади ях .

Программа разделила населенные пункты на две

категории : те , жителей которых необходимо было пере 

сел ить , всего 52 деревни , наиболее сильно пострадав 

шие от землетрясения, и те , здан ия которых можно было

восстановить , отремонтировать и укр еп и т ь. Институт

социал ьн ых наук Тата проводил работу в 52 предназна 

ченных для переселения деревнях , в которых прожива

ло около 28 тыс . семей . Общество по разчитаю центров

местных ресурсов привлекло к восстановительным или

ремонтным работам жителей 1,5 тыс . деревень , то есть

около 190 тыс . се м ей.

Со временем программа стала поистине народным

проектом . После того , как были получены первые ре

зул ьтаты , идея привлечения общин к работе получила

всеобщее одобрение . Изначально отнесшиеся скеп тиче 

ски к этому проекту чиновники позже были вынуждены

признать , что участие общи н явилось эффективным и н-

Источник: Vatsa 1999.

систему макроэкономического управления для реше

ния фискальных и текущих финансовых проблем, таких

как падение уровня налоговых поступлений и увеличе

ние государственных расходов, уменьшение объема экс

порта и рост импорта . Резервный фонд на случай

стихийного бедствия, подобный тому, что существует в

Мексике, может помочь правительствам покрыть расхо

ды на преодоление последствий стихийных бедствий

(вставка 9.8).Резервные фоНДЫ на случай стихийного бед

ствия ДОЛЖНЫ в первую очередь покрывать катастро

фические риски, которые не могут быть покрыты третьей

стороной, такие как, например, ушерб, причиненный

стихийным бедствием фермерам и городским жителям,

которые не в состоянии приобрести полис индивидуаль

ного страхования , и обеспечивать социальную защиту

малоимущих, пострадавших от стихийного бедствия .

В случае стихийного бедствия целенаправленная

международная помощь может быть направлена на под

держание макроэкономической стабильности, ускоре

ние преодоления последствий бедствия и защиту

малоимущих, Но для того, чтобы дать странам возмож

ность принять такую помощь, международным финан

совым организациям , возможно, следует на период

кризисной ситуации снизить некоторые из своих тре-

струментом решения проблем , возникавших в ходе осу

ществления проекта .

Такая форма участия также оказапа положитепьное

психологическое воздействие на общины . Участие мест

ных житепей в восстановитепьных работах помогпо им

преодопеть психологическую травму , попученную в ре

зупьтате земпетрясен ия . С учетом это го факта правитель

ство присгупипо к восстановительным работам в не60пьших

деревнях еще до начапа осуществпения программы , при

зывая доноров , корпорации , неправитепьственные и рели

гиозные организации взять «шефство » над деревнями и

оказать помощь в их восстановпении . Некоторые органи

зации также зан имались решением социальных вопросов ,

таких как организация шкопьных заняти й для детей .

Информация о программе , предусматриваемых ею

мероприятиях и механизмах выппаты компенсаций быпа

доступна для насепения , и степен ь осведомленности жи

тепей быпа высокой . Участие местных житепей помогло

нападить каналы неформального общения между населе 

нием и правительством , сократи в пропасть между ними .

Люди узнали о тех выппатах , на которые они имели пра 

во , и припожили все усипия для их попучения . Лица , ко

торые сч итал и , что их проблемы не решапись допжным

образом в деревне ип и -тапуке » (административном об

разовани и , вкпючающем несколько деревень ) , могли по 

дать зая вл ен и я в районные органы вл аст и ипи в

правительство штата в Мумбае .

бований, которым должны отвечать стабилизационные

меры. Политика сокращения государственных расхо

дов, осуществлявшаяся в Замбии в 1992- 1993 годы в

рамках программы стабилизации экономики, ограничи

ла возможности правительства в получении иностран

ной финансовой помощи в связи с отсутствием

необходимых ресурсов в местной валюте. В результате

средства международных организаций, выделенные для

ликвидации последствий засухи, были использованы не

полностъю'< .

Период восстановления дает возможность умень

шить степень уязвимости передлицом природных явле

ний (см, вставку 9.6).Основным направлением стратегии

должно стать оказание на местах целевой помощи наи

более пострадавшим людям (оказание помощи мало

имущим должно быть приоритетной задачей) и

проведение консультаций с пострадавшими от стихий

ного бедствия общинами и домохозяйствами. Привле

чение местных жителей к восстановительным работам

может выявить среди них лидеров, сплотить людей и

тем самым уменьшить психологическуютравму, получен

ную в результате стихийного бедствия (вставка 9.9)63.
Страны, в которых существуютфонды инвестирова

ния в социальную или сельскую инфраструктуру, могут
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использовать их как эффективный канал распределения

ресурсовб" . При имеющемся у них опыте строительсгва

инфраструктуры и предоставления социальных услуг

местному населению, эти фонды могут быстро опреде

лить местные приоритеты в расходовании средсгв и по

мочь свести к минимуму коррупцию. Социальный

инвестиционный фонд в Гондурасе выполнял эту функ

цию после того, как на страну обрушился ураган -Митч-.

Фонд финансировал строительсгво нескольких важных

вспомогательных дорог, начал восстановление систем во

доснабжения некоторых не60льших городов и принял ме

ры по ликвидации последсгвий бедствия, Фонд быстро

ввел вдействие децентрализованную системууправления,

что позволило ему реагировать на самые неотложные

нужды местных муниципалитетов и общин. Процедуры,

установленные фондом сразу после стихийного бедст

вия, облегчили подготовку и утверждение проекта и ус

корили привлечение подрядчиков и распределение

средств. Строгий контроль местных жителей за исполь

зованием техники частных подрядчиков и их участие в

ликвидации последсгвий бедсгвия помогли обеспечитъ

использование средсгв по назначению''" .

В результате был накоплен ценный опыт в области

наращивания организационно-технической базы та

ких фондов для преодоления последствий стихийных

бедствий, а именно: необходимо выделять достаточно

средств для удовлетворения нужд, возникающих после

стихийного бедствия; обеспечить, чтобы инвестицион

ные проскты не ограничивзлись работами по восстанов

лению разрушенных сооружений и ликвидации

последсгвий стихийных бедсгвий, а включали также мо

дернизацию существующих объектов и строительство

новых, расширять полномочия фонда, позволяющие

оказывать прямую социальную помощь уязвимым груп

пам населения'<

Программы стимулирования занятости могут ус

пешно внедрятъся или более полно использоваться в

районах стихийных бедствий и увязываться с проведе-

нием восстановительных работ, предоставляя средсгва

к сущесгвованиюлюдям, которые стали в этом нуждатъ

ся (глава 8) .Они также могут помочь людям, пострадав

шим от менее очевидных последствий стихийного

бедствия, например, бедным рыбакам в Эквадоре и Пе

ру, которые все больше нищают в связи с тем, что рыба

уходит из вод, потеплевших в результате воздействия

-Эль Ниньо- . На северо-востоке Бразилии программа

-Френте де Трабальо- (Рабочий фронт) обеспечивала

аналогичные возможности трудоустройства в периоды

засухи. Во время засухи 1979- 1984 годов в рамках Про

граммы было создано до 3 МЛII рабочих мест для учас

тия в строительных работах, а также работах, связанных

с ликвидацией последствий засухи 67. Также успешно

могут использоваться программы общественных работ

по созданию социальной или местной инфраструктуры,

оказанию помощи при ликвидации последствий сти

хийных бедствий и восстановлению разрушенных объ

ектов.

• • •
Такие серьезные потрясения, как экономические кри

зисы и стихийные бедствия, причиняюгстрадания бедным

не только в краткосрочной перспективе. Онилишаютма

лоимущих возможности вырваться из тисков бедности в

будущем, поскольку истощают их человеческие и мате

риальные ресурсы. Особенно сильно страдают дети из

малообеспеченных семей, поскольку им может быть на

несен непоправимыйущерб втех случаях, когда кризис или

стихийное бедствие обостряет проблему недоедания или

заставляет их бросать школу. Таким образом, неотъемле

мой чаС1ЪЮ стратегии поснижению масштабов бедности

должны бьггь меры, направленные на предотвращение и

преодоление экономических кризисов и стихийных бед

ствий и на создание систем социальной защиты с гаран

тированным финансированием, чтобы помочь бедным

справиться с тяжелыми потрясениями.





ЧАСТЬ V

Действия на

ме ародном

уровне





ГЛАВА 10

Использование

глобальныхфакторов

в интересахбедных

слоевнаселения

в настоящемдокладепоказано, что политикаи
институты на государственноми местном уровнях

имеютрешающеезначениедля расширенияправ и

возможностейбедных слоев населения и повыше

ния их материальнойбезопасностн.Однакона жизнь

малоимущихтакже оказываютвлияние факторы,

формирующиесяза пределамиих родины,- это гло

бальная торговля, потоки капитала, помощь междуна

родных организаций на цели развития, технический

прогресс, эпидемии, конфликты и многое другое.

Именно поэтому меры, осуществляемые на глобаль

ном уровне, являются важнейшимдополнением кдей

сгвиям, предпринимаемым на уровне отдельных стран.

Они могут ускорить процесс снижения масштабов

бедности и содействовать сокращению разрыва меж

ду богатыми и бедными странами в том, что касается

уровня доходов, здоровья населения и других показа

телей.

В настоящей главе рассматриваются четыре ос

новных направления деятельности на международ

ном уровне в области сокращения масштабов

бедности:

• расширение доступа на рынки богатых стран для

товаров и услуг из развивающихся стран;

• снижение риска экономических кризисов;

• содейсгвие производству международных обще

ственных благ, приносящих пользу бедным;

• обеспечение права голоса на мировых форумах

для бедных стран и слоев населения.

Не менее важную роль в вопросах снижения уров

ня бедности играет сотрудничество в области раз

вития - предоставление иностранной помощи,

облегчениедолгового бремени. Эти проблемы рассма

триваются в главе 11. Другие глобальные факторы,

затрагивающие бедные слои населения, в том числе

миграция рабочей силы, колебания цен на сырьевые

товары, глобальное потепление КЛИ!'1ата и ухудше

ние состояния окружающей среды, борьба за поли

тические права и права человека, международная

торговля оружием и контрабаида драгоценных кам

ней, служат причиной возникновения и затягивания

конфликтов внутри стран. Некоторые из этих факто

ров рассматривались в -Докладе о мировом разви

тии. за прошлый год.

Расширение доступа на рынки

стран с высоким уровнем доходов

На первый взгляд может показаться, что богатые стра

ны больше выигрываютот возможностей, создаваемых

197
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Тарифы на товары, импортмруемые странами с высоким

уровнем доходов, 1995 год

20 Проценты

Рисунок 10.1
Протекционистскиемеры богатыхстран

в отношениипромышленной

и сельскохозяйственнойn од кции

реформами в богатых странах. В отношении товаров об

рабатывающей промышленности (втом числе продуктов

питания) , которые в настоящее время составляют почти

три четверти объема экспорта развивающихся стран, та

рифы на продукцию, экспортируемую из развивающих

ся стран в страны с высоким уровнем доходов, в среднем

в четыре раза выше, чем на продукцию из промышленно

развитых стран, экспортируемую на тот же рынок

Тарифы, устанавливаемые странами с высоким уров

нем доходов на продукцию обрабатывающей промы

шленности из развивающихся стран, не только в целом

выше, но и имеюттенденцию к повышению в зависимо

сти от уровня обработки. Например, в Японии и странах

Европейского Союза тарифы на ПрОд)'К1Ъ1 питания, про

шедшие полную технологическую переработку, вдвое

выше, чем на продукты, прошедшие только первый этап

переработки. В Канаде эта разница еще больше, и тари

фы на полностью переработаиные продукты питания в

12 раз выше, чем на ПрОд)'К1Ъ1 первого этапа переработ

ки. Такое увеличение тарифов может стать препятстви

ем на пути индустриализации развивающихся стран.

Торговые барьеры, вводимые развитыми сгранами,

могут существенно снизить эффективность усилий бед

ных стран, направленных на достижение экономичес

кого роста. Устранение политических препятствий на

пуги ликвидации подобных барьеров в значительной ме

ре может способствовать сокращению масштабов бед

ности в развивающихся странах По некоторым оценкам,

перекосы в их собственной торговой политике наносят

серьезный ущерб благосостоянию стран с высоким уров

нем доходов - в год теряется 63 млрд долл. ClllA толь

ко из-за перекосов в тарифной политике в отношении

сельскохозяйственной продукции". В рамках соглаше-

Сельскохозяйственная

продукция

Промышленная продукция

о L--- -'--""'---_

Экспорт

разви вающихся

10 стран

Э кспорт

стран с

высоким

уровнем

5 доходов

I

Источник: H e гte l and Maгtin , 1999а .
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глобальными экономическими процессами. Ведь за по

следние 40 лет средние темпы их экономического рос

та были выше, чем в бедных странах, Но очевидно также

и то, что темпы экономического роста, отмечавшиеся в

бедных странах, экономика которых наиболее тесно

интегрирована в международные рынки, не отставали

или даже превышали темпы роста в богатых странах1. Как
показано в главе 3,торговля может стать мощным дви

гателем экономического роста и снижения уровня бед

ности. По мнению многих экспертов торговля с более

богатыми странами служит также ускорению процесса

-догоняющего- развития-.

Расширениедоступа к рынкам богатых стран может,

таким образом, во многом содействовать ускорению эко

номического роста и снижению уровня бедности в раз

вивающихся странах. Это в первую очередь касается

сельскохозяйственной продукции , поскольку болеедвух

третей бедного населения развивающихся стран живет в

сельской местности. Дело не только в ТОМ, что зарубеж

ные рынки представляют собой важный источник спро

са на сельскохозяйственную продукцию, производимую

этими странами - поскольку спрос на основные про

д)'К1Ъ! питания неэластичен - но и в том, что экспорт

можетспособствоватьувеличению занятости в нефермер

ском секторе и стимулировать экономическое развитие

сельских районов в целом. Экспорт сельскохозяйствен

ной продукции оказался мощным определяющимфакто

ром роста сельского хозяйства в целом>, Поэтомуособое

беспокойство вызываеттотфакт, что если в 1985-1994 го

дах объем мировой торговли промышленной продукци

ей ежегодно возрастал на 5,8 процента, то объем торговли

сельскохозяйственной продукцией увеличивался толь

ко на 1,8 процента.

Одна из причин такого замедленного роста заключа

eтcя в том, что развитые страны по-прежнему проводят

политику протекционизма в отношении сельскохозяйст

венной продукции, вводя не только тарифы и КВОТЬ1, НО

И экспортные субсидии", Тарифы, устанавливаемые стра

нами с высоким уровнем доходов на сельскохозяйствен

ную продукцию из развивающихся стран, особенно на

такие основные продукты питания, как мясо, сахар и мо

лочные продукты, почти в пять раз выше, чем на промы

шленные товары (рис. 10.1).Тарифы Европейского Союза

на мясные продуктыдостигли рекордного уровня 826 про

центов>, эти барьеры являются серьезным препятствием

на пуги развивающихся стран, стремящихся выйти на

экспортные рынки. Согласно оценкам, тарифы на сель

скохозяйственную продукцию, устанавливаемые стра

нами с высоким уровнем доходов, и другие меры

протекционизма, например, субсидии, ежегодно приВО

дят к потерям благосостояния в развивающихся странах

на сумму 1 9,8 1\трддолл. США, что составило почти 40 про

центов официально предоставленной им помощи на це

ли развития в 1998 году", это сводит на нетусилия бедных

стран в области развития.

В целом, реформы в сфереторговли, осуществленные

в бедных странах, не принесли ожидаемых результатов,

посколькуони не были подкреплены соответствующими
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ний О снижении торговыхбарьеров представляется це

лесообразным использование компенсационных меха

низмов для относительно небольших, но политически

влиятельныхгрупп производителей. Однако для сни

женияторговыхбарьеров преждевсего необходима ре

альная политическая воля руководства развитых стран.

Первоочередное внимание здесь следуетуделятьсокра

щению масштабов и сферы применения протекцио

нистских мер в отношении сельскохозяйственных

товаров, продукции персрабатывающей промышлен

ности и услуг.

Снижениериска экономических

кризисов

в главе 9 подробно говорится о том, что экономические

кризисы в развивающихся странах могут иметь самые тя

желые последствия дня бедных слоев населения. Вот по

чему обеспечение макроэкономической стабильности

необходимо для того, чтобы укрепить материальную

безопасностъ малоимущих и не допустить повышения

уровня бедности.

Страны имеют возможность самостоятельно прини

мать меры по снижению риска макроэкономических

кризисов (глава 9) .Наиболее значимые из них - прове

дение здравой макроэкономической политики и щек

ватное, рациональное регулирование и контроль за

деятельностью финансовых институтов. Но даже если

страна принимает такие меры , она, тем не менее, мо

жет СТ3.ТЬ жертвой -эффекта цепной рсакции- , паники

или стадного поведения на мировых рынках капитала.

поэтому особое внимание следует уделять обеспече

нию международной экономической стабильности, осо

бенно в сфере финансов.

Международные усилия по достижению стабильно

сти , которые активизировались в период азиатского

кризиса, постепенно сошли на нет после его окончания.

Основное внимание уделялось созданию и внедрению

международных стандартов в области финансовой

практики и распространения финансовой информа

ции. Задача заключалась в предоставлении участникам

финансовых рынков и общественности доступа к свое

временной и достоверной информации, необходимой

им для принятия решений, а также для обеспечения

эффективности финансовых институтов. С этой це

лью Международный валютный фонд (МВФ) разрябо

тал стандарты в области распространения финансовой

информации , устойчивости финансового сектора и

прозрачности в бюджетной, кредитно-денежной и фи

нансовой сферах. Другие учреждения занимаются раз

работкой стандартов в таких областях, как банкротство,

корпоративное руководство, бухгалтерский учет, ау

дит и регулирование рынка ценных бумаг.

Однако на некоторых других направлениях работа

застопорилась. Например, весьма скромный прогресс

был достигнут в создании средств заблаговременного

предупреждения международного сообщества о надви

гающейся опасности'', Не очень продуктивными сказа-

лись и усилия по разработке четких руководящих прин

ципов привлечения частного сектора к работе по пре

дотвращению и урегулированию кризисов, что могло бы

ограничить моральный риск, укрепить рыночную дис

циплину путем повышения качества оценки риска и со

эдать более благоприятные перспективы как для

должников, так и для кредиторов в области урегулиро

вания задолженности, В силутого что решение этих про

блем стало воспринимается как менее срочная задача в

период преодоления последствий азиатского кризиса,

возникает опасность полного бездействия - а истори

ческий опыт свидетельствует о том, что угроза возник

новения новых кризисов вполне реальна.

С учетом этого развивающиеся страны могут на

править свои усилия на принятие краткосрочных мер

предосторожности в целях ограничения степени своей

подверженности риску", Эти меры могут быть двух ти

пов: контроль над потоками капитала и меры по повыше

ниюликнишюсти. Контроль эа капиталом - в том числе

по чилийскому варианту, предусматривающему налог на

приток капитала , количественный контроль за междуна

родными краткосрочными долговыми обязательствами

в банковском секторе и ограничение вывоза капитала 
сопряжен с рядом проблем, начиная от уклонения от уп

латы налогов и кончая трудностями и злоупотребления

ми в процессе его осуществления. Подобные меры могут

также эатруднятъдоступ страны к столь необходимому ка

питалу. Однако каждая из них может в некоторых случа

ях стать действенным средством снижения степени

неустойчивости потоков капитала, предупреждая тем са 

мым возникновение кризиса.

Один из путей повышения ликвидности страны со

стоит в увеличении объема резервов. Но помимо того,

что это требует больших государственных расходов и мо

жет стать серьезным бременем для бюджета, в некоторых

ситуациях даже крупных резервов может не хватить.

Альтернативное решение состоит в предъявлении более

жестких требований в отношении ликвидности к банков

скому сектору, в результате чего бремя обеспечения ре

зервов фактически перекладывается на частный сектор

(при этом надежность банков может повышаться со все

ми вытекающими отсюда благоприятными долгосроч

ными последствиями) . Другой путь - заключение

соглашения об открытии кредитной линии в каком-ли

бо учреждении на случай непредвиденных обстоятельств.

Такую возможность, которая обеспечивает, хотя и в раз

ной степени, автоматический доступ к кредитам под за

ранее установленные проценты. предлагают и частные

банки иМВФ.

Даже при реализации таких краткосрочных мер

предосторожности страны зачастую бывают не в состо

ЯНИИ противостоять нарастанию нестабильности на

международном рынке. Поэтому первостепенное вни

мание следуетуделять ускорению темпов осуществления

международной системной финансовой реформы, спо

собствующей стабильности и обеспечивающей ликвид

ность странам, переживающим жестокие потрясения

или общеэкономический кризис.
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ПРОИЗВОДСТВО международных

общественных благ В интересах

малоимущих

Многие проблемы, с которыми сталкиваются бедные

страны, могут быть решены с помощью производства

международных общественных благ. Одним из их важ

ных свойств является то, что их бесплатное потребление

трудно ограничить, когда они соэданы. Это означает,

что если предоставить производство общественных благ

рынку, то они будут в дефиците, если государство не

примет участия в их производстве или не будет его сти

мулировать (например, при помощи субсидий) . Прави

тельства давно выполняют подобные функции,

обеспечивая такие национальные общественные бла

гз, как оборона, инфраструктура, правопорядок, нормы

и правила,

Сложнее обстоят дела с международными общест

венными благами, такими, например, как борьба с инфек

ционными заболеваниями или научные исследования в

Вставка 10 .1
Пример успешного опыта:

борьба с речной слепотой в Африке

Программа искоренения речной слепоты (онхоцер

коза ) является одной из наиболее успешных между

народных программ за всю историю сотрудничества

в целях развития. Речная слепота - тяжелая и изну

рительная болезнь, вызываемая личинкой-парази

том , - была практически ликвидирована в 11странах
Западной Дфрики, участвовавших в реализации Про

граммы борьбы с онхоцеркозом. До начала осуществ 

ления программы в 1974 году более одного миллиона

человек были инфицированы, страдая от зуда, обе

зображивания, патологических изменений зрения, а

100 тысяч из них - от полной потери зрения . После

28 лет усилий по истреблению черной мухи (носите

ля паразита) к моменту завершения программы в

2002 году будет предотвращено 34 млн случаев ин

фицирования, что позволит сохранить зрение 600 тыс.

человек и избежать потери 5 млн лет производитель

ноготруда.

В реализации программы сотрудничают прави

тельства африканских стран, местные общины , меж

дународные организации , двусторонние доноры ,

корпорации , фонды и НПО . Главный вклад внесла

корпорация «Мерк», бесплатно распространяющая

лекарство -ивермекгин- .

Несмотря на явный успех программы , пробле

ма онхоцеркоза сохраняет свою актуальность для

стран , не охваченных ею . В этой связи в 1996 году бы

ла создана Африканская программа борьбы с онхо

церкозом, которая способствовала вовлечению в

борьбу с речной слепотой остальных 19 стран Афри 

ки , где распространено это заболевание . В работе

над проектом участвуют семьдесят партнеров.

Источник : World Bank (www.worldbank.org/gper).

области повышения урожайности сельскохозяйственных

культур. Как и В случае национальных общественных

благ, стимулы к их производству для стран или частно

го сектора достаточно слабы или вовсе отсутствуют. Од

нако мирового правительства, способного подстегнуть

их производство, не существует: здесь странам необхо

димо договориться о сотрудничестве. Сегодня, когда

международные проблемы стоят особенно остро, в цен

тре внимания находится вопрос о том, как достичь та

кого сотрудничества 10.

Б самом деле, благодаря международному сотрудни

честву удалось добиться зримых успехов в производст

ве и распространении общественных благ. Зеленая

революция - одно из важнейших достижений хх века

в сфере развития - явилась результатом международных

научных исследований по выведению высокоурожайных

сортов растений, которые проводились учреждениями,

созданными по всему миру с четко определенной це

лью - разработатъ технологии, способные решить про

довольственную проблему в глобальном масштабе.

Б последнее время международное сотрудничество в

борьбе против онхоцеркоза (речной слепоты) в Афри

ке позволило добиться блестящих результатов в 11 бед

ных странах (вставка 10.1) .Другой пример успешного

сотрудничества - Монреальский протокол по озонораз

рушающим веществам: 165 участников Протоколалого
ворились о постепенном прекращении производства

94 веществ, вызывающих истощение озонового слоя.

Тем не менее, проблеме международных обществен

ных благ не уделяется должного внимания в контексте

международного сотрудничества 11. Были и неудачи 
например, подписанный в Киото Протокол о парнико

вых газах, способствующих глобальному потеплению

климата, остался нереализованным 12.Учитывая потенци

ал некоторых общественных благ в борьбе за снижение

уровня бедности, необходимо уделять больше внимания

их производству. Выгоды, которые приносят эти блага, а

также трудности, возникающие при создании необходи

мых стимуловдля их производства, можно проследить нз

примере борьбы с инфекционными заболеваниями и

работы по повышению урожайности сельскохозяйст

венных культур. эти два международных общественных

блага способны сыграть большую роль в оказании помо

щи малоимушим. Б этой связи можно привести немало

и других примеров.

Борьба с инфекционными заболеваниями

Противодействие пандемии СПИДа является ярким при

мером того, чего можно достичь с помощью междуна

родиоroсотрудиичествавборьбепротивинфекционнь~

заболеваний. Б мире насчитывается свыше 34 млн носи

телей БИЧ-инфекции, более 18млн человек уже сконча

лись от СПИДа13.Темпы распространения эпидемии не

обнаруживают тенденции к снижению: в 1999 году ви

русом БИЧ было инфицировано 5,4млн человек, причем

ежедневно им заражаются около 15 тыIячч. СПИД неиз

лечим и по настоящее время не существует вакцины для

его профилактики. Свыше 90 процентов случаев инфи-
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Доля ВИЧ-инфицированных среди взрослого

населения , 1997 год

Проценты

8

РИСУНОК 10.2
ОсновноебремяэпидемииВИЧjСПИДанесут

страныАфрики к югуот Сахары

цирования приходятся на развивающиеся страны, око

ло 70 процентов - на страны Африки к югу от Сахары

(рис. 10.2).Несмотря на то, что эпидемия поразила в ос

новном страны развивающегося мира, СПИД угрожает

и всем остальным странам - не только с точки зрения

его последствий для здоровья, но и в связи с его деста

билизирующим воздействием на экономику и общест

во:' . В текущем году США включили СПИД в категорию

рисков, угрожающих их национальной безопасности.

Профилактические меры имеют ключевое значе

ние в борьбе с эпидемией и в этом плане действенная вак

цина позволила бы коренным образом улучшить

положение 15. Однако разработка вакцины продвигает

ся медленно. Из более чем 25 вакцин, по которым про

водились испытания, только одна находится на стадии

широкомасштабной проверки ее эффективности на лю

дях. Недостаточно быстрый прогресс в этой области

объясияется двумя причинами. Первая лежит в плоско

сти научных исследований: пока неизвестно, с чем свя 

зан иммунитет к ВИЧ, поэтому возникает необходимость

одновременной проверки многих различных вариантов

без особой уверенности в результатах. В связи с этим

возрастают авансовые затраты и риск для инвесторов,

вкладывающих деньги в разработку вакцины против

СПИДа. Вторая причина - экономического характера:

инвесторы вероятно взяли бы на себя связанный с про

ведением исследований риск при наличии достаточно

го спроса, однако рыночных стимулов к инвестированию

в создание действенной и одновременно доступной по

стоимости для жителей развивающихся стран вакцины

против СПИДа слишком мало. На долю Африки, напри-

мер, приходится лишь 1процент мирового объема про

дажи лекарств.

В результате международные инвестиции в науч

ные исследования по созданию вакцины против СПИДа

остаются на достаточно низком уровне 300-350 млн

долл. США В год16. Из этой суммы от 50 до 120 млн долл.

США приходится, по оценкам, на частный сектор, кото

рый играет решающую роль в процессе перевода ис

следований в стадию разработки товара и его

распространения. При этом большинство исследова

ний ориентированы в первую очередь на создание вак

цины для реализации в Северной Америке и Западной

Европе. На разработку вакцины против подвидов виру

са, распространенных в развивающихся странах, и с

учетом специфики функционирования систем здраво

охранения этих стран ежегодно расходуется не более

10-25 млн долл. сшхг. В то же время каждый год тра

тится более 2 млрд долл. США на исследования и разра

ботки в области лечения СПИДа, при этом большая их

часть финансируется частным сектором, который, в

свою очередь, ориентируется на спрос на рынке, созда

ваемый тремя миллионами носителей ВИЧ/СПИДа в

промышленно развитых странах.

То, что справедливо в отношении СПИДа, верно и в

отношении других заболеваний. По оценкам Всемирной

организации здравоохранения из 50-60 млрддолл. США,
ежегодно расходуемых в мире на медицинские исследо

вания, только 1О процентов направляется на борьбус бо

лезнями, от которых страдает 90 процентов населения

земли!". На долю развивающихся стран приходится

лишь около 8 процентов мировых расходов на меди

цинские исследования и разработки, главным образом,

из -за отсутствия у них необходимых ресурсов' :', Из

1233 новыхлекарств, запатентованных в 1975-1 99 7 го

дах, только 13 ( 1 процент) предназначены для борьбы

с тропическими болезнями. Такой разрыв в объемах ис

следований и финансирования имеет ужасающие по

следствия: малярия, туберкулез и СПИД каждый годуносят

жизнь 5 млн человек - около 9 процентов всех смертей

в мире, - большинство ИЗ которых приходится на до

лю развивающихся стран. Даже в тех случаях, когда ме

дицинские препараты существуют, они могут быть не по

средствам этим странам. Несмотря на наличие эффек

тивной вакцины против гепатита В, от него ежегодно

умирает около 92 тыс, человек, а хронический гепатит

В, ведущий кциррозу и раку печени, уносит еще 700 ТbIC.

жиэней-", Около 350 млн человек являются носителями

хронического гепатита В и могут являться распростра

нителями инфекции в течение многих лет.

Международное сообщество может ускорить раз

работку и внедрение вакцин двумя способами. Во-пер

вых, международные организации и правительства стран

могут -стимулировать- исследования и разработку вак

цин с помощью субсидий или сокращения затрат на

разработку вакцин, а также путем привлечения кучастию

в научных исследованиях по разработке вакцин разви

вающихся стран, обладающих прочной научной базой.

Например, в 1996 году Фонд Рокфеллера начал реализа-

Страны

Дфрики

К югуот

Сахары

Страны

с высоким

уровнем

доходов

Страны

со средним

уровнем

доходов

Страны

с низким

уровнем

доходов

6

Источник : Woгld Bank , 20005.
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цию Международной инициативы по созданиювакци

ны против СПИДа - международной некоммерческой

программы стимулирования инвестиций в разработку

вакцин против СПИДа и спроса на нее в глобальных

масштабах. Программа объединяет усилия государст

венного и частного секторов в оказании целевой под

держки научным исследованиям и разработке новых

подходов к созданию вакцины, а также мерам, направ

ленным на устранение препятствий для частных инве

стиций в эту сферу. Правительства-доноры, со своей

стороны, могут предоставить налоговые льготы или суб

сидии для разработок, имеющих большое значение для

бедных стран,

Во-вторых, международное сообщество может про

демонстрировать возможность создания в будущем и

обеспечить функционирование широкого рынка вак

цин в развивающихся странах, Оно могло бы взять на се

бя обязательство выполнять в полном объеме программы

вакцинации детей, используя вакцины уже поступив

шие на рынок (во многих странах показатели уровня

вакцинации за последние десять лет снизились) . для со

здания широкого рынка вакцин в бедных странах меж

дународное сообщество могло бы организовать фонд или

предложить другой надежный механизм гарантирован

ных закупок большого количества вакцин, эффектив

ность и доступиостъ которых для бедных стран

доказана- " . Цены должны покрынать не только издерж

ки производства, но и некоторую часть расходов на на

учные исследования. Международные банки развития

также могли бы предоставлять развивающимся странам

условные займы на закупку вакцин, которые вступают в

силу после разработки вакцины. Аналогичные меро

приятия могут быть осуществлены и в отношении дру

гих досгижений в области медицины.

Повышениеурожайности

в сельском хозяйстве

Также как и успехи в области медицинских исследова

ний, достижения в области агротехники могут оказать

сущесгвенное влияние на жизнь бедных слоев населения

(вставка 10.2). «Зеленая революция- - один из наиболее

широко извесгных примеров использования междуна

родных общесгвенных благ в целях развития. Эта рево

люция началась, когда фонды, правительства и НПО

возглавили движение по передаче земледельцам в раз

вивающихся странах накопленных научных знаний о ге

нетике растений и новых высокоурожайных сортах

зерновых. Частные компании не проявили к ней боль

шого интереса, поскольку им трудно было рассчиты

вать на соответсгвующий уровень прибыли на капитал,

инвестированный в новые сорта, - крестьяне могли

просто собирать семена с растений, выращенных из

первоначального семенного материала. Необходимы

были дополнительные государственные меры на наци

ональном уровне. Многие развивающиеся страны (такие,

как Бразилия и Индия) создали национальные сельско

хозяйственные научно-исследовательские институты в

целях выведения современных сортов семян второго

Вставка 10 .2
Научные исследования, выращивание

кукурузы и свиноводство в сельских

районах Гуйчжоу

Тем , кто скептически относится к тому, что науч

ные исследования в области сельского хозяйства

оказывают влияние на фермерские доходы и про

довольственную безопасность домохозяйств (и ,

соответственно , на уровень бедности ) , стоит по 

бывать в сельских районах Гуйчжоу - беднейшей

провинции Китая. В отдаленных деревнях , в ма

леньких хозяйствах, расположенных в гористой ме

стности, благодаря внедрению богатых протеином

сортов кукурузы в жизни бедняков произошли ог

ромные изменения .

До недавнего времени их ежегодный доход со

ставлял менее 50долл. США на душу населения , и поч

ти три месяца в году семьи практически голодали .

Затем , в 1994 году жители провинции Гуйчжоу пере

шли на выращивание гибридных сортов кукурузы.

Урожайность кукурузы с повышенным содержанием

белка выше , в сравнении с обычными сортами , но ,

еще важнее содержание более высокого процента

двух аминокислот, абсолютно необходимых для дет

ского роста. В настоящее время местные жители луч

ше питаются , излишки кукурузы используются для

откорма свиней , благодаря чему повысилась продо

вольственная безопасность населения и увеличи

лись его чистые доходы . Дополнительные доходы

вкладываются в работы , повышающие урожайность,

например , в мелиорацию земель.

Гибридные сорта кукурузы изменили жизнь

25 тыс . семей в ГуЙчжоу. в настоящее время прово

дится их адаптирование к условиям соседних про

винций .

Источник : Bale, 1999.

поколения, более приспособленных к местным услови

ям. Кроме того там были созданы службы по распрост

ранению сельскохозяйственных знаний, в задачи

которых входило также изучение мнения фермеров от

носительно новых сортов и агротехнических методов.

эти меры оказали огромное влияние на жизнь бед

ного населения сельских районов. В Африке благодаря

внедрению улучшенных сортов кукурузы урожайность

повысилась примерно на 12-14 процентов, а в районах

с благоприятнымиусловиямиприростдостигал40 про

центов-З, Обследование, проведенное на юге Индии, по

казало, что в 1973-1994 годах средние реальные доходы

мелких фермеров выросли на 90 процентов, а доходы

безземельных крестьян - беднейшей часги сельскохо

зяйсгвенных общин - на 125 процентов->. Рост произ

водительности привел и к снижению цен . Было

подсчитано, что в отсутсгвие международных мер по

проведению сельскохозяйсгвенных исследований цены

на пшеницу в 1970- 199 5 годах могли бы дополнитель-
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Частный сектор становится крупнейшим

собственником в областибиотехнологии

Вставка 10.3
Большинствопатентовв области

биотехнологиипринадлежитчастнымфирмам
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Источник: de Janvry и другие, 2000 .

Доля патентов , связанных с Bac illus thuringiensis,
по категориям владельцев

Процент

100 Университеты и

государственные

учреждения

Государственный сектор нередко играет ведущую

роль в организации научных исследований в облас

ти биотехнологии , а затем передает их частным фир

мам . Такая схема применялась в отношении патентов

на изобретения и оборудование , непосредственно

связанные с токсичностью микроорганизма Bacillus
thuringiensis (8t) для вредителей.До 1987 года госу

дарственный сектор владел большинством патен

тов . С тех пор собственность на бо2льшую часть

действующих патентов (общее количество которых

возросло) перешла в частный сектор (см. рисунок) .

8 настоящее время патенты принадлежат в основ

ном «большой шестерке» - шести крупным корпо

рациям, активно укрепляющим свои глобальные

позиции в области сельскохозяйственных биотех

нологических исследований , интеллектуальной соб

ственности и рынков (Доу, Новартис , Авентис ,

Монсанто , Астра3енека и Дюпон).

Защита интересов .малоимущих

в рамках правового режима охраны

интеллектуальной собственности

Право на интеллектуальную собственность играет важ

ную роль в содействии инновациям, особенно в таких об

ластях, как медицина и сельское хозяйство. Отсутствие

у создателей знаний исключительного права собствен

ности на них в течение определенного периода време

ни, нередко лишает их творческого стимула к созданию

новых знаний. Это бьm один из аргументов в пользу раз

работки норм, вошедших в Договор об аспектах прав

интеллектуальной собственности, связанных с торговлей

(TR1PS), согласованный во время уругвайского раунда

но вырасти на 34 процента, а на рис - на 41 процент.

А благодаря снижению цен, общее число детей в разви

вающихся странах, которые страдают от недоедания,

сократилось на 1,5-2 процента-".

Несмотря на эти достижения, темпы роста урожая

зерновых в развивающихся странах постепенно сни

зились с 2,9 процента в 1967-198 2 годах до 1,8 процен

та в 198 2-1 994 годах. Учитывая прогнозируемое в

развивающихся странах в последующие 25 лет увеличе

ние спроса на продовольственное зерно на 59 процен

тов, сельскому хозяйству по-прежнему предстоит решать

серьезные задачи, особенно принимая во внимание, что

повышение урожайности не должно отрицательно ска 

заться на экологической устойчивости-> ,

Одним из методов, способных привести к значи

тельным сдвигам, является биотехнология - использо

вание живых организмов для создания и модификации

продуктов в целях улучшения полезных свойств расте

ний и животных. Гораздо быстрее и с большей точнос

тью, чем традиционные методы, биотехнология способна

выделять желаемые свойства и внедрять их в штаммы рас

тений и животных (примсром таких свойств может слу

жить повышенная питательн ая ценность риса ,

обогащенного витамином А) . Необходимы дальнейшие

исследования по изучению потенциальной пользы и

рисков, связанных с конкретными применениями био

технологии в разнивающихся странах. Однако вполне ве

роятно, что биотехнология, при условии принятия мер,

которые направят ее развитие н верном направлении,

включая меры по биологической безопасности, может

стать ключом к решению проблемы продовольствен

ной безопасности и проблемы бедности-".

Однако по настоящее время воздействие биотех

нологии в большинстве развивающихся стран мало

ощутимо. В отличие от «зеленой » революции , боль

шинство достижений в области биотехнологии было

обеспечено частным сектором . Государственное фи

нансирование научных исследований в области сель

с кого хозя йства, имевшее решающее зн а ч ение в

осуществлении «зеленой» революции, было заморо

жено или даже сократилось в связи с общей ограничен

ностыо бюджетных средств и усилением скептицизма

в отношении социальных выгод от инвестиций в науку

(и это несмотря на высокую отдачу от научных иссле

дований в области сел ьского хозяйстваг". Большая

часть патентов в области биотехнологии находится в

собственности частных организаций, в связи с чем до

ступ к наУЧНЫ ~1 исследованиям может быть за крыт

(вставка 10.3) . Поскольку эти знания являются част

ной собственностью, стоимость их приобретения зна

ч ител ьно возросла . Вопрос о том , как обеспечить

разви вающимся странам возможность воспользовать

ся достижениями в области биотехнологии , по-преж

нему является приоритетным для разработчиков

политики , отвечающих за продовольственную безо

пасность и решение проблем бедности . Ответ на этот

вопрос отчасти зависит от решения проблемы прав

интеллектуальной собственности .
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торговых переговоров 1986-1 994 годов. Однако в неко

торых случаях права интеллектуальной собственности

могут препятствовать распространению потенциаль

ных международных общественных благ, полезных для

бедных стран, которые чаще всего не способны заплатить

за них цену, назначенную владельцами патентов-",

Три тенденции в области прав интеллектуальной

собственности вызывают особое беспокойство разви

вающихся стран. Во-первых, фундаментальные иссле

дования и знания все в большей степени производятся

исключительно частными компаниями. Во-вторых, по

давляющее большинство патентов в мире - 97 про

центов - по-прежнему принадлежит промышленно

развитым странам-". Только 3 1 из 26 088 заявок на вы

дачу патентов, поданных в 1997 году в Африканскую

организацию интеллектуальной собственности, посту

пили отжителей стран Африки. и только 7 из 2S 731 за

явки, зарегистрированной в том же году Африканской

региональной организацией по промышленной соб

ственности, были поданы африканцамиё".

Третья тенденция заключается в том, что на первое

место выходит генетика, которая позволяет компаниям

патентовать такие изобретения, как методика получения

рекомбинантнойДНк, моноклональные антитела и тех

нологии выращивания новых клеток и тканей. В связи с

этим возникает обеспокоенность, что система прав соб

ственности, призванная обеспечивать патентную защи

ту промышленного оборудования, не сможет правильно

и эффективно решать сложные проблемы изменения

организмов с помощью генной инжинерии>'. В некото

рых случаях селекционеры сортов растений, защищен

ных патентами, могут помешать фермерам использовать

урожай на семена. Если патенты на биотехнологические

процессы будуг охватывать более широкий круг вопро

сов, например, методы исследования, это может послу

житьтормозом для изобретательства вдругих областях,

где используются аналогичные процессы.

В противовес этим тенденциям развивающиеся стра

ны предложили принять меры предосюрожности в рам

ках режима охраны прав интеллектуальной

собственности, в том числе:

Признание прав фермеров, возделывающих тради

ционные сорта.

Запрещение патентования жизненных форм или

биологических процессов.

Приведение положений Всемирной организации

труда (ВТО) о правах интеллектуальной собствен

ности в соответствие с Конвенцией о биологичес

ком разнообразии и Международным проектом по

генетическим ресурсам растений.

Обеспечение доступа к основным лекарствам по

разумной цене.

Обсуждение нового режима охраны прав интеллек

туальной собственности, способствующего частному

изобретательсгву и защите интересов бедных стран и

бедного населения в использовании возможностей, пре

доставляемых этими изобретениями, потребует време

ни и вызовет немалые споры. Как и производство любых

других международных общественных благ, это потре

бует создания стимулов для участия всех, кто заинтере

сован в результатах, включая частный сектор.

Предоставление бедным

возможности отстаивать свои интересы

на всемирных форумах

Мероприятия глобального масштаба обычно обсужда

ются на всемирных и международных форумах, каковы

ми являются встречи групп государств, международных

организаций, конференции Организации Объединен

ных Наций и другие форумы. Предоставление бедным

странам и в частности бедному населению этих стран

возможности высказать свое мнение на таких форумах

позволит обеспечить учет нужд малоимущих этими ин

ститутами, ПЛодотворное партнерство - будь то в обла

сти стандартов, производства общественных благ или

достижения других общих целей - требует, чтобы мне

ния всех партнеров были услышаны.

Укрепление способности бедных стран

представпять свои интересы

Не все партнерства должны организовываться в гло

бальных масштабах, поскольку не все международные

проблемы носят глобальный характер. Решения по ка

кой-либо международной проблеме, например, борьбе

с онхоцеркоэом или загрязнению озера на границе двух

государств, должны приниматься в первую очередь за

интересованными странами--. Если этим странам тре

буется помощь - финансовая или иная , - она должна

предоставляться наименьшему по численносги объе

динению соответствующих стран, например, Экономи

ческому сообществу государств Западной Африки, для

решения трансграничных проблем, затрагивающих

только членов этого объединения. Этот принцип -фи

лиальности- может применяться в отношении производ

ства международных общественных благ по всей шкале

географического охвата с учетом эффекта масштаба-" .

Принцип <'фили~ьности,) предполагает существен

ное укрепление региональных институтов для решения

трансграничных проблем. Принимая во внимание заин

тересованность сгран в осуществлении проектов, такие

инсгитуты во многих случаях могут лучше справляться

с решением местных проблем, чем такие глобальные

сгруктуры, как Всемирный банк и Организация Объеди

ненных Наций. А поскольку большинсгво региональ

ных институтов не обладает специальными знаниями в

различных областях, следует укреплять организации с

узкой специализацией, чтобы они могли в случае необ

ходимосги оказать l!M содействие.

Однако многие проблемы носят глобальный харак

тер, и участие развивающихся стран в поиске их реше

ний так же важно , как и в отношении региональных

проблем . Поскольку обсуждение глобальных проблем

проводится , как правило , международными инсгитутами,

они должны обеспечитьдоступность информации , с тем

чтобы все стороны могли участвовать в обсуждении и все
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сграныимеливозможностьпроанализироватьпробле

мы и эффективно предсгавлятьсвои интересы.

Посколькуинформацияимеет ключевоезначение

в процессепринятиярешений, международныморгани

зациям следуетуделятьпервоочередноевниманиепро

зрачности информациио своейдеятельности.Помимо

широкого распространенияинформациио своей дея

тельносгив средствахмассовойинформации, онидолж

ны обеспечиватьпроведениенезависимойоценкисвоей

деятельностис целью повышенияответственностии

эффективносги.Именнов этом направлениимеждуна

родныеорганизациипродвигалисьв последниегоды.

Дажерасполагаявсей необходимойинформацией,

развивающиесясгранысмогутпредсгавлятьсвои инте

ресы, толькоучаствуяв обсуждениях.Многиеглобальные

решения по-прежнемупринимаютсясемью крупней

шимипромышленноразвитымидемократическимиго

сударствами (еБольшой семеркой-) . Необходимы

механизмы, обеспечивающиеактивноеучастие разви

вающихсястран в принятиитакихрешенийт'. Наиболь

ший прогрессдостигнутв обсуждениимеждународной

финансовой архитектуры.В 1999 году для обсуждения

на постоянной основе вопросов предотвращения и уп

равления сисгемными финансовыми кризисами была со

здана Группа 20. В группу входит семь развивающихся

стран (Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Республика

Корея, Мексика и Южная Африка) . И все же, в официаль

ном порядке эта структура не предусматривает участия

беднейших или самых малых стран, которые, не будучи

пока интегрированы в мировую экономику в такой сте

пени, чтобы стать исгочником сисгемного кризиса, мо

гут, тем не менее, от него пострадать. Более удачную

модель интеграции развивающихся стран в процесс

решения мировых проблем представляет Глобальный

экологический фонд, деятельность которого направ

лена на содействие международному сотрудничеству в

области охраны окружающей среды. Половина членов

его совета - представители развивающихся стран

(вставка 10.4).
Помимо учасгия в обсуждениях и принятии реше

ний, развивающиеся страны должны иметь возможность

надлежащим образом предсгавлять свои собственные ин

тересы, а для этого им необходимо наращивать соот

ветствующий потенциал . Например, бедные страны

находятся в неблагоприятном положении на перегово

рах в ВТО по проблемам, связанным с рабочей силой, эко

логией и правами интеллектуальной собственности.

Почему? Обсуждение этих вопросов в ВТО - непрерыв

ный процесс, в ходе которого, по оценкам, проводится

более 45 встреч в неделю. Однако только две трети раз

вивающихся стран имеют свои представительства в Же

неве, в том числе всего 12 из 29 наименее развитых

стран - членов ВТО, и эти представительсгва зачастую

должны представлять странутакже и в других междуна

родных организациях. Кроме того, официальные лица

из развивающихся стран часто не обладают необходи

мыми специальными знаниями для учасгия в дискусси

ях по вопросам торговли, которые приобретают все

более узкий специализированный характер. Было под

считано, что почти 60 процентов развивающихся

стран - членов ВТО испытывают затруднения в осуше

сгвлении своего участия в организации-> ,

Одной из попыток решения этих проблем было со

здание Комплексного механизма оказания помощи на

именее развитым странам в вопросах торговли, цель

которого - расширение масштабов помощи в вопросах

торговли, предосгавляемой шестью международными ор

ганизациями-участниками и другими партнерами в об

ласти развития-б, Несмотря на -оценку потребностей-,

представленную 40 бедными странами, процесс разво

рачивается медленными темпами. Новые проекты ока

зания помощи реализуются только в одной стране 
Уганде. Развивающиеся страны выразили разочарова

ние в связи с ограниченностью финансовых обяза

тельств, принимаемых на себя странами-донорами- " .

По просьбе последних, проводится независимая экс

пертиза с целью исправления недостатков программы.

Если эти проблемы будут решены, программа сможет по

служить в качестве модели наращивания потенциала в

других областях в целях содействия развивающимся

странам в представлении их интересов.

Создание глобальных сетей

организаций малоимуиисх

-Наконец-то насуслышат наверху.До сих нор "и

кто даже "е спрашивал нашемнение» ,

- Бедняк 1/3 йзатемалы

Голос организаций малоимущих, как и голос бедных

стран, имеет большое значение в обеспечении направ

ленносги глобальныхдейсгвий на сокращение масшта

бов бедности. Такие организации, особенно если они

объединены во всемирные коалиции, обладающие не

малой мощью и возможностями, могут оказать большое

влияние на ход международных дискуссий. Например,

коалиция, которая включает движение «Юбилей 2000·,
и другие организации, занимающиеся проблемами сни

жения уровня бедносги, тесно сотрудничала с междуна

родными финансовыми институтами и правительствами

промышленно развитых стран в целях досгижения кон

сенсуса по решению проблемы облегчения долгового

бремени бедных стран с высоким уровнем задолжен

ности в более широких масштабах и в кратчайшие сро

ки (глава 11).
Новаторские решения необходимы для расшире

ния связей малоимущих между собой и с теми, кто при

нимает решения на глобальном уровне . Требуются

серьезные изменения в воззрениях участников глобаль

ного процесса - они должны обладать достоверной

информацией о судьбах малоимущих, которых затронут

глобальные действия или которые, как ожидается, выиг

рают от их осуществления. Не менее актуальная про

блема - применение информационных технологий

для создания сетей, способных донесги мнение бедных

до тех, кто принимает решения на глобальном уровне.
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Вставка 10.4
Глобальныйэкологическийфонд: модельучастияразвивающихсястран

Глобальныйэкологическийфонд(ГЭФ) представляетсо

бой финансовый механизмпо укреплениюмеждународ

ного сотрудн ичества и принятию действенных мер в

области защиты глобальнойокружающей среды. Путем

предоставлениягрантови льготногофинансированияон

покрываетдополнительныезатраты по национальным,

региональным или глобальнымпроектам развития в тех

случаях, когда такие проекты решаюттакже экологичес

кие проблемы, связанныес биологическимразнообрази

ем , изменением климата, международными водами и

истощениемозоновогослоя земли. ГЭФ также финанси

рует меры по борьбе с деградациейземель.

ГЭФ был учрежден в 1991 году, и после испытатель

ного периода 34 государства (в том числе 13развивающих

ся стран) передали ему средства в размере 2 млрддолл .

США сроком на четыре года . В 1998 году 36 стран безвоз

мездно внесли в общей сложности 2,75 млрддолл. США

на поддержание деятельности фонда до 2002 года . Струк

тура его руководящего органа обеспечивает представи

тельство всех заинтересованных сторон . На проходящей

один раз в три года ассамблее ГЭФ , в которой представ

лены все 165 стран-участниц, рассматриваются общие

направления его деятельности . Совет ГЭФ , в состав кото

рого входят представители 32 стран (16 развивающихся ,

14 развитых и 2 с переходной экономикой) , собирается

один раз в полгода для обсуждения оперативных вопро

сов и программ . Секретариат ГЭФ занимается практиче

ской реализацией решений , принятых ассамблеей и

советом .

Три международные структуры , реализующие зада

чи ГЭФ , - Программа развития Организации Объединен

ных Наций , Программа Организации Объединенных

Наций по окружающей среде и Всемирный банк - раз -

Источник: Porter и другие, 1998 .

При правильном использовании и соответсгвующей ор

ганизации эти сети могут стать мощным рычагом ДlIЯ ус

корения процесса интегрирования приоритетов и

мнений малоимущих в повестку дня дискуссий по гло

бальным проблемам.

Одна из таких глобальных сетей ДlIЯ малоимущих на

зывается -Хоумйет-. Она была создана в середине 90-х

годов профсоюзами, организациями низового уровня и

НПО, которые занимаются проблемами надомных работ

ников и уличных торговцев в развивающихся и разви

тых странах и обеспокоены отрицательным влиянием

глобализации на уровень заработков малоимущихжен

щин, занятых в неформальном секторе. Задача этой се

ти состоит в том, чтобы обеспечить международное

признание прав надомных работников, закрепленных в

конвенции Международной организации труда (МОТ).

Эта конвенция была ратифицирована МОТ в 1996 году,

отчасти благодаря совместным усилиям научных со

трудников Гарвардского университета и Фонда ООН ДlIЯ

развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) , которые

рабатывают проекты , финансируемые Фондом , и осу

ществляют их через исполнительные учреждения . В хо

де реализации проектов они сотрудничают с различными

организациями , в том числе с государственными органа

ми , другими международными организациями , частными

структурами , а также международными , национальными

и местными неправительственными организациями и ор

ганизациями гражданского общества .

В каждой стране-участнице действует главный поли

тический центр, поддерживающий контакты с Секрета

риатом ГЭФ и другими странами-участницами и главный

оперативный центр, который определяет в проектах на

правления , отвечающие приоритетам страны , и следит

за тем , чтобы предложения ГЭФ им соответствовали .

Эти организации помогают обеспечивать заинтересо

ванность данной страны в осуществлении проектов , так

же как и 16 региональных НПО, которые занимаются рас

пространением информации и координацией действий

национальных и местных НПО с ГЭФ.

По результатам последней независимой экспертизы ,

за короткий срок своего существования ГЭФ, располагая

небольшими ресурсами , провел плодотворную работу

по разработке новых институциональных механизмов и

подходов , а также по привлечению средств на совмест

ное финансирование своих проектов . Он также оказал

положительное воздействие на стратегии и программы

стран - получателей. Отметив , что деятельность ГЭФ мо

жет быть улучшена (в частности , это касается усилий по

привлечению внимания к экологическим проблемам) ,

эксперты пришли к выводу о том , что ГЭФ обладает не

обходимым потенциалом для достижения новых успехов

и что укреплению этого потенциала должны способство

вать доноры.

подготовили статистические данные для сети -Хоум

Нет- , освещающие реальное положение дел в нефор

мальном секторе экономики. В 1997 году организации

низового уровня, исследователи и международные ор

ганизации совместно создали глобальную сС1Ъ ВИЕГО

(.Женщины в неформальном секторе экономики: гло

бализация и организация» , призванную способство

вать совершенсгвованию сбора статистическихданных,

научным исследованиям и политическим дейсгвиям в

поддержкумалоимущих женщин, занятых в неформаль

ном секторе экономики. -Хоумнет-, организации-чле

ны которой активно действуют в 25 странах, издает

бюллетень, распространяемый среди организаций в бо

лее чем 130 странах.

Укрепление таких сетей будет способсгвовать уси

лению голоса малоимущих, который должен быть ус

лышан в рамках международного сотрудничества. Как

и в процессе выработки государсгвенной политики, к

ним необходимо прислушиваться, чтобы обеспечить

учет их нужд в ходе разработки глобальных стратегий.
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На примеречетырехсфер деятельности,рассмот

ренныхв этой главе,видно,что международноесотруд

ничествоиграет важную роль в борьбе за сокращение

масштабовбедности. Многие из наиболее актуальных

проблем,стоящихпередразвивающимисястранами
от снижения торговых барьеров и предотвращения фи

нансовых кризисов до борьбы с распространением ин

фекционных заболеваний, - могут быть решены только

в сотрудничестве со странами с высоким уровнем дохо

дов. На предыдущих этапах международное сотрудниче

ство состояло, прежде всего, в передаче средств богатых

стран бедным странам, преимущественно в виде фи

нансовой помощи. Но одной помощи недостаточно 
перспективы снижения уровня бедности зависят от из

менения политики стран с высоким уровнем доходов и

осуществления совместных действий на глобальном

уровне. Все это предполагает снижение торговых барь

еров, укрепление финансовой стабильности, создание

международных общественных благ, от которых в наи

большей степени выигрывают бедные слои населения,

а также расширение возможностей для бедных стран и

слоев населения отстаивать свои интересы на глобаль

ных форумах.

С учетом необходимости осуществления таких

действий следует более четко определить роль меж

дународного сотрудничества в борьбе за снижение

уровня бедности. Даже в случае повышения эффек

тивности помощи (тема следующей главы) , прогрес

са в борьбе с бедностью будет достичь гораздо

сложнее, если не будет обеспечено выполнение реко

мендованных в настоящей главе действий на между

народном уровне.





ГЛАВА 11

Переориентация

сотрудничества

в целяхразвития

борьбус бедностью

внасгоящеевремяпроисходитпереориентация
сотрудничесгвав целях развития. На смену старым

подходамв решениимногихпроблемсодействияраз

витию - от взаимоотношений междудонором и по

лучателем до конкретных методов оказания помощи

и схем облегчения бремени задолженносги бедней

ших стран - приходят новые.

Во многом это связано с тем, что международное

сообщество в очередной раз подтвердило свою реши

мость вести борьбу с бедностью. На всемирной встре

че на высшем уровне по вопросам социального

развития, сосгоявшейся в Копенгагене в 1995 году,

была поставлена задача искоренить бедность в гло

бальных масштабах путем проведения решительных

действий на национальном уровне и расширения

международного сотрудничества.Доноры включили

в свои планы международного развития задачу сниже

ния уровня бедности на 50 процентов в период

1990-2015 годов, нарядусдругимизадачами в этой об

ласти (см. вставку 2 в разделе -Обзор-) 1. В 1998 году в

ходе 12-й сессии по восполнению ресурсов Междуна

родной ассоциации развития (МАР) доноры подтвер-

дили свою миссию по поддержке программ борьбы с

бедностью и повышению качества жизни в беднейших

странах-членах МАр2. Благодаря движению «Юби

лей 2000·) масштабное .сокращение бремени задол

женности стало главным направлением стратегии

сотрудничества в целях развития, ориентир ованной

на снижение уровия бедности . В насгоящее время до

норы работают над устранением различий в своих

подходах к сокращению масштабов бедности в рам

ках Комитета содействия развитию (КСР) под эгидой

ОЗСР . К середине 2001 года планируется согласовать

основные принципы борьбы с бедностью, с тем что

бы донорские организации имели возможность повы

сить эффективность своих программ>,

Однако несмотря на усиление решимости между

народного сообщества вести борьбу с бедностью в

90-е годы, объем официальной помощи на цели раз

вития сократился. Это опровергло оптимистические

прогнозы 90-х годов о том, что окончание холодной

войны и сокращение военных расходов позволят вы

свободить средства для расширения сотрудничества,

то есть принесут « дивиденды мирного времени-е,

209
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Рисунок 11 .1
Несмотря на экономический рост, отмечавwийся

в странах-донорах после 1992 года, объем их

помощина цели развитиясократился

Рисунок 11.2
Региональнаяструктурараспределения

официальнойпомощипрактически

не изменилась,за исключениемЕвропы

и ЦентральнойАзии •••
внп и объем официальной помощи на цели

развития на душу населения в странах-членах кср

(долл. США)

30 000

Среднегодовой чистый объем ПОЛY'iенной

официальной помощи

(проценты)

35

Примечание: ВНП указан в долл . США по курсу 1995 года ,

оБЬеМ официальной помощи на цели развития - по курсу

1998 года .

Источник: оценка данных ОЗСР и Всемирного банка ,

Н депствителыюсти , достигнув максимального уровня

(в реальном выражении) в 199 2 году, объем официаль

ной помощи на цели развития на протяжении послед

него десятилетия постоянно сокращался, несмотря на

значител ьный экономический рост 11 странах-членах

КСР . Нези ачительныи подъем был отмечен толь ко в

1998 году 110 время глобального финансового кризиса

(см. рис 11.1).В 16 из 21страны-члена КСР дОЛЯ ВJ-IП , на

пра влясмая на содействие развитию, в 1997-1 998 годах

была ниже, чем в период 1988-1 992 годов" , Распределе

ние этой помощи по регионам в 1997- 1998 годах прак

тически не изменилось если не считать увеличения

дОЛИ для стран Европы и Центральной Азии (см. рис 11.2).
Однако после 1992-1 99 3 годов общий объем помощи на

цели развития сократился 110 всех регио: гах, кроме стран

Латинской Америки и Карибского бассейна (рис 11.3).
По предварительным оценкам, 11 1999 году вновь наме

тился рост объема официальной помощи на цели раз

вития - примерно на 5 процентов, Однако еще рано

судить о том , был ли этот рост просто ответной реакци

ей на азиатский кризис или же он означает, что в отме

чавшейся в 90-е годы тенденции к сокращению помощи

действительно произошел столь необходимый реальный

перелом.

Сокращение помощи имело негативные последст

вия дЛЯ многих стран. И хотя оно совпало по времени с

крупномасштабным притоком частного капитала в раз

вивающиеся страны, лишь незначительная часть этих

средств направлялась в беднейшие из них. В 1998 году

чистая сумма притока частных капиталов в страны с

Официальная помощь на цели развития

.' '--- '--- '---о
Восточная Европа Латинская Ближний Южная дфрика

Азия и Америка Восток и Азия 1( югу от

Тихо- Цент - и Северная Сахары

океанский рапьная Карибский дфрика

регион Азия бассейн

30

25

20

1987- 88
15

I

1997- 98
1992-93

10

5 I

Примечание: доли регионов в сумме не дают 100 процентов ,

поскольку некоторые виды помощи не распределяются по

отдельным странам или регионам .

Источник: данные ОЗСР и КСР.

низким И среднем уровнем доходов достигла 268 млрд

ДОJIJI . США, что во много раз превышает объем офици

альной помощи , поступающий сегодня в некоторые

страны . Всего в течение 90-х 1'01\011 доля частных капи

таловложе.шй в общем объеме фит гансоных ресурсов, по

ступа вших 11 развив ающиеся стра ны , увеличилас ь с

43 процентов В 1990 году до 88 процентов в 1997 году,

иепосредствет 1110 перед началом финансового кризиса

в Восточной Азии. Однако приток частного капитала

отмсчался лишь 11 относителы 10 псбольшом числестран,

в то время как большинство стран получилинезначитель

ный (или нулевой) объем частных средств, В 1997 году

до начала кризиса 83 процента частных капиталовложе

ний 11развивающиеся страны пришлось на долю 15 ос
HOlIIlbIX получателей, а оставшуюся часть поделили между

собой примерно 140 развивающихся стран и террито

рий (с населением около 1,7млрд человек) . Не считая Ин

дии и Китая , 6 1 страна с низким уровнем дохода не

получила практически никакой помощи'', Например, в

1998 году все страны Африки к югу отСахары вместе взя

тые получили всего 1,2 процента средств, направлен

ных 11 развивающиеся страны ..А ведь именно этот регион

больше других нуждается в помощи, и именно он силь

но пострадал от ее сокращения.

Сокращение помощи объясняется рядом причин.

Первоначально доноры утверждали, что проблема во

многом связана с бюджетным дефицитом. Но и после его

199819971996199519941993
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25 000

29 000
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РИСУНОК 11.3
. •• но после 1992-1993 годов общийобъем

помощисократилсяво всех регионах , кроме

ЛатинскойАме ики и Ка ибскогобассейна

Среднегодовой объем полученной официальной помощи

(млрддолл.США)
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10 1992-93
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Восточная Европа Латинская Ближний Южная Африка

Азия и и Америка ВОСТОК И Азия К IOгy ОТ

тихо - Цент- и Северная Сахары

океанский ральная Карибский Африка

регион Азия бассейн

Источник: данные ОЗСР и КСР.

сокращения (с 4,3 процента ВНП в 199 3 годудо 1,3 про
цента в 1997 году) объем официальной помощи на це

ли развития продолжал сокращаться: с 1996 по 1997 год

он снизился на 14 процентов' . Очевидно, доноры по

прежнему подходят к сотрудничеству в целях развития

со стратегических позиций, а не с точки зрения борьбы

с бедностью, считая, что стратегически важнее исполь

зовать средства на другие цели. Исторически сложилось

так, что напра вление потоков помощи определяется

скорее политическими и стратегическими интересами ,

нежели задачами снижения уровня бедности"

Пожалуй , еще более примечатсльно сокращение

помощи со стороны стран, традиционно выступавших

за официал ьное содействие развитию. Преобладание

гспгюли'гичсских интересов - уже известный факт".

Новым же является сокращение компеисационной по

мощи, поступающей от сторонников содействия раз

витию по гуманитарным соображениям. Многие -устали

помогать- 11 в 90-е годы уже гораздо мснсе активно вы

ступали за оказание помощи.

-Усталость- охватила не все страны - объем помо

щи из некоторых стран даже увеличился, - но симнто

мы этой -усталости- были очевидны . В Соединенных

Штатах, например, представительный опрос общест

венного мнсния показал, что подавляющее большинст

во населения в принципе одобряло оказание помощи

зарубежным странам и только 35 процентов выступали
за ее сокращение10. В то же время 80 процентов опрошен

ных считали, что из-за разбазаривания средств и КОРРУП

цИИ эта помощь не доходит до тех, кто реально в ней

нуждается. Возможно, из-за такого разочарования обще

ственности правительствам стран-доноров стало труд

нее продолжать оказывать помощь нуждающимся

странам в прежнем объеме, не говоря уже об ее увеличе

нии. Если помощь не дает желаемых результатов, рассуж

дают они, деньгам можно найти лучшее применение,

В противоположность нарастанию -усталости- в

некоторых странах усилилась активная поддержка идеи

сокращения задолженности бедных стран . Особенно

заметную роль в этом сыграли религиозные организа 

ции и объединения гражданского общества под эгидой

движения -Юбилей 2000·,.Они активно поддерживали

идею сокращения долгов бедных стран в качестве сред

ства борьбы с бедностью и за социальное развитие. Та

ким образом, принцип выделения ресурсов с целью

повышения уровня жизни бедных слоев населения в

развивающихся странах по-прежнему пользуется под

держкой, '1'0 1да I<.'!K традиционные механизмы предостав

ления этих ресурсов все больше подвергаются сомнению.

Приносит ли помощь ожидаемые результаты? Мо

жетли она быть более эффективной? Какова роль сокра

щения задолженности в оказании поддержки н а

льготных условиях'Достижение международных целей

развития будет во многом зависеть от политики, прово

димой самими рззвиваюшимися странами, При этом

финансовая помощь и уменыпенис бремени задолжен

1 1OС1'11 могут играть решающую роль. Поэтому поиск пу

тей повышения их эффективности не утратил своего

значения .

Чтобы дать ответы на поставленные вопросы, в на

стояшеи главе предлагается концепция более совершен

ной системы сотрудничества в целях развития ,

основанная на новом мышлении и новой практике. Эта

концепция предусматривает персорист ггацию стратегии

оказания помощи конкретным странам и сокращения

бремени задолженности беднейших стран, при этом

особое внимание вновь уделяется политическим и ин

ституционал ьным вопросам и приоритегному значе

нию борьбы с бедностью. Доноры должны установить

отношения партнерства со странами-получателями, ока

зывая помощь на цели развития и сокращения бремени

эадолженности в рамках широкой стратегии снижения

уровня бедности (предложснной многими странами

донорами и представленной в настоящем докладе) тем

странам. которые способны употребить поступающие в

их распоряжение ресурсы на пользу малоимущим сло

ям населения.

Поддержка эффективной политики и институтов

имеет большое значение, но одного этого недостаточ

но. События 90-х годов показали , что в деле оказания

зарубежной помощи и управления нспосильным бре

мснем эаполженности процедуры имеют не меньшее

значение, чем политика, Характер взаимодействия меж

ду донорами и получателями помощи оказывает значи

тельное влияние на эффекти вность сотрудничества в

целях развития. По настоящее время это нзаимодей 

ствие преимущественно строилось на основе предпо

чтений стран-доноров, тогда как страны-получатели
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почти не ощущали себя реальными участниками меро

приятий , финансируемых за счет иностранной помо

щи . В н астоящем докладе н е тол ько выдвигается

широкая программа борьбы с бедностью, но и подчер

кивается огромное значение местных реалий для раз

вития . Тот факт, что при оказа нии помощи отношения

доноров со странами -получателями во многих случа 

ях строились без учета местных условий, снижая тем са 

мым заинтересованность таких стран в реализации

проектов, является серьезным минусом.

Для ТОГО чтобы ориентировать сотрудничество в

целях развития на эффективную борьбу с бедностыо

донорам следует:

• уделять больше внимания местным условиям и за 

интересованности страны-получателя в реализа

ции программ ПОМОЩИ;

• использовать методы оказания помощи. минималь

но отвлекающие правительственных работников

от исполнения их функциональных обязанностей,

включая более широкое использование отраслевых

подходов и отказ от прежних форм выставления

условий оказания помощи;

• оказывать устойчивую поддержку преимуществен 

но странам, политический и институциональный

режим которых способствует сокращению масшта

бов бедности.

в н ачале настоящей главы рассматривается то, ка

ким образом эти новые подходы повышают эффектив

ность помощи, далее - вопросы облегчения бремени

задолженности бедных стран.

Повышение эффективности помощи

в снижении уровня бедности

Результаты последних исследований подтвердили то. о

чем уже давно говорилось неофициально, - опыт ока 

зания помощи на цели развития далеко не однозна

чен 11 . Перноначал ьпые прогнозы относительно того,

что такая помощь позволит развивающимся странам

ликвидировать недостаток финансовых ресурсов, пре

пятствующий их дал ьнейшему развитию, не оправда

лись, Если бы все средства, полученные Замбией в период

с 1961 по 1994 год, были направлены на осуществление

эффекти вных инвестиций и если бы эти инвестиции

способствовали экономическому росту в той мере, в

какой это было предусмотрено вначале, доход на душу

населения в стране в 1994 году составил бы не 600,а свы
ше 20 тыс, долл. США 12.

И все же во многих случаях помощь оказалась успеш

ной . Одним из примеров тому служит программа борь

бы с онхоцеркозом (см . вставку 10.1). Впечатляющие

успехи в деле сокращения уровня бедности, достигнутые

за последние несколько десятилетий в странах Восточ

ной Азии, были, в различные периоды, во многом обус

ловлены предоставлением помощи. В качестве еще

одного примера можно привести быстрые темпы разви

тия во Вьетнаме в 90-е годы. Это говорит о ТОМ, что по-

мощь может быть результативной. Задача международ

ного сообщества - понять, как добиться того, чтобы

помощь была эффективной во всех случаях, и сделать все

необходимое для достижения этой цели .

Основные проблемы

в деле оказания помощи

Невысокая эффективность помощи в области борьбы с

бедностыо объясняется не только преобладанием геопо

литических интересов над интересами развития, в ре

зультате чего помощь часто направлял ась в страны ,

политика которых не была ориентирована на сниже

ние уровня бедности, Причины следует искать значитель

но глубже. Доноры передко расходились во взглядах н а

стратегию развития, что затрудняло предоставление по

мощи, хотя за прошедшие 50 лет неоднократно дости

гался относительно широкий консенсус по огпимальным

способам содействия развитию l .\. Именно разногласия

междудонорами не позволили добиться максимальной

эффективности помощи. Донорам зачастую не удава

лось скоординировать свои дейС1'ВИЯ, страны-получаге

ли не были припержены реализации проектов, а

предоставление помощи сопровождалось жесткими ус

ловиями как на уровне отдельных проектов, так и на

уровне экономики в целом .

В первые двадцать лет после окончания Второй ми

ровой войны индустриализация , проводимая государст

вам , была , по общему мнению, лучшей стратегией

экономического развития. В 70 -е годы единодушие в

этом вопросе было утрачено под влиянием событий в ми

ре, в том числе отмены системы фиксированных валют

ных курсов и двух нефтяных кризисов, имевших

тяжелейшие последствия для развивающихся стран .

Многие считали, что именно вмешательство государст

ва в экономику не позволило этим странам справиться

с потрясениями. Впоследствии начал формироваться

другой , так называемый - вашингтонский- , консенсус

(см . ВС1'авку4 . 1 в гла ве 4) 14. По мнению многих специа 

листов, включая сотрудников Всемирного банка и дру

гих международных финансовых организаций ,

осмотрительная налогово-бюджетная политика . сво 

бодные рынки и ориентация на экономическую откры

гость доказали свою более высокую эффективность в

качестве инструментов, способствующих экономичес

кому рОСТ)' и ускорению развития стран 15

Однако вскоре стало очевидно, что упрощенные

стратегии развития и борьбы с бедностью зачастую бы

вают обманчивы. Рынки являются мощным средством

снижения уровня бедности, но не меньшее значение

имеют и ИНСТИ1УГЫ, обеспечивающие их нормальное

функционирование и позволяющие распространять со

здаваемые ими выгоды на бедные слои населения. В на

чале ХХ1 века доноры объединяют усилия в целях

реализации стратегии развития, которая предусматри

вает осуществление инвестиций в людские ресурсы пу

тем совершенствования услуг в области образования и

здравоохранения, содействует справедливому эконо

мическому росту, выгоды ОТ которого пожинаются все-
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ми слоямиобщества, поддерживаетэффективныемето

ды управления и защитуокружающейсреды16 Эта стра

тегия таюке основана на учете местных условий: политика

развития, адаптированная к конкретной ситуации, при

носит наилучшие результаты.

Несмотря на растущее единство мнений относи

тельно общей стратегии содействия развитию, доно

рам и получателям не всегда удается прийти к согласию

в выборе правильной политики для конкретных условий.

Доноры подходят к проблемам развития с позиций соб

ственных приоритетов, собственной истории, ндеоло

гии и политических реалий и часто расценивают

какую-либо ситуацию иначе, нежели другие доноры или

страны-получатели. Даже в области образования и здра

воохранения, которые, по единодушному мнению доно

ров, играют ключевую роль, еще не окончена дискуссия

в отношении направлений реформ. По словам одного из

экспертов, в мире существует -огромное многообразие

национальных систем и национального опыта, имеющих

самые различные СИ горячо обсуждаемые) достоинства

и недостатки- 17. Эпоха строгого следования политике,

ориентированной либо на государственное регулиро

вание, либо на свободный рынок, закончилась. Но меж

ду этими двумя крайностями существует множество

вариантов, дискуссия по которым еще далека от завер

шения.

Отсугствие консенсуса по общим направлениям и

конкретным аспектам политики и проектов как на наци

ональном, так и на местном уровне снизило эффектив

ность помощи в области развития 18. Это становится

особенно очевидным при рассмотрении проблем, свя

занных с приверженностью стран-получателей осуще

ствлению проектов, координацией действий доноров,

замещением средств и выставлением условий при пре

доставлении помощи. В 90-е годы эти четыре проблемы

оказывали наибольшее влияние на объем помощи.

Приверженностьреализации проектов. Из-за час

тых разногласий с получателями помощи доноры иска

ли способы , позволяющие обеспечить целевое

расходование средств. Они контролировали свои про

екты, требовали подробных отчетов от стран-получате

лей о реализации этих проектов и устанавливали условия

использования средств, причем зачастую эти условия

носили политический характер. В одном крупном иссле

довании, посвященном отношениям между донорами

и африканскими странами-получателями, указывается,

что, « несмотря на некоторый прогресс.доноры по-преж

нему стремятся играть доминирующую роль в реализа

ции проектов и не уделяют достаточного внимания

пожеланиям правительсгв стран-получателей или тех, ко

му конкретно адресован проект- 19. Как показала практи

ка , эти усилия доноров по обеспечению эффективного

использования предоставляемых средств нередко име

ли обратный эффект, так как приверженность страны

получателя реализации проектов снижалась.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что за

интересованное участие стран-получателей является

ключевым условием эффективности помоши-", Степень

уверенности страны-получателя помощи в положитель

ных результатах какого-либо проекта или реформы ска

зьшается на ее участии в их реализации, предоставлении

национальных ресурсов и готовности продолжать рабо

1)' после прекращения помощи со стороны донора. Все

это - важные составляющие успеха. Чтобы проекты или

реформы приносили желаемые результаты, необходи

мо способствовать заинтересованности и участию в их

осуществлении тех людей , на благо которых они на

правлены .

координация действий доноров. Когда многократ

но возрастает число приоритетов различных доноров

и выдвигаемых ими условий предоставления помощи

Свключая конкретные для каждого донора требования к

отчетности и организации закупок) , создается опас

ность возникновения совершенно нерабочей обстанов

ки для правительства страны-получателя . Даже само

количество доноров и их проектов может представлять

собой большую проблему. В какой-то момент в Мозам

бике насчитывалось 405 проектов, финансируемыхдо

норами только по линии министерства здравоохранения

этой страны. В начале 90-х годов в Танзании работало

40 доноров и осуществлялось свыше 2 тыс. проектов.

В тот же период в Гане помощь получали 64 правитель

ственные или квази-правительственные организации-" ,

В этих условиях координация усилий с целью проведе

ния последовательной стратегии развития практически

невозможна даже на отраслевом уровне.

Замещение средств. Результаты исследований пока

зывают, что когда помощь направляется в какую-либо оп

ределенную отрасль экономики страны-получателя, это

способствует использованию на другие цели собствен

ных средств, которые, при отсугствии такой помощи,

правительство вложило бы в Э1)' отрасль-е . На практике

это означает, что, выделяя средства на конкретные про

екты или отрасли, доноры могут фактически содейство

вать увеличению тех расходов, которые они не желают

финансировать, например на военные цели. Это может

иметь серьезные последствия для сотрудничества в це

лях развития. Оценка реЗу'льтатов на уровне отдельно

го проекта не отражает реальной эффективности

помощи, поскольку весьма вероятно, что эта помощь

высвободила средства на другие цели-> ,

Тем не менее поддержка со стороны доноров все

же может давать положительные результаты даже в тех

областях, где возможно замещение ресурсов, - от раз

работки определенной политики до институционально

го развития. Более того, в странах, которые в большой

мере зависят от иностранной помощи, группа доноров

может способствовать изменениям в распределении 1'0

сударсгвенных средств просто в силу объемов финансо

вых потоков. Особенно важную роль в этом плане может

сыграть приверженность доноров поддержке бюдже

тов, ориентированных на развитие, '11'6 способно при

вести к оттоку средств из текущих бюджетов. А это не

всегда благоприятствует развитию, поскольку текущее

финансирование основных социальных и экономиче

ских направлений имеет большое значение-".
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Выдвижениеусловий врамках предоставления nо

мощи. Донорам известно, что даже проекты, осуществ

ленные надлежащим образом, приносят ограниченные

результаты при отсутствии благоприятных политичес

ких условий-> , Хорошее школьное здание принесет поль

зу лишь в том случае, если ежегодно будут выделяться

средства на выплату заработной платы учителям, покуп

ку учебников и других материалов, а экономическая об

становка в стране позволит детям ходить в школу.

Учитывая значение разумной политики и надлежащих

институтов для достижения устойчивых результатов,

помощь должна направляться преимущественно в те

страны, где имеется в целом благоприятный политиче

ский климат и осуществляется эффективная политика со

кращения масштабов бедности . Однако по настоящее

время очевидной взаимосвязи между проведением разум

ной политики и поступлением помощи не наблюда

лось26.

Эта ситуация была бы понятна, если бы помощь ус

коряла реформуполитики, вынуждая получателей менять

свою стратегию или содействуя таким изменениям .

В этом и состояла цель многих доноров, а также одна из

причин (второй причиной является замещение средств)

сокращения в их портфеле доли средств, направляемых

на осуществление проектов, и увеличения доли средств

на помощь, ориентированную на реализацию конкрет

ных программ и проведение реформ-" , В большинстве

случаев предоставление такой помощи увязывалось с

осуществлением определенных реформ в области поли

тики. Однако результаты исследований, проведенных в

90-е годы , свидетельствуют о слабой системной взаи

мосвязи между обусловленностью финансовой помо

щи и изменениями в политике стран-получателей, хотя

было также установлено, что выдвижение некоторых

условий дает позитивные результаты , особенно в тех

случаях, когда обусловленность помощи укрепляет по

зиции групп реформаторов-" ,

Динамика развития отношений между донорами и

получателями помощи позволяет понять, почему предо

ставление помощи не приносит ожидаемых результатов,

если оно увязывается с соблюдением определенных ус

ловий. Получатели не считают такие условия обязатель

ными к выполнению, а большинство доноров не склонны

прекращать предоставление помощи при несоблюде

нии поставленных условий-", В результате уровень вы

полнения условий остается низким, а разблокирование

очередных траншей займов в большинстве случаев про

изводится практически регулярно-", Таким образом, по

мощь зачастую продолжает поступать, несмотря на

проведение страной-пользователем неразумной поли

тики.

Помимо того, что условия политического плана

особо не способствуют реформе политики, они часто

сопровождаются условиями, выдвигаемыми в рамках

конкретных проектов, ложась тяжким грузом на адми

нистрацию развивающихся стран. Эта проблема стано

вилась все более очевидной по мере расширения

количества условий, сопровождающих предоставление

помощи. Условия предоставления Всемирным банком

займов на осуществление структурных преобразований

впервые были выдвинуты в 80-е годы, и в 90-е годы их

число продолжало расти параллельно с расширением

круга задач в области развития>' . Как говорится в одном

из недавних исследований, -с 1981 года в перечне усло

вий предоставления помощи появилось много нового,

но ни одного положения не было изъято-У. Время, ко

торое правительственные чиновники потратили на об

суждение этих условий и контроль за их выполнением,

можно было бы с большей пользой употребить на то, что

бы проанализировать проблемы и разработать страте

гии в области развития . Стало очевидным , что

приверженностъ стран-получателей реализации про

ектов является ключевым фактором, обеспечивающим

устойчивость результатов отдельных проектов и ре

форм политики в целом. При этом главный недостаток

нынешних механизмов сотрудничества в целях разви

тия состоит в сокращении объемов помощи.

Взаимоприемлемые решения

Основные формы построения отношений между до

норами и получателями помощи позволяли донорам

ориентироваться на собственные приоритеты, что при

водило, как правило, к формированию фрагментарной

системы , сводившей на нет все их усилия. Проблема ре

формирования международного сотрудничества в це

лях развития состоит в том, чтобы учесть различные

точки зрения на развитие, не перегружая получателей

11 не ограничивая возможностей их заинтересованно

го участия в реализации программ помощи.

Одним из решений данной проблемы может стать

приведение стратегий развития к полному единообра

зию. Но, как свидетельствует исторический опыт, такое

единообразие нежелательно, Развитие в большой степе

ни определяется местными условиями, в том числе со

циальными институтами и социальным потенциалом

конкретной страны-получателя, этническим составом ее

населения, наличием неравенства и географическим

положением- - . Согласно ряду исследований, различия в

темпах экономического роста на протяжении последних

30 лет во многом объясняются этими переменными-" .

Результаты исследований также свидетельствуют о том,

что внешние потрясения (и способность реагировать на

них) могут оказывать на экономический рост не мень

шее влияние, чем проводимая политика-" . Поэтому под

ходы к разработке стратегий развития должны быть

достаточно гибкими и учитывать как внешние, так и

внутренние условия.

Такой подход к развитию начал утверждаться в

конце 90-х годов. В сочетании с более глубоким пони

манием факторов, способствующих повышению эф

фективности помощи, он позволил сформулировать

ряд предложений по решению проблем, связанных с

ее предоставлением. Было выделено три главных на

правления : заинтересованное участие получателей в

реализации программ помощи на основе партнерст

ва, менее жесткие механизмы оказания помощи, ори-
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Вставка 11.1
Процессконсультацийв рамкахКомплекснойстратегииразвития

В 1999 году Всемирный банк утвердил Комплексную стра 

тегию развития (КСР) , призванную активизировать заин

тересованное участие стран-получателей в реализации

программ помощи и улучшить координацию действий до

норов в рамках сотрудничества в целях развития . Четыре

принципа положены в ее основу: разработка направлений

экономической политики страной-получателем, партнер

ские отношения со всеми заинтересованными сторонами ,

внимание как к социальным и структурным проблемам, так

и к макроэкономическим и финансовым вопросам, а так

же разработка долгосрочного целостного подхода , осно

ванного на проведении консультаций на национальном

уровне .

Страна-получатель разрабатывает собственную на 

циональную стратегию в процессе консультаций с пред

ставителями гражданского общества и частного сектора,

а затем совместно с донорами вырабатывает модель, в

которой определяются учреждения и организации, отве

чающие за достижение целей развития . В рамках моде

ли составляется список всех мероприятий по достижению

этих целей, осуществляемых каждой из этих организа

ций и учреждений, что позволяет выявить любые несо

гласованности .

Комплексная стратегия развития реализуется в

13 странах, способствуя широким консультациям между

правительствами и гражданами и укреплению партнер

ских отношений с донорами в области разработки ком

плексных стратегий национального развития . Однако

достигнутые результаты различаются по странам, что

обусловлено конкретной ситуацией в каждой стране и

временем начала осуществления КСР .

Боливия была одной из первых стран , где применя

лась КСР . В конце 1997 года новое правительство присту

пило к анализу задач развития страны и к разработке

национального плана действий . Большое значение уде

лялось проведению общенациональных консультаций с

широким кругом представителей гражданского общест

ва (НПО , профсоюзов , религиозных организаций, оппо

зиционных партий, ученых) и частного сектора с целью

обсуждения проблем, препятствующих развитию, и поис 

ка их решения . Результаты этих консультаций были пред-

Источник: Wolfensohn 1999; World Bank 1999d. 1999u.

ентированные на вопросы общей стратегии и струк

туру расходов, а также избирательный подход. В со

вокупности эти три направления отражают задачи

международного сообщества по совершенствованию

сотрудничества в области развития на предстоящее де

сятилетие.

Партнерство и заинтересованность вреализации

программ и проектов. Признавая важность заинтересо

ванного участия получателей помощи в реализации про

грамм, а таюке необходимость координации собственных

действий, большинство доноров признало партнерст

во в качестве основного принципа отношений между

донорами, правительствами и населением развиваю-

ставлены правительству в качестве исходных данных для

разработки национального плана действий .

В настоящее время все дискуссии с донорами про

водятся в контексте национального плана действий . В ап

реле 1998 года в ходе заседания консультативной группы

доноры приняли обязательство увеличить объем помо

щи на 45 процентов по сравнению с 1997 годом . Доно

рам было также предложено разработать собственные

стратегии поддержки национального плана действий .

Недавно Всемирный банк пересмотрел свою стратегию

оказания помощи стране, с тем чтобы привести ее в со 

ответствие с планом . В частности , было решено под

держать тр и из четы рех е го основных нап ра влени й .

П равительство по-прежнему руководит координацией

действий доноров . Председател ьствуя на заседании

консультативной группы в Париже в 1999 году, оно пред

ставило свое видение Комплексной стратегии развития .

Была также достигнута договоренность с донорами в

вопросе о промежуточных показателях , позволяющих

контролировать ход работы .

Другие страны не сумели продвинуться так далеко .

Трудности, с которыми они столкнулись , позволяют вы

явить потенциальные проблемные области. Так , напри

мер , очевидно , что степень приверженности страны

реализации программ помощи во многом зависит от ее

внутреннего потенциала. Разработка национальной стра

тегии , в которой в должное внимание уделялось бы мак

роэкономическим и финансовым вопросам, а также

решению социальных, структурных и институциональных

задач , требует проведения комплексного анализа и ши

роких консультаций со всеми сегментами общества . П ри

этом очевидно , что страна должна обладать возможнос

тями для осуществления этой стратегии .

Без такого заинтересованного участия страны-по

лучателя в реализации программ - и ее ведущей роли 
трудно добиться координации усилий доноров. И хотя по

имеющимся данным некоторые страны-доноры уже при

ступили к приведению своей стратегии в соответствие со

стратегией стран - получателей, для достижения прогрес 

са в более сжатые сроки потребуется обеспечить руково 

дящую роль правительствам этих стран .

щихся стран36. Как правило, структура такого партнер

ства включает два элемента. Первый - это партнерские

отношения между правительством страны-получателя

и ее гражданами, которые совместно отвечают за разра

ботку национальной стратегии развития. Такая страте

гия может быть сформулирована в ходе консультаций

между правительством, представителями гражданского

общества и частного сектора. Второй элемент - это

партнерские отношения между правительством стра

ны-получателя и донорами. При этом доноры разраба

тывают собственную стратегию оказания помощи в

поддержку стратегии правительства, В рамках нового

подхода основное внимание уделяется поиску таких
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Вставка 11.2
Новая стратегическаяинициативав областиборьбы с бедностью

Стратегическаяинициатива Всемирногобанка и Меж

дународного валютного фонда по борьбе с бедностью

призванаувязатьвнешнююпомощьс разработаннымина

национальномуровне стратегиями,которыеориентиро

ваны на достижениеконкретныхрезультатов.Она также

направленана повышениеэффективностивзаимодейст

вия Всемирногобанка и МВФ (и другихдоноров)со стра

нами-получателями. Процессразработкинациональной

стратегиине менее важен, чем самастратегия. Широкий,

открытыйдиалогс представителямигражданскогообще

ства и частногосектора призван:

• помочь властям страны лучше представить себе пре

пятствия на пути снижения уровня бедности и эконо

мического роста, и определить соответствующие

показатели в области борьбы с бедностью;

• углубить единое представление о целях борьбы с

бедностью в обществе;

• определить приоритетные направления деятельно

сти государства для достижения поставленных целей;

• способствовать расширению учаСТИ :1 общества в оп

ределении целей борьбы с бедностью , мониторин

ге реализации программ и оценке достигнутых

результатов .

Результаты этого диалога будут периодически ос

вещаться в документах с изложением стратегии сокра

щения бедности . Эти документы призваны отражать

стратегию развития, выработанную с привлечением ши

рокого круга участников . Как правило, такая стратегия

строится на трехгодичных циклах реализации с состав

лением ежегодных промежуточных отчетов о результатах.

Эти циклы являются частью долгосрочного плана сни

жения уровня бедности. И хотя каждая страна самосто-

Источник: IMF and ЮА 1999; World Bank and IMF 2000а .

форм этого внешнего партнерства, или договора, кото

рые стимулировали бы выработку на национальном

уровне долгосрочных стратегий снижения уровня бед

ности и укрепляли бы отношения партнерства внутри об

щества , необходимые для достижения социальной

стабильности и экономического роста.

В ряде стран, где осуществляются пилотные проек

ты в рамках Комплексной стратегии развития Всемир

ного банка, инициатив Ее в области партнерства и других

подобных инициатив были проведены консультации

между правительством и представителями гражданско

го общества, а также между правительствами и донора

ми. Консультации В рамках Комплексной стратегии

развития оказались плодотворными для целого ряда

стран, например Боливии, Доминиканской Республики

и Ганы. В то же время опыт их проведения свидетельст

вует о том, что их успех за висит в первую очередь от

желания и возможности правительств стран-получате

лей участвовать в программах развития (вставка 11.1) .
Этот новый подход к сотрудничеству в целях раз

вития был использован в недавнеи совместной иници-

ятельно будет выбирать конкретную форму стратегии,

поскольку единого образца не существует, большинство

стратегий, по всей видимости , будет включать:

• долгосрочные цели в области борьбы с бедностью,

а также создание надлежащих макроэкономических ,

структурных и институциональных условий, необхо

димыхдля их достижения (см. , например , вставку 1.7
о целях стратегии Уганды) :

• механизмы мониторинга и оценки результатов дея

тельности государства по достижению целей борь

бы с бедностью ;

• последовательную политическую и институциональ

ную базу , создающую условия для быстрого и ста

бильного экономического роста и сокращения

масштабов бедности (в том числе макроэкономиче

скую политику, институциональную реформу, от

раслевую стратегию, а также соответствующие

потребности в финансировании из внутренних и

внешних источников) .

Доноры могут оказать содействие, предоставив тех

ническую помощь в некоторых областях. Перль.й опыт

стран Африки и Латинской Америки показывает, что их

сильной стороной является определение ситуации с бед

ностью и разработка общей стратегии борьбы на этом на

правлении. Трудности же возникают при определении

количественных показателей , составлении сметы рас

ходов по реализации стратегии и выборе приоритетов в

условиях ограниченных ресурсов. Как и в рамках других

аспектов сотрудничества в целях развития, страна долж

на самостоятельно определить свою потребность в помо

щи, что позволит ей сохранить контроль над этим важным

процессом .

ативе Всемирного банка и Международного валютно

го фонда (МВФ) , направленной нз увязывание финан

совой поддержки странам с низким уровнем доходов с

их национальной политикой в области сокращения

масштабов бедности, осуществляемой с соблюдением

принципов Комплексной стратегии развития (встав

ка 11.2) . Всемирный банк и МВФ намерены увязывать

оказание финансовой помощи на льготных условиях и

сокращение внешней задолженности с целями страте

гии снижения УРQВНЯ бедности, разработанной прави

тельствами в процессе консультаций с представителями

организаций гражданского общества, частного секто

ра и донорами. Основываясь на глубоком понимании си

туации с бедностью н конкретной стране, эта стратегия

будет предусматривать осуществление наиболее эф

фективных мер, а также устанавливать процедуры мо

ниторинга и оценки их результатов. Целью разработки

стратегии, содержание которой раскрывается вДокумен

тах с изложением стратегии сокращения бедности, яв

ляется создание основ для оказания помощи со стороны

не только Всемирного банка и МВФ, но и других орга-
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Рисунок 11.4
ПОМОЩЬпоступаетне ТОЛЬКО в бедныестраны

Наименее

развитые

страны

о
Другие страны Страны Страны

с низким со средним с высоким

уровнем уровнем уровнем

доходов доходов доходов

Примечание: наименееразвитымисчитаются48 стран,

отнесенных ООН к этой категории на основе определенных

показателей предельного уровня доходов , степени

диверсификации экономики и уровня социального развития,

Источник: OESO, ОДС 2000.
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линии борьбы с бедностью, Поддержка отдельных про

ектов может способствовать отраслевому развитию, на

целенному на достижение конкретных результатов, при

условии, что стратегия развития соответствующей отрас

ли предусматривает систематическое увязывание инве

стиций, а также политического и институционального

развития с результатами борьбы с бедностью (и с про

межугочными показателями, позволяющими отслежи

вать И анализировать достигнутый прогресс) . Выбор

методов определяется политическими и институцио

нальными условиями В конкретных странах (или в от

раслях внутри стран) и предпочтениями отдельных

доноров. Однако главное, чтобы за реализацию про

граммы отвечала страна-получатель, и механизмы пре

доставления помощи не препятствовали этому.

Избирательный подход. Чтобы оказываемая помощь

1гаиболее эффективно способствовала снижению уров

ня бсдности , она должна стать максимально адресной .

Как утверждается в одном ИЗ недавних исследований,

если бы все средства напранлялись !3 страны с высоким

уровнем бедности и достато чно эффективной нацио

надьной политикой и институтами, то даже нынешние

незна чителъные финансовые потоки позволили бы еже

годно выводить из бедности 19 млн человек, то есть поч

ти в два раза увеличить число тех, кому оказывается

помощь в настоящее времяР.

В настоящее время приблизительно одна треть фи

нансовой помощи направляется в страны со средним

уровнем доходов, в которых срсдний показалель ВНП на

Среднегодовой объем чистой официальной помощи ,

предоставляемой на цели развития

Процент

40

зо

З5

25

низаций И учреждений.". В настоящее время над анало

гичными инициативами работают региональные бан

ки развития .

Менее жесткиемеханизмы оказания помощи, ори

ентированные на общую политику и структуру рас

ходов.доноры использовали различные средсша влияния

на экономическую политику стран-получателей. С уче

том ситуации в конкретной стране и условий оказания

помощи можно говорить о том, что прежние формы со

действия, в которых предоставление помощи обусловли

валось реформой политики , зачастую не приносили

желаемых результатов. Недостаточно эффективными

оказались и процедуры анализа результатов проводи

мой политики. При анализе государственных расходов,

например, оценивались их объсм И cтpyKTyp:l , а также

определялись пути совершенствования политики рас

ходов И повышения эффективности использования

средств доноров (см. вставку 9.2 в главе 9).Одт гако резуль

таты ряда исследований показали , что такое нмешатель

ство, как правило, не является эффективным. Во многом

это объясняется тем, что страны-получатели не прини

мали непосредственного участия 13 проведснии анализа

и поэтому не спешили принять 130 внимание сго резуль

таты38.

Однако наибольшее удивление вызывает тот факт,

что сами доноры не особенно строго соблюдают вы

двинутые ими же условия. Недавнее исследование пока

зало, что анализ государственных расходов не оказывает

существенного воздействия ни на стратегию страны

получателя , ни на предоставление займов донорами?",

Поэтомудоноры ищут новые механизмы создания усло

вий, способствующих росту эаинтересованности стран

получателей в реализации программ помощи, а не

препятствующих ему. Например, они стали поощрять

полномасштабное участие стран в проведении анализа

государственных расходов, и в настоящий момент апро

бируют новые методы.

Одним из методов, вызвавших большой интсрес, яв

ляется отраслевой ПОДХОД: правительство разрабатывает

общую стратегию развития опрсделенной отрасли, а до

норы принимают на себя обязательства по финансиро

ванию отрасли в целом, а не отдельных проектов внутри

отрасли.Таким образом решается проблема координации

действий доноров, поскольку отпадает сама нсобходи

мость в такой координации: все мероприятия в отрасли

проводит страна-получатель, используя собственные

средства наряду с финансовой помощью доноров. Этот

подходтакже отвечаетобщим политическим условиям,так

как он позволяет обеспечить заинтересованное участие

страны-получателя в реализации проектов. И хотя еще ра

но судить об эффективносги этого инструмента, первые

результаты обнадеживают (см. вставку 11.3).
Некоторые сторонники отраслевого подхода пред

ложили распространить этот принцип на все аспекты со

трудничестна в целях развития (см. вставку 11 .4).Другие

полагают, что финансирование отдельных проектов

предпочтительнее и что оно вполне соответствует но

вым взглядам на сотрудничество в целях развития по
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Вставка 11.3
Отраслевоесотрудничествов целях развития

в настоящее время для решения проблем заинтере

сованного участия стран-получателейв реализации

программпомощи, координациидействий донорови за

мещениясредствдоноры создают в эксперименталь

ном порядке общие фонды ресурсов для поддержки

стратегий отраслевого развития, разрабатываемыхи

осуществляемыхправительствамистран-получателей.

В ходе консультацийс основнымизаинтересованными

сторонами правительстворазрабатываетстратегию

развития определенного сектораэкономикии опреде

ляет ее бюджетна нескольколет вперед. Донорыже , со

своей стороны, за счет собственныхсредствформиру

ют общий фонд финансированияданной отрасли. Этот

подход повышает заинтересованностьсамой страны

получателя в разработкеотраслевыхстратегий и про

грамм, увязываетрасходы по развитиюотрасли с общей

макроэкономическойстратегией и обеспечивает ко

ординациюдействийдоноров и получателей.

Некоторые из преимуществреализации отраслевых

программпрослеживаютсяна примересистемыздравоо

хранения в Замбии. В 1994 году правительство страны

представило донорам программу мер в области здравоо

хранения и стратегию ее осуществления, и обратилось к ним

с просьбой не о финансировании отдельных провинций

или проектов, а о централизованном направлении средств

в министерство здравоохранения , чтобы обеспечить спра 

ведливое распределение помощи и последовательную ре

ализацию стратегии . После некоторых колебаний доноры

согласились с этим предложением. Независимая оценка,

проведенная в 1997 году, обнаружила , что " ...повысилась
мотивация работников здравоохранения, клиники работа

ют, средства переводятся в регионы, в определенной сте 

пени произошла децентрализация , значительная часть

частных предпринимателей официально приняли участие

в реализации программы- .

душу населения приблизительно в шесть раз превыша

ет аналогичный тюказагель стран с низким уровнем до

ходов (рис. 11.4). и хотя лишь некоторые из крупных

доноров направляют помощь преимущественно в стра

ны со средним уровнем доходов (большинство доно

ров помогают беднейшим странам) , тем не менее в

глобальном масштабе это означает, что помощь недоста

точно поступает именно в те районы, где в ней больше

всего нуждаются. Между тем, помощь и особенно займы

на цели развития, предоставляемые на обычных услови

ях, продолжают сохранять свое значение для борьбы с

бедностью в странах со средним уровнем доходов, если

в них проводится разумная экономическая политика , а

ресурсы выделяются на четко определенные цели.

Помимо тщательного отбора стран, нуждающихся

в помощи, доноры должны распределять помощь, исхо

дя из политических условий в странах-получателях. По

мощь содействовала экономическому развитию и

снижению уровня бедности в бедных странах, в кото

рых проводится разумная экономическая политика и су-

Такой подход обеспечивает осуществление програм

мы самим получателем помощи и устраняет п роблему

координации действий доноров . Когда страна-получа

тель заинтересована в реализации программы и контро 

лирует все процессы , средства используются значительно

эффективнее. Однако это предполагает также значитель

ные изменения в характере отношений между донором и

получателем и , возможно, создает дополнительные труд

ности при реализации программ. Осуществле н ие не

скольких отраслевых проектов затормозилось из -за

несовершенства институциональной базы страны-полу

чателя. Еще одна проблема заключалась в несоответст 

вии программ направлениям макроэкономической

политики . Нередко доноры выдвигают слишком много

требований , что создает проблемы (или свидетельству

ет об отсутствии заинтересованности) в ходе их согласо

вания (Harold и другие, 1995) . Кроме того , этот подход

значительно снижает возможности мониторинга и контро

ля за использованием средств со стороны доноров .

В силу того что новый подход требует больших из

менений , ему нелегко найти поддержку . Так, п рав и 

тельство страны-получателя должно быть уверено в

успехе , поскольку строгое соблюдение отраслевого

подхода означает, что доноры, которые не участвуют

вместе со страной-получателем в реализации про

грамм , не допускаются в данную конкретную отрасль (то

есть не могут осуществлять свои собственные проек

ты) . В результате может сократиться общий объем

средств доноров , поступающих в данную отрасль . По

этому правительства стран-получателей могут сделать

выбор в пользу отраслевых программ с менее жестки

ми рамками и разрешить донорам осуществлять в те

чение времени , которое те сочтут необходимым ,

отдельные проекты, вписывающиеся в общую страте

гию развития отрасли .

ществует развитая институциональная структура . Во

всех остальных случаях помощь оказывалась неэффек

тивной:" . С точки зрения борьбы с бедностью, помощь,

которая предоставляется, исходя из политических или

стратегических интересов, а не из оценки политики,

проводимой страной-получателем в целях развития,

зачастую не дает результатов. Было разработано не

сколько инструментов оценки политики и институтов

стран-получателей, которые в целом учитывают такие

параметры. как макроэкономическое управление, струк

турная политика, меры по вовлечению наименее защи

щенных (бедных, дискриминируемых по признаку пола)

групп населения в жизнь общества, а также управление

государственным сектором (см . вставку 11.5).
Учет факторов уровня бедности и качества эконо

мической политики должен приносить более ощути

мые результаты в борьбе с бедностью, и уже имеются

свидетельства того, что в 90-е годы доноры начали дей

ствовать в этом направлении'<. При восполнении ре

сурсов МАР в 1998 году, например, доноры выступили за
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Вставка 11 .4
Общий фонд сотрудничества в целях развития

Исходя из потенциальных преимуществ отраслевого

подхода, высказываются предложения о его применении

на уровне отдельной страны (КапЬuг, Sапd l е г апd Morri
sоп, 1999). В этом случае доноры полностью передают

контрольные функции правительству страны-получате

ля, а свое видение стратегии развития излагают в рам

ках диалога с правительствами и друг с другом , а не

посредством реализации конкретных программ и проек

тов. Вместо финансирования собственных проектов до

норы оказывают централизованную поддержку бюджетам

стран, реализующих эффективную стратегию развития

(и в которых создана организационно-техническая база

для этого).

В качестве первого шага страна разрабатывает соб

ственную стратегию , программы и проекты в процессе

консультаций с населением и с донорами. Затем эти пла

ны представляются донорам, которые вносят несвязан

ные средства в общий фонд содействия развитию . Наряду

с собственными ресурсами правительства средства фон

да используются на финансирование целей стратегии

развития. Прекращается целевое выделение средств.

Контроль и мониторинг осуществления отдельных проек

тов со стороны доноров не допускается. Предоставление

помощи не связывается никакими условиями.

Сумма донорских взносов будет зависеть от оценки

политических условий в стране, в том числе от способов

достижения общенационального согласия по стратегии

развития, возможностей реализации этой стратегии и

контроля за ее осуществлением . Таким образом, прин

цип создания общего фонда будет связан с более стро

гим подходом к определению предварительных условий

предоставления помощи , поскольку доноры будут оцени

вать общеполитическую ситуацию , направления развития

и организационно-техническую базу страны . Результаты

такой оценки будут доведены до сведения страны и дру

ГИХ доноров в ходе диалога , по результатам которого бу

дет приниматься решение о финансировании.

При этом подходе возникают многие проблемы, харак

терные также для отраслевого подхода, в том числе необ

ходимость наличия у страны-получателя как возможностей

для осуществления своей стратегии развития, так и го

товности продолжать ее реализацию даже если поддерж

ка со стороны доноров прекратится . Кроме того , доноры

распределение средств на основании эффективности

экономической политики каждой страны-получателя'> ,

Применение принципа избирательности на прак

тике, по всей видимости, будет расширяться по мере уг

лубления понимания международным сообществом

условий, в которых эффективность помощи максималь

но повышаетсят'. Некоторые аналитики отмечают, что с

точки зрения эффективности помощи уровень беднос

ти в стране важнее, нежели ее экономическая политика,

хотя оба фактора имеютрешающее эначениеб.Другие же

полагают, что внешние потрясения, такие как ухудше

ние условий внешней торговли , неустойчивость экс-

могут оказывать сопротивление созданию общих фондов

на уровне стран, поскольку это будет означать сокращение

численности их персонала . так как учреждения доноров

больше не будут заниматься разработкой и мониторингом

проектов или вести переговоры по условиям предоставле

ния помощи и осуществлять контроль за их соблюдением .

В то же время создание общего фонда, наряду с от

раслевым подходом, обеспечивает полный контроль со

стороны получателя и снимает проблему координации

действий доноров . При этом сохраняются два важных

преимущества существующего подхода к сотрудничест

ву в целях развития:

• передача донорами знаний в ходе реализации проек

тов, что представляет собой важный аспект оказания

помощи. Например , благодаря проекту строительст

ва дорог местные специалисты могут приобрести тех 

нические знания или даже знания по бухгалтерскому

учету . Эта возможность не будет упущена при перехо

де к системе финансирования из общего фонда . Стра

на-получатель сможет обеспечить передачу знаний

путем выбора подрядчиков и включения соответст

вующих условий в контракты;

• поддержка реформаторских фракций в правительст

ве , которую обеспечивает выдвижение условий в рам

ках предоставления помощи. Поддержка сторонников

реформ в странах-получателях является , пожалуй ,

единственным эффективным результатом примене

ния нынешней системы выдвижения условий. Постав

ленные донорами условия могут способствовать

укреплению позиций реформаторов в общенацио

нальных дискуссиях или же служить для правительст

ва «добровольно взятым на себя» ограничительным

обязательством. В условиях использования общего

фонда применение этого принципа претерпит серьез

ные изменения, но его преимущества не будут прине

сены в жертву. Доноры могут оказывать поддержку

реформаторам за счет обнародования критериев оцен

ки стратегии развития страны и изменения объема

предоставляемой помощи . Таким образом , будут за

ложены основы более честных и открытых отношений

между донорами и получателями , а также сохранены

преимущества нынешней системы обусловленности

помощи и устранены связанные с нею проблемы.

портных цен и даже изменение климата, могут снижать

эффективность усилий страны, направленных на эко

номический рост и борьбу с бедностью (глава 9)46. Ут
верждается, что для этих стран помощь имеет более

важное значение (и поэтому является более эффектив

ной), чем для стран, не подверженных таким потрясени

ям47. Критерии отбора должны уточняться вдальнейшем.

Международное сообщество сможет добиться постав

ленных целей международного развития, если во главууг

ла будет поставлен принцип, в соответствии с которым

помощь следует направлять туда, где она дает максималь

ную отдачу в деле борьбы с бедностью.
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Вставка 11.5
Оценкастратегиии институтовстраны-получателя

Всемирныйбанк разработал инструментоценки эффек

тивности политикии институтов. которым стал документ

..Оценка политики и институтов страны - получагепя -. В

процессе доработки этого документа в него были вклю

чены 20 равнозначных гюказатепеи . Каждый показатель

оценивается специалистами по странам по шестибалль 

ной шкале с использованием ста нда ртн ых критериев .

Хотя были приняты все меры для обеспечения сопоста

вимости рейтингов в рамках одного региона или рейтин

гов различных регионов . тем не менее начисление баллов

неизбежно несет в себе элемент субъекти вности. Но ког

да этот метод оценки был использован при регрессивном

анализе роста наряду с другим и общепринятыми поли

тическим и переменными , он . в отличие от последних .

дал сгатист ичес к и знач имы е результаты . Таким обра

зом. он может рассматриваться в качестве надежного

суммарного показателя общих политических условий эко 

номического развития . Ниже перечислены эти 20 показа

телей :

Управление экономикой

Управление инфляцией и текущим платежным

балансом

Нало гово-бюджетная политика

Упра вление внешним долгом

Упра вление программой развития и ее стабильность

Структурная политика

Торговая политика и валютны й режим

Стабил ьность и глубина финансовой системы

ИСТОЧНИК: Collier and Dollar 2000 : World Bank 1999h.

Трудности реализации

и практические шаги

Все три компонента - заинтересованность в реализации

программ помощи и партнерство, менее жесткие меха

низмы предоставления помощи и избирательность - со

здают основу для значительного совершенствования

международного сотрудничества в целях развития. Но

продвижение в этом направлении будеттрудным. Прак

тическая реализация каждого из компонентов связана с

серьезными проблемами.

Например, почти все согласны с тем, что партнер

ство - хорошая идея. Однако нет единого мнения отно

сительно того, как налаживать партнерские отношения'<.

Некоторые аналитики отмечают, что заинтересован

ность страны в реализации программ помощи - вели

чина относительная, а достижение консенсуса по поводу

стратегии - это, по сути, политический процесс, связан

ный с теми же властными отношениями, которые исклю

чают бедные слои населения из обсуждения или

дискриминируют их (как показано в главе 6)49. Другие
сомневаются в том , что доноры действительно согла

сятся с последствиями , которые реализация принципа

заинтересованного участия и партнерства будет иметь

Эффективно сть банко вского сектора и мобили зация

ресурсов

Конкурентная среда в частном секторе

Рынок факторов прои зводства и товаров

Полити ка и институт ы . обе спечи вающие эколог ическую

устой ч и вость

Политика социальной интеграции

и обеспечения равенства

Равенство эконом ичес ких возможно стей

Равны й доступ к государственным ресурсам

Развитие людски х ресурсов

Системы социальной защи ты

Мони торин г и анализ уровн я бедно сти

Государственные институты и управление

государственным секторо м

Права собственности и право вое ре гулиро вание

Качество упра вления бюджетом и финан сами

Эффекти вност ь мобили зации доходов

Эффекти вность государственных расходов

Открытость . отчетность и воп росы коррупции в госу

дарственных учреждения х

Разработать согласованную основу для оценки эко 

номиче ской и стру ктурной политики было относител ьно

просто . но в области социал ьной интеграции и упра вле 

ния государ ственным сектором возникл и определенные

трудности . Работа над уточнением показателей и точек от

счета продолжаетс я.

для их действий , то есть с сокращением возможности

вмешательства доноров в процесс формирования поли 

тики странами-получателями'Р. Многие методы , при

меняемые донорами , например , сохранение за собой

контроля за управлением ресурсами и увязывание пре

доставления помощи с определенными требованиями в

отношении закупок, противоречат самой идее партнер

ства >' . Возможности страны-получателя в плане разра 

ботки и осуществления стратегии развития и ее

способность (и готовность) вести широкие консульта

ции со всеми слоями общества также вызывают серьез

ные сомнения .

Проблемы возникают и в связи с необходимостью

сочетать большую избирательность с более широким , но

менее жестким подходом к предоставлению помощи на

цели развития. При определении объемов помощи кон

кретной отрасли или бюджету определенной страны

будут возникать сложности и, по всей вероятности , спо

ры . Может показаться , что некоторые расходы страны

получателя не укладываются в рамки «оптимальной

стратегии борьбы с бедностью , но доноры должны бу

дут оценивать результаты не отдельных расходов, а всей

программы в целом .
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Более серьезнаяпроблемавозникает, когда общая

политическаяобстановкав странене заслуживаетпод

держки, и помощьстановится, по большейчасти, нере

зультативной. Как в этом случаепоступитьдонорам?

В первую очередь, они должны понять, что меры

политики зависят, главным образом, от политической

экономиистраны, а в этойобластидоноры простоне мо

гут оказатьсерьезноговлияния52. Но доноры тем не ме

нее могут сыграть определенную роль, обусловив свое

участие степенью приверженности правительства стра

ны политике реформ. До тех пор, пока страна не встанет

на путь серьезных реформ, самое большее, что могут

сделать доноры - это оказывать техническую помощь

и вести политический диалог без предоставления значи

тельной помощи для поддержания бюджета или пла

тежного баланса (см. вставку 11 .6 ) . Если доноры будут

направлять значительный объем помощи в страны с не

благоприятной политической ситуацией, они, скорее

всего, будут способствовать продолжению проведения

нерациональной политики. Когда же страна, наконец,

приступает к проведению реформ, то, как показывает

практика, финансирование следует увеличивать по ме

ре совершенствования политики' <.

Наряду с этим более тонким подходом к оказанию

влияния на реформирование политики доноры могут

предпринять и другие шаги по созданию новой систе

мы сотрудничества в целях развития:

• перенос диалогамежду донорам и получателем в

страну-получателя с передачей ейруководящейро

ли. Консультации междудонором и получателем 
в форме заседаний консультативных групп или

проведения круглых столов - традиционно про

водились в странах-донорах под председательст

вом Всемирного банка , Программы развития

Организации Объединенных Наций или иного уч

реждения-донора. В настоящее время такие встре

чи начинают проводиться в странах-получателях

под председательством местных правительств для

повышения заинтересованности стран в реализа

ции программ .

• Продолжение тестирования отраслевого подхо

да. Создание организационно-технической базы и

развитие партнерских отношений междудонором

и получателем могут осуществляться в рамках отдель

ных секторов. На протяжении определенного вре

мени некоторые страны могут иметь недостаточные,

по мнению доноров, технические возможности, а

также неудовлетворительный уровень отчетности и

открытости в масштабах экономики в целом, одна

ко в отдельных отраслях ситуация может быть бо

лее благоприятной. В рамках отраслевого подхода

финансирование наиболее развитых отраслей мо

жет начаться в кратчайшие сроки, с учетом опыта

применения этого подхода в прошлом54. Донорам

же следует продолжать совершенствование собст

венных методов оказания помощи, например, за

счет согласования между собой применяемых про

цедур и требований к отчетности. Таким образом,

Вставка 11 .6
ПОМОЩЬ может способствовать улучшению

политической обстановки в стране

Если в стране проводится неадекватная политика и

нет спл очен но го политического движения , которое

могло бы изменить эту ситуацию . роль финансовой

помощи может быть ограничена , но весьма эффек 

тивна . В качестве при мера можно привести Гану .

Уганду и Вьетнам . До начала реформ ( в 1983 году в

Гане , в 1986 году в Уганде и в 1991 году во В ьетна 

ме ) эти страны получали весьма незначительную по

мощь , на что , возможно , повлияло политическое

дистанцирование их правительств от Запада . Одна

ко эта помощь послужила созданию фундамента для

проведения реформ политики .

Например , когда в начале 80-х годов Гана пере

живала макроэкономический кризис , высококвали 

фицированные отечественные экономисты поняли ,

что политический диалог с международными финан 

совым и организациями может помочь в разработке

плана выхода из кризиса . Через несколько лет , ког 

да лидеры Уганды приступили к разработке новой по

литики, доноры финансировали ознакомительные

поездки в Гану . В 1991 году Программа развития

Организации Объединенных Наций и Всемирный

банк орга н изовал и встречу вьетнамских лидеров с

министрами эконом и ки Индонезии . Республ ики Ко

рея и Малайзии , которые рассказали о некоторых

ключевых мерах политики , которые оказались эффек 

тивными в их странах , а также подробно осветили во

просы стаб ил иза ци и, либерализации торговли .

иностранных инвестиций и других мер экономичес

кой политики .

В наиболее удачных случаях лидеры стран учат

ся на опыте других стран и на собственных ошибках .

Незначительная финансовая помощь может способ

ствовать этому процессу политического обучения ,

темпы которого обычно определяются конкретными

усло виям и в стран е. Техническая помощь может за

ложить основы для такого политического обучения

даже в тех странах, где реформы длительное время

не проводились . В Кении, например, доноры оказы

вают поддержку Институту политического анализа и

исследований , чтобы повысить потенциал стран ы в

области страте гичес ких исследований и анализа .

Однако такой способ наращивания потенциала не

приносит ощутимых результатов до тех пор , пока за

интересованные круги препятствуют проведению

серьезных реформ . Тем не менее, эта помощь может

послужить основой для изменения ситуаци и в стра

не , если политическое движение за реформы будет

набирать силу.

Источник : Dеvа гаjа п . Dollar and Но l mgгеп , 2000: World Вапk .

1998Ь .

они смогут внести ощутимый вклад в развитие этих

новых отношений в области оказания помощи.

• Совершенствованиемониторинга и оценкирезуль

татов. В прошлом системы мониторинга и оцен-
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Рисунок 11.5 .
В 1998 году в развивающиесястраны

поступилооколо 1О млрд долл . США через

НПО, примерно половину этой суммы

составила официальная помощь

Примечание: данные ОТНОСЯТСЯ к средствам , направляемым на

цели развития или снижения бремени задолженности . Сумма

официальной ПОМОЩИ , ПРОВОДИМОЙ через НПО . ПРИВОДИТСЯ по

весьма приблизительной оценке , поскольку многие доноры не

предоставляют соответствующей информации .

Источник: данные озер и Комитета содействия развитию .

ему потребуется и к кому за ней обратиться. Такой

подход потребует поддержки на первом этапе, с тем

чтобы страны-получатели научились правильно ис

пользовать рыночные методы обеспечения техниче

ской помощи.

• Поиск путейэффекmuвного сотрудничества сНПО.

удоноров сложились непростые отношения с НПО,

которые далеки от совершенства'Р, Надежных дан

ных о масштабах и эффективности сотрудничест

ва доноров и НПО мало, однако, по некоторым

оценкам, около 5 млрд долл. США помощи в насто

ящее время направляется через НПО либо в форме

субсидирования ихдеятельности.либо в форме под

ряда на реализацию донорских программ (рис. 11.5).
НПО представляются эффективным каналом оказа

ния помощи при условии, что они привпекаются к

реализации проектов на ранней стадии (на этапе раз

работки) , что отбор НПО производится на основа

нии их проверенных возможностей и опыта , и

доноры рассматривают их как партнеров, а не как

подрядчиковч' . Сведения о долгосрочных резуль

татах реализации проектов НПО отсутствуют, воз

можно, в связи с тем, что на мониторинг и оценку

этих результатов выделяется слишком мало средств62.

Однако и при более эффективном мониторинге в

случае реализации проектов НПО возникают те же

проблемы замещения средств, что и в случае донор-

Официальная

помощь

в целях развития,

поступающая

через НПО

Взносы Комитета

содействия

развитию в НПО

Собственные

гранты Н ПО

развивающимся

странам

(млрддолл. США)

6

ки результатов проектов, применяемые донорами,

не учитывали того, в какой степени эти проекты

улучшали положение бедных'", Однако в рамках от

раслевых или общенациональных программ эта за

дача приобретает повышенное значение (и

становится еще сложнее) . Доноры должны способ

ствовать проведению мониторинга на местах спе

циалистами страны-получателя, чтобы обеспечить

заинтересованность в результатах реализации про

граммы. При этом сами доноры, как правило, оказы

ваются не в состоянии обеспечить распространение

информации и учет данных, полученных в резуль

тате оценки реализации программх. Обратная связь

и изучение уроков представляют собой важнейшие

условия успеха проектов помощи, и доноры обяза

ны обеспечить их эффективность. Одним из аспек

тов этой работы является активизация усилий

доноров и получателей в борьбе с коррупцией, ко

торая является основным препятствием на пути эко

номического развития и нередко поражает и сами

донорские организации.

• Отказ от связанной помощи. В 1998 году почти од

на четверть всей официальной помощи на цели раз

вития была связанной, то есть круг поставщиков по

контрактам был ограничен компаниями страны-до

нора или определенной группы стран. эта практи

ка , обусловленная внутренними политическими

интересами, противоречит тем самым принципам

свободного рынка, к укреплению которых в разви

вающихся странах стремится большинство доно

ров, и, в конечном итоге, приводит к неэффективному

использованию помощи. По оценкам, связывание

помощи снижает ее реальный объем на 15-30 про

центов>" . от этой пракгики необходимо отказаться

как можно скорее, а контракты должны получать по

бедители тендеров>",

• Оказание технической помощи на основе спроса.

Повышение ответственности стран-получателей за

разработку национальных стратегий развития и про

ведение консультаций потребует быстрого наращи

вания соответствующего потенциала этих стран. Им

также потребуются высококвалифицированные спе

циалисты в области аудита и бухгалтерского учета,

чтобы доноры могли передать получателям функ

ции мониторинга и управления реализацией проек

тов. Однако опыт оказания технической помощи,

которая наиболее часто используется для создания

органиэационно-технической базы, влучшем случае,

неоднозначен, особенно в странах со слабым по

тенциалом. Основная причина заключается в том,

что зачастую эта помощь не учитывала спрос: во

многих случаях она была связанной и направлялась

на развитие организационно-технической базы стра

ны-получателя только в областях, поддерживаемых

донорскими программами". Необходимо, чтобы

техническая помощь стала частью национальной

стратегии и плана расходов, а правительство страны

получателя самостоятельно решало, какая помощь
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Снижение бремени задолженности

бедных стран

в конце хх - начале ХХl века снижение бремени задол

женносги беднейших стран стало важнейшей пробле

мой сотрудничества в целях развития. На протяжении

двух десятилетий наблюдалось постоянное увеличе-

Рисунок 11 .6
По мере снижениядоходовна душу населения

в бедныхстранахс высокимуровнем

задолженностиих долгувеличивался

(и наоборот)

Инициативапо сокращениюбременизадолженностибедных

стран с высокимуровнемзадолженности(ХИПК)была при

нята в конце 1996 года . Когда стало ясно , что инициатива не

решила поставленные задачи в полном обьеме , лидеры

стран Большой семерки приняли на совещании на высшем

уровне в июле 1999 года в Кельне (Германия) Расширенную
инициативу ХИПК. В сентябре 1999 года Расширенная ини

циатива была одобрена всеми членами Всемирного банка и

Международного валютного фонда в качестве составной ча

сти новой стратегической инициативы по сокращению мас

штабов бедности (см. вставку 11.2 ). В Расширенной

инициативе были изменены требования к отбору стран, име

ющих право на умеНЫ1Jение бремени задолженности , и оп

ределению сроков осуществлени я этой инициативы .

Право на сокращение бремени задолженности

Чтобы получить право на со кращен ие задол же н ност и,

страна должна быть очень бедной , нести чрезмерное дол

говое бремя и проводить здравую политику .

• Определение "бедная » дает право на поддержку как

в рамках механизма финансирования на цели сокра 

щения бедности и содействия экономическому рос

ту МВФ ( п реоб разова н ного и переименованного

механизма расширенного финансирования структур 

ной перестройки , или ЕСАФ) , так и на получение ис

ключительно льготного финансирования со стороны

Всемирного банка через Международную ассоциа

цию развития .

• " Чрезмерное долговое бремя» означает , что общая

сумма долга превышает 150 процентов объема экспор

та страны в текущем стоимостном выражении после

применения в полном обьеме традиционных меха

низмов со кращения бремени задолженности или что

соотношение долга и доходов государства превыша 

ет 250 процентов для стран с определенными струк 

турными характеристи ками .

• Под "здравой политикой " понимается макроэконо

мическая , структурная и социальна я политика , на

правленная на борьбу с бедностью и достижение

устойчивого экономического роста .

Эти новые критерии отбора увели ч и вают число стран ,

ко торые могут получить право на сокращен ие задолжен 

ности , с 26 до ЗЗ .

Сроки сокращения задолженности

Расширенная инициатива ХИПК обеспечивает возможность

промежуточного сокращения долга nюcле прохождения стра 

ной "точ ки принятия решения» , когда Всемирный банк и

МВФ определяют, что страна имеет право на облегчение

бремени задолженности . Таким образом , сумма платежей по

обслуживанию долга может быть снижена еще до того, как

страна пройдет «стадию завершения » , когда принимается ре

шение о сокращении самой суммы долга . Ранее , в рамках

Инициативы ХИПК , сумма долга сокращалась толыко после

полного завершения реализации двух программ ЕСАФ , то

есть не раньше , чем через 6 лет . Теперь «момент заверше

ния " может наступить и раньше , если у страны хорошие эко

номические показатели. Предполагается , что сокращение

долга будет , насколыко это возможно , осуществляться сна

чала более крупными частями , а затем более мелкими .

В сочета нии с традиционными методами облегчения

бремени задолженности , Расширенная инициатива ХИПК ,

по всей вероятности , позволит сократить наполовину чи

стую текущую стоимость государственного долга ЗЗ стран,

которые могут получить право на сокращение долга . К кон

цу 2000 года 20 стран смогут подойти к «точ ке принятия ре

шения » по вопросу сокращения долга . Это будет зависеть

от хода разработки национальных стратегий борьбы с бед

ностью и обьема финансирования со сторон ы доноров .

Источник: Woгld Bank (www.woг l d ba n k .or g/ hi pc) .

Вставка 11.7
Расширеннаяинициативапо сокращению

бременизадолженностибедныхстран

с высокимуровнемвнешнегодолга

60
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Доля средней текущей

стоимости внешнего

долга в внп

ПроцеНТ
80
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300

Средний процент
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35 0 Долл . США по курсу 1997 года

Примечание : Очевидная взаимосвязь между снижением

уровня доходов и увеличением долга не означает. что

сокращение задолжен ности а втоматически приведет к росту

доходов . Решающее значение для экономического роста и

снижения уровня бедности имеет политика государства :

непродуманная политика может привести к одновременному

снижению доходов и увеличению дол га .

Источник: Easterly, 1 999с .

Внешний дол г

ских проектов, а их эффективность во многом зави

сит от политической ситуации в стране, Донорам и

НПО следует продолжать совершенствовать рабочее

взаимодействие друг с другом и обмениваться пере

довым опытом предоставления помощи, с тем что

бы повысить ее эффективность в долгосрочной

перспективе.

• Более существенное сокращение бремени задолжен

ности. Сокращение бремени задолженности бед

нейших стран - важнейшее условие эффективности

помощи. Тяжелое долговое бремя снижает заинтере

сованность в проведении реформ политики, в то

время как ведение переговоров по урегулированию

задолженности и непрерывное использование вновь

получаемой помощи для обслуживания сгарых дол

гов отвлекает правительственных чиновников от

решения проблем населения. Этот вопрос рассмат

ривается в следующем разделе.
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ние задолженности группы бедных стран, которые ста

ли называть «бедными странами с высоким уровнем

задолженности- (рис. 11.6). Внимание мировой обще
ственности к их положению было привлечено во мно

гом за счет неустанных усилий НПО в развитых и

развивающихся странах. Начатая ими кампания в под

держку списания долгов к 2000 году вызвала интерес ми

рового сообществаэ>. В 1999 году, в ходе ежегодных

совещаний Всемирного банка и МВФ, страны-члены со

гласовали расширенный план снижения бремени задол

женности, что явилось признанием того, что внешняя

задолженность оказывает пагубное влияние на поли

тическую обстановку и общую структуру расходов в

странах-должниках (вставка 11.7).

Последствия чрезмерной задолженности

в 90-е годы многие бедные страны с высоким уровнем

задолженности тратили на обслуживание внешнего дол-

.. га до 20 процентов своего ежегодного бюджета, а неко

торыедаже больше>', что во многих случаях значительно

превышает расходы на реализацию социальных про

грамм. Поэтому многие рассматривают ое-служивание

внешнего долга как серьезное препятствие на пути по

вышения уровня жизни бедных слоев населения.

В то же время, высказывалась точка зрения, в соот

ветствии с которой обслуживание долга в действитель

ности не представляет проблем , поскольку бедные

страны с большим внешним долгом получают от доно-

ров больше средств, нежели выплачивают по долгам.

Фактические платежи по обслуживанию задолженнос

ти почти всегда меньше положенных сумм, поскольку

бедные страны просто не в состоянии платить в полном

объеме. Обслуживание долга производится путем рест

руктуризации платежей по некоторым займам, а осталь

ная часть долга погашается за счет новых займов и

грантовб>. В целом, несмотря на то что чистые трансфер

ты нельготных ресурсов обычно бывают негативными,

поскольку новым заимствованиям на обычных услови

ях оказывается серьезное противодействие, трансфер

ты льготных ресурсов с лихвой компенсируют эту

ситуацию (рис. 11.7).
В то же время, тяжелое бремя долга создает допол

нительные проблемы, которые МОГУГ сказаться на резуль

татах экономического роста страны и способности ее

правительства сосредоточиться на социальных при

оритетах. Обслуживание внешнего долга в значительной

степени производится за счет скудных ресурсов наци

онального бюджета, что препятствует осуществлению те

кущих платежей из бюджета, в то время как льготная

финансовая помощь направляется на новые инвестици

онные проекты. Это может означать, что ресурсы расхо

дуются на строительство новых больниц и дорог, а не на

выплату заработной платыI медсестер и техническое об

служивание, Кроме того, многие гранты идут на финан

сирование проектов, осуществляемых под руководством

доноров и не включенных в бюджет. С этими проекта-

РИСУНОК 11 .7
Льготныетрансфертыв значительнойстепеникомпенсируютнегативныечистыетрансферты

нельготныхресурсов

Чистые трансферты беднымстранамс высокимуровнем задолженности со стороныразличных кредиторов

в 1988-1997 годах

(млрд долл США)
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ми связаны проблемы заинтересованного участия стра

ны-получателя в их реализации и координации дейст

вий доноров, о которых говорилось выше, и они могут

привести к дальнейшему ослаблению институтов и без

того слабого и неплатежеспособного государства'<. А

переговоры по проблемам урегулирования внешнего

долга и мониторинг отнимают у правительственных

чиновников много времени и ресурсов, в которых они

и так ограничены.

Кроме того, приток внешних ресурсов может быть

нестабильным, что затрудняет управление расходами

и проведение эффективной налогово-бюджетной по

литики СО стороны правительств'Р . Более того, если

потоки ресурсов позитивны за счет того, что странам

приходится рассчитывать на непрерывную реструк

туризацию долга, на предоставление грантов и льгот

ных займов, возможности этих стран по привлечению

частного капитала будут оставаться весьма ограничен

ными. А когда долги обслуживаются не в полном объ

еме, продолжает расти общая сумма задолженности

страны, что приводит к потенциальному снижению

интереса со стороны инвесторов, так как они могут

опасаться того, что макроэкономические проблемы,

связанные с долгом, или повышение налогов с целью

обслуживания долга , могут поставить под угрозу их бу

дущую прибыльэ'' .

Таким образом, проблема внешнего долга отража

ется не только на том, как валовые финансовые потоки

и управление долгом сказываются на заинтересован

ном участии страны-получателя в реализации программ

помощи, на ее политике и материально-технической

базе, но и на чистых потоках средств. В этом аспекте

внешний долг также является фактором, снижающим

эффективность помощи. Облегчение бремени задол

женности может сыграть здесь важную роль за счет

уменьшения давления на бюджет и предоставления пра

вительству возможности сосредоточиться на разумной

стратегии расходов, а не заниматься бесконечным уре

гулированием внешнего долга. Это может быть особен

но важно для стран, недавно переживших гражданские

конфликты или войны.

По некоторымданным обязательства по обслужива

нию крупного внешнего долга (в том числе обязательст

ва перед международнымифинансовыми организациями)

ослабляют взаимосвязь между притоком льготных ре

сурсов и качеством политической и институциональной

базы, снижая тем самым эффективность борьбы с бедно

стью. Возможно, это происходит из-за того, что доноры

стремятся недопуститьдефолта со стороны стран-долж

ников, и по мере увеличения их задолженности предостав

ляют им новые займы для обслуживания старых. (С 1989
по 1997 год общая сумма облегчения чрезмерной задол

женности 41бедной страны составила 33 млрддолл. США,

а новых займов им было предоставлено на 41 млрд долл.

США69) . эта ситуация не только мешаетдонорам направ

лять помощь туда, где она могла бы использоваться наи

более эффективно, но и может тормозить реформы в

странах, проводящих неядекватную политику, поскольку

возможность сокращения задолженности и получения

новых ресурсов снижает их заинтересованность в про

ведении реформ70 .

Сокращение внешнего долга может смягчить эти

проблемы путем уменьшения потока валовых ресурсов

и - при правильном выборе структуры сокращения за

долженности - за счет содействия поступлению новых

средств по схеме, которая окажется более эффективной

в борьбе с бедностью.

Новая инициатива 710 облегчению

бремени задолженности

для обеспечения эффективностиснижения задолженно

сти помощь на эти цели должна предоставляться таким

образом, чтобы содействовать росту заинтересованно

сти стран-должников в использовании инструментов,

стимулирующих направление ресурсов на снижение

уровнябедности. Этот вопрос возникаети в связи с тра

диционной помощью, но в данном контексте он связан

с единовременным решением о сокращении задолжен

ности. Влияние снижения задолженности на объем чи

стыхтрансфертовкакой-либостранезависит, разумеется,

от того, что происходит с потоком валовой финансо

вой помощи, иначе говоря, оттого, являются ли ресурсы,

направляемые на облегчениебремени задолженности,до

полнительными или нет. Но дажеесли эти ресурсы не яв

ляются в полном смысле дополнительными, снижение

задолженности может ослабить политические и бюд

жетныеограничения для страны-получателя, высвобож

дая ресурсы текущегобюджета. Однако где гарантии, что

эти ресурсыбудутиспользоваться на борьбус бедностью?

В этой связи встаютдве задачи:

• увязать ресурсы, высвобождаемые за счет сокраще

ния задолженности, с результатами снижения уров

ня бедности;

• обеспечить строгий учет использования государ

ственных ресурсов, чтобы свести к минимуму неце

левое использование средств (особенно по причине

коррупции) .

Уроки прошлого (в том числе связанные с опытом ока

зания помощи, о котором говорилось выше) свидетель

ствуюто том, что обе эти задачи лучше всего решаются во

взаимосвязи с совершенствованием общеполитической

и институциональной базы, прежде всего в том, что каса

ется использования государственных ресурсов. Прежний

опьгттанже свидетельствует о том, что само по себе сокра

щение задолженности не ведет кулучшению мер полити

ки. За двадцатьлет постепенного снижения задолженности

в политике бедных стран, имеющих большой внешний

долг, улучшений не отмечалось", Поэтому и применяет

ся принцип снижения долга, исходя из репутации стра

ны в отношении эффективного использования ресурсов

в сокращении масштабов бедности.

эти уроки учтены в Расширенной инициативе по об

легчению бремени задолженности бедных стран с вы

соким уровнем задолженности (ХИПК) : Право на

сокращение долга будет предоставляться тем странам,

где осуществляется эффективная комплексная страте-
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гия снижения уровня бедности , и существует основа

для увязывания действий государства с поддающими

ся отслеживанию результатами борьбы с бедностью. В

разработке такой стратегии должно участвовать прави

тельство, частный сектор и гражданское общество. Та

кое сотрудничество важно не только для формирования

стратегии , но и для более правильного использования

внешних (и внутренних) ресурсов. Наряду со средства

ми , поступающими из других источников внешнего

финансирования, средства, которые высвобождаются за

счет сокращения задолженности, будут поступать в об

щий национальный бюджет борьбы с бедностью, а не

направляться на какие-либо другие расходы . Цель Рас

ширенной инициативы ХИПК заключается в непосред

ственном содействии снижению уровня бедности, в

том, чтобы не допустить возврата стран , получивших

средства для облегчения долгового бремени, к полити

ке, ведущей к образованию новой непомерной задолжен

ности.

В мае 2000 года Уганда стала первой страной, чья

задолженность подлежит сокращению в рамках Расши

ренной инициативы ХИПК (вставка 11.8).Это решение
было принято, учитывая прогресс, достигнутый в тече

ние ряда лет при разработке стратегии борьбы с бедно

стью с участием всех заинтересованных сторон ,

результаты в ключевых областях (посещение детьми

школ, сокращение уровня бедности, связанной сдоходом,

за счет подъема сельского хозяйства и общего экономи

ческого роста), а также наличие механизмов, позволяю

щих обеспечить более строгий учет государственных

средств и сократить их утечку.

Стоимость Расширенной инициативы ХИПКоцени

вается в 28 млрддолл. СШАЧтобы сокращениезадолжен

ности выступало в качестве дополнительного вида

помощи, финансирование не должно поступатьпо ка

налам обычной помощи и льготныхзаймов, предостав

ляемых донорскими организациями. Текущие планы

предусматривают, что инициатива будет финансиро

ваться двусторонними и многостороннимикредитора

ми приблизительно в равных доляхХотя многиедоноры

одобрили Расширенную инициативу ХИПКи приняли

на себя политическиеобязательства по ее финансиро

ванию, мобилизациясредствшламедленно, а некоторые

донорыпо настоящеевремя не присоединилиськ этой

инициативе. Посколькуосновной принципинициати

вы заключается в том, что сокращение задолженности

должно происходитьв условиях координациидейст

вий всех кредиторов, при их широком и равноправном

участии, подобное промедлениес выделением ресур

сов и принятием обязательств создает серьезную угро

зу для инициативы в целом. Вопросы обеспечения

достаточного финансированияРасширенной инициа

тивыХИПКтребуют повышенного внимания со сторо

ны доноров.

Вставка 11 .8
Сокращение задолженности как один из аспектов стратегии снижения уровня бедности:

пример Фонда борьбы с бедностью в Уганде

Совершенствование общего распределения ресурсов ( в

том числе получен ных за счет сокращения задолжен но

сти) путем формирования более о ткрытых и ориентиро 

ванных на снижен ие бедности бюджетов имеет ключевое

з начен и е в борьбе с бедностью . Существует много сп о 

собов достижения этой цели . В Уга нде. например. хо ро

шие результаты приносит специал ьн ы й фонд . в который

поступают средства . высвобождающиеся за сч ет сокра 

щения задолже н н ости.

Правительство страны решило создать Фонд борь 

бы с бедностью для накопления средств, поступающих от

сокращен ия внешнего долга в рамках инициативы ХИПК

( около 37 млн долл . США в год ; ожидается . что после

принятия Расширенной инициативы ХИПК , эта сумма уд 

воится ) . Средства фонда были направлены на приоритет 
ные цели плана действий . принятого в 1997 г оду для

решения проблем бедности и других социал ьн ых вопро

со в . Наряду с достижением макроэкономической ста 

бильности большое внимание в этом плане уделяется

повышению доходов и качества жизни бедных слоев на

селен ия за счет развития сельской инфраструктуры , со

действия развитию малого бизнеса и микропредприятий ,

создания новых рабочих мест и улучшения качества здра 

воохранения и образования . Деятельность Фонда борь

бы с бедностью сосредоточена на строительстве школ ,

Ис точник: UNICEF апс Охтагп ппешапопа : 1999.

второстепенных сел ьс к их дорог , создани и служб по рас

пространению сел ьскохозя йственных з нан ий . улучше 

нии водоснабжения и канализации на уро в не округов .

Были намечены конкретные цели . например . строитель 

ство 1 тыс. дополнительных классов для поддержки про

граммы развития начального образования .

Две главные особенности Фонда борьбы с бедностью

заключаются в его интеграции в общенациональный бю

джет и содействи и усилиям правительства Уганды , на

п ра вл е н ны м на обеспечение открытой структуры

руководства и отчетности фонда . На ежеквартальных со 

браниях с участием представителей доноров и НПО заслу

шиваются отчеты о распределении средств . Ап п арат

Генерального ревизора контролирует расходы фонда на

общенациональном уровне и в округах . Это добровольно

взятое на себя обязательство отражает твердую реши

мость правительства бороться с коррупцией. Кроме того .

это помогает разрешить сомнения кредиторов в отноше

нии способности страны -должн ика использовать сред

ст ва , поступающие от сокращения задолжен ности. на

борьбу с бедностью. В целях улучшен ия контроля был

предложен ряд мер - от приглашения окружных чиновни

ков на ежеквартальные собрания до проведения местны

ми Н ПО мониторинга расходования средств фонда с

привлечением представителей общественности .
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* * *

Многие вопросы, касающиеся уменьшения бреме

ни задолженности и нового подхода к сотрудничеству

в целях раЗБИТИЯ, о котором говорилось В настоящей

главе, остаются нерешенными. Несмотря на сложности

с финансированием Расширенной инициативы ХИПК,

некоторые наблюдатели призывают к еще более реши

тельному и быстрому сокращению задолженности , ут

верждая , что размер внешнего долга , признанный

-допустимым- в соответствии с положениями Расши

ренной инициативы, все же остается слишком боль

шим" . Другая проблема связана с необходимостью

ускорить мероприятия по сокращению задолженности

и при этом оставить достаточно времени для разработ

ки странами-должниками стратегии борьбы с бедностью.

Некоторые страны сомневаются в своей способности

собственными силами провести оценку уровня бедно

сти и разработать стратегию ее снижения. Другие ставят

подсомнениесг~собностьдоноровоказатьподдержку

в разработке и реализации национальных стратегий

борьбы с бедностью без ущерба для роли самих стран в

этом процессе. Возникают вопросы и в связи с привле

чением общественности: как лучше организовать кон

сультации с представителями бедных слоев, как вводить

эти консультации в контекст общенационального поли

тического процесса, как наладить эффективный меха

низм обратной связи и мониторинга. Стран-получателей

интересует также, насколько доноры смогут адаптиро-

вать свои процедуры и меры вмешательства к направле

ниям национальных стратегий борьбы с бедностъю" ,Все
эти вопросы отражают состояние дел в области между

народного сотрудничества в целях развития на рубеже

XXI века. Взаимодействие развивающихся и развитых

стран в области борьбы с бедностью продолжает претер

певать глубокие изменения.

И хотя остается еще много нерешенных вопро

сов, правильностъ пути , выбранного международным

сообществом, не подлежит сомнению. В рамках по

мощи необходимо уделять больше внимания созда

нию партнерских отношений между донорами и

развивающимися странами . Механизмы оказания по

мощи должны в большей степени учитывать общепо

литические условия и структуру расходов в стране.

Кроме того, следует проявлять большую избиратель

ность, направляя помощь туда, где она даст максималь

ный эффект. Страны, осуществляющие эффективные

программы борьбы с бедностью, должны получать

больше помощи, а их внешняя задолженность должна

сокращаться в большем объеме. Донорам необходимо

оценивать такие программы с учетом конкретных ус

ловий каждой страны и нового подхода к снижению

уровня бедности, который представлен в настоящем до

кладе. При этом для облегчения долгового бремени

бедных стран с высоким уровнем задолженности стра

ны-доноры должны финансировать Расширенную

инициативу ХИПК в дополнение к выделению средств

на оказание помощи.
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Примечания

Обзор

Если не указано иное, все цитаты, приведенные в обзоре, за

имствованы из работы -Голоса неимущих» (Narayan, Cham
bers,Shah, and Petesch 2000;Narayan, Рате], Schafft, Rademacher,
and Koch -Schulte 2000).

I. Sen 1999.
2.Здесь сообщается о посещении деревни Рави Канбуром,

руководившим подготовкой доклада до мая 2000 года.

3.Следует учитывать, что 1998 год - это последний год,

за который имеются данные. Однако данные за 1998 год яв

ляются предварительными.

4.Хотя эти цифры и дают представление о широких тен

денциях, к ним следует относится с осторожностью в силу

их неполноты (о чем сообщается в главе 1), а таюке в силу

того, что цифры за 1998 год являются ориентировочными,

так как результаты имеются лишь по небольшому количест

ву обследований.

5. Напгпег and Nascho ld 1999.
6. Напгпег and Naschold 1999; McGee 1999.
7. Обсуждение взаимосвязи между экологией и эконо

мическим ростом приводится в главе 4 World Вапk (2000а) .

8. В отношении дальнейшей информации см . статис

тическую базу ЮНИСЕФ в Интернете на странице

(·www.unicef.o rg/statis·>.

Глава 1
Если не указан иной источник, все цитаты вданной главе за

имствованы из исследования -Голоса 1tеШIУЩliХ- - ~'oices о/

[ЬеPoor (Narayan ,Chambers,Sha h, and Petesch, 2000; Narayan,
Рате], Schafft, Radem acher, and Koch- Schulte, 2000).

1. Sen, 1999, р. 87.
2. Szekely and o thers, готовится к выпуску.

3. Haddad апо КапЬш, 1990.
4. Ravallion and уап de Walle, 199 1.
5.Индекс глубины бедности представляет собой суммар

ный дефицит доходов всех бедных - то есть величину от

ставания доходов бедных слоев населения от показателя

черты бедности - поделенный на общую численность на

селения. Индекс глубины бедности, возведенный в квадрат,

равен сумме квадратов всех показагслей дефицита дохо

дов. Индекс глубины бедности рассчиты вается по формуле:

!':t<::.\" - '!С<: н аС<:Л <: I III<: страны , )' - пцнаэа'гслъ беднос-гп.

.1'; - доход одного человека i,Q -численность всего населе

ния, живущего ниже черты бедности, и о: = 1. При возведе

нии индекса глубины бедности в квадрат о: = 2. При о: = О

получается известный подушный коэффициент (см. Foster ,
Greer, and Thorbecke (1984); Foster and Shorrocks (1988).

6. Rowntree, 1901.
7. World Bank, 1999j.
8. Более подробную информацию можно найти в доку-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 231

ментах с изложениемстратегииснижения уровня беднос

ти на сайге: www.worldbank.org/poverry/strategi es/index.htm.
9. •Мекови- - Программа совершенствования обследо

ваний и учета условий жизни в странах Латинской Амери

ки и Карибского бассейна (Programa рага еl Mejoramiento de
lа Encuestas у lа Medici6n de lа Condiciones de Vita еп Агпепса
Latin a у еl Caribe).См. сайт: www.iadb.org /sds/pov.

10.Townsend, 1985.
11.Аtkiпsоп апd Воurguigпоп, готовится к выпуску; Chen

and Ravallion , 2000 .
12. World Bank, 1999t .
13. Wor ld Bank, 20001.
14.0етегу , 1999.
15.Wodon ,АУГб, Вагепыеш, Lee,Реегегз, Siaens,and Yitzhaki,

2000 .
16.Распространенность бедности среди городского на

селения Колумбии постоянно растет начиная с 1996 года.

17. Wor ld Bank, 2000е.

18.Suryahadi and others, 1999.Представляется, что масшта

бы бедности сократились в период с февраля 1996 года при

мерно по третий квартал 1997 года. Получены результаты по

рядуоценок бедности в Индонезии, которые подробно рас

сматриваются в работе Suгyahadi and o thers ( 1999) , но в це

лом эти данные не противоречат друг другу. Рост

коэффициента бедности от самой низкой отметки (в авгу

сте-октябре 1997 года) до самой высокой (в сентябре-дека

бре 1998 года) составил приблизительно 164 процента. и это

можно рассматривать как самое серьезное последствие кри

зиса с точки зрения бедности. Коэффициент бедности до

стиг пикового значения в середине второй половины 1998
года, сразу после резкого скачка цен на рис и перед началом

стабилизации общего уровня инфляции.

19. Данные о распределении потребления за 1996 и 1998
годы отсутствуют. Поэтому использованы расчетные пока

затели потребления, полученные путем умножения суммар

ных доходов населения на долю совокупного частного

потребления в национальном доходе по данным нацио

нальных счетов . За 1998 год имеются фактические данные

потребления, и, судя ПО ним, припятая процелура расчетов

дает в целом точные подушевые коэффициенты.

20. World Вапk, 1 999ЬЬ.

21. World Bank, 1999t .
22.Оетегу, 1999.
23. Lustig, 1998.
24. Уао, 1999.
25. Minot , 1998,Jalan and Ravallion , 1 999Ь.

26. Lopez and della Maggiora , готовится к выпуску.

27. Bonilla- Chacin and Наттег, 1999.
28.Wagstaff (Ь) , готовится к выпуску.
29.Wagstaff (Ь) , готовится к выпуску.

30.Wor ld Bank, 1998t.
31.World Bank, 1999t .
32. Filmer and Pritchett, 1998.
33. Filmer, 1 999Ь; Ghana Statistical Service, 1999.
34. Liu, Hsiao, and Eggleston, 1999.
35.Vella, 1997.
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36. World Вапк (а), готовится к выпуску.

37. Filmer, 1 999Ь.

38. World Вапк, 1998t.
39.Б Китае национальные меньшинства составляют ме

нее 9 процентов населения, но, считается, что их доля сре

ди абсолютно бедного населения составляет около 40
процентов (World Bank, 2000е) .

40. Psacharopoulos апс Ратппов, 1994 .
41 . Psacharopoul os and Patrinos, 1994 .
42 . World Вапк, 199 9s.
43. Gragnolati, 1999.
44 . U.S. Census Bureau, 1999.
45 . Wor1d Вапк, 1997g. По данным обследования, прове

денного в 1994 году Национальным советом прикладных

экономических исследований, в сельских районах Индии

примерно половина представителей каст и племен непри

касаемых жили НИ"А<е уровня бедности; указанные группы на

селения составляют около одной трети населения страны,

но среди бедных их доля - 43 процента .

46. Kozel and Рагкег, 2000;РRОБЕТеат, 1999;Wo rld Бапk,

19981,таблица 2; \Xlorld Вапк, 1999z;база данных по регио

нам Индии.

47. Dreze and Sen, 1995.
48 . Оса гоп. 2000.
49 . Baulch апс Hoddinott, готовится к выпуску.

50. Кроме того, при толковании этих результатов следу

ет учитывать, что люди , которые то вливаются В ряды мало

имущих, то понидают их, - это те, чьи доходы постоянно

находятся где-то на уровне черты бедности. Если это так, то

многие из тех, кого принято считать временно бедными,

возможно, на самом деле являются хронически бедными.

51.Ja lan апё Ra\'allio n, 1 998Ь, 1 999Ь.

52. Fields, 1999.
53. Falkingham, 1999.
54.Окгаьа , 1999.
55. Braithwa ite, 1997.
56. Кlugman апо Вгаппссапе, 1998 .

Если не указано иначе, все цитаты, приведеиные в данной

главе, взяты из исследования -Галоса неШ~J'Щ1LXо (Na rayan,
Cham be rs, Sha h, and Pet esch 2000; Narayan, Pat el , Scha fft,
Rademacher. and Koch-Schulte 2000).

Справочный материал к данной главе указан в соответ

ствующих главах доклада и здесь не повторяется .

Если не указан иной источник, все цитаты в данной главе взя

ты из исследования «Голоса неимущих» - Voices oj the Poor
(Narayan, Cha mbers, Shah, and Petesch , 2000; Narayan, Patel ,
Scha ffl, Rademacher, агн! Косп-Зсгшце, 2000) .

1. Lipton and Ravallion, 1995 .
2.Цифры приводятся В постоянных ценах за 1990 год, вы

раженных в долларах США, 11 скорректированы с учетом

разницы в паритете покупательной способности, как указа

но в Maddison ( 1995).

3. Bourguignon апо Morri sson, 1999.
4. Sen, 1999.
5.О воздействии человеческого капитала на экономиче

ский рост см. Вагго (1997) и Bhargava and o thers (2000).
6. Summers , 1993. На эту тему ведутся дискуссии. См. ра

боту Benhabib апсSpiegel (1994 ),авторы которой не усмат

ривают какой-либо связи между развитием человеческого

капитала и ростом объемов производства , а также Кrueger

апс Undah1 ( 1999 ), где утверждается, что эту взаимосвязь не

удается обнаружить из-за погрешностей в измерении пока

эателей.

7.См., напр., раБО1)' Mankiw, Romer,апсWeil (1992), авто
ры которой усматривают негативное, причем порой зна

чительное, влияние роста населения на рост объемов

производства, что соответствует прогнозам, полученным

на основе модели Солоу. Levine and Renelt (199 2) находят эти
результаты менее однозначными, а Кеllу and Schmidt (1994)
настаивают на наличии негативного влияния. Б работе

Young ( 1995) и В!оот апё William son ( 1997) приводятся
данные, свидетельствующие о важности демографических

изменений для обеспечения экономического роста в стра

нах Восточной Азии.

8. Об открытости и экономическом росте см. Sachs and
Warner ( 1995) и Frankel and Romer (1999). Критический ана

лиз этих данных приводится в Rodriguez and Rodrik ( 1999),
а в Bhagwati агк! Srinivasan ( 1999) результаты этого анализа

решительно опровергаются. О взаимосвязи налоговой по

литики и экономического роста см. Easterlyand Rebe10 (199 3).
Связь инфляции и экономического роста рассматривается

в Вгцпо and Еаыепу ( 1998) 11Bar ro ( 1997) ,связь финансово

го развития и экономического роста - в Levine (1997).
9.См. Burnside апс Dollar (готовится к выпуску) .

10.Проблемы гражданских беспорядков, неблагоприят

ных изменений условий внешней торговли и вопросы эко

номического роста рассматриваются в Easterl y and o thers
( 1993). О влиянии макроэкономичсской неустойчивости

на экономический рост см. Ramey and Рагпеу (1995 ).Пробле
ма низких темпов роста в странах-торговых партнерах рас

сматривается в Easterl y (2000Ь) .

11. О воздействии коррупции на экономический рост

см. Mauro ( 1995) .О главенстве закона и экономическом рос

те см. Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobaton ( 1999).
12. Rodrik, 1998.
13. Об этнической раздробленности и экономическом

росте см. Easterly апо Le\'ine ( 1997).О роли государственных

учрежден ий см. Easterly (2000а).

14.См. Gallup, Sachs , апс Mellinger ( 1999).
15. Ros, 2000.
16.World Bank , 2000р.

17.World Bank, 1 997с.

18.World Bank , 1 997а .

19.Royaum e du Маroс, Ministere de 1а Ргёмзюп Econo mique
ег du Plan , Direct ion de la Sta tistique, 199 9;World Bank, 2000j .

20. Бгuпо, Ravallion, and Squi re, 1998; Deininger and Squire,
1 996Ь; Ravallion and Che n, 199 7; Dollar апс Кгаау, 2000.

21. Dollar and Кгаау, 2000.



22. Li,Squire , and Zou , 1998.
23. World Bank, 1 997Ь.

24. Thorbecke and]une, 1996.
25. Bourguignon and Morrisson, 1998.
2б. Psach aropoulos and Patrinos, 1994.
27. Banerjee and others, 2000.
28. Birdsall and Londono, 1997; Deininger, 1 999а.

29. Ravallion, 1998.
30.Thomas and Wang, 1998; Кiasen, 1999;Ооllаг and Gatti,

1999.
30. Alesina and Rodrik, 1994; Persson and Tabellini, 1994;

Perotti, 1 99ба; Clarke, 1995 ; Deininger and Squire, 1998 (во

прос о неравенстве в отношении собственности на землю).

В работе Rodriguez (1999) приводится сравнительный ана

лиз данных по различным странам.

31.Li and Zou, 1998; Forbes , готовится к выпуску.

32. Banerjee and Duflo, 2000.
33.World Bank, 1 993а; Pritchett and Summers, 1 99б; Filmer

and Pretchett, 1 999а; WHO, 1 999Ь; уап Doorslaer and Wagstaff,
1997; Gwatkin and o thers, 2000; Schalick and o the rs, 2000;
Wagstaff, 2000; Wagsta ff and Watanabe, 2000; Kakwani , 1993;
] amison and othe rs, 1 99б; Кiт and Mood y, 199 2; Anand and
Ravallion,1 993.

34. Behrm an and Knowles, 1997;Oxfam lnternation al, 1999;
Filmer and Рптспеп, 1 999а; Behrman, 198 7; Hanushek and
Кimko (готовится к выпуску) ; PROBEТеат, 1999.

35.Strauss and Thomas, 1998.
3б. Lavyand others, 1 99б; Thomas, Lavy, and Strauss, 1996.
37. Pritchett and Summers, 1 99б .

38. Вагго, 1997; Bhargava and o the rs, 2000; Hamoudi and
Sachs, 1999.

39. Pritchett and Summers, 1996.
40.О воздействии неравенства, связанного с уровнем до

ходов, на средние показатели здоровья см. Rodgers (1979),
Flegg (198 2), Waldmann ( 1992), Filme r and Pritchett ( 1999а) .

41 .Anand and Ravallion , 1993; Bidani and Ravallion, 1 99б.

42. Dreze and Sen, 1995.
43. Filmer апо Pritchett, 1 999а .
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Если не указан иной источник, все цитаты вданной главе взя

ты из исследования -Голоса неимущих- - Voices oftJ]e Poor
(Na rayan, Chambers, Sha h, and Petesch , 2000; Narayan, Рате],

Schafft, Rademach er, and Koch-Schulte, 2000).
1. В Rod rik (2000) приводятся данные о том, что вероят

ностьпроведения реформвыше в случаедемократически из

бранныхправительств.

2. Эти изменения обсуждаются в работе СЫliег, Ооllаг,

and Stern (2000).
3. В Eichengreen (1999); IDВ ( 1997); Tommasi and Velasco

( 199б) обсуждается опыт проведения реформ.

4.Tommasi and Velasco, 1 99б.

5. В публикации Kornai (2000, р. 24-2 5) подчеркивается
данное обстоятельство и содержится предостережение от

носительно проведения оценок на основе краткосрочных

результатов. •Преобразование общества - это не скачки.
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Главный показатель успеха - не то, кто первым пришел к фи

нишу. Когда слишком большое значение придается темпам,

это приводит к нетерпеливости , излишней напористости и

самонадеянности... Переход от социализма к капитализ

му ..- это путь проб и ошибок..Каждый этап этого процес

са может протекать очень быстро, довольно быстро или

медленно. У каждого свой темп»

б. Это подчеркивается и в World Bank and lMF (2000Ь) .

7. Материал по Мексике см. в Lustig ( 1998) ; по странам с

переходной экономикой -в EBRD ( 1999) .
8. Birdsall, Graham, and Sabo t, 1998.
9. IDВ, 1997.
10. Lindauer, 1999.
11.Wor1d Bank , 1 99бf.

12. Bajpai and Sachs , 1999 .
13. Еавтепу, 2000Ь.

14. Berg and Тау1ог, 2000 .
15.Данная классификация реформ предлагается в Тот

masi and Velasco (1 99б) , где также содержится тщательный

анализ реформ с точки зрения политэкономии.

16.Ооllаг and Кгаау, 2000;Gallup, Radelet,and Warner, 1998.
Однако споры в отношении влияния либерализации торгов

ли на распределение благ в различных странах продолжа

ются . См., напр., Lundberg and Squire (2000) .
17.См., напр., Morley ( 1999) и Ооllаг and Кгаау (2000).
18.Wor1d Bank , 20001.
19. Haltiwanger and Singh, 1999.
20.Ое Реггапп and others, 2000 .
21.Данный анализ во многом заимствован из Меегтап

( 1997).
22. Sапis, 1994;Alderman, 1994.
23.Wint ers, 1999.
24. Большая часть материалов по этому вопросу заимст-

вована из Akiyama and others (готовится к выпуску) .

25.Sahn , Dorosh, and Younger, 1997.
2б. Sahn , Dorosh, and Уounger, 1997.
27. Wor1d Bank, 20001.
28.Wor1d Bank , 20001.
29. Кета1, 1994.
30. Hanson and Harrison, 1999.
31. Freem an , 1995.
32.Исследования по отдельным странам: по Колумбии 

Ve1ez, Kugler,and Воиill6п ( 1999);по Мексике - Contreras and
othe rs (2000) and Legovini, Воиill6п and Lustig (1999) ; по Ве

несуэле - Ruprah and Marcan o ( 1999) . См. также Revenga
(1997).

33. Веипап and Machin , 2000.
34. В Pessino ( 1997) приводятся данные о том, как в 90-е

годы в Аргентине регулирование рынка рабочей силы пре

пятствовало процессу его стабилизации.

35. Papag eorgiou , Cho ksi, and Michaely, 1995.
3б. Haltiwanger and Vodo pivec, 1999.
37.CUTS, 1999.
38. Parker, Riop elle, and Steel, 1995.
39.В Birdsall and de laТопе (2000) обсуждается чрезмер

ное регулирование в странах Латинской Америки.
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40. Hallbe rg, 1999.
4 1. Hallberg, 1999.
4 2. Asia Fo und ation and AКATIGA, 1999.

43.S EWA, 1997.
44 .Наап, Coad, and Lardinois, 1998 .

4 5. Ch isari, Estac he, and Romero, 1999.
46. ILO, 200 0.

47. Basu , 1 999а.

48. Примеры: Программа -Прогреса- в области образо

вания, здравоохранения и питания (Prog rama de Educaci6n,
Salud уAlimentaci6n Progresa) в Мексике, программа Bolsa Es

cola в Бразилии. В Tzannatos ( 1998) показано, что для при

влечения детей различного возраста в школы требуются

различные виды стимулирования.

49. В Mart in and Masku s (2000) рассматриваются эконо

мические доводы в пользу введения основных нормативов

трудового законодательства с точки зрения их воздействия

на торговлю. В Aid t,Schle mme r-Schu lte, and Tzannatos (2000)

на базе эмпирических данных рассматриваются преиму

ществапредоставления рабочим права создавать профсою

зы и вести коллективные переговоры.

50.В Репсауе! ( 1997) рассматриваются аргументы в поль

зу того. что завоевания рабочих, организованных в профсо

юзы, получены за счет неорганизованных рабочих, а не за

счет прибылей предприятий .

5 1. Становится очевидным, что применение торговых

санкций как международного механизма обеспечения со

блюдения основных трудовых норм контрпродуктивно, так

как издержки, связанные с применением санкций, в боль

шинстве случаев покрываются за счет бедных. Соответству

ющие аргументы анализируются в Marcu s (2000).

52. Sable, O'Rourke, and Fung, 2000.

53. Levine, 1997.
54. Bennett, Go ldberg, апп Ншпе, 1996.
55. Adams, 1984 ; Рахгоп and Cuevas,1996.

56.См. еоп Pischke,Adams,and Oonald ( 1984), Уаroп, Веп

jamin, апо Pip rek (1997) и Вгауеппап and Guasch ( 1993) .

57. См. , напр. , Cha ves апс! Go nza lez-Vega ( 1996), Уагоп

( 199 2).

58. Mo rdu ch , 1 999с.

59. Chaves and Sanc he z, 2000; Sanchez, 2000.

60.См., напр., Кhandler (1998), Morduch (1 999Ь) .

6 1. Hulme and Mosley, 1996.

62. Mo rduch, 1 999с.

63.Например, индекс зависимости отдотаций, предложен

ный в Уаroп (1992), позволяет судить о том, насколько при

шлось бы увеличить ставкуссудного процента, чтобы ПОкрЬГГЬ

все операционные издержки, если бы не было дотаций.

Глава 5
Если не указан иной источник, все цитаты в данной главе взя

ть. из исследования -Голоса неимущих- - Voices 0/ (Ье Poor
(Narayan, Chambers, Shah, and Petesch, 2000; Narayan, Patel,

Schafft, Rad emacher, and Koch-Schulte, 2000).

1.Wagstaff, 2000.

2. Gha na Stat istical Seгvice, 1999; Filmer, 1 999Ь.

3.Institu to Nacional de Estadistica у Censos , 1998.
4. уап de Wa lle, 2000а .

5. Barnes, уап der Plas, and Floo r, 1997.
6. Levy, 1996. Нередко отмечается тесная взаимосвязь

между состоя нием шоссейных дорог в стране и социаль

ными показателями, хотя направление данной причинно

следственной связи остается неясным (мап de Walle,2000Ь) .

7. В Китае, таким образом, поступления в бюджет цент

рального правительства составляли примерно 5,8 процен

та ВВП, а в Индии - 12,2 процента ВВП (Wor ld Bank, 200 0$).

8.В Ahmad and Stern ( 1987) приводится расчетдополни

тельных затрат на увеличение бюджетных поступлений за

счет налога с продаж для Индии: 60 пайс на рупию. В Ое

varajan, Suthiwart-Narueput, and Thierfelde r (2000) подсчита

но, что затраты на повышение экспортных пошлин в

Камеруне превысили полученный доход в 1,7 раза .

9. Размер внешнего долга 4 1 бедной страны с высоким

уровнем задолженности в среднем намного превосходит

соответствующий показатель ВВП и примерно вдвое превос

ходитдопустимый уровень (уап Trotsenburg and MacArthur,

1999 ).
10. UNICEF and Oxfa m In ternational, 1999.

11. Gupta, Schiff, and Стегпегпв, 1996.
12.Показатели военных расходов в ВВП 18 бедных стран

с высоким уровнем задолженности сократились в среднем

на ту же величину (0 ,6 процента) , на какую возросли расхо

ды на образование и здравоохранение (lMF, 1999).
13.Пример Коста-Рики показывает, что низкие расходы

на военные нужды не обязательно связаны с ослаблением

внешней или внутренней безопасности государства.

14.Однако результаты варьируются по регионам. В стра

нах Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна отме

чен значительный рост реальных расходов на образование

и здравоохранение в расчете на душу населения. В странах

Африки к югу от Сахары расходы на образование на душу на

селения сократились и лишь расходы на здравоохранение

несколько увеличились. В странах с переходной экономи

кой резко сократились расходы и на образование, и на здра

воохранение (Gup ta, Clement s, and Tiongson, 1998). ,

15. Рагппоз and Ariasingam, 1997.
16. Анализ данных о предоставлении пособий и льгот 

опробованный способ выявления реальных получателей

выгод от государственных расходов, но и У этого способа

есть свои недостатки. Средние размеры пособий, даже при

условии точности показателей, не всегда позволяют судить

об изменениях совокупных расходов в рамках той или иной

программы или о влиянии перераспределения средств из од

ной программы в другую на общее распределение благ. Про

граммы могут существенно различаться по степени охвата

тех или иных категорий населения, и тогда предельные по

казатели расширения или сокращения той или иной про

граммы могут значительно отличаться от средних

показятелеи (Lan jouw and Ravallion, 1999).

17. мап de Walle , 1996.

18. В Хорватии в 1998 году небедные получали более

90 процентов субсидий на энергоресурсы. В России в 199 7



году около 74 процентов дотаций на водоснабжение полу

чали потребители со средним и высоким уровнем доходов.

В обоих случаях эти дотации приводили кувеличению, а не

сокращению неравенства (Lovei and others, 2000).

19. World Bank, 1994е.

20. Lewis, 2000.

21. В некоторых случаях бывает, что дети устраиваются

на работу потому, что не ходят в школу, а не наоборот (Oxfam
International, 1999).

22. Bredie and Beehaгy, 1998.

23. Oxfam International, 1999.
24. Azandossessi, 2000; Pou1iquen, 1999Ь.

25. Constance, 1999.
26. Barnes and Halpern, 2000.

27. Barnes, мап der Plas, and Floor, 1997.
28. Что касается, например, энергоснабжения, для мно

гих бедных граждан перспективы улучшения снабжения в

обозримом будущем будут зависеть от того, удастся ли най

ти болеедешевые нецентрализованные источники (VilIagran,
2000).

29. Programa de Educacion,Salud уAlimantacion (Програм-

ма в области образования, здравоохранения и питания).

30. Nolan and Turbut, 1995.

31. Gilson, 1998.
32. Nyonator and Kutzin, 1999.
33. Gertler and Hammer, 1997.

34. World Bank, 1996а.

35. Boland and Whittington, 2000.
36.Так обстоит дело с водоснабжением в Джакарте (Ин-

донезия) (Boland and Whittington, 2000).
37. Lovei and others, 2000.

38. Barnes, уап der Plas, and Floor, 1997.

39. Irwin, 1997.
40. World Bank, 1998t.
41 . Gertler and Solon, 1998.

42. Filmer, Hammer, and Pritchett, 1998.
43 . В Chomitz and others (1998) показано, что разница в

оплате труда, при котороймедицинскиеработники соглас

ны жить и работать в отдаленныхрайонах Индонезии, в

несколько раз превышаетсуммы, которые реально могут

им выплачиваться.

44 .См. документ на сайте: www.worldbank.oгgjhtinljextdrj

hпрjhеаlthjррijсопtепts.htm.

45 . Girishankar, 1999а.

46. World Bank, 1998t; Filmer, Hammer, and Pritchett, 1998.

47 .Уап der Gaag, 1995 .
48.World Bank, 1998t.

49. World Bank, 1998t; Bonilla-Chacin and Hammer, 1999.
50. Filmer, Hammer, and Pritchett, 1998.

51.Положительное воздействие на социальный капитал

оказывает и более регулярный обмен информацией с насе

лением (Pou1iquen, 1999а) .

52. World bank, 1998аа.

53. Izaguirre, 1999.В 1990-1998 годы более90 развиваю

щихся стран разрешили частным компаниям предостав

лять телекоммуникационные услуги.
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54. Osiptel, 1996.
55. С более подробной информацией о телецентрах в

Сенегале можно ознакомиться на сайгах. www.idrc.cajaca

cia j enginejeng_6.htm и www.sonatel.snjc-telece.htm.

56. World Bank, 1994е.

57. Ernberg, 1998.
58. В таких секторах, как телекоммуникационные услу

ги, а также водо- и энергоснабжение могут понадобиться до

тации (Wellenius, 1997; Barnes and Halpern, 2000).

59. Wellenius, 1997 .
60 . Wallsten, 1999.
61. Chisari, Estache, and Romero, 1999.
62 . Raval1ion and Wodon, готовится к выпуску.

6з . Gaynor, 1996.

64 .World Bank, 1995Ь.

65 . Gaynor, 1998.
66. Кing and Ozler, 1998.

67 . Gaynor, 1996.
68 . Gaynor, 1998.

69. ]imenez and Paqueo, 1996.
70 . World Bank, 1995Ь.

71 . World Bank, 1995Ь.

72 . Oxfam International, 1999.

73 .]imenez and Sawada, 1998.
74.Тот факт, что программа -Эдуко- не привела к повы

шению средней успеваемости по математике и языкам, воз

можно, связан с отсутствием у преподавателей, родителей

и комитетов родителей и учителей прямой заинтересован

ности в таком результате (Пгпепез and Sawada, 1998).
75.Необходимо также учитывать сложность проведения

единой политики в области образования в масштабах всей
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ч,

Предварительные

замечания к выборочным

показателям мирового

развития

в Выборочных показагслях мирового развития со
браны основные стандартные индикаторы, составлен

ные на базеданных о развитии, имеющихся во Всемирном

банке. Показатели разбиты на 21таблицу, сохраняя тра

диционный форматсопоставления социально-экономи

ческихданных более чем из 130 сгран мира за последний

год, по которому имеются данные, а таюке за один пред

шествующий год. В отдельной таблице таюке представле

ны основные показалели развития 74 сгран, по которым

имеются ограниченные данные или население которых

насчитывает менее 1,5 миллиона человек
Предлагаемые покаватели выбраны из более чем

500,входящих вПоказазпелимировогоразвитияза2000
год. Данное ежегодное издание во всех подробностях

отражает процессразвития, Во вступительной главеэтой

публикации подведеныитоги и освещены перспективы

социально-экономического прогресса в развивающих

ся странах по семи международным параметрам разви

тия . В пяти основных разделах анализируется роль

различныхфакторов, таких как развитие человеческо-
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го капитала , экологическая устойчивость, результаты

макроэкономической деятельности.раввитие частного

сектора, а также международные отношения , определя

ющие внешниеусловия развития. НарядусПохазателя

мимировогоразвитияотдельно выходит базаданных на

CD-ROM,содержащая более 1000 таблиц и 500 показа

гелей временных рядов по 223 странам и регионам.

Структура выборочных показателей

мирового развития

Таблицы 1и 2,Картинамира. освещаюттакие важней

шие аспекты развития, как уровень достатка или бед

ности населения в каждой стране, реальный уровень

благосостояния , находящий отражение в степени дет

ского недоедания и коэффициентах смертности детей,

продолжительность жизни при рождении, процент не

грамотных среди взрослого населения.

Та6лицы 3-7,Населeнuе, отражаюттемпы социально

го развития за последниедесять лет. Представленыданные



о приросте населения, активности трудовых ресурсов и рас

пределении доходов. Также приведены такие показятели

благосостояния, как состояние здоровья , коэффициенты

бедности, охват школьным образованием и различия в уров

не образования между мужчинами и женщинами.

Таблицы 8- 1о, Окружающая среда, включают основ

ные показалели землепользования, сельскохозяйственно

го производства, обезлесения, охраняемых территорий,

состояния водных ресурсов, потребления энергии и выбро

сов двуокиси углерода в атмосферу.

Таблицы 11 -15, Эконами/Ш, содержат информацию об

экономической структуре и темпах экономического рос

та в странах мира, а также сведения о государственной фи

нансовой статистике и платежном балансе.

Таблицы 16-1 9,Государство ирынок; освещают роль

государственного и частного секторов в создании инфра 

структуры, необходимой для экономического роста . В таб

лицах представлены данные о частных инвестициях,

фондовых рынках и экономической деятельности госу

дарства (включая расходы на оборону) , о состоянии инфор

мационных технологий и о НИОКР.

Таблицы 20-21,Глобальные связи, содержат данные о

торговле и потоках капитала, включая кредитование и фи

нансовую помощь развивающимся странам.

Поскольку основной задачей Всемирного банка явля

ется предоставление кредитных средств и консультаци

онных услуг странам-членам с низким и средним уровнями

доходов, материалы в таблицах посвящены преимущест

венно этим странам. В тех случаях, когда имеются данные

о странах с высоким уровнем доходов, они также приводят

ся для целей сопоставления.Дополнительную информацию

об этой группе стран можно найти в публикациях нацио

нальных статистических органов, Организации экономи

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского

Союза.

Классификация стран

Как и в самом Докладе, основным критерием классифика

ции стран и различных этапов экономического развития,

используемым в Выборочных показятелях 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 груп

пы стран по размеру ВНП на душу населения в 1999 году: с

низким уровнем дохода -755долларов или менее; со сред

ним уровнем дохода - от 756до 9265долларов; с высоким

уровнем дохода ----.: 9266долларов и более. Проводитсятак

жедополнительное разграничение междустранами с ВНП

менее 3030 долларов на душу населения (страны сдоходом

ниже среднего) и с доходом выше указанной суммы (стра
ны с доходом выше среднего) . Страны также классифици

руются по регионам. Списки стран, входящих в каждую из

групп, приведены в таблицах классификации стран в кон

цеДоклада (также включены страны с численностью насе

ления менее 1,5 млн человек) .
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Периодически классификация стран пересматривает

ся в связи с изменениямивышеупомянутыхпредельных ве

личин доходаили объема ВНП на душунаселения в той или

иной стране. Притаких изменениях выведенные из подоб

ных классификаций агрегаты пересчитываются за прошлый

период с тем, чтобы обеспечитьпоследовательностьвремен

ного ряда. В период с 1999 по 2000 год была пересмотрена

4классификация нескольких крупных стран, что привело к

значительным изменениям в показателяхдоходов и в реги

ональных агрегатах. Например, в результате пересмотра

оценочныхданных по объемуВНП на душунаселения в Ки

тае, эта страна попала в категорию стран с уровнем дохода

от низкого до ниже среднего. Отражены также следующие

изменения: Турция перешла из категории стран с доходом

выше среднего уровня в категорию стран с доходом ниже

среднего уровня; Украина и Узбекистан - из категории

стран сдоходами ниже среднего уровня в категорию стран

с низким уровнем дохода; Доминика и Южная Африка - из

стран с доходами ниже среднего в категорию стран с дохо

дами выше среднего; Гондурас - из категории низкихдохо

дов в категорию доходов ниже среднего.

Источники данных и методы анализа

Приводимые социально-экономические и экологические

данные взяты из нескольких источников, прежде всего из

базы данных Всемирного банка, статистических публика

ций стран-членов ВБ, исследовательских институгов и

международных организаций, таких как ОЭСР, Междуна

родный валютный фонд (МВФ), ООН и специализирован

ные организации ООН (полный список приводится В

разделе -Источники данных- в конце Технических при

мечаний) . Хотя в большинстве случаев официальные ста

тистические данные отвечают международным нормам

полноты, определения и классификации, все же неизбеж

ны различия в степени своевременности и достоверности

вследствие различных возможностей и ресурсов, выделя

емых для сбора и обработки данных. В некоторых случа

ях требуется проверка данных, поступающих во Всемирный

банк из нескольких источников, с тем чтобы обеспечить ис

пользование наиболее достоверной информации при рас

смотрении того или иного вопроса . Иногда имеющаяся

информация представляется недостаточно надежной или

не отвечающей международным стандартам, чтобы послу

жить основой для расчета показателей и тенденций. В этих

случаях данные не приводятся.

Приводимые данные в целом соответствуют данным,

содержащимся в -Показателях мирового развития- за

2000 гад. Однако по мере поступления новой информации

предпринимались попытки пересмотра и обновления дан

ных. Расхождения в данных могугтакже объясняться пере

смотром временных рядов и изменениями в методологии.

Так, в разных изданиях Всемирного банка могуг появлять

ся данные за разные периоды. Читателям не рекомендует

ся сравнивать данные из различных изданий или разных

выпусков одной и той же публикации. Сданными в едином

формате можно ознакомиться в издании 2000 Wor/d De
иеюртет lndicators на CD-ROM.
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Все суммы приведены в текущих долларах США, если

не указано иное. Различные методы конвертирования на

циональных валют в доллары описаны в Технических при

мечаниях.

В конце каждой таблице на цветном фоне принедены ли 

бо суммарные значения (t , когда совокупные показатели

включают оценку по странам, не предоставившим инфор

мацию, и в случае отсутствия данных; или 5, когда указаны

простые суммы имсющихся данных), средневзвешенные

значения (11') или медианные (т), рассчитанные для групп

стран. Данные по странам , не включенные в основные таб

лицы (они предста влены в таблице lа) , были включены в

суммарные показатели при наличии данных или на том

основа нии, что развитие их экономики следует тем жетен 

денциям, что и в странах, предоставивших информаци ю. Та

кая ста нд артизация данных по странам за каждый

указанный период позволяет получить бол ее последова 

тельные совокупные показатели . В тех случаях, когда при

составлении оценки не хвата ет более трети необходимых

данных, в таблице указывается , что показатель по группе от

сутствует. В разделе -Статистические методы - Технических

примечании содержится дополнительная информация об

агрегационной методике. Веса , используемы е для созда 

ния агрегатов, приведены в технических примечаниях к

каждой таблице.

сум ар

Тер

е показатели

ояогия охват данн IX

Данные по Германии относятся к объединенной Гер

мании, 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 15государств: Азербайджан, Армения,

Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизская Республика, Латвия,

Литва, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан , Турк

менистан, Узбекистан, Украина, Эстония. По мере возмож

ности , данные приведсны по отдельным странам.

Данные по Республике Йемен приведены в соответст

вии с территориальным статусом, закрепившимся с 1990 го

да ; данные за предшествующие годы представляют собой

агрегированные данные по бывшей Народной Демокра 

тической Республике Йемен и бывшей Йеменской Араб

ской Республике, если не указано иное.

В декабре 1999 года официальное название Венесуэ

лы было заменено на Боливарнанскую Республику Венесу

эла (в таблице - Венесуэла, БР).

Там, где это возможно, данные указаны по отдельным

странам, входившим в состав бывшей Социалистической

Федеративной Республики Югославии: Босния и Герцего

вина , Хорватия, бывшая югославская республика Македо

ния , Словения и Федеративная Республика Югославия

(Сербия и Черногория) . Если не указано иное, все имеющи

сся в таблицах ссылки на Федеративную Республику Юго

славию относятся к Федеративной Республике Югославии

(Сербия/Черногория) .

Техн ее е еча

Понятие -страна- не подразумевает политического сувере

нитета, а лишь обозначает любую территорию, по кото

рой социально-экономические данные из официальных

источников представлены отдельно. Данные по странам

приведены по состоянию на 1999 год, а исторические дан 

ные - с учетом последних геополитических изменений. Все

прочие случаи оговорены особо в таблицах.

С 1июля 1997 года Китай возобновил право суверени

тета в отношении Гонконга . 20 декабря 1999 года Китай

восстановил свой суверенитет в отношении Макао. Если не

указано иное, данные Китаю не включают Гонконг, Китай;

Тайвань, Китай; и Макао, Китай. Данные по Демократичес

кой республике Конго (Конго, Дем . Респ.)относятся к быв

шему Заиру. В целях ясности в настоящем издании

используется официальное название -Республика Конго') (в

таблицах - Конго, Респ.).

Данные по государствам , возникшим на территории

бывшей Чехословакии, - по Чешской Республике и Слова

кии - приведены по мере возможности раздельно.

25 октября 1 999 1'Oда Временная администрация ООН

по Восточному Тимору приняла ответственность за управ

ление Восточным Тимором , Данные по Индонезии вклю

чают данные по Восточному Тимору.

Данные по Эритрее приведены отдельно там , где это

было возможно. Однако в большинстве случаев данные,

относящиеся к периодудо 1992 года, включены в данные по

Эфиопии.

В виду проблематичности качества данных и результатов

сопоставления между разными странами рекомендуется

обращаться к Техническим примечаниям, таблице по Клас

сификации стран по экономическим параметрам и к при

мечаниям к таблицам . Более подробное описание можно

найти в -Показателяхмировогоразвития- за 2000 год. В

разделе -Источникиданиых-, следующем за Техническими

примечаниями, указаны материалы, дающие более полные

определения и описания использованных понятий.

За дополнительной информациейо -Выборочных по

казателях мирового развития - и о других статистических

изданиях Всемирного банка обращаться по адресу:

Informa tion Center, Development Data Grou p
The World Bank
1818 Н Street, N.W.
Washingtol1, DC. 20433
Горячая линия: (202) 590-1906 или (202) 473 -7824
Факс (202) 522-1498
E-таН : info@worldbank.org
Интернет. http:/ /www.worldbank.org/ w di

Издания Всемирного банка можно заказать по элек

тронной почте books@worldbank.org, а также обратившись
в World ВапкPublications по вышеуказанному адресу или по

телефону (202) 473-1155 .



Страны мира по уровню ДОХОДОВ

Указанные на карте страны сгруппированы в соответствии с используемыми Всемирным банком оценочными

данными по ВНП на душу населения за 1999 год. На карте не поместилисьследующиестраны:

Французская Полинезия(высокийуровеньдоходов); Самоа, США (доходвыше среднего);Фиджи, Кирибати,

Самоа, Тонга (доходниже среднего);Тувалу (данныеотсутствуют).

Низкийдоход 755 долл. или менее

Ниже среднего, 756 - 2995 долл .

Выше среднего, 2996 - 9265 долл .

Высокий доход, 9266 долл . и более
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Таблица 1. Основные экономические показатели

вanoвoii II8ЦIIOIW1wtwii
ВНП на душу HaceпeнМII ВНП по ппе-

ПpoдylП' (ВНП)

Нac:enett... lInoщaдo l1JКmtOC:n, Млрд место = ~. место средне- Млрд Нa IffUl'l нас.
(",н чел.) (тыс. нaceneн... I')М. lOД08Oii I')М.

Дом. Местокв . "") (чел. на ПРМ~ ПРМ~

Страна
кв. ""1

1999' 1~99 1999' 1~~99 1999 19991999 1999 1999 1999 1999 1999

Австралия 19 774 1 2 380.8 15 3,8 20050 26 2,5 426.4 22 448 20
Австрия 8 84 98 210,0 21 2.3 25970 12 2,2 192.5 23 808 15
Азербайджан 8 87 92 4.4 116 6.9 550 152 6,0 18,5 2322 146
Албания 3 29 123 2,9 134 1.0 870 136 - 0.1 9,8 2 892 137
Алжир 30 2 382 13 46.5 52 2.8 1550 115 1,3 142,3 ' 4 753 ' 101

Ангола 12 1247 10 2.7 136 -3 5,5 220 194 - 37.4 7.8 ' 632 ' 199
Аргентина 37 2780 13 277.9 17 - 2.9 7600 55 - 4.1 414.1 11324 56
АрмеНИR 4 30 135 1,9 151 2.7 490 158 2,3 8.4 22 10 150
Бан гладеш 128 144 98 1 47.0 50 5.0 370 167 3,3 188.3 1475 168
Беларусь 10 208 49 26.8 61 3.4 2 630 92 3,7 66.5 6518 79

Бельгия 10 33 312 250,6 19 1,9 24 510 16 1.7 247.4 242 00 13
Бенин 6 113 55 2.3 141 5.1 380 165 2,2 5.4 886 189
Болгария 8 111 74 11.3 8 1 3,0 1380 121 3.5 40.4 4 9 14 99
Боливия 8 1099 8 8.2 92 2.2 1010 132 - 0,2 17.8 2 193 151
Ботевана 2 582 3 5.1 108 4,7 3240 84 3.0 9,6 6032 84

Бразилия 168 8547 20 742.8 8 - 2,0 44 20 70 -3 .2 1061.7 6 3 17 81
Буркина-Фасо 11 274 40 2,6 138 5,2 240 190 2.7 9.9 ' 898 ' 187
Бурунди 7 28 260 0,8 174 -0,5 120 204 - 2,5 3,7 ' 553 ' 204
Великобритания 59 245 245 13 38,1 5 1,7 226 40 22 1,6 1 234.4 20883 27
Венгрия 10 93 109 46,8 51 5,3 4 650 68 5,8 105,5 104 79 60

Венесуэла . БР 24 912 27 87,0 39 - 6,8 3670 77 - 8.6 124,9 5268 94
Вьетнам 78 332 238 28,2 60 4,2 370 167 2.9 136.1 1755 160
Гаити 8 28 283 3.6 125 3,1 460 161 1.0 11.0' 1407 ' 170
Гана 19 239 83 7.4 96 4,8 390 164 2.1 34.0 ' 1 793 ' 157
Гватемала 11 109 102 18.4 69 3,2 1660 110 0.5 39.0 ' 3 517 ' 125

Гвинея 7 246 29 3.7 124 3,2 510 155 0.9 12.8 1761 158
Германия 82 357 235 2 079.2 3 1.2 25350 13 1.2 1837.8 22 404 21
Гондурас 6 112 57 4.8 112 - 1,3 760 141 - 3.9 14.3 ' 2 254 ' 148
Греция 11 132 82 124.0 29 3.3 11 770 45 3.1 153.8 14595 50
Грузия 5 70 78 3.4 128 4,0 620 149 3.8 19.7 3606 122

Дания 5 43 125 170.3 23 1,3 32 030 7 1.0 129.1 24 280 12
Доминиканская Респ . 8 49 174 16.1 74 8,1 1910 103 6.2 39.1с 4 653 ' 103
Египет. Аоабска« Рееп . 62 100 1 63 87.5 38 5,7 1400 120 4.0 206,2 3303 127
Замбия 10 753 13 3.2 131 2,6 320 176 0.4 6.8 686 198
Зимбабве 12 391 31 6.1 102 0.0 520 154 - 1.8 29.4 24 70 142

Израиль 6 21 296
Индия 998 3 288 336 442,2 11 6,9 450 162 4.9 2 144.1 с 21 49 153
Индонезия 207 1905 114 119.5 32 1,9 580 150 0.3 505.0 2 439 143
Иордания 5 89 53 7.0 97 0,8 1 500 119 - 2.0 16.6 3 542 124
Иран . Исламская Рееп 63 1633 39 110.5 33 2.1 1760 107 0.5 325.2 5 163 95

Ирландия 4 70 54 71.4 42 8.6 19160 30 8.0 71.5 19 180 34
Испания 39 506 79 551.6 10 3,7 14 000 40 3.6 659.3 16 730 41
Италия 58 30 1 196 1136.0 6 1.0 19710 28 0.9 1 196.3 20 751 29
Йемен . Рееп . 17 528 32 5.9 105 - 1.3 350 171 -3 .9 11.7 688 197
Казахстан 15 2 717 6 18.9 68 0.6 1230 125 1.6 68,0 44 08 106

Камбощ:а 12 181 67 3.0 133 4.5 260 186 2.2 15.1 с 1286 ' 176
Камерун 15 475 32 8.5 90 5.0 580 150 2.2 21.2 1 444 169
Канада 31 9 971 3 591.4 9 3.8 193 20 29 2.8 726.1 23 725 16
Кения 29 580 52 10.6 83 0.5 360 170 0,1 28,7 975 185
Киргизская Респ . 5 199 25 1.4 159 2.6 300 180 1.7 10.5 2223 149

Китай 1250 9597d 134 980.2 7 7.2 780 140 6,3 4 112,2 329 1 128
ГОН КОНГ , Китай 7 1 6946 161.7 ' 24 2.9 23520 е 20 0,1 144.0 20939 26
Колумбия 42 1 139 40 93.6 37 - 1,9 2250 99 - 3,6 237.2 ' 5 709 ' 88
Конго , Дем . Рееп . 50 2 345 22 I

КОНГО, Респ . 3 342 8 1.9 150 7.7 670 147 4.8 2.6 897 188

Корея . Рееп . 47 99 475 397.9 13 11.0 8490 51 10.1 685,7 14 637 49
Коста-Рика 4 51 70 9.8 85 1.5 2740 89 - 0.3 20.7 ' 5 770 ' 87
Kot-д'Ивуар 15 322 46 10.4 84 2.8 710 146 1.1 22.8 1546 163
Кувейт 2 18 108 ,
Лаосская НДР 5 237 22 1.4 160 4.0 280 184 1.5 8.8 1 726 161

Латвия 2 65 39 6.0 104 0,5 2 470 94 1.3 14.4 5938 85
Лесота 2 30 69 1.2 164 - 0.8 550 152 - 3.0 4,3 2 058 155
Ливан 4 10 418 15.8 75 1.0 3700 ы76 -0.4 17.6 41 29 113
Литва 4 65 57 9.7 86 - 4. 1 2 620 93 - 4.0 22.5 6 093 83
МавритаНИR 3 1026 3 1,0 169 4.8 380 165 2.0 4.0 ' 1522 ' 164

Мада гаскар 15 587 26 3,7 123 5,5 250 187 2.3 11.5 766 192
Македония , БЮР 2 26 79 3.4 127 2.9 1690 109 2.3 8,8 4 339 108
Малави 11 118 115 2,0 146 6.9 190 199 4.4 6,3 581 203
Малайзия 23 330 69 77,3 41 4,3 3 400 82 1.9 180,8 7963 72
Мали 11 1 240 9 2,6 137 5,8 240 190 2.7 7,6 693 196

Марокко 28 447 63 33,8 57 0.6 1200 126 - 1.0 90.1 3 190 131
Мексика 97 1 958 51 428,8 12 4.1 4400 71 2.4 752.0 7719 75
Мозамбик 17 802 22 3.9 119 8.6 230 193 6.6 13.8 ' 797 ' 191
Молдова 4 34 130 1,6 155 16.5 370 167 17.0 10.1 2358 144
Монголия 3 1567 2 0,9 171 2.7 350 171 1.2 3.9 1 496 166

Мьянма 45 677 68
Намибия 2 824 2 3,2 130 3.0 1890 105 0.6 9.1с 53 69 ' 92
Непал 23 147 164 5,1 109 4.6 220 194 2.2 28.5 1219 177
Нигер 10 1267 8 2.0 147 2.3 190 199 - 1.1 7.6 ' 727 ' 194
Нигерия 124 924 136 37.9 54 3,0 310 179 0.5 92.2 744 193
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КАРТИНАМИРА

ВanOllOЙ наЦllOНanьный
ВНП на душу населеНII!I ВНП по ппс-

продукт(ВНП)

Haceneнмe l1IIoщaдIo l1IМmOOC:nO Млрд место средне- ~. место =: млрд Нз/1llШYнас.
(1oIЛН чел.) (тък:. иас:елен... ~. .-- ~.......) (чел . на """:F nPOO:F ~. место

Страна
... IN)

1999" 1~~99 1999" 1~~99 1999 19991999 1999 1999 1999 1999 1999

ниаеоланль 16 4 1 466 384.3 14 3.0 24320 18 2.3 3б4 . 3 23 052 17
Никарагуа 5 130 4 1 2.1 143 8.0 430 163 5.3 10.6 ' 2 154 ' 152
новая Зелавпив 4 27 1 14 52.7 47 2.7 13 780 4 1 1.9 63.3 16566 42
Норвегия 4 324 15 146,4 27 0.6 32 880 5 0.1 118.1 26 522 8
Пакиетан 135 796 175 64.0 44 3.6 470 160 1.2 236.8 1757 159

Панама 3 76 38 8.6 89 1,7 3070 87 0.1 14.1 5 0 16 98
Папуа-Новая Гвинея 5 463 10 3.7 122 3.8 800 138 1.6 10.6 ' 2263 ' 147
Паоагвай 5 407 13 8.5 91 - 1.5 1580 113 - 4.1 22.5 ' 4193 ' 111
Перу 25 1285 20 60.3 45 3,4 2390 95 1,7 110.7 4 387 107
Польша 39 323 127 153.1 25 3,4 3 960 73 3.3 305.5 7 894 73

ПОР1)'Галия 10 92 109 105.9 34 3.1 10600 47 2.9 151.3 15 147 45
Российская Федерация 147 17 075 9 332.5 16 1.3 2 270 98 1.6 928.8 6339 80
Руанда 8 26 337 2.1 145 7.5 250 187 4.8
РумblНИR 22 238 97 34.2 56 - 3.0 1520 117 - 2.8 126.8 5 647 89
Сальвадор 6 2 1 299 11.8 79 2.1 1900 104 - 0. 1 25.1 с 4 048 ' 114

Саудовс ка я Аравия 2 1 2150 10 59
Сенегал 9 197 48 4.7 113 5.1 510 155 2.3 12,4 1341 173
Сингапур 3 1 5283 95,4 36 5.6 29 6 10 9 3.6 87.1 27 024 7
Сирийская Арабская Респ 16 185 85 15.2 77 - 1.5 970 134 - 3.9 43.2 276 1 139
Словацкая Рееп 5 49 112 19,4 66 1.0 3590 78 0.9 52.9 9 811 64

Словения 2 20 98 19.6 64 3.5 9 890 49 3.5 29.8 15 062 47
США 273 9364 30 835 1.0 1 4.1 30600 8 3.1 8350.1 30 600 4
Сьерра -Леоне 5 72 69 0,7 179 - 8.1 130 203 - 9.8 2.0 414 206
Таджикистан 6 143 44 1.8 153 3,7 290 181 2.0 6.1 98 1 184
Таиланд 62 5 13 12 1 121.0 3 1 4.9 1960 102 4.1 345,4 5 599 90

Танзания 33 945 37 8.0 94 5.6 240 ' 190 3.1 15.7 478 205
Того 5 57 84 1.5 157 2.1 320 176 - 0.3 6.1 с 1346 ' 172
Тунис 9 164 6 1 19.9 63 6.2 2 100 101 4.9 51.8 5 478 9 1
Туркменистан 5 488 10 3.2 132 14.9 660 148 13.5 14.8 3 099 134
Турция 64 775 84 186.3 22 - 6,4 2900 88 - 7.8 394.1 6126 82

Уганда 21 241 108 6.8 99 7.7 320 176 4.8 24,4 с 1 136 ' 179
УэбекистЕан 25 447 59 17.6 70 3.9 720 145 1.5 51.5 2 092 154
Украина 50 604 86 37.5 55 - 1.2 750 143 -0 ,4 156.8 3 142 133
Уругвай 3 177 19 19.5 65 - 3,4 5900 63 - 4.1 27,4 8280 70
Филиппины 77 зоо 258 78 .0 40 3.6 1020 131 1,4 292.9 3 8 15 118

ФИНЛЯНДИЯ 5 338 17 122.9 30 3.7 23780 19 3.5 109 .6 21 209 25
Франция 59 552 107 1427.2 g 4 2,4 23 480 · 21 2.0 1 293.8 2 1897 24
Хорватия 4 57 80 20,4 62 - 0.3 4 580 69 0.5 30.9 691 5 78
ЦентральноаФfJ\lКЭНСКЭЯ Респ. 4 623 6 1.0 168 3.7 290 181 1.9 4.0 ' 113 1 с 180
Чад 7 1284 6 1.6 156 - 1.5 200 196 - 4.1 6.1 с 8 16 ' 190

Чешская Рееп 10 79 133 52.0 48 - 0.5 5060 65 -0.3 126.3 12 289 52
Чили 15 757 20 71.1 43 - 1,4 4 740 67 - 2.6 125.7 8 370 68
Швейцария 7 4 1 180 273.1 18 1,4 38 350 3 1.2 195,7 27 486 6
Швеция 9 450 22 221.8 20 3.9 25 040 15 3.8 184,4 20 824 28
Шои-Пан ка 19 66 294 15,7 76 3.8 820 137 2.7 58.0 3056 136

Эквадор 12 284 45 16.2 72 - 12.5 1310 124 - 14.2 32.3 2 605 141
Эрмгрея 4 118 40 0.8 176 3.7 200 196 0.8 4.0 ' 1012 ' 183
ЭСТОНИЯ 1 45 34 5.0 110 1.9 3 480 80 2.4 11.3 7 826 74
Эфиопия 63 1 104 63 6.6 100 7,4 100 206 4.8 37.6 с 599 ' 200
Южная Африка 42 1 22 1 34 133.2 28 0.8 3 160 86 - 0.9 350.2 ' 8 318 ' 69
Ямаи ка 3 11 240 6.0 103 0.1 23 30 97 - 0 .7 8.5 3 276 129
Япония 127 378 336 4 078.9 2 1.0 32 230 6 0.8 3042.9 24 04 1 14

Весь мир 5975s 133572 s 46w 29232,11 2,7w 4890w 1,3w 38804,91 6490w

Страны с НИЗКИМ

ДОХОДОМ 2 417 34227 73 987.6 4,4 4 10 2.5 4 315.1 1 790
Со среДНИМ доходом 2 667 67 258 40 5 323.2 2.6 2 000 1.5 13 022.0 4880
Выше среднего 573 22507 26 2 810,7 2.0 4 900 0,7 4 769.2 8 320
Ниже среднего 2094 44 751 48 25 12.5 3.3 1200 2.3 8298.2 3 960

Страны с низким и

средним доходом 5 084 101487 51 631 0.8 2.9 1 240 1,4 17 323.9 3 410
дфрика к огу ОТ Сахары 642 24 267 27 320.6 2.0 500 - 0.3 929.3 1450
Ближний Восток и

Северная Африка 291 11 024 26 599.3 2060 1 337.5 4 600
Восточная Ази~ и

Тихоокеанский регион 1837 16385 115 1 832.6 7.2 1000 6.0 6423.8 3500
Европа и Центральная Азия 475 24 209 20 1022.2 0 .0 2150 -0. 1 2654.1 55 80
Латинская Америк:а и

Кариоск:ий бассейн 509 20 461 25 1954 .9 - 0.9 3840 -2,4 31 97.1 6280
Южна~Ази~ 1329 51 40 278 581.1 6.2 440 4.2 2 695.0 2030

Страны с высоким

доходом 891 32087 29 22921 .3 2.6 25730 2.1 2 1 763,4 24 430

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечанивх . Курсивом вьлелень даННblе за годы , отпичаощиеся от ук:а заННblХ , классификацив основана на

данных по 206 странам . воючая 74 страны , поивеле-нье в таблице та . См . технические примечани~

а , Паритет покynательной способности ; см , технические гюимечания . Ь . Предварительные оценки Всемирного бан ",а оасс-ита-ь по методологии -Агпас Всемирного банка - . с
Оценка получена методом регрессии, другие данные экстраполированы на основе последних оценок Программы международных сопоставлении . о В том числе Тайвань . Китай .

е . Данные по ВНП обозна чают ВВП , f. Согласно оценкам, относится 1( странам с низким доходом (755долл . или меньше) . g. оценочные ДЭННblе по ВНП и ВНП на душу населения

велочаст французские территории Гвиану , Гваделупу, Мартини к и Реюньон . h. Согласно оценкам , относится к странам с вьсоеим доходом (9266 долл . или выше) . i. Согласно
оцен кам , относятся к странам с ДОходом выше среднего (2996 - 9265долл . ) . j. Приведеиные данные относятся только к материковой части Танзании .
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Таблица 2. Качество жизни

У_. неrpallOПЮCТМ

83pOCII0f"0 населен,,",

(%лlOДeЙ ' вoзpacre 15лет И

~),

Страна

Австралия

Австрия

Азеобаялхан

Албания

Алжир

~~
населен...

Cpe,w<er~r 1%),

Без C IlOllJ"ВКOl1
rюnравок на pacnpeд.

1.7 1.1
2.0 1.5

-2.3 -1 .5

у_.

нe,дoe,qaH1f8

средм дereii

1:/=
(%)

1992-98 '

о

10
8

13

Коэф . детскoti
смepnюcno • I03росте

наf~~~ей
1980 1998

13 6
17 6

21
57 31

139 40

МУ'*"ИНЫ

76
75
68
69
69

женЩИНЫ

82
81
75
75
72

МjЖ'<нны

9
24

женЩИНЫ

24
46

Городское население
(% от всего)

1980 1999

86 85
65 65
53 57
34 4 1
44 60

100
67
97

Ангола -9 .5
Аргентина

Армения

Бангладеш 2.1
Беларусь -2.7

Бельгия 1,6
Бенин -0,4
Болгария -0 .8
Боливия 0.1
Ботсвана 30

Бразилия 0.7
Буркина-Фасо 0.4
Бурунди -0 ,9
Великобритания 2,6
Венгрия -0 .1

Венесуэла . БР -0 .8
Вьетнам

Га~1ТИ

Гана 0.2
Гватемала 0.2

Гвинея 1,0
Германия

Гондурас -0 ,1
Греция 1,9
Грузия

Дания 1.8
Доминиканская Респ 0 ,0
Египет. Арабская Респ . 2,0
Замбия -3,6
Зимбабве 0.4

Израиль 3,3
Индия 2,7
Индонезия 4,6
Иордания -1 .5
Иран , Исламская Ресл 0.5

Ирландия 2.9
Испания 2.2
Италия 2.1
Йемен , Рееп.
Казахстан

Камбод;<а

Камерун -2.0
Канада 1.4
Кения 0.4
Кирrnзскэя Рееп

Китай 7.2
ГОНКОНГ, Кита й 4,8
Колумбия 1.2
Кон го , Дем . Респ . -4,5
Конго , Респ . 0.2

Корея , Респ 6.5
Коста -Рика 0.8
кот-пивуао -2.2
Кувейт

Лаосская НДР

Латвия

Лесою 0.8
Ливан

Литва

Мавритания 0.8

Мадагаскар -2.2
Македония , БЮР

Малави 0.8
Малайэия 2.9
Мали - 1.0

Марокко 1,9
Мексика 0,2
Мозамбик - 1,0
Молдова

МОНГОЛИЯ

Мьянма

Намибия - 1,4
Непал 2.0
Нигер -2.2
Нигврия -4 .2
Нидерланды 1.6

1.4
-2.1

1.2

-0.5
0.1

0.3
0.2

-0.6
1.6

-0.1

-0.4

0.2
0,1

0,6

-0.1
1,3

1,4
0.0
1.4

- 1,8
0.2

2,1
1,7
2,9

-1 ,0

1,9
1.5
1.6

0.9
0.2

4,3

0,5

4.4
0.4

- 1.4

0.4

0.5

- 1,2

1.5
-0.5

1,2
0,1

-0,6

1,3
- 1,1
-2.1
1,1

2
3

56

29

6
33

5
40
28
27
27

25

6
12
24
16

34
5

16

46
8

22

23
11

16

8
34

5
24
2

40

16
3

23

40

30
20
27

10

26

9

43
26
57
50
39

26 1
38

211

15
2 14

25
170
94

80

193
14
26

42
105
200
157

299
16

103
23

10
92

175
149
108

19
177
125

126

14
16
17

198

330
173

13
115

65

58
2 10
125

27
29

170
35

200

26
168

24
175

2 16
69

265
42

152
74

134
114
180
317
196

11

204
22
18
96
14

6
140

15
78

105

40
210
196

7
12

25
42

116
96
52

184
6

46
8

20

47
59

192
125

8
83
52
3 1
33

7
7
6

96
29

143
150

7
124
41

36

28
141
143

11
15

143
13

19
144
30
12

140

146
18

229
12

218

6 1
35

213
22
60

118
112
107
250
119

7

45
70
7 1
58
63

75
52
67
60
45

63
43
41
75
66

70
66
51
58
61

46
74
67
75
69

73
69
65
43
50

76
62
64
69
70

73
75
75
55
59

52
53
76
50
63

68
76
67
49
46

69
74
46
74
52

64
54
68
67
52

56
70
42
70
49

65
69
44
63
65

58
54
58
44
52
75

48
77
78
59
74

81
55
75
64
47

7 1
45
44
80
75

76
71
56
62
67

47
80
72
81
77

78
73
68
43
52

80
64
67
73
72

79
82
82
56
70

55
56
82
52
71

72
82
73
52
51

76
79
47
80
55

76
57
72
77
55

59
75
42
75
52

69
75
47
70
68

62
55
58
48
55
81

3
1

49
О

46
1
9

27

16
68
45

7
5

50
22
25

27
2

17
35
16
8

2
33

9
6

18

2
1

34

43
20

12

9
4
9

29
14

1
5

47
17
38

о
29
9
О

48

28

27
9

54

40
7

42
1

28

11
18
43
78
30

3
3

71
1

77
2

22
22

16
87
63

9
9

54
40
40

27
5

17
58
31
17

6
57
20
17
33

4
2

77

80
33

27

25
11
9

53
29

4
5

64
22
70

о
7

21
1

69

42

56
18
69

66
11
73
2

49

2 1
20
78
93
48

21
83
66
14
57

95
27
6 1
46
15

66
9
4

89
57

79
19
24
31
37

19
8з
35
58
52

84
51
44
40
22

89
23
22
60
50

55
73
67
19
54

12
3 1
76
16
38

20
92
64
29
41

57
43
35
90
13

68
13
74
6 1
27

18
54
9

42
19

41
66
13
40
52

24
23

7
13
27
88

34
90
70
24
71

97
42
69
62
50

81
18
9

89
64

87
20
35
38
39

32
87
52
60
60

85
64
45
40
35

9 1
28
40
74
61

59
77
67
24
56

16
48
77
32
34

32
100
73
30
62

81
48
46
97
23

69
27
89
68
56

29
62
24
57
29

55
74
39
46
63

27
30
12
20
43
89

34
80

77

100
54

100
77
91

74
78
60

100
100

64
43
42
53
91

81
100

100
76
20
40
99

100
46
73

89

100
100
100
40

73

69
87

58

76
23
15

100
100
59

100
70

90

100

44

50
68
70

100
58

69
8 1
53
96

42
77
34
71
61

100
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КАРТИНА МИРА

Уровень нerpaмanюcno

lI3POCJ1Of'O нac:eneн ...
(%людей • возрасте 15reт м

~),

1980 1999

Г"l"ЩCl<ое нacenetlмe
(%ОТ 1ЮJf1))

JКeнщнныМyr!мныЖенщины1980 1998

Уровень
медоедан",

среди детей

в.:т=е
(%)

1992-98 •
Без

nonpaвoкСтрана

Никарагуа -2,2
Нова" Зепандия 0.8
Норвегия 1.6
Пакистан 2.0
Панама 2,4

- 1.1
0,4
1.2
1,4
1.2

12

38
6

143
16
11

161
36

42
7
6

120
25

66
75
76
61
72

71
80
81
63
76

34

42
8

31

71
9

50
аз
71
28
50

56
86
75
36
56

34

100
53
99

Папуа-Новая Гвинея -0.6
Парагвай 1.7
Перу -0,4
Польша

Португапия 3.1

-0.3
0.7

-0.2

2.0

30

8
61

126

31

76
27
47
11
8

57
68
66
69
72

59
72
71
77
79

29
6
6
О

6

45
9

16
О

11

13
42
65
58
29

17
55
72
65
63

82
20
62

100
100

Российская

Федерация

Руанда - 1.0
РуМЫНИR 0.4
Сальвадор 3.0

-0.7
0.3
1.4

3
29
6

11
36

120

20
205
25
36

61
40
66
67

73
42
73
72

о
29

1
19

1
43

3
25

70
5

49
42

77
6

56
46

81
78

Саудовс кая Аравия

Сенегал -0 .6
Синга пур 4.8
Сирийская

Арабская Респ . 0.9

-0,4 22

13

85

13

73

26
121

6

32

70
51
75

67

74
54
79

72

17
55

4

13

36
74
12

42

66
36

100

47

85
47

100

54

100
83

100

77

Словацкая Рееп .

Словения

США

Сьерра-Леоне

Таджикистан

-2.1

1.9
-3.1

- 1,7

1,1
- 1,2

23
18
15

336

10
7

283
33

69
71
74
36
66

77
79
80
39
71

о о

52
48
74
24
34

57
50
77
36
28

100

17
83

Таиланд 5.1
Танзания 0.0
Того -0.1
Тунис 1.1
Туркменистан

3,0
0.0

0,7

31
25
9

58
176
188
100

33
136
144
32
44

70
46
47
70
63

75
48
50
74
70

3
17
28
21

7
36
62
42

17
15
23
52
47

21
32
33
65
45

98
97
57

100
70

Турция 2,6
Уганда 1.9
Узбекистан 5.5
Украина

Урутвай 2.6
Филиппины 0.8

1,5
1.2
3.7

1,5
0,4

10
26
19

4
30

133
180

42
81

42
170
29
17
19
40

67
42
66
62
70
67

72
41
73
73
78
71

7
24
7
О
3
5

25
46
17

1
2
5

44
9

4 1
62
85
38

74
14
37
68
91
58

99
75
46
70
56
88

ФИНЛЯНДИЯ 1,4
Франция 1.6
Хорватия

ЦентралыноаФРИКВНСКВR

реа1 -0.8
Чад

1,1
1.1

-0,3 23
39

9
13
23

235

5
5

10

162
172

74
75
69

43
47

81
82
77

46
50

43
51

3

68
69

60
73
50

35
19

67
75
57

41
23

100
100
71

74

Чешская Респ .

Чили

Швейцария

Швеция

Шри -Ланка

Эквадор

4,0
0.5
0,7
2,9

-0,2

1.7
0.3
0,5
1.9

-0 ,1
38

19
35
11
9

48
101

6
12
5
5

18
37

71
72
76
77
71
68

78
78
82
82
76
73

12
11

75
81
57
83
22
47

75
85
68
83
23
64

82
100
100
33
87

Эригоея

ЭСТОНИЯ

Эфиопия

Южная Африка

Ямайка

Япония

-1 ,0
-0,4
-0,1
1,3
2,8

-0,7
-0 ,3
0.0
0,8
2,1

44

48
9

10

25
213
91
39
11

90
12

173
аз
24

5

49
64
42
6 1
73
77

52
75
44
66
77
84

34

58
15
18

62

70
16
10

14
70
11
48
47
76

18
69
17
52
56
79

12

79
89

Весь мир 1,3 w 30w 123w 75w 65w 69w 18w 32w 40w 46w .. 5

Страны с

НИЗКИМ доходом 1,4
со средним доходом 2.2
Выше среднего 1,5
Ниже среднего 3.6

14

15

177
79
66
83

107
38
35
39

59
67
67
67

61
72
74
72

30
10
9

10

49
20
11
23

24
38
64
31

31
50
76
43

56

59

Страны с низким и

средним доходом 1.9
Африка к огу

от Сахары - 1,2
Ближний Восток и

Северная Африка

Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 5,6
Европа и

Центральная Азия

Латинская Америка и

Карибский бассейн 0.6
Южная Азия 2,6

33

15

22

8

8
51

135

188

136

82

78
180

79

15 1

55

43

26

38
89

63

49

66

67

65

67
62

67

52

69

71

74

73
63

18

32

26

11
35

33

49

48

22

5

13
59

32

23

48

22

59

65
22

4 1

34

58

34

67

75
28

61

46

Страны с высоким

ДОХОДОМ 2,2 15 75 81 75 77

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за годы , отпичаощиеся от указанных.

а . Указаны имеющиеся данные за последний гоппериода .
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Таблица з. Народонаселение и трудовые ресурсы

Население Трудовые ресурсы

Вcero Cpeднeroдoooii B1~ вcero cpeднeroдoooii
депо • 803раст8

10-14neт

млн прмрост (%) млн прмрост (%) Доп. ,",,"щмн (%) ( %вoзpocтнOI1 rpynnы )

С1рана 1980 1999 1900-90 1990·99 1980 1999 1980 1999 1980·90 1991)..99 1980 1999 1980 1999

Австрапи я 14,7 19,0 1,5 1,2 10 13 7 10 2,3 1,4 37 43 О О
Австрия 7,6 В , 1 0,2 0,5 5 6 3 4 0,4 0,7 41 40 О О
Азербайджан 6,2 В,О 1,5 1,2 4 5 3 4 1,0 1,7 4В 44 О О
Албания 2,7 3,4 2,1 0,3 2 2 1 2 2,7 О,В 39 41 4 1
Алжир 18,7 30,5 2,9 2,2 9 18 5 10 3,7 4,0 21 27 7 1

Ангола 7.0 12,4 2,7 3,2 4 6 3 6 2,3 3,0 47 46 30 26
Аргентина 28,1 36,6 1,5 1,3 17 23 11 15 1,5 1,9 2В 33 8 3
Армения 3,1 3,8 1,4 0,8 2 3 1 2 1,6 1,3 48 48 О О
Бан гладеш 86,7 127.7 2,4 1.6 44 74 41 66 2.2 3.0 42 42 35 29
Беларусь 9.6 10,2 0.6 -0.1 6 7 5 5 0.4 -0.1 50 49 О О

Бельгия 9,8 10,2 0.1 0,3 6 7 4 0,1 0.8 34 41 О О
Бенин 3,5 6,1 3.1 2,8 2 3 2 2.5 2.8 47 48 30 27
Болгария 8.9 8,2 -0.2 -0,7 6 6 5 -0,4 -0.7 45 48 О О
Боливия 5,4 В ,1 2.0 2,4 3 5 2 2,6 2.6 33 38 19 13
Ботевана 0,9 1,6 3,4 2,4 О 1 О 3,4 2,4 50 45 26 15

Бразилия 121,7 16В . 1 2.0 1,4 70 110 47 79 3,2 2,2 28 35 19 15
Буркина-Фасо 7,0 11,0 2,4 2,4 3 6 4 5 1,9 1,9 48 47 71 4 7
Бурунди 4,1 6,7 2 , В 2,2 2 3 2 4 2,6 2,2 50 49 50 49
Великобри та н ия 56,3 59,1 0,2 0,3 36 39 27 30 0,6 0,3 39 44 О О
Венгрия 10,7 10,1 -0,3 -0,3 7 7 5 5 -О ,В 0,1 43 45 О О

Венесуэла , БР 15,1 23,7 ав 2,2 В 15 5 9 3,4 3,0 27 34 4 О
Вьетнам 53.7 77.5 2.1 гв 2В 48 2б 40 2,7 I ,В 4В 49 22 7
Гаити 5,4 7,8 1,9 2,1 3 4 3 3 1.5 гв 45 43 33 24
Гана 10,7 18,9 3,3 2,7 б 10 5 9 3,3 2,7 51 51 lб 13
Гватемала вв 11,1 2.5 2.6 3 6 2 4 2.8 3,2 22 2В 19 15

Гвинея 4.5 7.2 2.5 2 .б 2 4 2 3 2,1 2,1 47 47 41 32
Германия 7В,3 82.0 0,1 0,4 52 5б 38 41 О.б 0,4 40 42 О О
Гондурас 3,6 6,3 3,1 2,9 2 3 1 2 3.1 3,В 25 31 14 8
Греция 9 ,б 10,5 0,5 0,4 6 7 4 5 1.0 0,9 2В 38 5 О

ГРУЗИR 5,1 5,5 0,7 0.0 3 4 3 3 0,5 0,0 49 47 О О

Дания 5,1 5.3 0.0 0,4 3 4 3 3 0,8 0,0 44 4б О О
Доминиканская Респ 5,7 8,4 2,2 1,9 3 5 2 4 3.0 2,9 25 30 25 14
Египет , Арабская Респ . 40,9 62,4 2,5 1,9 23 38 14 24 2,5 2,9 27 30 18 10
Замбия 5,7 9,9 3,0 2,7 3 5 2 4 2,8 2,9 45 45 19 16
Зимбабве 7,0 11,9 3,3 2,2 3 7 3 5 3,5 2,2 44 44 37 28

Израиль 3.9 6,1 1,8 3,0 2 4 1 3 2,4 4,1 34 41 О О
Индия 687,3 997,5 2,1 1.8 394 609 302 439 1,7 2,3 34 32 21 13
Индонезия 148.3 207,0 1,8 1,7 83 133 58 99 3.0 2 ,б 35 41 13 9
Иордания 2,2 4,7 3,7 4,4 1 3 1 1 4.9 5.2 15 24 4 О
Иран , Исламская Респ . 39,1 63,0 3,3 1,6 20 38 12 20 3,0 2,4 20 27 14 3

Ирландия 3,4 3,7 0,3 0.7 2 2 1 2 0.3 2.1 28 34 1 О
Испания 37,4 39,4 0,4 0,2 23 27 14 17 1,4 0.9 28 37 О О
Италия 56,4 57,6 0,1 0.2 36 39 23 26 0,8 0,7 33 38 2 О
Йемен , Респ . 8,5 17,0 3,3 4.0 4 8 2 5 3,6 4.7 33 28 26 19
Казахстан 14,9 15,4 0,9 -0.6 9 10 7 8 0.9 -0,2 48 47 О О

Камбоджа ев 11.8 2.9 2,8 4 б 4 6 2 ,б 2.8 55 52 27 24
Камерун 8.7 14,7 2,8 2,7 5 8 4 6 2,3 3,0 37 38 34 24
Канада 24 ,б 30,6 1,2 1,1 17 21 12 17 1,8 1.3 40 4б О О
Кения 1б ,б 30,0 3,5 2,7 8 16 8 15 3,7 3,3 4б 4б 45 40
Киргизская Респ . з .е 4,7 1,9 0,8 2 3 2 2 1,4 1,4 48 47 О О

Китай 981,2 1249,7 1.5 1,1 58б В44 540 750 2,2 1,3 43 45 30 9
ГОНКОН Г , Китай 5,0 ев 1,2 2,1 3 5 2 4 т .б 2,5 34 37 б О
КолумБИR 28,4 41,5 2,1 1,9 1б 2б 9 18 4,0 2,7 2б 38 12 6
Кон го , Дем . Респ . 27,0 49,8 3,2 3,2 14 25 12 20 2,8 2,9 45 43 33 29
КОН ГО , Респ . 1,7 2,9 2,9 2,8 ·1 1 1 1 2,9 2.5 42 43 27 26

Корея , Респ . 38.1 4б,8 1,2 1.0 24 33 1 б 24 2,3 2,1 39 41 О О

Коста-Рика 2,3 зв 2,7 2,0 1 2 1 1 3.5 2,6 21 31 10 5
кот-ливеао 8,2 14,7 3.5 2,6 4 8 3 б 3,0 3,2 32 33 28 19
Кувейт 1,4 1,9 4,4 - 1,1 1 1 О 1 5,9 - л . б 13 31 О О
Пассскан НДР 3.2 5,1 2.3 2,6 2 3 31 26

Латвия 2,5 2,4 0.5 · 1.0 2 2 0.3 - 1,0 51 50 О О

Лесото 1,3 2,1 2,5 2,2 1 1 2.0 2.5 38 37 28 21
Ливан 3,0 4,3 1,9 1,8 2 3 2,9 3,1 23 29 5 О
Литва 3,4 3.7 0,9 -0,1 2 2 0.7 -0,1 50 48 О О
Мавритания т .б 2 .б 2,7 2.8 1 1 2,0 3,0 45 44 30 23

Мадагаскар 8,9 15,1 2,7 2,9 5 8 2.3 2.9 45 45 40 35
Македония , БЮР 1,9 2,0 0,1 0,7 1 1 0,5 1,2 3б 42 1 О
Малави б , 2 10,8 3,2 2,6 3 б 3.0 2,4 51 49 45 33
Малайзия 13,8 22,7 2,8 2,5 8 14 3,1 3,0 34 38 8 3
Мали б ,б 10.9 2,5 2,8 3 5 2,3 2,6 47 46 б 1 52

Марокко 19.4 28,2 2,2 1,8 10 18 7 11 2,4 2,7 34 35 21 3
Мексика 67 .б 97.4 2,1 1,8 35 60 22 40 3.2 2.9 27 33 9 6
Мозамбик 12,1 17,3 1 ,б 2,2 б 9 7 9 1.2 2.0 49 48 39 зз

Молдова 4,0 4,3 0,9 ·0,2 3 3 2 2 0.3 0,0 50 49 3 О
Монголия 1,7 з.е 2.9 1.9 1 2 1 1 2,9 2,8 4б 47 4 2

Мьянма 33.8 45,0 1.8 1,2 19 30 17 24 1.8 1.6 44 43 28 24
Намибия 1,0 1,7 2,7 ае 1 1 О 1 2,5 2.3 40 41 34 19
Непал 14,5 23,4 2,б 2.4 8 13 7 11 2,2 2,4 39 40 5б 43
Нигер 5.6 10.5 3,2 3.4 3 5 3 5 3.0 2.9 45 44 48 44
Нигерия 71.1 123,9 3.0 2,8 3б 66 29 50 2,8 2.8 3б 36 29 25
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НАСЕЛЕНИЕ

Население TpyдoВЪleресурсы

CrpaHa

Нидерланды

ниеарагуа

Новая Зеландия

Норвегия

Пасистан

ВCerO

мли

1980 1999

14,2 15,8
2,9 4,9
3,1 3,8
4,1 4,5

82,7 134,8

СреднеГОДО8ОЙ

прмрост (%)

198(1.90 1990-99

0,6 0,6
2,7 2,8
1,0 1,2
0,4 0,5
2,7 2,5

1980 1999

9 11
1 3
2 2
3 3

44 74

Вееro

мли

1980 1999

6 7
1 2
1 2
2 2

29 50

СреднеГОДОВОЙ

прмрост (%)

198(1.90 1990-99

1,9 0,9
3,3 4,0
2,3 1,6
0,8 1,0
2,9 2,8

Дол. "'.нщин (%)

1980 1999

32 40
28 35
34 45
41 46
23 28

Дети811OЗJ1"CТ"
10-14лет

( %оозрастной группы)

1980 1999

О О
19 13
О О
О О

23 16

Панама

Папуа -Новая Гвинея

Пара гвай

Перу

Польша

Португапия

Российская Федерация

Руанда

Румыния

Сальвадор

Саудовская Аравия

Сенегал

Сингапур

Сирийская

Арабская Респ

Словацкая Респ

Словения

США

Сьерра -Леоне

Таджикистан

Таиланд

Танзания

Того

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Филиппины

ФИНЛЯНДИЯ

Франция

Хорватия

ЦентpanьноаФри<ане<ао

Ресл.

Чад

Чешская Респ .

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Эрмгрея

ЭСТОНИЯ

Эфиопия

Южная Африка

Ямайка

Япониs:!

2,0
3,1
3,1

17,3
35,6

9,8
139,0

5,2
22,2
4,6

9,4
5,5
2,3

8,7

5,0
1,9

227,2
3,2
4,0

46,7
18,6
2,6
6,4
2,9

44,5
12,8
16,0
50,0
2,9

48,3

4,8
53,9
4,6

2,3
4,5

10,2
11.1
в . з

8,3
14,7
8,0

2,4
1,5

37,7
27,б

2,1
116,8

2,8
4,7
5,4

25,2
38,7

10,0
146,5

8,3
22,5
6,2

21,4
9,3
3,2

15,7

5,4
2,0

272,9
4,9
6,2

б l ,7

32,9
4,6
9,5
4,8

64,4
21,5
24,5
49,9
3,3

76,8

5,2
59,1
4,5

3,5
7,5

10,3
15.0
7,1
8,9

19,0
12,4

4,0
1,4

б2.8
42,1
2,6

126,6

2,1
2,2
3,0
2,2
0,7

0,1
0,6
3,0
0,4
1,1

5,2
2,8
1,7

3,3

0,6
0,5
0,9
2,1
2,9

1,7
3,2
2,9
2,4
2,5

2,3
2,4
2,5
0,4
0,6
2,6

0,4
0,5
0,4

2,4
2,5

0,1
1,6
0.6
0.3
1,4
2.5

2,8
0,6
3,1
2,4
1,2
0,6

1,8
2,3
2.7
1,7
0,2

0,1
-0,1
2,0

-0,4
2,1

3,4
2,6
1,9

2,8

0,2
-0,1
1,0
2,4
1,8

1,2
2,9
2,9
1,6
2,9

1,5
3,0
2,0

-0,4
0,7
2,3

0,4
0,5

-0,8

2,1
2,9

-0,1
1,5
0.7
0,4
1,2
2,1

2,7
-0,9
2,8
2,0
0,9
0,3

1
2
2
9

23

6
95
3

14
2

5
3
2

4

3
1

151
2
2

26
9
1
3
2

25
6
9

33
2

27

3
34
3 '

6
7
4
5
9
4

1
20
16

1
79

2
3
3

15
26

7
101

4
15
4

12
5
2

9

4
1

179
3
3

42
17
2
6
3

43
11
14
34

2
46

3'
39
3

2
3

7
10
5
6

13
8

2
1

32
26
2

87

1
2
1
5

19

5
76
3

11
2

3
3
1

2
1

109
1
2

24
9
1
2
1

19
7
6

27
1

19

2
24
2

5
4
3
4
5
3

1
1

17
10

1
57

1
2
2
9

20

5
78

4
11
3

3
1

139
2
2

37
17
2
4
2

31
11
10
25
2

32

3
27
2

6
6
4
5
8
5

2
1

27
17

1
68

3,2
2,2
2,8
3,1
0,1

0,5
0,1
3,2

-0,2
2,2

6,5
2,6
2,7

3,3

0,8
0,3
1,3
1,6
2,1

2,7
3,3
2,5
2,7
2,5

2,6
2,2
2,3

-0,2
1,6
2,8

0,8
0,5
0,4

2,1

0,3
2.7
1,6
0.9
2,2
3,4

2,6
0,4
3,1
2,7
2,0
1,2

2,6
2,3
3,3
2,7
0,6

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

3,1
2,6
1,7

4,0

0,9
0,3
1,2
2,4
2.7

1,7
2,6
2,7
2,8
3,5

2,8
2,6
2,8

-0,2
1,2
2,8

0,0
0,7

-0,8

2,9

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

2,7
-0,7
1,8
2,3
1,5
0,7

30
42
27
24
45

39
49
49
46
27

8
42
35

24

45
46
41
36
47

47
50
39
29
47

36
48
48
50
31
35

47
40
40

43

47
26
37
44
27
20

47
51
42
35
46
38

35
42
30
31
46

44
49
49
44
36

15
43
39

27

48
46
46
37
45

46
49
40
31
46

37
48
47
49
42
38

48
45
44

45

47
33
40
48
36
28

47
49
41
38
46
41

6
28
15
4
О

8
О

43
О

17

5
43
2

14

О
О

О
19
О

25
43
36

6
О

21
49
О

О

4
14

о
о

О

42

О

О
О
О

4
9

44
О

46
1
О
О

3
18
7
2
О

1
О

41
О

14

О

29
О

4

О
О
О

15
О

14
38
28
О

О

9
44
О

О,
6

О
О

О

37

О
О

О
О

2
5

39
О

42
О
О

О

Весь мир 4430,25 5974,75 1,7w 1,0 w 25955 37615 20355 28925 1,9w 1,7w 39w 41w 20w 12w

Страныс НИЗКИМ

доходом

Со средним

доходом

Выше среднего

Ниже среднего

1612,9

2027,9
419,9

1607,9

2417,0

2 666,8
573.1

2093 ,7

2,3

1.7
1,8
1,6

2,0

1,2
1,4
1.1

890

1199
245
955

14 17

1748
369

1379

709

970
l б5

805

1085

1374
253

1 121

2,1

2,1
2,4
2,0

2,4

1.5
2,1
1,4

38

40
33
42

38

42
36
43

24

21
9

24

19

Страны с НИЗКИМ и

средннм ДОХОДОМ 3641,0 5 083,8
Африка к юry

от Сахары 380,5 642,3
5лихний Восток И

Северная Африка 174,0 290,9
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 1397,8 1836,9
Европа и

Центральная Азия 425,8 475,3
Патинская Америка и

Карибский бассейн 360,3 509.2
Южная Азия 902,6 1329,3

1.9

2,9

3,1

1,6

0,9

2,0
2,2

1.6

2.6

2.2

1,3

0,2

1,7
1,9

2 090

195

91

820

274

201
508

3 1 6б

340

171

1220

318

319
797

1679

170

54

719

214

130
392

2 459

282

97

1038

238

219
585

2,1

2.7

3.1

2,3

0.5

3.0
1,8

1,9

2,б

3,1

1,5

о.е

2.5
2,5

39

42

24

43

47

28
34

40

42

27

45

46

35
33

23

35

14

26

13
23

13

30

9
16

Страны с ВЫСОКИМ

ДОХОДОМ 789,1 890,9 0,6 0.6 505 596 357 433 1,1 0,9 38 43 О О

Примечание: Сопоставимость и охват даННЫХ описаны в технических поимечаниях. Курсивом выделены данные за ГОДЫ . отпичаощиеся ОТ указанных .



3 0 2 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2000/ 2001 ГОДА

Таблица 4. Бедность

Нацмонал...... черта 6eднocrм

Страна Год о6след

Дол. населеННА за чертой

6eднocrм ("')

Сельское ГopoдcI(oe Всего

Дол. иасеneиu за чертой

6eднocrм (%)

Год 06след. Сельское ГopoдcI(oe всего

До.. нacen. К-т дом нacen.
с_ бeднocno сдоходом

менее """ДОХоде менее
1ДОМ.. менее 2дом. •
@Ь 1дом. I ~HIt

Год о6след. {%I деНЬ (%1 {%I

К-т

бeднocno

"р"доходе
менее

2дом.•
денЬ (%1

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

Ангола

Аргентина

Армения

Бангладе ш

Беларусь

Бельгия

Бенин

Болгария

Боли вия

ботсва на

Бразилия

Буркина -Фа со

Бурунди

Великобритания

Вен грия

Венесуэла , БР

Вьетна м

Гаити

Гана

Гватемала

Гви нея

Германия

Гондурас

Греция

Грузия

Дания

Доминиканская Респ

Египет , Арабская

Респ .

Замбия

Зимбабве

Израиль

Индия

Индонезия

Иорда ния

Иран , Исламская Респ

Ирландия

Испания

Италия

Йемен , Рес п

Казахста н

Камбоджа

Камерун

Канада

Кения

Киргизская Респ .

Китай

ГОН КОН Г , Китай

Колумбмя

КОНГО , Дем . Респ .

КОНГО , Респ .

Корея , Респ .

Коста -Рика

кот-дивуар

Кувейт

Лаосская НДР

Латвия

Лесота

Ливан

Литва

Маврита ния

Мадагаскар

Македония, БЮР

Малави

Малайзия

1995

1988

1991

1991-92
1995

1995

1993

1990

1990

1989

1989
1993
1987
1992
1989

1994

1992

1997

1989

1995-96
1991

1990-91

1992
1996
1991

1992

1996
1993-94

1984

1992

1993
1996

1991

1993

1993

1989-90
1993-94

1990-91
1989

16,6

46,0

32,6

57,2

34,3
71,9

46,0

9,9

27,4

23,3
88,0

31,0

43,5
12,3

19,2

39,0
43,1
32,4

46,4

48,1
7,9

29,0

53,0

53,9

77,0

7,3

23,3

29,3

13,1

25,9

26,7
33,7

56,0

12,1

23,3

22,5
46,0

10,0

33,7
9,7

18,6

30.0
24,8
44,4

29,3

28,7
<2

7,8

24,0

27,8

47,0

68,1

12,2

25,5

42,7
22,5

33,0

17,4

36,2

1,6

31,3
50,9
65,0
31,4
57,9

40,0

50,0

11,1

24,5

22,9
68,0

25,5

40,9
11,3
15,0

19,1

34,6
39,0
40,0

42,0

40,0
6,0

16,9

46,1

49,2

57,0
70,0

54,0
15,5

1995

1993

1995-96

1995

1993

1995

1993

1992

1993

1994
1998
1997

1997

1997
1998

1992

30,3

39,8

79,1

66,0

51,0

29,8

36,7
22,0

40,1

64,5
4,6

31,2

14,7

14,3

57,0

10,9

30,5
17,8

21,1

28,5
<2

8,0

22,6

17,6

35,6

8,6

53,0

20,6

86,0

35,0
20,3
11,7

36,1

51,0
4,6

17,7

1995

1996
1998

1995
1990

1985-86

1997
1994

1993

1996

1989

1996

1996

1995
1996

1990-91

1997
1999
1997

1998

1996

1994

1998

1996

1993
1996
1995

1998
1993

1996

1995
1993

<2

29,1
<2

<2
11,3
33,3

5,1
61,2

<2

14,7

39,8

40,5

3,2

3,1
72,6

36,0

44,2
15,2

<2

5,1

1,5

26,5

18,5

11,0

<2
9,6

12,3

<2
43,1

<2

3,8
60,2

<0,5

5,9
<0,5

<0,5
2,2

12,5

1,3
25,5

<0,5

5,6

19,8

17,5

0,7

0,3
37,7

9,6

12,0
2,5

<0,5

0,9

0,3

9,0

4,2

3,2

<0,5
3,2
2,4

<0,5
20,3

<0,5

1,0
24,5

15,1

77,8
<2

7,8
38,6
61,4

17,4
85,8

4,0

36,4

64,3

68,8

16,0

52,7
91,7

64,2

86,2
66,1
7,4

35,5

15,3

62,3

53,7

28,7

<2
26,3
49,4

8,3
65,7

7,8

22,1
88,8

3,6

31,8
0,1

1,6
13,5
30,7

6,3
50,9

0,9

15,7

36,6

36,9

5,0

11,4
61,2

29,4

41,4
22,6

1,4

10,1

3,9

27,5

21,0

11,6

<0,5
10,1
16,8

2,0
38,1

2,0

6,6
51,3
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НАСЕЛЕНИЕ

ме.дун_.. черта беднос:тм
нацмонanwtallчерта бeднocno

Дonoнасел. К-т дono насел. К-т

дом Haceneн... за чертой

с_

бeднocno

с_

бeднocno

дом насепен... за чеpтoii -- проорр_ -- прооррходе

беднос:тм( %) бeднocno 1%) 1ДОМ. I -- 2дом. I --дено 1 ДОМ. I дено 2ррм.I

Страна Год о6след Сел"""ое Городское всего Годо6след. Сел"""ое Городское всего Годoбcneд. (%) -0 (%) (%) - (%)

Мали 1994 72,8 37,4 90,6 60,5
Марокко 1990-91 18,0 7,6 13,1 1998-99 27,2 12,0 19.0 1990-91 <2 <0,5 7,5 1,3
Мексика 1988 10.1 1995 17,9 6,1 42,5 18,1
Мозамбик 1996 37,9 12,0 78,4 36,8
Молдова 1997 26,7 23,3 1992 7,3 1,3 31,9 10,2

МОНГОЛИR 1995 33,1 38,5 36,3 1995 13,9 3,1 50,0 17,5
МЬ!=lнма

Намибия 1993 34,9 14.0 55,8 30,4
Непал 1995-96 44,0 23,0 42,0 1995 37,7 9,7 82,5 37,5
Нигер 1989-93 66,0 52,0 63,0 1995 61,4 33,9 85,3 54,8

Нигерия 1985 49,5 31,7 43,0 1992-93 36,4 30,4 34,1 1997 70,2 34,9 90,8 59,0
Нидерланды

Никарагуа 1993 76,1 31,9 50,3
Новая Зеландия

Норвегия

Пакиетан 1991 36,9 28,0 34,0 1996 31,0 6,2 84,7 35,0
Панама 1997 64,9 15,3 37,3 1997 10.3 3,2 25,1 10,2
Папуа-Новая Гвинея

Парагвай 1991 28,5 19,7 21,8 1995 19,4 8,3 38,5 18,8
Перу 1994 67,0 46,1 53,5 1997 64,7 40,4 49,0 1996 15,5 5,4 41,4 17,1

Польша 1993 23,8 1993 5,4 4,3 10,5 6,0
Портмапия 1994 <2 <0,5 <2 <0,5
Российская

Федерация 1994 30,9 1998 7,1 1,4 25,1 8,7
Руанда 1993 51,2 1983-85 35,7 7,7 84,6 36,7

Румыния 1994 27,9 20,4 21,5 1994 2,8 0,8 27,5 6,9
Сальвадор 1992 55,7 43,1 48,3 1996 25,3 10,4 51,9 24,7
Саудовская Аравия

Сенегал 1995 26,3 7,0 67,8 28,2
Сингапур

Сирийска я

Арабская Респ

Словацкая Респ . 1992 <2 <0,5 <2 <0,5
Словения 1993 <2 <0,5 <2 <0,5
США

Сьерра-Леоне 1989 76,0 53,0 68,0 1989 57.0 39,5 74,5 51,8
Таджикистан

Таиланд 1990 18,0 1992 15,5 10,2 13,1 1998 <2 <0,5 28,2 7,1
Танзания 1991 51,1 1993 19,9 4,8 59,7 23,0
Того 1987-89 32,3

Тунис 1985 29,2 12,0 19,9 1990 21,6 8,9 14,1 1990 <2 <0,5 11,6 2,9
Туркменистан 1993 20,9 5,7 59,0 23,3
Турция 1994 2,4 0,5 18,0 5,0
Уганда 1993 55,0 1992 36,7 11,4 77,2 35,8
Узбекистан 1993 3,3 0.5 26,5 7,3

Украина 1995 31,7 1996 <2 <0,5 23,7 4,4
Уругвай 1989 <2 <0,5 6,6 1,9
Филиппины 1994 53,1 28,0 40,6 1997 51,2 22,5 40,6
ФИНЛЯНДИЯ

Франция

Хорватия

Центральноофрикане.<а"

Реш 1993 66,6 38,1 84,0 58,4
Чад 1995·96 67,0 63,0 64,0
Чешская Респ . 1993 <2 <0,5 <2 <0,5

Чили 1992 21,6 1994 20,5 1994 4,2 0,7 20,3 5,9
Швейцария

Швеция

Шри-Панка 1985-86 45,5 26,8 40,6 1990-91 38,1 28,4 35,3 1995 6,6 1,0 45,4 13,5
Эквадор 1994 47,0 25,0 35,0 1995 20,2 5,8 52,3 21,2

Эригрея

ЭСТОНИЯ 1995 14,7 6,8 8,9 1995 4,9 1,2 17,7 6,0
Эфиопия 1995 31,3 8,0 76,4 32,9
Южная Африка 1993 11,5 1,8 35,8 13,4
Ямайка 1992 34,2 1996 3,2 0,7 25,2 6,9
Япония

Примечание: Сопоставимость и охват даННЫХ описаны в технических примечаниях. Курсивом Вblделены данные за годы . отличающиеся ОТ указанных.
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Таблица 5. Распределение доходов или потребления

Удельный вес • доходах МИ noтpeбneиии

Год Коэффициент

Страна oбcneдoaaн.... д.ини Нижние 10% Нижние 20% 2-й квмнтнль 3-й квмнтнль 4-й квмнтнль Верхние 20% Верхние 10%

Австралия 1994 ' 0 35,2 2,0 5,9 12,0 17,2 23,6 41,3 25,4
Австрия 1987 ' 0 23,1 4,4 10,4 14,8 18,5 22,9 33,3 19,3
Азербайджан

Албания

Алжир 1995' 0 35,3 2,8 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 26,8

днгола

Аргентина

Армения

Бангладеш 1995-96 ' 0 33,6 3,9 8,7 12,0 15,7 20,8 42,8 28,6
Беларусь 1998 ' 0 21,7 5,1 11,4 15,2 18,2 21,9 33,3 20,0

бельгия 1992" 25,0 3,7 9,5 14,6 18,4 23,0 34,5 20,2
Бенин

Болгария 1995 ' 0 28,3 3,4 8,5 13,8 17,9 22,7 37.0 22,5
Боливия 1990 ' 0 42,0 2,3 5,6 9,7 14,5 22,0 48,2 31,7
Ботсвана

Бразилия 1996' 0 60,0 0,9 2,5 5,5 10,0 18,3 63,8 47,6
Буркина-Фасо 1994, о 48,2 2,2 5,5 8,7 12,0 18,7 55,0 39,5
Бурунди 1992 ' 0 33,3 3,4 7,9 12,1 16,3 22,1 41,6 26,6
Великобритания 1991с о 36,1 2,6 6,6 11,5 16,3 22,7 43,0 27,3
Венгрия 1996' 0 30,8 3,9 8,8 12,5 16,6 22,3 39,9 24,8

Венесуэла , БР 1996 ' 0 48,8 1,3 3,7 8,4 13,6 21,2 53,1 37,0
Вьетнам 1998" 36,1 3,6 8,0 11,4 15,2 20,9 44,5 29,9
Гаити

Гана 1997 е с 32,7 3,6 8,4 12,2 15,8 21,9 41,7 26,1
Гватемала 1989 с о 59,6 0,6 2,1 5,8 10,5 18,6 63.0 46,6

Гвинея 1994е о 40,3 2,6 6,4 10,4 14,8 21,2 47,2 32,0
Германия 1994' 0 30,0 3,3 8,2 13,2 17,5 22,7 38,5 23,7
Гондурас 1996 с о 53,7 1,2 3,4 7,1 11,7 19,7 58,0 42,1
Греция 1993 ' 0 32,7 3,0 7,5 12,4 16,9 22,8 40,3 25,3
Груэия

Дания 1992 ' 0 24,7 3,6 9,6 14,9 18,3 22,7 34,5 20,5
Доминиканская

Респ . 1 996 С О 48,7 1,7 4,3 8,3 13,1 20,6 53,7 37,8
Египет , Арабская

Респ . 1995' 0 28,9 4,4 9,8 13,2 16,6 21,4 39,0 25,0

Замбия 1996 ' 0 49,8 1,6 4,2 8,2 12,8 20,1 54,8 39,2
Зимбабве 1990-91, о 56,8 1,8 4,0 6,3 10,0 17,4 62,3 46,9
Израиль 1992 ' 0 35,5 2,8 6,9 11,4 16,3 22,9 42,5 26,9
ИНДИs:l 1997 ,о 37,8 3,5 8,1 11,6 15,0 19,3 46,1 33,5
ИНДQнезиs:l 1996' 0 36,5 3,6 8,0 11,3 15,1 20,8 44,9 30,3

Иордания 1997 е е 36,4 3,3 7,6 11,4 15,5 21,1 44,4 29,8
Иран ,

Исламс кая Респ .

Ирландия 1987 С О 35,9 2,5 6,7 11,6 16,4 22,4 42,9 27,4
Испания 1990' 0 32,5 2,8 7,5 12,6 17,0 22.6 40.3 25.2

Италия 1995 ' 0 27.3 3.5 8,7 14.0 18.1 22.9 36.3 21.8
Йемен . Респ . 1992 ' 0 39.5 2,3 6,1 10.9 15.3 21,6 46.1 30.8
Казахстан 1996' 0 35,4 2,7 6,7 11,5 16,4 23,1 42.3 26.3
Камбоджа 1997 ' 0 40,4 2,9 6,9 10,7 14.7 20,1 47.6 33.8
Камерун

Канада 1994 с о 31.5 2,8 7.5 12.9 17.2 23,0 39.3 23.8
Кения 1994 а 44.5 1.8 5,0 9.7 14.2 20,9 50.2 34.9
Китай 1998 ' 0 40.3 2,4 5,9 10.2 15.1 22,2 46.6 30,4
ГОНКОНГ , Китай

Колумбия 1996 ' 0 57.1 1.1 3,0 6.6 11.1 18,4 60,9 46.1

Конго . Дем , Респ

Конго . Респ

Корея , Респ . 1993 ' 0 31.6 2.9 7,5 12,9 17,4 22.9 39,3 24.3
Коста-Рика 1996 ' 0 47.0 1.3 4,0 8.8 13.7 21.7 51,8 34.7
кот-дивуао 1995 ' 0 36.7 3.1 7.1 11.2 15.6 21.9 44,3 28.8

Кувейт

кьогызстан 1997 ' 0 40.5 2.7 6.3 10.2 14.7 21,4 47.4 31.7
Лаосская НДР 1992 е е 30,4 4.2 9,6 12.9 16.3 21.0 40,2 26,4
Латв ия 1998 ' 0 32,4 2.9 7,6 12.9 17.1 22.1 40,3 25,9
Лесото 1986-87 а е 56,0 0.9 2.8 6,5 11,2 19,4 60.1 43,4

Ливан

Литва 1996 е е 32,4 3,1 7.8 12.6 16.8 22,4 40,3 25,6
Мавритания 1995 ' 0 38.9 2,3 6.2 10.8 15,4 22.0 45.6 29.9
мадагасеао 1993 ' 0 46,0 1.9 5.1 9,4 13.3 20.1 52,1 36,7
Македония . БЮР

Малави

Малайзия 1995' 0 48.5 1,8 4,5 8.3 13,0 20,4 53.8 37,9
Мали 1994' 0 50,5 1,8 4,6 8.0 11,9 19,3 56.2 40,4
Марокко 1998-99 а о 39,5 2,6 6.5 10,6 14,8 21,3 46.6 30,9
Мексика 1995 ' 0 53.7 1,4 3.6 7.2 11.8 19,2 58.2 42.8
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Удельный вес • доходах мм пoтpeбnенмм

Год Коэффмцмект

Страна обcnедованм. д*мнм Нижние 10% Нижние 20% 2·Й КВИНТl\Л Ь Зой КВИНТI\ЛЬ 4-й КВИНТl\ЛЬ Верхн ие 20% Верхние 10%

Мозамбик 1996-97 ,Ь 39,6 2,5 6,5 10.8 15,1 21,1 46,5 31,7
Молдова 1992са 34,4 2,7 6,9 11,9 16,7 23,1 41,5 25,8
МОНГОЛИЯ 1995" 33,2 2,9 7,3 12,2 16,6 23,0 40,9 24,5
Мьянма

Намибия

Непал 1995-96' " 36,7 3.2 7.6 11,5 15.1 21.0 44,8 29,8
Ни гер 1995' " 50,5 0.8 2,6 7,1 13.9 23.1 53,3 35,4
Нигерия 1996-97 '" 50,6 1.6 4,4 8.2 12,5 19.3 55,7 40,8
Нидерланды 1994 , а 32,6 2.8 7.3 12,7 17,2 22.8 40,1 25,1
Никарагуа 1993'" 50.3 1,6 4,2 8,0 12,6 20.0 55,2 39,8

Новая Зеландия 1991с а 43,9 0.3 2.7 10.0 16.3 24.1 46,9 29,8
Норвегия 1995 , а 25,8 4.1 9,7 14,3 17,9 22.2 35,8 21,8
Пасистан 1996-97 ' 0 31,2 4.1 9.5 12,9 16.0 20.5 41.1 27.6
Панама 1997" 48.5 1.2 3.6 8.1 13.6 21.9 52,8 35,7
Папуа-Новая

Гвинея 1996 " 50,9 1.7 4.5 7,9 11,9 19,2 56,5 40,5
Пара гвай 1995 о 59,1 0,7 2.3 5,9 10.7 18,7 62,4 46,6
Перу 1 996 , а 46,2 1,6 4,4 9,1 14,1 21.3 51,2 35,4
Польша 1996са 32.9 3,0 7.7 12,6 16,7 22,1 40,9 26,3
Португалия 1994-95 , а 35,6 3,1 7.3 11,6 15,9 21,8 43,4 28,4

Российская

Федерация 1998 " 48,7 1,7 4,4 8,6 13,3 20,1 53.7 38.7
Руанда 1983-85'" 28,9 4.2 9.7. 13,2 16.5 21,6 39,1 24,2
Румыния 1994со 28,2 3,7 8.9 13,6 17,6 22.6 37.3 22,7
Сальвадор 1996 , а 52.3 1,2 3,4 7,5 12.5 20,2 56,5 40,5

Саудовская Аравия

Сенегал 1995" 41.3 2.6 6.4 10.3 14,5 20.6 48.2 33,5
Сингапур

Сирийская

Аоабская Респ .

Словацкая Респ . 1992 с с 19,5 5,1 11.9 15,8 18,8 22,2 31,4 18,2
Словения 1995со 26,8 3,2 8,4 14,3 18.5 23,4 35,4 20,7
США 1997с с 40,8 1.8 5.2 10.5 15,6 22,4 46,4 30,5
Сьерра -Леоне 1989" 62,9 0,5 1.1 2,0 9,8 23,7 63,4 43,6
Таджикистан

Таиланд 1998'" 41,4 2,8 6,4 9.8 14,2 21,2 48,4 32,4
Танзания 1993 " 38.2 2,8 6,8 11.0 15,1 21.6 45,5 30.1
Того

Тунис 1990 '" 40,2 2,3 5,9 10.4 15.3 22.1 46,3 30.7
Туркменистан 1998 е е 40.8 2,6 6.1 10,2 14.7 21,5 47.5 31,7

Турци" 1994 е в 41.5 2,3 5.8 10.2 14.8 21.6 47,7 32,3
Уганда 1992-93 '" 39.2 2,6 6.6 10.9 15.2 21.3 46.1 31.2
Узбекистан 1993 с с 33,3 3,1 7,4 12,0 16.7 23.0 40.9 25,2
Украина 1996'" 32,5 3,9 8,6 12.0 16,2 22.0 41.2 26,4
Уругвай 1989" 42.3 2,1 5,4 10.0 14.8 21,5 48.3 32,7
Филиппины 1997 а с 46,2 2,3 5,4 8.8 13.2 20,3 52.3 36,6

ФИНЛЯНДИЯ 1991 с о 25.6 4,2 10.0 14,2 17,6 22,3 35,8 21,6
Франция 1995 , а 32,7 2,8 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2 25,1
Хорватия 1998а о 26.8 4,0 9,3 13,8 17,8 22,9 36,2 21.6
Цвнтральноафриканс кая

Респ . 1993 " 61,3 0,7 2.0 4,9 9,6 18,5 65,0 47,7
Чад

Чешская Респ . 1 996 , а 25,4 4.3 10.3 14.5 17,7 21.7 35,9 22,4
Чили 1994са 56,5 1,4 3,5 6,6 10,9 18,1 61.0 46,1
Швейцария 1992 , а 33,1 2.6 6,9 12,7 17,3 22,9 40.3 25,2
Швеция 1992 , а 25,0 3,7 9,6 14.5 18,1 23,2 34,5 20,1
Шзи-Панка 1995'" 34,4 3,5 8,0 11,8 15,8 21.5 42,8 28,0
Эквадор 1995" 43,7 2.2 5,4 9,4 14,2 21,3 49,7 33,8

Эригрея

ЭСТОНИЯ 1 995 , а 35,4 2,2 6,2 12,0 17,0 23,1 41,8 26,2
Эфиопия 1995" 40,0 3,0 7,1 10,9 14,5 19,8 47.7 33,7
Южная Африка 1993-94 е о 59,3 1.1 2,9 5.5 9,2 17,7 64,8 45,9
Ямайка 1996 а о 36,4 2,9 7,0 11,5 15,8 21,8 43,9 28,9
Япония 1 99з , а 24,9 4,8 10,6 14,2 17,6 22,0 35,7 21,7

Примечание . Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курси вом выделены данные за годы, отличающиеся от указанных .

а . Доли расходов по проценгилям 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

Удenьныйвес КOrOP1Ы,
ДOC11IralOЩl!Й4-ro массадом расходов на

образование

в %ВНП

Удenьный вес учаЩIIXCII •
В соответствующей возраст. rpyпne

среднее Мужчнны женщины Мужчнны женщины

СУрана 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1996 1980 1996 1980 1997 1980 1997

100 100
100 100

81 96
91 97

12 17
11 15

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

5,5 5,4
5.5 5,4

3,0
3,1

7,8 5. 1 82 96 43 69 90
В l

94 85
В3

95 10 12

12 17
11 14

10

Ангола

Аргентина

Армения

Бангладеш

Беларусь

2.7

1.1

3.5
2,0
2,2
5,9

83
97

60

35
100

75
В5

81
59

18

31
77

22 18 26

8 9 7

3

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия

Ботевана

Бразилия

Буркина-Фасо

Бурунди

Великобритания

Венгрия

Венесуэла , БР

Вьетнам

Гаити

Гана

Гватемала

Гвинея

Германия

Гондурас

Греuия

Грузия

6.0

4,5
4.4
6.0

3,6
2,2
3,4
5,6
4,7

4,4

1.5
3.1
1.8

3.2
2.0

3,1
3,2
3,2
4,9
В,6

5.1
1,5
4,0
5,3
4.6

5.2
3,0

4.2
1,7

1.9
4,8
3.6
3.1
5.2

100
53
98
79
76

80
15
20

100
95

8з
96

59

30
100
79

100
93

100
68
98
97
80

97
32
36

100
98

83
100

74

46
100
88

100
89

96
25
75
34
40

46
5
8

88
71

24
47

28

20
82
44
75
97

100
28
78
40
89

66
13
17
92
97

49
55

35

15
95
36
91
76

59

80

77
100

96

33

59

99

64
93

В7

74

В6

52

В5

62

84

74
96

97

34

4 1

98

57
90

93

77

92

4 7

6В

14

11

2
3

13

13

17

12

12

3
5

16
13

10

16

14
11

13

11

1
2

13

12

17

12

12

2
4

17
13

11

16

14
11

Дания 6.7
Доминиканская Респ . 2,2
Египет . Арабская Респ . 5.7
Замбия 4.5
Зимбабве 5.3

Израиль 8.2
Индия 3.0
Индонезия 1,7
Иордания 6,6
Иран . Исламская Рееп . 7.5

В, 1

2.3
4.В

2.2

7.6
3.2
1.4

6.8
4.0

96
99
72
77
72

65
89
73
72

100
9 1
95
72
93

77
99
6В
90

89
50
43
35
20

4 1
42
53
50

95
79
75
42
59

60
56
4 1
8 1

99

92
88
В2

100

100

7В

62
ВВ

92

99

88
82
76

98

99

79

55
ВВ

В9

14

12

15
11
12
В

10

12

13

12

15
11
10
7

10

11

Ирландия

Испания

Италия

Йемен , Рееп
Казахстан

Камбоджа

Камерун

Канада

Кения

Киргизская Респ .

К итай

ГОНКОНГ , Китай

Колумбия

КОНГО , Дем , Рееп .

КОНГО , Респ .

Корея , Респ

Коста-Рика

кот-ц'ивуао

Кувейт

Лаосская НДР

Латвия

Лесота

Ливан

Литва

Мавритания

Мадагаскар

Македония . БЮР

Малави

Малайзия

Мали

Марокко

Мексика

Мозамбик

Молдова

МОНГОЛИЯ

Мьянма

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

6.3
2.3

3.8
6.9
6,8

2.5
2,4
1,9
2,6
7,0

3,7
7,8
7,2
2,4

3,3
5,1

4,4

3,4
6.0
3.7

6.1
4.7
3.1
3,4

1,7
1.5
1,8
3.2
6,4

6.0
5.0
4,9
7,0
4,4

2.9

6.9
6,5
5,3

2,3
2,9
4. 1

6,1

3.7
5.4
5.0
5,0
2 ,1

6.3
В.4
2.5
5.4
5.1

1.9
5, 1
5,4
4.9
2.2

5,0
4,9

10,6
5.7

1.2
9,1
3,2
2,3
0,7

100
100
100

100
71

100
91

100

84
98
73
71
97

100
89
55
85
72

100
67

43
92
20

62
98
35

100

71
86
66
22

100
100
100

100
62

100
65

100

100
9 1
89
58
78

100
89
58
65
73

100
69
76

57

61
95
99

100
38

77
100
40

85

99
91
78
24

90
79
70

15
40
84
55

100

63
67
60
44
98

76
39
39
8 1
53

90
69

39
48
10

36
67
40

89

38
67
26

7

100
92
95

39
40
95
6 1
78

70
69
76
37
84

100
40
34
63
63

8 1
73

вл

56
73
64
18

38
66
22

56

54
81
55
9

95
99

70

60

98
36
56
81

94
77
В6

50

4В

97
48

79

74

99

9В

51

93

70

40

9В

В6
77

57

72

61

49
95

9В
92

76
В5
52

76

72

94
99

70

62

99
39
59
83

94
82
79

68

40
97
42

78

72

100

99

46

94

76

7В

99
В9

71

54

В7

68

33
95

100
70

74
В6

39

В2

74

11
13

8
15

12

12
10

12

14

17

12

15

9

12
9

11

3

12
13

6
15

11

11
10

12

10

14

17

12

14

9

13
10

11

3

9

2
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Удельныii вес учащмхC1l •
в соответствующей возраст. группеДOIНI расходов на

образование

в ъ внп Началыюе среднее

Удельныii вес KOI"Op11oI,
ДOCПIгаlOЩeii 4-ro масса

ЖенЩИНЫ МужчИНЫ ЖеНЩИНЫ

Страна

Нидерланды

Никараryа

Новая Зеландия

Норвегия

Пасистан

1980 1997

7.7 5.1
3,4 3.9
5.8 7.3
6.5 7.4
2.1 2.7

1980

100
71

100
99

1997

100
79

100
100

1980

93
51
85
84

1997

100
51
93
98

1980 1996

94
40 52
97

100 100

1980 1996

98
47 57
97

100 100

1980 1997

13 16
9

14 16
13 15

1980 1997

13 16
9

13 17
13 16

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагваи

Перу

Польша

4.9

1.5
3.1

5.1

4.0
2.9
7.5

89

9 1
87
99

90

96
94
99

65

37
80
73

7 1

61
84
87

74

59
78

77

79

58
74

80

11

11
12

10

13

12

10
12

10

13

Португалия 3.8
Российская Федерация 3.5
Руанда 2.7
Румыния 3.3
Сальвадор 3.9

5.8
3.5

3.6
2.5

99
92
59
91
70

100
100

100
89

45
98

100
23

90
88

76
36

69

46 76

74

48 77

14

12
10

15

12
10

Саудовская Аравия

Сенегал

Сингапур

Сирийска ~

Арабская Респ .

Словацкая Ресл ,

Словения

США

Сьерра-Леоне

Тадж:и кистан

Таиланд

Танзания

Того

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

4.1

2.8

4.6

6.7
3.5

3,4

5.6
5,4

2.2
1.3

5.6
2.3

7.5
3,7
3.0

3.1

5.0
5,7
5.4

2.2

4.8

4.5
7.7

2.2
2.6
7,7
7.3
3.3

49
37

100

90

90

92
68
79
аз

81

87

60
60
91

95

95
100

88
48
82

100

100

94

37
19
66

48

94

25

65
40

42

70

59
20
76

42

96

48

58
74

58

84

82
89

100

93

89
59
89

82

87
89

93

78
79
90

93

97

86
82

100

88

90
45
84

73

92
85

94

84
60
92

96

99

11

14

10

10

10

10

16

11

8

15

9

9

16

9

Филиппины 1,7
Финляндия 5.3
Франция 5.0
Хорватия

Центральноафриканская

Рееп.

Чад

Чешская Респ

Чили 4.6
Швейцария 4.7
Швеция 9.0
Шри-Ланка 2.7

Эквадор 5.6
Эригрея

ЭСТОНИЯ

Эфиопия 3. 1
Южная Африка

Ямайка 7.0
Япония 5.8

3.4
7.5
6.0
5.3

1,7
5.1
3.6
5.4
8.3
3.4

3.5
1.8
7.2
4.0
7.9
7.4
3.6

95
100
100
100

57

26
95
93

100
100
96

92

100
28
68
98

100

100
100
100
100

46

48
100
90

100
100
100

100
29

100
35

100
96

100

72
87
94
80

27

13
93
70
80
аз

59

66

100
19
62
71
93

78
95
99
72

19

18
100
85
84

100
76

51
38
86
25
95
70

100

68

63

94

98
92

50

91
100

100

98

62

100

97

84
73
96
5 1
72

100

73

50

97

99
91

51

9 1
100

100

98

53

100

97

86
67
97
50
79

100

11

13
12

14

15
15
11

13
13
15
14

5
12

14
11

11

12
13

13

17
16
12

13
13
14
15

4
13

14
11

8есьмир 3,9т 4,8т 81w 90w 60w 68w .. w .. w .. w .. w

Страны с низким

доходом 3,4
со средним доходом 3.8
Выше среднего 4.0
Ниже среднего 3.5

Страны с НИЗКИМ и

средним доходом 3.5
Африка к юry от Сахары 3.8
ближний ВОСТОК и

Северная Африка 5.0
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 2.5
Европа и

Центральная Азия

Латинская Америка и

карибский бассейн 3.8
Южная Азия 2.0

3.3
4.8
5.0
4.8

4.1
4.1

5.2

2.9

5.1

3.6
3.1

66
86
88
85

78

74

86

92

85
64

76
97
96
98

89

87

99

100

94
77

38
63
59
64

53

46

59

84

55
38

51
71
75
70

63

66

67

81

66
55

88

92

93

62

84

92

93

55

Страны с высоким

доходом 5.6 5,4 97 100 87 96

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях . Курсивом выделены данные за годы , отпмчаощиеся ОТ указаннех.

а . Оценки ЮНЕСКО по количествуучащихся и поогнозь сделаны в 1999 году.
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Таблица 7 . Здравоохранение

Доло Удельный вес насевенея , Удельный вес населения Уровень "СП-М. Коэф.
расходов на

имеющего доступ 1( имеющего дocтyn 1( Коэф. младенческой "otfЛJэцemмвое Общий I(~. рождаемости ~:::РИ=
здраво' ДОложен . в

о~нз~~е
питьевой Воде ICЭнализацми смертности возрасте 15-49 РоJ<Дet<ИН на 1женщину на WJOOO
(%населеНИЯ) (%населения) на 1()()() живороJ<Дet< НЫХ лет(%) живорожденных

Страна 1990-98' 1982-85' 1990-96' 1982-85' 1990-96' 1980 1998 1990-98' 1980 1998 1990- 98•

Авслравия 5.5 99 99 99 86 11 5 1.9 1.8
Австрия 6.0 99 100 14 5 1.6 1.3
Азербайджан 1.2 36 30 17 3.2 2.0 37 о

Албания 2.7 92 76 58 47 25 3.6 2.5
Алжир 3.3 98 35 51 6.7 3.5

Ангола 3.9 28 32 18 16 154 124 6.9 6.7
Аргентина 4 .0 55 65 69 75 35 19 3.3 2.6 38 "
Армения 3.1 26 15 2.3 1.3 35 "
Бангладеш 1.6 40 84 35 132 73 49 6.1 3. 1 440 '
Беларусь 4.9 16 11 2.0 1.3 22 "

Бельгия 6.8 98 100 12 6 1.7 1.6
Бенин 1.6 14 50 10 20 116 87 16 7.0 5.7 500'
Болгария 3.2 85 99 20 14 2.0 1.1 15"
Боливия 1.1 53 55 36 41 118 60 49 5.5 4.1 390 '
Ботевана 2.7 70 36 55 71 62 6.1 4.2 330 "

Бразилия 3.4 75 72 24 67 70 33 77 3.9 2.3 160 '
6уркина-Фасо 1.2 35 9 18 121 104 12 7.5 6.7
Бурунди 0.6 23 52 51 122 118 6.8 6.2

i "Великобритания 5.9 100 100 100 12 6 1.9 1.7
Венгрия 4 ,1 87 94 23 10 73 1.9 1.3 15 "

Венесуэла . БР 3.0 84 79 45 58 36 21 4.2 2.9 65 '
Вьетнам 0.4 36 21 57 34 75 5.0 2.3 160 '
Гаити 1.3 28 19 24 123 71 18 5.9 4.3
Гана 1.8 56 26 42 94 65 20 6.5 4.8
Гватемала 1.5 58 67 54 67 84 42 32 6.3 4.4 190 '

Гвинея 1.2 20 62 12 14 185 118 2 6.1 5.4
Германия 8.3 12 5 1.4 1.4 8 "
Гондурас 2.7 50 65 32 65 70 36 50 6.5 4.2 220 '
Греция 5.3 85 96 18 6 2.2 1.3 l '
Грузи" 0.7 25 15 2.3 1.3 70 "

Дания 6.7 100 100 8 5 1.5 1.8 10"
Доминиканская Респ . 1.6 49 71 66 78 76 40 64 4.2 2.9
Египет , Арабская Респ 1.8 90 64 11 120 49 48 5.1 3.2 170 '
Замбия 2.3 48 43 47 23 90 114 26 7.0 5.5 650 '
Зимбабве 3.1 52 77 26 66 80 73 48 6.4 3.7 400 '

Израиль 7.0 100 99 100 16 6 3.2 2.7 5"
Индия 0.6 54 8 1 8 16 115 70 4 1 5.0 3.2 410 '
Индонезия 0.6 39 62 30 51 90 43 57 4.3 2.7 450 '
Иордания 3.7 89 89 91 95 41 27 50 6.8 4.1 4 1 с

Иран . Исламская Респ . 1.7 71 83 65 67 87 26 73 6.7 2.7 37 '

Ирландия 4.9 97 100 11 6 60 3.2 1.9 6 '
Испания 5.6 99 100 12 5 2.2 1.2 6 "
Италия 5.3 99 100 15 5 1.6 1.2 7 '
Йемен , Респ . 2.1 39 19 141 82 21 7.9 6.3 350 '
Казахстан 2.1 33 22 59 2.9 2.0 70 ·

Камбоджа 0.6 13 201 102 4.7 4.5
Камерун 1.0 36 41 36 40 103 77 19 6.4 5.0 430 '
Канада 6.4 100 99 85 95 10 5 1.7 1.6
Кения 2.2 27 53 44 77 75 76 39 7.8 4.6 590 '
Киргизская Респ . 2,7 81 43 26 60 4.1 2.8 65'

Китай 2.0 90 21 42 3 1 85 2.5 1.9 65 '
Гонко-« . Китай 2,1 11 3 2.0 1.1

80 'Колумби" 4.9 78 68 83 41 23 72 3.9 2.7
Конго . Дем . Респ 1.2 27 9 112 90 6.6 6.3
Конго , Респ . 1,8 47 9 89 90 6.3 6.0

Коре" . Респ . 2.5 83 83 100 100 26 9 2.6 1.6 20 "
Коств-Рика 6.9 92 95 97 19 13 3.6 2.6 29 '
кот-пивуао 1.4 20 72 17 54 108 88 11 7.4 5.0 600 '
Кувейт 2.9 100 100 100 100 27 12 5.3 2.8 5 "
Лаосека" НДР 1.2 39 24 127 96 25 6.7 5.5 650 "

Латвия 4.0 20 15 2.0 1.1 45 '
Лесото 3.7 18 52 12 8 119 93 23 5.5 4.6
Ливан 3.0 92 100 75 100 48 27 4.0 2,4 100 '
Литва 7.2 20 9 2.0 1.4 18 '
Мавритания 1.8 37 64 32 120 90 6.3 5.4

Мадагаскар 1.1 3 1 29 15 119 92 19 6.6 5.7 490 '
Македони" . БЮР 7.8 54 16 2.5 1.8 11е

Малави 2.8 32 45 60 53 169 134 22 7.6 6.4 620 '
МалаЙЗИI=I 1.3 7 1 89 75 94 30 8 4.2 3.1 39 ь

Мали 2.0 37 21 31 184 117 7. 1 6.5 580 '

Марокко 1.3 32 52 50 40 99 49 59 5,4 3.0 230 '
Мексика 2.8 82 83 57 66 51 30 65 4.7 2.8 48 '
Мозамбик 2.1 9 32 10 21 145 134 6 6.5 5.2

42 'Молдова 4.8 56 50 35 18 74 2,4 1.7
Монголия 4.3 82 50 5.3 2.5 150 '

Mbl=lHMa 0 .2 27 38 24 41 109 78 4.9 3.1 230 '
Намибия 3.8 57 34 90 67 29 5.9 4.8 230 '
Непал 1.3 24 44 6 132 77 29 6.1 4.4 540 '
Нигер 1.3 37 53 15 135 118 8 7,4 7.3 590 '
Нигерия 0.2 36 39 36 99 76 6 6.9 5.3
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НАСЕЛЕНИЕ

Vдеnwtый вес населеНМJI ,

имеющего доступ k

питьевой воде

(% населенмg)

1980 1998

Коэф. _
материнском

c:~
_ _ _ _ _ _ _ _ живорожденных

1990-98 •1990-98 а

Уровен .. ИСП·МtI
K~~:"~. Общий коэф. ро][ДЭ...остм
возраст!! 15-49 РожденИЙ на 1женщину

ООТ(%)

1980 1998

Коэф . мnаденческой

смертностм на 1000
wивороJtДeННЫХ

1982-85' 1990-96'

Удельный вес населеНИI

имеющего доступ J(

канализации

(% населения)

1990-96•1982-85'1990-98 •

Дол.

расходов на

здраво-

O~C:Hi&Re

Страна

Нидерланды 6,1
Никарагуа 4,4
Новая Зеландия 5,9
Норвегия 6,2
Пасистан 0,9

100
50

100
99
38

100
8 1

100
60

27
88

16

100
31

100
30

9
84
13
8

127

5
36

5
4

91

75
60

24

1,6
6,3
2,0
1,7
7,0

1,6
3,7
1,9
1,8
4,9

7"
1 50 Ь

15 "
6"

Панама 6,0
Папуа-Новая Гвинея 2.6
Парагваи 2,6
Перу 2,2
Польша 4,2

82

23
53
82

84
28
39
80

81

49
48

90
22
32
44

HJO

32
78
50
81
26

21
59
24
40
10

26
59
64

3,7
5,8
5,2
4,5
2.3

2.6
4,2
3,9
3,1
1,4

85 "

190'
270 '

8 "

Портуталия 4,7
Россиисеая Федерация 4.5
Руанда 2,1
Румыния 2,9
Сальвадор 2,6

66

71
51

82

62
55 62

100

44
68

24
22

128
29
84

8
17

123
21
31

34
21
57
60

2,2
1,9
8,3
2,4
4,9

1,5
1,2
6,1
1,3
3,3

8"
5О ь

Саудовская Аравия 6,4
Сенегал 2,6
Сингапур 1,1
Сирийская Арабская Респ

Словацкая Ресл . 5,2

91
44

100
71

93
50

100
85

86

85
45
46

86
58

100
56
51

65
117
12
56
21

20
69

4
28

9

13

40

7,3
6,8
1,7
7,4
2,3

5,7
5,5
1,5
3,9
1,4

560 '
6"

9"
Словения 6,8
США 6,5
Сьерра-Леоне 1,7
Таджикистан 6,6
Таиланд 1,7

24

66

98

34
69
89

80
98
13

47

98

11
62
96

15
13

190
58
49

5
7

169
23
29

76

72

2,1
1,8
6,5
5,6
3,5

1,2
2,0
6,0
3,4
1,9

11"
8 Ь

65 Ь

44 '

ТанзаНИR 1,3
Того 1,1
Тунис 3.0
Туркменистан 3.5
Турция 2,9

52
35
89

69

49
63
99
60

14
52

86
26
96
60
94

108
100
69
54

109

85
78
28
33
38

18
24
60

6,7
6,8
5,2
4,9
4,3

5,4
5,1
2,2
2,9
2,4

530 '
480 '
7О ь

IIО Ь

Уганда 1,8
Узбекистан 3,3
Украина 4.1
Уругвай 1,9
Филиппины 1,7

16

83
65

34
57
55
89
83

13

59
57

57
18
49
61
77

116
47
17
37
52

101
22
14
16
32

15
56

47

7,2
4,8
2,0
2,7
4,8

6,5
2,8
1,3
2,4
3,6

510 '
21ь

25 Ь

21 ь

170 '

Финляндия 5.7
Франция 7,1
Хорватия 8,1
Центральноафриеанская

Рееп 1,9

95
98

98
100
63

19

100

67

19

100
96
61

46

8
10
21

117

4
5
8

98

71

14

1,6
1,9

5,8

1,8
1,8
1,5

4,8

6"
10 "
1 2 Ь

1100 '

Чад 2,4
Чешская Респ . 6.4
Чили 2,4
Швейцария 7,1
Швеция 7,2

100
86

100
100

24

85
100

14

67

21

100
100

123
16
32
9
7

99
5

10
4
4

4
69

6,9
2,1
2,8
1,5
1.7

6,4
1,2
2,2
1,5
1,5

аза '
9 '

23 с

5 '
5 "

Шри-Ланка 1,4
Эквадор 2,5
Эрмгрея 2,9
Эстония 5,1
Эфиопия 1,7

37
58

46
70

7

27

57
52
64

34
74

17
155

16
32
61

9
107

57
8

4

3,5
5.0

2,0
6.6

2,1
2,9
5,7
1,2
6,4

60 "
160 '

1()()() '
50 "

Южная Африка 3,2
Ямайка 2,3
Япония 5,9

96
99

70
70
96

9 1
99

46
74

100

67
33
8

51
21

4

69
65

4,6
3,7
1,8

2,8
2,6
1,4 8"

Весь мир 2,5w .. w .. w .. w .. w 80w 54w 49w З,7w 2,7w

Страны с НИЗКИМ

доходом 1,3
Со средним ДОХОДОМ 3 ,1
Выше среднего 3,3
Ниже среднего 3,0

77 51

24 97
60
57
62

68
31
26
35

24
53
65
53

4,3
3,7
3,7
3,7

3,1
2,5
2,4
2,5

Страны с низким и

средним доходом 1,9
Африка, югу от Сахары 1,5
Блихнии Восток и

Северная Африка 2,4
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 1.7
Европа и

Центральная Азия 4.0
Латинская Америка и

Карибский бассейн 3,3
Южная Азия 0 ,8

68

72
52

84

77
46

7

29

29

16

87
115

95

55

41

61
119

59
92

45

35

22

31
75

48
21

55

52

67

59
49

4,1
6,6

6,2

3,0

2,5

4,1
5.3

2,9
5,4

3,5

2,1

1,6

2,7
3,4

Страны с ВЫСОКИМ

ДОХОДОМ 6,2 12 6 75 1,8 1,7

П(Jимечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примвчаниях. Курсивом выделены данные за годы . отпи-аощиеся от указанных .

а . Указаны последние имеющиеся данные . Ь . Официальная оценка . с. Оценка основывается на данных обследования . d.Оценка ВОЗ и Евростат . 8. Оценка ЮНИСЕФ .
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Таблица 8. Землепользованиеи сельскохозяйственное производство

С/Хугоды под

миоroлетиммм

КУnЬ1JPами

%от oбщeii reppитopми

Орошаемые земли
%от cjxyroдий

Пашн.

га на Д'IW'i населения

С/ХтехнмIUI
Тракторое на 1()()() cjx

работников

"poм38OДIП8J1WЮCТ1oс/Х
добавленная CТ""МQCTh на 1

cjx работнава

!дом.1995г.

Коэффициент

пром3llOДCТU Пpoдyl<JOll

питани.

1989-91 = 100

Страи. 1980

Австралия 0,0
Австрия 1,2
Азербайджан

Албания 4,3
Алжир 0,3

Ангола 0,4
Аргентина 0,8
Армения

Бангладеш 2,0
Беларусь

Бельгия" 0,4
Бенин 0,8
Болгария 3,2
Боливия 0,2
Ботевана 0,0

Бразилия 1,2
Буркина-Фаео 0.1
Бурунди 10. 1
Великобритания 0,3
Венгрия 3.3

Венесузла , БР 0,9
Вьетнам 1,9
Гаити 12.5
Гана 7.5
Гватемала 4,4

Гвинея 1,8
Германия 1,4
Гондурас 1,8
Греция 7,9
Грузия

Дания 0,3
Доминиканская

Рееп . 7,2
Египет, Арабская

Респ . 0,2

Замбия 0,0
Зимбабве 0,3
Израиль 4,3
Индия 1.8
Индонезия 4,4

Иордания 0,4
Иран , Исламская Респ 0.5
Ирландия 0,0
Испания 9,9
Италия 10,0

Йемен , Рееп 0,2
Казахстан

Камбоджа 0,4
Камерун 2,2
Канада 0,0

Кения 0,8

~~~~~зская Респ . 0,4 ь

ГОНКОНГ , Кита й 1.0
Колумбия 1,4

Кон го , Дем . Респ . 0,4
Конго , Рееп . 0,1
Корея , Респ . 1,4
Коста -Рика 4,4
кот-ливуао 7,2

Кувейт

Лаосская НДР 0,1
Латвия

Лесото

Ливан 8,9

Литва

Мавритания 0,0
Мадагаскар 0,9
Македония , БЮР

Малави 0,9

Малайзия 11,6
Мали 0,0
Марокко 1,1
Мексика 0,8
Мозамби к 0,3

Молдова

МОНГОЛИЯ

Мьянма 0,7
Намибия 0.0
Непал 0,2

1997

0,0
1,0
3,0
4,6
0,2

0,4
0,8
2,3
2,5
0,7

0,5
1,4
1,8
0,2
0,0

1,4
0,2

12,9
0,2
2,5

1,0
4,7

12,7
7.5
5,0

2,4
0,7
3,1
8,5
4.1

0,2

9,9

0,5

0,0
0,3
4,2
2,7
7,2

1,5
1,0
0.0
9,7
9.0

0,2
0,1
0,6
2,6
0.0

0,9
0,4
1,2 о

1,0
2,4

0,5
0,1
2.0
5,5

13,8

0,1
0,2
0,5

12,5

0,9
0,0
0.9
1,9
1,3

17,6
0.0
1,9
1,1
0,3

12,1
0,0
0,9
0.0
0,5

1979-81

3,5
0,2

53,0
3,4

2,2
5,8

17,1

1,7
0,3

28,3
6,6
0,5

3 ,3
0,4
0,7
2,0
3,6

3,6
24,1
7,9
0.2
5,0

7,9
3,7
4.1

24,2

14,5

11,7

100.0

0,4
3,1

49,3
22.8
16,2

11,0
35,5

14,8
19,3

19.9

5,8
0.2
1,3

0,9

45,1
37.5
7,7

0,1
0,6

59,6
12,1
1,0

15,4

28,3

22,8
21,5

1.3

6.7
2,9

15,2
20.3
2,1

10,4
0.6

22,5

1995-97

5,1
0,3

74,9
48,4
6,9

2,1
6,3

51,5
43,4

1,8

3,8
0,8

18,0
4,1
0,3

4,8
0,7
1,3
1,7
4,2

5,7
31,0
9,9
0,2
6,6

6,4
3,9
3,6

34,5
43,3

20,5

17,2

99,8

0,9
4,7

45,5
32,4
15,5

19,5
37,7

18,1
24.9

31,3
7,2
7,1
0,3
1,6

1,5
77,3
37,7
30,2
23,7

0,1
0,5

60,6
24,7

1,0

75,4
18,6
1,1

36,0

0,3
9,7

35,0
8,7
1,6

4,5
2,1

13,1
22,8
3,4

14,1
6,4

15,4
0,9

38,2

1979-81

2,97
0,20

0,22
0,37

0,41
0,89

0,10

0.08
0,39
0,43
0,35
0,44

0,32
0,39
0,22
0,12
0,47

0,19
0,11
0,10
0,18
0,19

0,16
0,15
0,44
0,30

0,52

0,19

0,06

0,89
0,36
0,08
0,24
0,12

0,14
0,36
0,33
0,42
0,17

0, 16

0,29
0,68
1,86

0,23

0,10
0,00
0,13

0,25
0,08
0,05
0,12
0,24

0,00
0,21

<),22
0,07

0,14
0,28

0,20

0,07
0,31
0,38
0,34
0,24

0,71
0,28
0,64
0,16

1995-97

2,75
0,17
0,21
0,18
0,26

0,27
0,7 1
0,13
0,06
0,60

0,07
0,26
0,51
0,23
0,23

0,33
0,33
0,12
0,10
0,47

0,12
0,08
0,08
0,16
0,13

0,13
0, 14
0,29
0,27
0,14

0,44

0,13

0,05

0,57
0,27
0,06
0,17
0,09

0,06
0,29
0,37
0,38
0,14

0,09
1,95
0,34
0,44
1,53

0,14
0,29
0,10
0,00
0,05

0,15
0,05
0,04
0,07
0,2 1

0.00
0,17
0,70
0,16
0,04

0,79
0,21
0,19
0,31
0,16

0,09
0,42
0,33
0,27
0,18

0,4 1
0,53
0,22
0,52
0,13

1979-81

751
945

15
27

4
132

О

9 17
О

66
4
9

31
О

О

726
59

50
1
О

1
3

О

624
5

120

973

3
7

294
2
О

48
17

606
200
370

О

О

824

2
О

8

О

2
1

22
1

3
О

6
28

О

4
О

7
16

1

32
1

10
О

1995-97

700
1567

33
11
41

3
190
68
О

124

1 156
О

63
4

20

57
О

О
883
156

59
4
О

1
2

О

991
7

277
29

1 116

11

2
7

322
6
1

34
40

978
546
913

2
9 1
О

О

1642

1
39

1
О

6

О

1
41
22

1

14
О

312
6

100

263
1
1

381
О

23
1

10
20

1

85
21
О

11
О

1979-81

20880
9761

12 19
141 1

7375

212

18192
311

275 4

630

2047
134
177

3390

4041

578
670

21 43

694
8804

21321

1839

721

328
307

275
610

1 176
2570

9993

866

262

161

3034

270
385

3800
3160
1074

723

285
197

102

3275
241

1 146
1882

932

862
162

1996-98

30904
16 070

776
184 1
1943

123
9597
4886

276
3666

34929
534

5135

666

4081
161
141

4 771

5036
230
396
542

2075

271
22759

10 18

2120

2599

1 189

209
347

406
749

1 431
4 089

13499
2003 1

338
1450

408
1054

228

307

3448

285
492

11657
4409
1011

548
2 505

533
27409

3245
433
186

2 215
138

6061
271

1836
2164

127

1474
1 151

1 233
189

1979-81

9 1,3
92,2

67,6

9 1,9
92,0

79.2

88,5
63,5

105,5
70,9
87,2

69,5
62,1
80,3
92,0
90,8

80,3
63,8

10 1,3
68,7
69,7

96,3
9 1,2
88,2
9 1,2

83,2

85,2

68,0

74,0
81,9
85,4
68,1
62,8

57,3
61,1
83,3
82,1

101,4

75,0

48,9
83,0
79,8

67,7

60,9
97,4
76,0

71,7
81,1
77,6
73.0
70,8

93 .2
70.8

90,0
59,2

86,5
84,4

9 1,1

55,4
77,9
55,9
83,8

100,1

88,1
87,7

107,4
65,9

1996-98

130,4
102,3
60.6

129,4

130,0
125,9
76,8

110,8
65,9

113.0
140,6
67,8

134,1
98,7

125,7
127,8
95,8
99,7
76,3

114,4
140,5
94,4

144,1
124,1

137,4
92,3

113,0
99,0
85,2

103,0

105,4

139,7

104,5
101,9
107,0
119,9
120,4

152,5
144,7
106,2
110,1
101,2

120,7
57,2

130,6
120,2
117,7

104,9
102,0
153,5
25.9

109,7

95,9
112,1
122,2
128,6
128,5

161,2
126,7
48,1

111,1
138,2

69,2
104,7
108,7
97,0

109,7

125,2
114,5
107,2
120,2
130,9

53,2
88,5

138,1
123,5
117,2
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

С/Х YrOДIOW под
..Нoroлent......
q-nlt1JP8llМ

%от o6щeI1территории

Opowaeм..........M

%от с/х Y'IW'Й

п......
га на lJYUI'f населения

С/Хтеxltм..
Тpaкropooна 1()()() с/х

paбon<иков

пpoll38OДlПeJlWlOCТlo с/Х
добавленная """'МОСТЬ на 1

с/х paбon<и,"

и ДОМ. 1995г.

Коэффициент

Пpool38OДCТU продупо.

пмтаНIttI

1~91 =100

Страна 1980

Ни гер 0,0
Нигврия 2,8
Нидерланды 0 ,9
Никарагуа 1,5
Новая Зеландия 3,7

Норвеги я

Па кисган 0,4
Панама 1.6
Папуа-Новая Гвинея 1,1
Парагвай 0 .3

Перу 0.3
Польша 1,1
Португапия 7.8
Российская

Федерация

Руанда 10.3
Румыния 2,9
Сальвадор 11,7
Саудовс кая Аравия 0 .0
Сенегал 0 .0

Сингапур 9.8
Сирийская

Арабская Респ . 2.5
Словацкая Респ .

Словения

США 0.2
Сьерра-Леоне 0,7
Таджи кистан

Таиланд 3.5
Танзани я 1.0

Того 6.6
Тунис 9.7
Тур кменистан

Турция 4,1
Уганда 8.0

Узбекистан

Украина

Уругвай 0.3
Филиппины 14,8
ФИНЛЯНДИЯ

Франция 2.5
Хорватия

Центральноафриканская

Рееп 0 .1
Чад 0.0

Чешская Респ

Чили 0.3
Швейцария 0 ,5
Швеция

Шри -Ланка 15.9
Эквадор 3.3

Эрмгрея

ЭСТОНИЯ

Эфиопия

Южная Африка 0,7
Ямайка 9,7
Япония 1,6

1997

0,0
2,8
1,0
2,4
6,4

0,7
2.1
1.3
0.2

0,4
1.2
8.2

0.1

12,2
2,6

12,1
0.1
0.2

4,1
2.6
2,7

0.2
0.8
0.9
6,6
1.0

6.6
12.9
0.1
3,4
8.8

0.9
1,7
0.3

14.8
0.0

2.1
2,2

0,1
0.0

3.1
0,4
0.6

15.8
5.2

0.0
0,4
0.6
0.8
9.2
1.0

1.0w

1979-81

0,7
0 ,7

58,5
6,0
5.2

72,7
5,0

3,4

32.8
0 .7

20.1

0 ,4
21,9
13,7
28,9

2,6

9,6

10,8
4,1

16,4
3.8

0.3
4.9

9.6
0,1

5,4
14.0

4.6

0,2

3 1,1
6.2

28.3
19,4

8,4
13,4
62 ,6

17,8w

1995-97

1,3
0 ,7

6 1,0
3.2
8,7

80 .8
4,9

2,9

42.0
0,7

2 1.8

4.0

0,3
3 1,3
14,5
42,3

3.1

20,5
12,5
0,7

12.0
5,3

79,7
23.9
3.8

0.3
7.6

14.7
0,1

88.3
7.4

10,7
16,3
3.0

8.5
0,2

0.6

0 ,7
54.3

5.8

30,7
8.1

7.0
0.3
1.8
7.9

12.0
62,8

19.2w

1979-81

0.62
0.39
0.06
0.39
0.80

0.20
0.24
0.22
0.01
0.52

0.19
0,41
0.25

0.15
0 ,44
0.12
0.20
0,42

0 .00

0,60

0.83
0.14

0.35
0.12

0,76
0.51

0.57
0.32

0,48
0.09
0,50

0.32

0.8 1
0,70

0.34
0,06
0,36
0,06
0.20

0,45
0 ,06
0,04

O,24w

1995-97

0.53
0.25
0,06
0.54
0,42

0 .22
0, 17
0,19
0 .0 1
0 ,44

0.15
0 .37
0.22

0 .86

0.12
0,4 1
0,10
0.19
0.26

0.00

0.33
0.28
0.12

0.67
0.11
0.13
0.28
0.10

0,49
0.32
0,35
0,42
0.26

0.19
0.65
0.39
0.07
0,42

0.31
0.27

0.58
0,47

0,30
0,14
0.06
0,32
0.05
0. 13

0.11
0,77
0.17
0,38
0.07
0,03

O,24w

1979-81

о

1
561

6
619

824
5

27
1

14

5
112
72

о

39
5
2
О

3

29

1 230
О

о

30

38
О

171
1

721

737

о

о

43
494
715

4
6

94
9

209

18w

1995-97

о

2
631

7
437

1276
13
20

1
25

3
28 1
208

106

о

84
5

12
О

18

66
92

3082

1 484
О

38
7
1

о

39
82
58

1

59
89

173
1

1 147

1 236
14

о

о

164
49

627
958

2
7

о

495
О

68
11

637

20w

1979-81

222
414

21 663
1620

17044
394

2 122
716

2 6 18

1348

37 1

1925
2167

34 1

13 937

368

634

345
1743

1860

682 1
1347

16 995

14 956

377
155

3 174

649
1206

2899
894

15 698

.. w

1996-98

195
624

182 1

32600
626

2 512
798

3 448

1663
1751

2 476

249
3 101
1679

10 742
320

4 1673

3378
265 17

3900 1
41 1
396
932
174

539
2959

1858
345

2 113
14 54
9 826
1352

2823 1

36889
8521

440
2 17

4 677
5 039

726
1795

3519

3958
1 29 1

3 1094

.. w

1979-81

101,4
57.9
86.5

117.0
90,7

92.1
66.4
85.6
86.2
60.6

77.3
87.9
7 1.9

89.7
112,8
90.8
26.7
74,2

154.3

94.2

94.5
84,5

80,4
76.9

77,0
67.6

75.8
70,4

86.9
86.0
93,5

93.8

79.7
90.8

71.5
95.8

100.1
98.3
77,4

92,6
86.0
94.0

75 ,7w

1996-98

127.8
142.5
99 .0

122,7
124.6

100.9
136.2
99 .6

107.8
120 .0

140 .5
88 .2
97.0

64,4

79. 1
95.9

111,3
78.8

100,4

3 1.8

148,7
74,7

100 .3

117.9
99 ,5
59.0

112.6
100 ,0

135.9
121,4
101,7
111.3
107,1

109.8
52.3

130.8
125,8
90,7

105,4
59,4

127.9
139.1

79,7
129.6
95.8

100.8
109.1
143,6

114.6
47,0

123,7
100 .8
120.1
95,2

тзо.з»

Страны с

НИЗКИМ ДОХОДОМ

Со средним

ДОХОДОМ

Выше среднего

Ниже среднего

1,0

1.0
1.0
1.1

1,4

1,0
1.2
0.9

19,9

23.9
10,1
32.1

25,5

19,4
11,4
22.3

0.22

0 .18
0 .32
0 ,14

0. 19

0.23
0.29
0.2 1

7 1,3

71,8
79.1
69,8

124,3

143.8
118,5
151,1

Страны с низким и

средним доходом 1,0
Африка к югу

от Сахары 0.7
Ближний ВОСТОК и

Северная Африка 0,4
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 1,5
Европа и

Центральная Азия 3.2
Латинская Америка и

Карибский бассейн 1,1
Южная Азия 1,5

Страны с

высоким доходом 0 .5

1,2

0 .9

0 .7

2,6

0,4

1,3
2.1

0,5

2 1,9

4.0

25.8

37,0

11,6

11,6
28,7

9.8

21,9

4.2

35.5

36,3

10,4

13.5
39,7

11,2

0.20

0 ,32

0 .29

0.11

0,14

0 .32
0.23

0,46

0.21

0 .25

0.21

0.11

0.60

0.28
0.16

0,41

12

25
2

520

8

25

10 1

35
5

906

4 18

265

568

379

2 186

356

71,6

78.8

70,1

67,0

80,4
70,4

93,1

134,7

124,3

138,0

152,1

123.9
122,1

107,5

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях . Курсивом выделены MHHbleза годы . отличаощиеся от указаННblХ .

Э . В том числе Поксембуог. Ь . В ТОМ числе Китай . Тайвань
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Таблица 9. Водные ресурсы, обезлесение и заповедные зоны

доступ ~ле""IIt_
безопасном питьевом

воде

%населен...
1996 '

Страна

Пресныекуб . м на

AY11799f"" Млрд

куб . м '

Годовое noтpe6n.H_. "рееной _

%от всех

ВOДI!ЫX

ресурсов •

% на

бытовые
нужды ь ГopoдcI<oe Сельское

&eroднoe обезлесен_.

1990-95

е",егодное

изменение

КВ . к... В %

Нацнонапьные

заповедные зоны

1996

• % 01 общей
ТЫС. КВ . !СМ террктории

Австралия

Австрия

Азеобаиджан

Албания

Алжир

днгола

Аргенти на

Армен~'Я

Бангладеш

Беларусь

18772
10399'
383 1 о

12758 о

485 '

15783
27865 '
2767 о

9636 '
5 665 '

15.1
2.2

16.5
1.4
4.5

0,5
28.6

2.9
14.6
2,7

4,3
2 7'

54:6 '
3,3 '

3 1,5'

0.3
2,8 '

27,9 '
1 2 '
4:7 '

33
9

70
71
60 '

76'
75
66
86
35

2
60
25
О

15'

10'
9
4
2

43

65
31

5
29
25 '

14 е

16
30
12
22

97

69
71

47

70

15
24

85

- 170 0,0
О 0,0
О 0 .0
О 0,0

234 1,2

2370 1,0
894 0,3
- 84 - 2,7
88 0,8

- 688 -1 .0

563 ,9 7,3
23.4 28,3

4,8 5,5
0,8 2,9

58,9 2,5

81 .8 6,6
46,6 1,7

2,1 7.4
1,0 0,8
8,6 4,1

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия

Ботевана

Бразилия

Буркина-Фасо

Бурунди

Великобри та н ия

Вен грия

Венесуэла . БР

Вьетнам

Гаити

ГЭI1Э

Гватемала

Гвинея

Германия

Гондурас

Греция

Грузия

Дания

Доминиканская

Респ

Египет , Арабская

Респ .

Замбия

Зимбабве

Израиль

ИНДИЯ

Индонезия

Иордания

Иран. Исламская

Респ .

Ирландия

Испания

Италия

Йемен , Респ .
Казахстан

камбопха

Камерун

Канада

кения

кио гиэска я Респ

Китай

ГОНКОНГ . Китай

Колумбия

КОНГО , Дем . Респ

Конго, Респ

Корея , Респ

Коста -Риt<а

кот-пивево

Кувейт

Лаосская НДР

Лагвив

Лесою

Ливан

Литва

МавритаНИ I=I

Мада гаскар

Македония , 5ЮР

Мапави

МалаЙЗ~1 1=1

Мали

Марокко

Меt<си ,;а

МозамБИI<

Молдова

Мон голия

Мьянма

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

Нидерланды

1228 е

4 337 о

24663 с

38 625
94 13 '

42459 а

167 1
56 1

2 489
118 65 '

57 82 1 '
116 47

1468
2882 '

11030

31910
21 69 '
9258
6562 '

11632 '

2460 '

2 46 7

949 '

1200 1 п

1 711 о

184 о

1947 о

12625
198 '

1339
14035'

2847 '
2909 '

254
7029 '

4 1 407

18737
921 42

1031 о

10049
2285

26722 '
21 134

298963 о

150 1

27 425
5362

О
56638
14 455

2527
11 40
6724 '
4 508 "

23 094

3 483
1775 "

21046
9 438
1080

4779
12 746 "
2722
9 677

23515

27373 о

9199
3204 о

2318 д

5797 '

9,0
0,2

13,9
1.4
0.1

54.9
0.4
0,1
9.3
6.3

4,1
543

1,0
0.31
1.2

0,7
46.3

1.5
7,0
3.5

0.9

8.3

55,1

1,7
1,2
1,7

500,0

74.3
1,0

70.0
1.2

35.5
57.5

2.9
33,7
0.5

0.4
45.1

2,1
10.1

525,5

8.9
0.4
0.0

23,7

5.8
0,7
0.5
1,0
0 .3

0.1
1.3
0.3

16.3
19.7

0,9
12.7

1.4
11.1

77.8
0,6
3,0
0.4
4,0

0,3
29.0

0.5
4.0
7,8

0,5'
2,2
2.8
6.4
5,2 '

0,3 '
6,1
0.4
0.6 '
0 .6

0.3
26,0 '

2,7
10.2'
5.5'

9.2 '

14,9

94.5 '

1.5'
6.1о

155,5 '
26.2 '

0.7
51,1 '

85,8
2,3 '

31.7'
344 '
71:5
30,7 '

0.1

0,1
1.6
6,8 '

94,9
18,6

0.5
0,0
0.0 '

34.0

1.4
0.9

2700.0
0,4
0.8 "

1,0
26,9

1.0 "
143.0 '

5.8

5,0 "
2,1
1,4

36.8

17,0
0,3"

25,3 о

2.2
0.4

0,5 "
13.8

1,5 '
1 4 '
8:6

4
67 '
22
48
48 •

6 1
8 1 '
64 '

3
36

46
86
94
52 '
74

87 е

О

91
81
59

43

89

86 '

77 '
79 '
64 "
92

93
75

92
10

62
45
92
8 1
94

35 '
9

76 '
94
77

37
23 '
11 '
63

80
67 '
60
82
13

56 '
68

3
92
99 '

86 '
76
97 '
92 '

78
89
26
53
90

68 "
99
82 '
54'
34

85
10 '
76
20
20 '

18
О '

О '
77
55

10
10

1
13 '
17

3 '
86

5
3

20

27

8 '

7 '
7 '
7 '
3

1
3

2
74

26
37

1
17

1

19'
80

4 '
3

18

4
16'
27 е

11

7
11 '
2

10
32

22 '
4

16
2
О '

З '
13

l '
3 '

5
2 '

65
27
3

3 '
О
2 '

15'
61

11
23 '
3

32
32 '

21
19'
36 '
20
9

44
4
5

35 '
9

10 '
14

4
16
21

30

11

6 '

16 '
14 '
29

5

6
22

6
16

12
18
7
2
5

46 '
11
20 '
3
5

59
61 '
62 '
26

13
22 '
37
8

55

22 '
28
81
6
l '

10 '
11
2 '
5 '

17
9 '
9

20
7

29 '
1

16'
3 1'

5

41

100

100

53
3 7
70
97

6 1

8 1

74

82

64
99

100
85

78

74

20

71

6 7
93
93

88

50
93

59
100
40
92

14
100

87
83

52
100
36
98

91
17
98

З6

46
63

100

53

53

100

32
23
49
48

62

53

67

50

27
64
95
79

54

14

12

24

49
42
89

48

8
77

81
100
39

64
100

4 1
10

44
86
38
14

62
40
18

39

55
· 26
100

596
-6

5 8 14
708

25 544
320

14
- 128

- 88

5034
1352

8
1 172

824

748
О

1022
- 1408

О

О

264

О

2 644
500

О
- 72

108 44
12

284
- 140

О
- 58
О

- 1928
1638

1292
- 1 764

34
О

866

2622

4 16
130

41 4
308
О

-250
О

52
- 112

О
1300

2
546

4 002
1 138

118

5080
1 162

О
О

3 874

420
548
О

12 14
О

1.2
0.0
1.2
0,5

0,5
0,7
0.4

- 0 .5
-0.5

1,1
1.4
3.4
1.3
2,0

1,1
0,0
2,3

- 2.3
0,0

0,0

1.6

0,0

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

1.0
2,5

1,7
- 2,7

0.0
-0,1
0.0

- 1,9
1.6

0.6
-0,1

0.3
0.0
0 ,1

0.4
0.5

0,2
0.2

3,0
0.6
0.0

- 0.9

0,0
7.8

-0.6
0.0
0.8

0,0
1,6
2,4
1,0
0.3

0,9
0,7
0 .0
0.0
1.4

0 .3
1, 1
0,0
0,9
0,0

0.8
7.8
4,9

156,0
105.0

355.5
28,6

1.4
50.6
6,3

3 19,8
9,9
0,1

11,0
18,2

1,6
94.2
11,1
3,1

· 1.9

13,7

12,2

7,9

63,6
30,7

3.1
142,9

192,3
3,0

83.0
0.6

42.2
21,5
0,0

73.4
28.6

21,0
921,0

35.0
6.9

598, 1

40,4
93,6

101,9
15,4
6.8

7,0
19,9
0.3
0.0
7,8

0 .1
0,0
6,5

17,5
11,2

1,8
10,6
14.8
45,3

3,2

71,0
47,8

0,4
161,3

1,7

106,2
11, /
96,9
30,2

2,4

7,'j
4 ,4

14.4
18,5

4,2
10.5
5,5

20.9
6.8

36,3
3.0
0 .4
4.8

16.8

0,7
27,0
9,9
2.4
2,7

32,3

25.2

0.8

8,6
7,9

15.0
4.8

10.6
3.4

5,1
0,9

8.4
7,3
0,0
2,7

16,2

4,5
10.0
6,1
3.6
6.4

9,0
4,5
4.5
6.9

13,7
6.3
1,7
0.0

12,6

0,3
0,0

10,0
1,7
1,9

7,1
11,3
4,5
3,7
0,7

3,7
6,1
1,2

10,3
0,3

12,9
7.8
7,6
3,3
7,1
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Страна

Пресн_<у6 . м на

щur; насел.

1998
Млрд

<у6 . м · ropojP<oe CeJюcое

&eroднoe 06e3necettмe
1990-95

eжeroднoe

изменение

кв . ш В %

HaЦМOН&nWtwe

:sanoвeднwe зонw

1996

B % OТ <J6u.,.;

ТЫС . КВ . КМ территори и

Никарагуа

новая Зеландия

Норвегия

Пво-стан

Панама

Папуа -Новая

Гвинея

Парагваи

Перv

Польша

Португапия

Российская

Федераци я

Руанда

РуМbl НИЯ

Сальвадор

Самювская
Аравия

Сенегал

Сингапур

Сирийская

Арабская Рееп

Словацкая Рееп

Слове ния

США

Сьерра -Леоне
Гаджик истан

Таиланд

Танзания

Того

Тунис

Т,р"мениста н
Гурция

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Филиппины

ФИНЛЯНДИЯ

Франция

Хорвати я

Цен;ральноэ Фои..а нс..а"

Рecn

Чад

Чешская Рееп

Чил и

Швейцария

Швеция

Шои-йанка

Эквадор

Эоиго ея

Эсто ния

Эфиоп и"
Южная Африка

Яма йка

Япония

Весь мир

Страны с

низк им доходом

Со средним

ДОХОДОМ

Выше среднего

Ниже среднего

СТраны С низким и

средним доходом

АфР~1II::а 1( югу

от Сахары

Бпижнии Восто к и
Сеаерная Афри,а

Восточная Азия и

Тихоокеанскии регион

Европа И

Центральная Аз~,я

ЛаП1НСкая Америка и

Карибсll:.иЙ бассейн

Южная Азия

Страны С высоким

ДОХОДОМ

37 467
86053
88673 з

1938 '
52 96 11,6

177 940
61750

1641
1629 о

72 23 о

30 6 19 '
798

9 222 с

3 197

116
4 359 о

193

2926
15396
9334

9 168d

32957
13 017
6698 "
2770 '
2692 "

439 "
9644 о

3 213 '
3158 "
5 476 "

2776 '
37 971 о

4 393
213 47
3246 "

15863

4 1 250
5 904 '
1554

32 007
7 458 о

20109 о

2329
26305

2 269
8829
1 795
1208 d

3 250
3 402

8354w

5 538

9333

6 227

8114

8 441

1045

14 34 1

27 393
4 088

1,3
2,0
2,0

155,6
0 ,9

0,1
0.4

19,0
12,1

7,3

77,1
0 .8

26,0

0 ,7

17,0
1,5
0 ,2

14.4
1.4
0,5

447.1

0.4
11,9
33 ,1

1,2
0 ,1

2.8
23,8
35,5
0 ,2

58,1

26,0'
4,2

55,4
2,4

40,6

0,1

0,1
0.2
2,5

21.4
2.6
2,7
9,8

17,0

0,2
2.2

13,3
0 ,9

91 .4

0,5
100 .0

0,5 "
61.0 "

702

0.0
0 ,1 о

15.3
19.2 о

5,3

708 ,390
3,8 о

31.1

32,2
1.1
2.1

18,1"

0,2
14,9
8,1 '
1,3 о

0,8 '

69.0 '
52,3 о

17 4 о

0:3 '
63.4 '

18,6 '
0 ,5 '
9,1
22 '

21:3 '

0,1

0.0
0.4 е

15,8

3,6
4,9 '
1,5 "

14,6
1,8

1.3 "
2.0

26,6 '
3,9

2 1,3

84
44

8
97
28

49
78
86
11

48

20
94 е

59

46

1
92 е

4

94

27"

89 '
92
91
89 '
25 '

86 '
98
73 е

60
94

30
9 1
88

3
12

73 '
82 '

2

84
О

9
96
82

5
86 '
72 е

77
64

70w

87

74
73
75

82

87

89

80

63

74
93

30

2
10
72
2

99

22
7
7

76

37

62
1 е

33

20

9
3 "

51

50
65 "

4 '
4
4
2 '

13е

2 '
1

11 е

8
2

52
3
4

85
73

50

6 '
2 '

57

11
58
55
2
6

39
3 '

11'
7

17

22w

13
10
15

10

14

26

9
2

59

14
46
20
2

73

29
15
7

13

15

19
5"
8

34

5 Р.

45

50
8 "

7"
4
5
9 '

62 '

13 '
1

16 '
32

4

18
6
8

12
15

50

21 '
16"
41

5
42
36
2

12

56
11'
17'
15
19

8w

12
17
10

9

6

6

11

18
4

11

Вl

1(х)

77
636

В4

70

7В

В2
100

92

100

58
В6
94
65

ВО

47
72

77
99
91

100
100

75

100

В2

90
92

" w

В9

В3

27

100
52

2,1

17
6

44
10

37

18
2В

7В

97

21
32
88
45

5

32
46

12

8i
В5

100

41

17

100

55

20

48

" w

В4

В2

75

1508
- 434
- 180

550
14,2

1332
3 266
2168
- 120

- 240

О
4

12

38

0.8
496

О

52
- 24

О
- 5 886

426
О

3294
3226

186

30
О

О

592
- 2 260

- 54
4

2 624
166

- 1608

о

1282
942
- 2

292
О

24
202

1890

о
- 196

624
150
158
132

1017245

45 130

68 288
43074
25214

113 418

29378

800

29 956

- 5 798

57766
13 16

- 11694

2,5
-0 ,6
- 0,2

2.9
19,1

0,4
2,6
0.3

- 0, 1

- 0,9

0 ,0
0 ,2
0,0

3,3

49.6
0.1
0.0 ·

2,2
- 0,1
0 .0

- 0 ,3

3,0
0 .0
2.6
1.0
1.4

0.5
0.0
0 ,0
0 .9

- 2,7

- 0. 1
0 ,0
3,5
0,1

- 1,1

0,0

0.4
0.8
0.0

0.4
0.0
0.0
1,1
1,6

0,0
- 1,0

0,5
0,2
7,2
0,1

0,3w

0,7

0,3
0,5
0,2

0,4

0.7

0,9

0.8

- 0.1

0.6
0,2

-0 ,2

9,0
63,3
93,7
37,2

0,1
14,0
34,6
29,1

5.9

516,7
3.6

10,7

0 ,1

2,3
2 1,8
0 .0

0 .0
10,5

1,1
1226,7

0,8
5.9

70.1
138,2

4,3

0.4
19.8
10,7
19,1
8,2

9,0
0,5

14,5
18,2
58,8

3,7

51,1
114.9

12.2

14 1,3
7,1

36,2
8,6

119,3

5.0
5,1

55,2
65,8
0.0

25.5

8543,5 5

1852,4

3 396,9
1301,4
2 095,5

52 49,3

1467 ,7

242,1

1 102.2

768.0

1456 ,3
2 13,0

3294,2

7.4
23.6
30.5

4.8

0,0
3,5
2,7
9,6

6,4

3,1
14,6
4,6

0,5

11,3
0 .0

0.0
21,8
5,5

13.4

1,1
4.2

13,8
15.6
7,9

0,3
4,2
1.4
9.6
2,0

1,6
0 ,3
4,9
6.0

10.1

6.6

8,2
9.1

15.8

18,9
18.0
8,8

13,3
43,1

5,0
12,1
5,5
5.4
0,0
6.8

6,6w

5,6

5,1
5,9
4,8

5,3

6.2

2,2

6,9

3,2

7,3
4,5

10,8

Примечание: Сопоставимость и охват данных описа-« в техии-еских примечанивх . Курсивом выделены данные за годы . отпичаошиеся ОТ указанных

а . Данные за период 1980~ 1998гг .. если не указано иное . Ь . Если не указано иное , процент приводится по оценкам за 1987год. С . ДаНН blе за последний ГОд. по которому имеется

информация, в период с 1990 по 1996 ГГ . d. В том числе речные потоки ИЗДРУГИХ стран . е . Данные не относятся к 1987 Г . (см . таблицу с документацией по исходным данным в

- Показателвх мирового развития » за 2000 Г . ) . f.Данные по оценкам за какой-либо год. предшествующий 1980г . (см . таблицу с документацией по исходным данным в

.Показат!,л"х мироеого развития - за 2ОООг. ) .
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Таблица 10. Энергопотреблениеи выбросы

Стран.

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

JЪ«:. ""'Р. тонн

нефтянorозосвивалекта

1900 1997

87155 101б2б
25 б99 277бl

22841 11987
2567 1048

23959 2б 497

кг нефтянoro зосвивалекта

1900 1997

5107 5 484
3 32б 3 439
31911529

782 317
958 9 12

=l1МXJCТ 'Ib

1900-97

1.3
0,2

- 10.7
- 10.4

- 1.8

BВnнa_1IIIY

~п~=-
нефтянoro зосвивалекта

1900 1997

3.2 4,0
5,5 б.7

1.5 1.3
3,4 8,5
4,7 5,3

1900 1997

- 80 - 96
67 71
11 - 17
8 13

- 332 - 374

ВCerO на ДУШУ""'-
млн ""'Р. тонн ""'Р. тонн

1900 1996 1900 1996

зее.о 306,б 15,б 1 б .7

57,4 59,3 7,4 7,4
47,' 30,0 6,4 3.9
8,4 1,9 ав ов

80,4 94,3 3,2 3,3

Ангола

Аргентина

Армения

Бангладеш

Беларусь

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия

Ботсвана

Бразилия

Буркина-Фасо

Бурунди

Вели кобритания

Венгрия

Венесуэла , БР

Вьетнам

Гаити

Гана

Гватемала

Гвинея

Германия

Гондурас

Греция

Грузия

Дания

Доминиканская Рecn .

Ernпет, Арабская Ресл.

Замбия

Зимбабве

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Иран,

Исламская Респ .

Ирландия

Испания

Италия

Йемен , Респ

Казахстан

камбоджа

Камерун

Канада

Кения

Киргизская Респ .

Китай

ГОНКОНГ , Китай

Колумбия

Кон го , Дем . Респ .

Конго , Респ .

Корея , Респ .

КосrЭ ·Р\r1КЭ

кот-цивуар

Кувейт

Лаосская НДР

Латвия

Лесою

Ливан

Литва

Мавритания

Мадагаскар

Македония , БЮР

Малави

Малайзия

Мали

Марокко

Мексика

Мозамбик

Молдова

МОНГОЛИЯ

Мьянма

Намибия

Непал

Нигер

5б17

43 313
7941
2093б

43 050

4842б

1678
2712б

2 89б

1 3б 131

213090
28 4б3

40851
24 451

1585
5233
4377

355732
2 442

22056
10590

18282
3 973

31895
5220
8934

11923
35984б
98846

3 445

72 342
104б3

90552
1533 16

2 бб5

106028

5058
209712

12479

1875
8бб ббб

10455
267б2

11858

11 17
91 402

2025
4 59б

13 132

3274

2297
17 224

23974

б 745
124 187

7 318
9 959

10787

583 4

б 848
б 1710

1804
24327
25142

57 125
2 182
20бlб

4 254

172030

227977
253 11

5753 0
3930б

1779
б89б

5б33

347272
3182
2555б

2 295

21107
545 3

39581
5987
992б

17591
4б l 032

138779
4 795

108289
12491

107 328
163 315

3355

38418

575б

237983
14 138

2793
11 13 050

14 121
30 481
14 539

124 2
17б 351
2бб3
5 597

l б lб5

4460

5 244
8806

48 473

9 275
141520

7 бб4

4 43б

13009

7 160

609
1332
2240

190
41 9б

4 858
354

3 111
441

920

3 702
274б

2095
3б9
245
352
500

4 478
501

2171
1940

3557
559
608
671
917

2 559
424
555

1087

1330
298 4
2332
2703

224

б 48б

441
754б

530

427
7б3

1833
7б5

3 17

503
2132
б76

395
б 180

122б

б32

4 б28

1317

281
1 492

517
2283

2бб

3 11

587
1730
47б

197
2 449

5 б l 1

377
2 480

548

1051

3 8б3

2 492

2 52б

521
237
383
53б

42 31
532

2435
423

3994
673
б56
634
8бб

301 4
479
б93

108 1

1777
3 412
2729
2839

208

2 439

413
7 930

494

603
907

2 172
761
3 11

459
3834

769
394

893б

1806

12б5

237б

2237

340
150 1

461
1029

29б

321

- 0.7
3.7

- 23,2
1.0

- 9,3

1,7
1,0

- 1,2
2,5

2,0

0,7
- 1,0

1,3
4,9
0,2
1,7
0.9

-ов
0,8
l ,б

- 24.2

1.8
2,5
0,8

-1 ,0
- 1,2

2.9
1,9
3,1
0,3

3,7
2,0
2,0
0,5

- 1,8

- 1 1 ,б

- 0,8
1,0

- 1,2

- 4,5
2,9
2,2
0,7

- 0,2

- 1,5
8,9
2,0

- 0.2
12,9

- 1,1

10.3
- 10.2

6,4

2.9
- 0,3
- 1,7

- 11,2

т . б

ов

3,1
5 ,б

1,5
5,0
гв

3,8
1,9
1,7
4,0

5,8

4,4
3,3

2,4
2,7
вь
4.0
5,5

4,3
4,1
5,1
4.3

5,0
5,6
3,9
1, 1
2.б

5,1
3,3
3,4
2,1

2,9
3.8
5,3
е . з
3,0

1,0

3.5
з.е
1,8

8,3
1,8
8,7
7,4
4,5

2,0
4,0
ев
3,5

б.б

3,2

4,0

9,9
4,2
1,0
2,0

2,8

2 ,б

вв
4,3
ев
2,4

4,1
2,3
1,9
4,1

в.ь

5,3
4,0

2,4
3.2
5,9
4,5
вь

5,2
4,7
5,7
7.9

е.о
б .6

4,7
1,2
3,1

5,8
4,2
4,5
3,3

3,0
е.о
5,9
7,3
3.5

1.8

зв
3,0
2,0

3,8
3,3
10,б

8,2
2,7

2,2
3,9
7,7
4,0

3,1

3,3
ае

4,0

9,5
5,1
l ,б

2,1

3,7

- 414
- 9
98
10
91

74
-б

б4

-б9

27

2
50

- 221
- 1
21
тб

24

48
3 1
60
87

45
74

- 72
8
9

96
7

-б9

97

- 151
б8
б2

84
- 267

15

- 149
- 3 1

18

- 27
-3

100
- 80

- 1

- 706
7б

49
2б

- 409

88

94
72

- 104

89
-57

б
100

- 1

3

-505
-30

70
10
87

77
13
52

- 40

30

- 18
50

- 255
- 11

27
15
21

60
37
б2

70

4
74

- 47
7

18

97
12

-60
96

- 108
77
71
82

- 469

-б9

-95
- 52

18

50
1

100
- 122

1

- 990
8б

57
12

-б 1 8

б3

96
55

- 53

88
- 58

9
98

б

8

4 ,б

109,7
3.7

15,4
94,3

97,4
ов

75,3
5,5
2,2

202,6
1.0
0,2

5б3,3

б4 , 1

1 1 3 , б

22,5
1,0
3,5
5,1

1,0
889.2
ав

72,2
15,2

50,7
9,4

75,4
2,4

1 б , б

34 ,б

675.3
lб5 ,2

212,4
29,8

211,7
398,9

292.7
0.5
1,5

409,6
5,8

11,8
2 40 1,7

26,2
55,9
4,1

2,0
241,2

2,9
9,9

0.2
13.1

9,1
2 1,4

ав
0,9

св
55,3

0,4
23,5

295,0
1,0

21,8

10,0
4,1

ов
1,0

5,1
129.9

3,7
23,0
б l,7

юе.о
0,7

55,3
10,1
2,1

273,4
1,0
0,2

557,0
59,5

144,5
37 ,б

1,1
4.0
ев

1,1
8бl ,2

4,0
80,б

3,0

56,б

12,9
97,9

2,4
18,4

52,3
997,4
245,1

2б6, 7

34,9
232,5
403,2

173,8
0,5
3,5

409,4
ев

б , 1

33б3 ,5

23,1
65,3
2,3

5,0
408.1

4,7
13,1

0,3
9,3

14,2
13,8

2,9
1,2

12,7
0,7

119,1

0,5
27,9

348,1
1,0

12,1

8,9
7,3

1,6
1,1

0,5
3,4
1.0
0.1
9, 1

9,8
0,1
вв
0,8
1,7

1,4
0,1
0,0
9,8
6,2

5,8
0,3
0,2
0,2
ов

0,2
11,1
0,5
7,1
2,8

9,9
1,3
1,4
0,3
1,7

7,4
0,8
0,9

3,9
8,5
5,5
7,0

17.7
0,0
0,1

14,7
0,2

2,6
2,1
4,6
l , б

0,1

0,9
вв
1,0
0,9

0,1
5,0

2,5
5.7

1,3
0,1

0,1
3,0

0.0
1,0
3,5
0,1
5.0

4,5
0,1

0,0
0,1

0,5
3.7
1,0
0,2
е .о

10,4
0,1
ев
1,3
1,4

1,7
0,1
0,0
9,5
5,8

6,5
0,5
0,1
0,2
0,7

0,2
10.5
0,7
7,7
0,5

10,7
l,б

1,7
0,3
l ,б

9,2
1,1
1,2

4,4
эв
5,9
7,0

10,9
0.0
0,3

13,8
0,2

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

1,9
9.0
1,4
0,9

0,1
3,7

3,5
3,7

1,2
0,1
б,4

0,1
ьв

0,0
1,0
3,8
0,1
2,8

э . е
0,2

0,1
0,1
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тыс. метр. тонн

неф1.ного ЭКВНвaлetml

в.,брос Д8YOIOICOI,,_

ОКРУЖАЮЩАЯСРЕДА

1996190019961900

8cero На душу насепенн"
млн метр. ТОНН метр. тонн

1900 1997

Чмcrwii импорт

эмeproнocмтeJIe

%от ко....е"'.."'о<о
энepronmpeблeн..

ввп на едмннцу

эмeproncnpe6neН...
110ПNC 1дoм.)Jкr

неф1JlНOГO эквнвaлetml

1900 1997=прмрост %1990-97

на щwy населен..

кr неф1JlНОГОэквнвaлetml

1900 199719971900Страна

Нигерия

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Норе9П19

70 905
66593
2 174

14 157
21 456

88652
749 10

2573
16 679
24 226

737 753
4 454 4 800

568 551
4 120 4435
5059 5501

0.2
1. 1

- 0.8
0.9
1 О

1.0 1,1
3,8 4.6
2,8 3,9
3.4 4,0
36 48

- 112 - 115
10 13
31 41
14 15

460 778

88,7
138.9

2.6
23.6
4 77

83.3
155,2

2,9
29,8
6 7 О

0,9
9,3
0,7
6,9

11 2

0,7
10,0
0,6
8.0

15 з

Пакистан

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

43 238
1535

3 097

56 818
2 328

4 191

400
640

734

442
856

824

1.7
4.0

2.1

3.3
5,8

5.3

3.9
6.1

5,5

21
61

- 48

26
65

- 66

67,9
3,1
2,4
2.3

94.3
6,7
2,4
3,7

0.6
1,3
0.6
0,5

0,8
2,5
0.5
0.7

Перу

Польша

Португалия

Россииская

Федерация

11549
100 114

16419

906433

15 127
1051 55
20 400

591982

535
2 626
1659

6 112

621
2721
2051

4019

2,4
0.8
2.9

- 6.2

5,3
2,1
6.6

1.6

7,3
2,7
7.1

1,7

- 6
1

87

-40

19
4

89

-57

22,2
347.6

42.3

1954.4

26,2
356,8

47.9

1579,5

1,0
9,1
4.3

13.1

1,1
9,2
4.8

10,7

Руанда

Румыния

Сальвадор

Саудовская

Аравия

61 117
2695

63 275

44 135
4 095

98449

2634
527

4 004

1957
691

4906

- 2.6
3.9

1,7

2.3
5,5

2,5

3,2
5,9

2,1

35
30

- 483

30
35

- 395

0,5
155.1

2,6

177,1

0,5
119,3

4,0

267,8

0.1
6,7
0.5

11,2

0,1
5,3
0,7

13,8

Сенегал

Сингапур

Сирийская

Арабская Респ .

Словацкая Респ .

22 13
13 357

11928
21363

2770
26 878

14642
17216

302
4938

984
4 044

3 15
8661

983
3 198

0.5
8,4

- 0.3
- 2,7

3.8
2.8

2,4
2.1

4.1
2.9

3,0
3.0

38

- 89
75

40
100

- 124
73

2,9
41,9

35,8
43.0

3,1
65,8

44.3
39,6

0.4
15,5

3,0
8. 1

0.4
21,6

3,1
7.4

Словения

США

Сьерра-Леоне

таджикистан

Таиланд

5250
192 568 0

3268
43 706

2 162 190

3384
79 963

2 627
7720

616
786

8 076

562
1319

3,6
0,8

- 8.0
8.5

2,9

4,0
4,9

4,4
3.6

1.6
4.7

14

43
39

55
22

63
42

4 824.0
0,3

2 1.3
95,7

13.0
5 301.0

0,4
5,8

205,4

19.3
0,1
3.8
1,7

6,5
20,0
0.1
1.0
3,4

Танзания

Того

Тунис

Туркменистан

Турция

12 529

5 683
18923
52498

14 258

6805
121 81
71 273

492

697
51 59

935

455

738
2615
1 142

- 1,1

1,1
- 6.7

2.9

0,9

5.5
1.1
5.0

1,0

7.2
1.0
5.7

6

-7
-293

51

;;
-54
61

2,3
0,7

13.3
34.2

143,8

2,4
0,8

16.2
34,2

178,3

0,1
0.2
1,6
8.5
2,6

0,1
0,2
1.8
7.4
2,9

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Филиппины

43 697
252 63 1

2233
28294

42 553
150059

2883
38 251

2 130
4868

719
452

1798
296 0

883
520

- 3,1
-7,5
2,2
2,3

1, 1
1.3
8,2
6.8

1,1
1. 1
9.7
7.2

12
46
48
44

- 15
46
62
57

0,8
106.5
63 1.1

3.9
44,3

1,0
95,0

397,3
5,6

63,2

0,1
5.0

12. 1
1.3
0,7

0,1
4,1
7,8
1,7
0.9

ФИНЛЯНДИЯ

Франция

Хорватия

Центральноафри-

канская Респ .

Чад

28813
227 600

33 075
247 534

7650

5 779
4 0 12

6435
4 224
1687

1.5
0,6
9,6

3,0
4,3

3.2
5,0
4.0

59
51

54
48
48

51,1
353.2

0.2
0.1

59,2
361.8

17.5

0,2
0,1

10.2
6.2

0,1
0.0

11.5
6,2
3,9

0,1
0.0

Чешская Респ .

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

45 020
13 876
24998
47 747

5476
6 558

40 576
230 12
262 18
51934
7159
8 513

4 344
1059
3 724
5579

322
639

3938
1574
3 699
5 869

386
713

-0.1
5.7

- 0.3
1.0
2.4
1,9

2,8
4.5
6.2
3.1
6.2
4,1

3,3
5,7
6.9
3.5
7.6
4,6

13
46
61
38
23

-1 50

22
65
58
36
39

- 168

141,7
36.3
42,7
48.5
3,9

16.6

126,7
48.8
44.2
54,1

7,1
24,5

13,7
2.8
6,4
5,7
0,2
1,6

12,3
3,4
6,3
6,1
0.4
2,1

Эрнгрея

ЭСТОНИЯ

Эфиопия

Южная Африка

Ямайка

Япония

10 163
15208
91 229

303 7
438 797

5556
171 31

107 220
3 963

514 898

6469
297

2 592
1 264
3 552

3 811
287

2 636
1552
4 084

- 7.4
- 0,3
0.3
3.6
2.2

1,2
1,6
3.1
2.5
5,4

2,0
2,1
3,3
2.2
6.0

47
7

- 26
85
83

32
5

- 33
85
79

2 1.4
3.0

291,1
8.0

1070,7

16,4
3,4

292,7
10,1

1 167,7

13,8
0,1
8,3
3.3
8,7

11,2
0,1
7,3
4.0
9,3

8есьмир 8608414 19431 1901 1705w 1692w O,Ow .. w ••w .. w .. w 161 83, 11 22690,11 3,3w 4,Ow

Страны с

низким доходом

Со средним

доходом

Выше среднего

Ниже среднего

1 122683

3297830
870 913

242 6 917

1 194 696

35232 53
1 138 397
238 4856

607

1397
1753
1302

563

1368
2 068
1 178

- 1.2

- 0.2
2,2

- 1,2

-17

- 28
- 63
- 18

- 9

-33
- 65
- 20

1376,8

5772 ,8
2051 .2
3 721,6

2 433,8

9524,1
2 789.6
6 734.6

0,7

2,7
4.3
2.2

1, 1

3,7
5.1
3,3

Страны с низким и

средним доходом 4 420 513 4 7 17949
Африка к югу

от Сахары 273093 323921
Ближний Восток и

Северная Африка 266 687 374 375
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 1188 126 1647182
Европа и

Центральная Азия 1799838 1 240 586
латинская Америка и

карибский 6аосейн 457 439 575389
Южная Азия 435 330 556 496

1049

705

1 134

743

3 966

1057
394

1005

695

1354

942

2 690

1 181
443

-0,6

- 0,2

2,1

3,8

- 5,6

1,4
1.9

3,3

1.8

3,3

2,2

-2 6

- 266

- 5

- 3 1
9

- 28

-225

- 13

-35
15

7 150.8 11959,5

465.3 47 1,7

737.6 987,2

3289,6 47 17.5

924,8 3 448,9

966.4 1 207,5
765.9 1 125.1

1.8

0.9

3.3

2,0

9.1

2,2
0,7

2,5

0,8

3,9

2,7

7,3

2,5
0,9

Страны с

ВbICOКИмдоходом 4 187901 4 7 13 241 4996 5 369 1,1 23 24 9033.5 10732.1 11.9 12.3

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за ГОДЫ , отпичаощиеся от указанных .

а . Отрицательное значение показывает , что страна является чистым экспортером .
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Таблица 11. Динамикаэкономическогороста

Cpeднeroдoвoйрост Э<OНQМики('16)

ввп ДефлIlТOP

ввп Доб . c:roм..oc:ть с/Х
Доб. стоимость

npoMwwneHНOCТМ Доб. c:roм..oc:ть ycлyr
э.спорт товароо

иycлyr

вал. 06......
внутр.

капanож.

CtpaHa 198{}-90 1990-99 1980-90 1990-99 198{}-90 1990-99 198{}-90 1990-99 198{}-90 1990-99 198{}-90 1990-99 1990-99

Австралия 3,4
Австрия 2,2
Азербайджан

Албания 1,5
Алжир 2,7

Ангола 3,4
Аргентина -0,7
Армения

Бангладеш 4,3
Беларусь

Бельгия 1.9
Бенин 2,5
Болгария 3,4
Боливия - 0 ,2
Ботевана 10,3

Бразилия 2,7
Буркина-Фаса 3,б

Бурунди 4,4
Великобритания 3,2
Венгрия 1,3

Венесузла. БР 1.1
Вьетнам 4.6
Гаити - 0.2
Гана 3.0
Гватемала 0.8

Гвинея

Германия" 2.2
Гондурас 2.7
Греция 1.8
Грузия 0,4

Дания 2,3
Доминиканская Респ . 3.1
Египет. Арабская Респ . 5,4
Замбия 1,0
Зимбабве з . е

Израиль 3,5
Индия 5,8
Индонезия 6,1
Иордания 2,5
Иран , Исламская Респ . 1.7

Ирландия 3.2
Испания 3.0
Италия 2,4
Йемен , Респ .
Казахстан

Камбоджа

Камерун 3,4
Канада 3.3
Кения 4,2
Киргизская Респ .

Китай 10.1
ГОНКОНГ , Китай 6.9
Колумбия 3 .б

Кон го , Дем . Респ . l , б

Кон го , Респ . 3,3

Корея , Респ . 9,4
Коста -Рика 3.0
Кот-дивуар 0.7
Кувейт 1.3
Лаосская НДР 3.7

Латвия 3.7
Лесото 4.б

Ливан

Литва

Мавритания 1,8

Мада га с кар 1.1
Македония , БЮР

Малави 2.5
Малайзия 5.3
Мали 0.8

Марок ко 4.2
Мексика 1,1
Мозамбик - 0. 1
Молдова 3.0
МОНГОЛИЯ 5,4

Мьянма 0,6
Намибия 1.3
Непал 4 .б

Нигер - 0.1
Нигерия г .б

3,8
2,0

- 9,0
2,3
1,6

0,8
4,9

- 3,1
4,8

- 4,3

1,7
4,7

- 2,7
4.2
4,3

2,9
3,8

- 2,9
2,2
1,0

1,7
8,1

- 1,7
4,3
4,2

4,2
1.5

3.2
1.9

- 10.3

2.8
5.7
4,4
1.0
2,4

5.1
б. !

4,7
4,8
3,4

7.9
2,2
1.2
3,0

- 5.9

4.8
1.3
2.3
2.2

- 7.4

10,7
3,9
3,3

- 5. 1
0,9

5,7
4,1
3,7

б,4

- 4.8
4,4
7,7

- 3,9
4,1

1,7
1,9
4,0
е . з

3,6

2,3
2,7
е . з

- 11.5
0,7

6.3
3,4
4,8
2.5
2,4

7.3
3.3

- 0 ,4
8,1

5.9
39 1.1

9.5

4,4
1.7
1.8

327.2
1 3 .б

284.0
3,3
4.4
5,7
8.9

19,3
210,8

7.5
42.1
14 .б

5.7
18,0
1,9

5 , б

2 1,6
13,7
42,2
1 1 ,б

101.1
8,0
8,5
4.3

14,4

б.б

9.3
10.0

ьв

4,5
9.1

5,9
7.7

24.8
б2.9

0,5

б . !
23 .б

2.8
- 2.8
37.6

- 0.2
12.1

8,4

17.1

14.6
1,7
4,5

7.1
7 1,5
38,3

- 1.6

12.2
13,7
11.1

1.9
l б ,7

1,6
2,3

249,5
5 1,5
19,0

8 13.8
6.2

2б9 .5

3.9
449.9

2.2
9,4

111.8
9,4

10.0

2б4 .3

6.2
11,7
2.9

20,7

47 . б

16.8
23.3
27.2
10.7

б.2

2.0
19,8
10.1

513.0

1.7
9.8
9.1
5б .9
23,8

юв

8.6
14,4
3.2

26.7

2.0
4.0
4.1

26.0
255.7

28.7
5,5
1.3

14.8
157.3

8.2
5.2

20.5
1423. 1

7.1

5.8
l б .8

8.0

22.9

58.8
9 .б

24.0
90,4
б . l

20 ,б

13,5
33.5

5.0
8,5

3,2
19,3
3б ,4

142.5
бб.5

25.9
9.8
8.б
6,4

34.8

3,3 1,1
1,1 - 0,7

- 0,5
1,9 6,2
4 ,б 3,0

0.5 - 3.1
0,7 3.1

- 0.3
2,7 2.3

- 5.4

2,0 1.7
5,1 5.3

-2,1 0.3

3,3 0.3

2,8 3,0
3,1 3,5
3,1 - 2,0

1,7 - 3,2

3,0 0,7
4,3 4.9

- 0,1 - 4.3
1,0 3,4
1,2 2,7

4.5
1,7 0.5
2.7 1.8

- 0 ,1 2.0
2.5

3,1 1,7
0,4 3.8
2,7 3.1
3,6 - 4,4
3,1 4.3

3,1 3.8
3,4 2,6
б,8 - 4.б

4.5 3.8

-2.5
0,1 1.1

5,0
- 12.2

2.1
2.2 5.3
1,2 1. 1
3,3 1,4

- 1.5

5,9 4,3

2,9 - 2,6
2.5 2,9
3,4 1,7

2,8 2.1
3.1 2.5
0,3 1.8

14,7
3,5 4 . б

2.8 - 7,6
2,8 2.0

- 1.5
1,7 5,2

2,5 1.5
3, 1

2,0 9.0
3.8 1,1
3,3 2,8

б,7 0.0
0,8 1,3
6.6 5,2

- 6,2
1,4 2,9

0,5 4,9
1.9 3,8
4.0 2.3
1.7 3,3
3.3 2,9

2,9
1,9

2.1
2.3

6.4
-1 .3

4.9

2,2
3,4
5.2

10,2

2.0
3,8
4,5

0,2

г .б

- 1.7
3.3

- 0.2

1.2
3.3
1,3

2.9
3.6
5,2
0,8
3.2

7.0
ев
1,7
3.3

2.0

5.9
3. 1
3.9

11.1

5.0
0.9
5.2

12.0
2.8
4,4
1.0
б . l

4 .б

5,5

4.9

0.9

2,9
7.2
4.3

3,0
1.1

- 4,5

6.б

0,5
-ов
8.7

-1 .7
- 1.1

2,5
1,3
9,3

- 4,6
- 0,1

4,2
4,8

- 9.0
3,9

-5,6

1.1
3.8

- 4,4

2,8

3,2
3.9

- вл

2,4

2.6
13,0
- 1.0
4,8
4,1

4.5

3.б
- 0.5
3,4

1.9
6,8
4.7

- 4,3
- 1.2

б ,7

7,8
6,2
3,7

0,9
7.8

- 8.0

вв
- 2.0

2.2
1.9

- 15.3

14,4

2,3
- 11.7
- 0,2

6,2
3,7
5,9

11.8

- 10,0
6.3

- 9.9
2.8

1,9
- 2, 1

1,7
9.4
6,4

3.1
э . е
9,9

-11 ,8
- 1,8

/0,1
2.5
7.0
1.9
1.7

3,8
2,5

- 0,4
з . е

1.8
0.0

5,2

1.9
0,7
4,5

11.7

3.3
4 . б
5,6

2,1

0,5

0,9
5,7
0,9

2.9
2.5
2.7

2.3
3,5
ев

- 1,5
3.1

6,9
7,0
2,0

- 1.0

2.8

2.1
3.6
4.9

13,5

3,1
1.3
2.1

8,9
3,1

- 0.3
2. 1
3.3

3,4
4.0

0,4

0.3

3.6
4.2
1,9

4.2
1,4
9. 1

5.9

0.8
2.3
3.9

- 0.7
3.7

4,4
2,2

- 0,7
5.0
3,1

- 3.4
4,8

- 6.2
б . 3

- 2.4

1.4
4,4

- 2.3

в .з

2.7
3,5

- 2,5

0.6

0.8
8.6

- 0.3
5.0
4.9

3.2
1.8
3,7
1.8

15.4

1,5
5.7
4.3
lО.б

зв

7,7
5.4
5,5
5.8

1.2
- 1,8

1.2

б .9
0.1
1.9
3.3

-8.2

9.2

6.3
- 15.2

1,5

5.8
4.9
3.9

7.4

1,7
5.2

-0.4
4.8

1.9
- 2.6
0.7
7,6
2.7

2,5
2,4
5.5

- 14.8
0.8

6.6
3,4
в.о

1.9
3.1

6,9
4,9

4,1

2,2
3,8

7,7

4,3
- 2,4
-3.5

1.0
/0,6

7.5
- 0,4

3,4
3,9
з .е

2,8

1.2
2.5

- 1,8

1.1
7.2

4.3
4.5
5.2

- 3,4
4,3

5,5
5,9
2,9
5,9
б.9

9.0
5.7
4.1

5.9
е.з
4,4

19.3
14,4
7,5
9,6
5,1

12.0
б. !

1.9
-2.3

4.9

2.1

- 1.7

2,5
10.9
4,8

5,7
7.0

-ев

1.9
0.7
3.9

- 2.9
-0.3

7,9
4.5

12.6
13.6
2,2

8.2
8,7

- 2 1.5
13,2

- 11. 1

4,2
1.9
0,3
4,9
2.5

4,9
0,4
2,4
6.0
8,2

5,6
2 7,7
2,4

10,8
б,4

4,7
4,1
2.0
3.3
9.8

3.8
7,5
3.1
1.8

11,0

9,1
11,3
9,2
7,4
0.2

13.3
/0,9
7.2

10.2
4.3

2.7
8.8
0,4
6,7

13,0
8,4
5.2

- 5,5
4.3

1 5.б
9.7
4.7

0,7
11.3
15.6
2.9
г .б

зв
1.2
4,9

11,0
9.6

3.0
14.3
13,4
4.8

7.5
4.3

14.3
1.7
2.5

6.1
2.9

14,7
22,4
0.2

12.9
9.1

-29.5
7.0

- /0.0

0.3
5.3

-0.9
10.1
- 1.3

3.1
4.8

- 12,4
1.8
8,4

2,9
25,5

1.7
4.2
5.0

2,4
0,5
е.о
1.3

5 1,2

4.8
7,4
б,7

11,3
- 0.7

5,5
7,4
5,1
3,4
1,4

4,8
- 0,5
- 1.0
7.7

- /1,7

0.0
2.6
4,9

12,6

12,8
е.з
7,5

- 3.5
4,7

г. б

3,4
17.6

- 4.4
2.3

18.4
8,8
ев

0,9
6,7

- 7.5
б , 2

- 0,8

1.5
3,9

13,1
-20,0

14,7
2.5
5.7
5,4
5.8
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ЭКОНОМИКА

Cpeд><eroдoвoй рост э,,,,,,,,,",ики (%)

ВВП ДефлflOр

ВВП До6. сто...остъ с/Х
Доб. сто.мостъ

промышneнностм До6. стои.. остъ услуг
ЭllCl1орт товаров

• услуг

Вan. 06......
виутр.

капвnож.

Страиа 1 91Ю--90 1900-99 191Ю--90 1990-99 1 91Ю-- 90 1900-99 1 91Ю--90 1900-99 191Ю--90 1900-99 191Ю--90 1900-99 1900-99

Нидерланды 2,3
никарагуа - 1,9
Нова" Зеленпия 1,7
Норвегия 2,8
Па,истан 6,3

Панама 0,5
Папуа -Нсвая Гвинея 1,9
Паоагваи 2,5
Перу - 0,3
Польша 2,2

Португапия 3,1
Россииекая Федерация

Руанда 2.2
Румьния 0,5
Сальвадор 0,2

Саудовская Аравия 0,0
Сенегал 3,1
Сингапур 6,7
Сирийс,а" Арабска" Респ 1,5
Словацкая Респ . 2.0

Словения

США 3.0
Сьерра -Леоне 1,2
Таджикиста н

Таиланд 7,6

Танэания -

Того 1,7
Тунис 3,3
Туркменистан

Турци" 5,4

Уганда 2,9
Узбекистан

Украина

Уругвай 0,4
Филиппины 1.0

ФИНЛЯНДИЯ З,З

Франция 2,3
Хорватия

Uентральноафриканека"

Рееп . 1,4

Чад 6,1
Чешская Респ . 1,7
Чили 4,2
Шаейцария 2,0
Швеция 2,3

Шан-Лан ка 4,0
Эквадор 2,0
Эритрея

Эсгонив 2,2
Эфиопия а 1, 1

Южная Африка 1,0
Ямай,а 2,0
Япони" 4,0

Весь мир 3,2 w

Страны с НИЗКИМ

ДОХОДОМ 4,4
Со средним доходом 3,2
Выше среднего 2,5
Ниже среднего 4,0

Страны с НИЗКИМ и

средним ДОХОДОМ 3,4
АФрика, югу от Сахары 1,7
Ближний Восток и

Северная Африка 2,0
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 8.0
Европа и

Центральная Азия 2,4
Лагиискав Америка и

Карибс,ий бассейн 1,7
Южная Азия 5,7

2.7
3,2
2.9
3,7
4,0

4,2
4.0
2,4
5,4
4,7

2,5
- 6,1
- 1,5
- 1,2

4,9

1.6
3.2
8.0
5,7
1,9

2,4
3,4

- 4.8
- 9,8
4,7

3,1
2,5
4,6

-3 ,5
4,1

7,2
-2.0

-10.8
3,7
3,2

2,5
1,7

-0,4

1,8

2,3
0.9
7,2
0,5
1,5

5,3
2,2
5,2

-1 ,3
4,8

1,9
0,1
1,4

2,5w

2,4
3,5
3,6
3,4

3,3
2,4

3.0

7,4

- 2,7

3,4
5,7

1,6
422,3

10,8
5,6
6,7

1,9
5,3

24,4
231,3

53,5

18,0

4,0
2,5

16,3

- 4,9
6,5
1,9

15,3
1,8

4,2
62,8

3,9

4,8
7,4

45,2

113.8

61,3
14,9

6,8
6,0

7,9

1,4
2,6

20,7
3,4
7,4

11,0
36,4

2,3
4,6

15,5
18,6
1,7

2,1
38,8

1.5
1,8

10,7

2,0
7,8

13,7
28,7
24,5

5,3
189,6

16,3
105,5

8,1

1.4
5.2
1,6
8,7

10,8

23,5
1.8

31.2
300.0

4,6

23,2
8,3
4,7

622,8
77.9

13,7
356,7
440.0
36.0
8,4

1,8
1,5

131.2

4,9

7,6
13,7
8,6
1,5
2,1

9.7
33,7

9.7
62,7
7,4

10,2
25,8
0,1

3,4
- 2.2

3,8
- 0,2
4,3

2,5
1.8
3.6
2,7

- 0.4

0,5

- 1,1

13,4
2.8

-6 ,2
- 0,6

1,6

3,1

3,9

5,6
2,8

1,3

2,1

0.0
1,0

- 0,2
2,0

1,6

2,3

5,9

1,5

2,2
4,4

0.2

2,9
0,6
1,3

2,7w

3,0
3,5
2,8
4,0

3,4
2,5

5,5

4,4

2,2
3,2

3,7
5,4
2.6
4,1
4,3

1,7
2.3
2.8
5,8
0,0

-0,4
- 6,3
- 3,9
-0,5

0,9

0.7
1,6
0,4

- 0,2

- 0. 1
2,5
1,6

- 12.2
2.7

3,6
4,5
2,1

1,6

3,7
- 1.0
-5.8
4,3
1,5

0.2
0,5

- 3.3

3,7

4,9
2,6
1,3

1,5
2,0

- 3,4
2.5

1,0
2,3

- 1,3

1,6w

2,5
2,0
1,9
2,0

2,2
2,5

2,5

3,4

- 3,0

2,0
3,7

1,6
- 2,3

1,1
3,3
7,3

-1 ,3
1,9
0,3

- 0,9
0,3

2,5

0,1

- 2,3
4,3
5,3
6,6
2,0

1,7

9,8

1,1
3, 1

7,8

5,0

- 0,2
- 0,9

3,3
1,1

1,4

8,1

3,5

2,8

4,6
1,2

0.4

0,7
2,4
4,2

.. w

5,4
3,6
2,3
6,1

3,8
1,2

0,3

9,5

1,3
6,8

1.2
4,1
3,5
5,5
4.9

5,5
6.9
2,8
6,7
6,3

0,7
- 9,8
2,0

- 1,6
5,6

1,5
4,6
7,9

- 4,9

2,0
4,9

- 7,1
- 17,2

6.7

2,6
2,9
4,5

4.8

12,7
- 5, 1

- 15.5
1,7
3,4

2,1
0,6

- 4.8

0,4

2,2
- 0, 1
6,3

7,4
2,7

- 4,5
6,3

0,9
- 0,6

1, 1

З,Оw

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

3,9
1.5

2,1

9.8

- 3.5

3,6
6,3

2,6
- 1,5

1,8
2,7
6,8

0,7
2.0
3,1

- 0,7
2,8

5,5

0,7

1,3
2,8
7,6
0,1
0.8

-2 ,7

7,3

- 0,3
3,5

4,4

2.8

0,8
2,8

3,7
3.0

1,0

6,7

2,9

2,2

4,7
1,7

3, 1

2,4
1,8
3,9

.. w

5,7
3,5
2,8
5,3

3,8
2,4

2,2

8,7

1,8
6,б

2,3
1.1
3.4
3.2
4,6

4,2
2,8
2.0
4.0
3.8

2,2
- 1,8
- 1,2
- 1.0

5,6

2,0
3,4
8,0

8.0

3,8
2,1

- 5,3
- 10.7

5,5

2,5
0,5
5,3

4,3

8,1
-1 ,1
-3,1

4,5
3,9

0,1
1.7
1,4

- 0.7

0,8
1, 1
7,5

5,6
1,9

1,4
6,7

2,4
0,3
2,3

2,5w

4.7
3,6
3,6
3,7

3,7
2,5

3,5

б .б

0,5

3,4
7,0

4,5
- 3,9
4,0
5,2
8,4

- 0,9
3,3

12,2
- 1,6

6,6

8,7

3,4

-3 ,4

3,7

7,3

4,7
0,2

14,1

0,1
5,6

1.8

4,3
3,5

2,2
3,7

- 1,2

6,5

6.9
3,5
4,3

4,9
5,4

2.4

1,9
5,4
4,5

5,2w

3,3
7,3
7.0
7,6

б .б
2,4

11,1

5,4
б,5

4,8
10,3
5.4
6,1
2,7

0,0
9,5
5,1
9,0

10,8

5.6
2,3

- 6,0
6,1

11,7

2,6

4,7
12.0

- 0,5
9,3

- 12,2

9,4

9,5
1,5
5,1

11,9

16,3

- 3,6
7,0
9,6

9,6
4.9

6,7

5,0
9,0
9,7
2.2
8,3

8,4
4,4
0,5

10.2
9,3

5,3
0,1
5, 1

6,9w

5,3
8,8

10,8
6,7

8.2
4,4

1 2 ,б

4.4

8,7
вв

1,5
12,6
8,1
5, 1
2,1

12,1
6,8
1,5
9,0

11,9

3,5
- 13,3

2,1
- 11,8

7,2

3,1
8,5
7,9
4,6

10,2
7.0

- 10.3

- 2,9

- 1,7
11,6
3,4

4,6

9.9

-24.8
8,9
4,1

- 3,2
-1 .6

- 1,7

4,4
6,3

11,4
- 0,4
-2,2

6,2
1,1

- 1,8
13,4

3,0
3,9
1,1

2,9w

- 1,4
4,0
4,4
3,5

3.0
3,6

7,0

-7.0

4.9
б.8

Страны с ВЫСОКИМ

доходом 3,1 2,4 0,8 2.6 2.2 5,0 6,5 2,6

Примечание Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечанивх . Курсивом выделены данные за годы , отпичаошиеся от указанных .

а. Данные за период до 1992 г . включают Эритрею . Ь . Данные за период до 1990 г . относятся к Федеративной Республике Германии до воссоединения . с . Данные относятся

ТОЛЬКО 1( материковой части Танзании
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Таблица 12. Структурапроизводства

д,ю. стоимостьв %BBn
ввп Iмл" долл.)

Cenw:кoe 103-10 ПромwwneнНОСТ1о ПJ>0"?"0дCТ80
Уc:nyno

Страна 1900 1999 1900 1999 1900 1999 1900 1999 1900 1999

Австрал ия 2972 04 38969 1 3 29 15 67
Австрия 159499 208 949 3 32 23 65
Азербайджан 9837 4457 19 43 6 38
Албания 2102 3058 37 54 47 25 16 21
Алжир 6190 2 470 15 14 13 45 54 12 11 41 33

Днгола 10260 5861 18 7 41 70 5 63 41 23
Аргентина 141352 2819 42 8 6 36 32 27 22 56 61
Армения 4 124 19 11 17 33 52 32 33 22 31 35
Бангладеш 29855 45779 28 21 24 27 15 17 48 52
Белаоусь 34 911 25 693 24 13 47 46 39 39 29 40

Бельгия 1961 34 245706 2 1 30 28 21 18 68 71
Бенин 1845 24 02 36 38 13 14 8 8 51 48
Болгария 20726 12103 18 18 51 27 20 31 55
Боливия 4868 8 516 15 16 30 31 17 17 54 54
Ботевана 3766 5996 5 4 56 45 5 5 39 51

Бразилия 464 989 7603 45 8 9 39 29 25 23 53 62
Буркина-Фасо 2765 2643 32 32 22 27 16 21 45 41
Бурунди 1 132 701 56 52 19 17 13 9 25 30
Великобритания 9755 12 1373 612 2 35 23 63
Венгрия 33056 48 355 15 39 34 23 25 46 60

Венесуэла , БР 48593 103918 5 5 50 24 20 12 44 71
Вьетнам 6 472 28 567 37 26 23 33 19 40 42
Гаити 2981 3 87 1 33 30 22 20 16 7 45 50
Гана 5886 7 606 45 36 17 25 10 9 38 39
Гватемала 7650 18016 26 23 20 19 15 13 54 58

Гвинея 28 18 36 93 24 23 33 36 5 4 43 41
Германия 1719510 208 1202 1 1 29 24 34 36
Гондурас 3049 5342 22 18 26 30 16 18 51 52
Греция 82 914 1239 34 11 22 13 67
Груэия 12 419 2 32 22 33 13 24 12 35 65

Дания 133361 174363 4 27 18 69
Доминиканская Респ . 70 74 17125 13 11 31 35 18 16 55 54
Египет . Арабская Респ . 43 130 92 413 19 17 29 33 24 27 52 50
Замбия 3288 3325 18 17 45 26 32 11 37 57
Зимбабве 878 4 5716 16 19 33 24 23 17 50 56

Израиль 52490 99068
Индия 322737 459 765 31 28 27 25 17 16 42 46
Индонезия 114426 140964 19 20 39 45 21 25 41 35
Иордания 4 020 7616 8 2 28 27 15 15 64 71
Иран , Исламская Респ . 1204 04 101073 24 29 12 48

Ирландия 45 527 84861 8 53
Испания 491 938 562245 5 35 23 60
Италия 1093 947 1 149 958 3 3 33 31 22 20 63 67
Йемен , Респ . 46 60 6 769 27 17 30 49 10 11 43 34
Казахстан 40 304 15594 27 10 45 30 9 23 29 60

Камбоджа 1 115 3 117 56 51 11 15 5 6 33 35
Камерун 11 152 8781 25 44 29 20 15 11 46 36
Канада 572673 612049 3 33 18 64
Кения 8 533 10603 29 27 19 17 12 11 52 56
Киргизская Респ 1629 35 44 36 22 28 19 29 35

Китай 354 644 991203 27 17 42 50 33 24 31 33
ГОНКОН Г , Китай 74784 158611 О О 25 15 18 6 74 85
Колумбия 46907 88596 19 14 31 24 15 12 51 61
КОНГО , Дем . Респ . 9 348 69 64 30 58 28 17 11 42 25
КОН ГО . Респ . 2799 2273 13 10 41 48 8 46 42

Корея , Респ 252622 406 940 9 5 43 44 29 32 48 51
Коста-Рика 5713 11076 16 14 24 22 19 17 60 64
кот-ливуао 10796 11223 32 24 23 24 21 20 44 52
Кувейт 18428 29572 1 52 12 47
Лаосская НДР 865 1373 61 53 15 22 10 17 24 25

Латвия 12490 6664 22 5 46 33 34 22 32 63
Лесото 622 874 23 18 34 38 43 44
Ливан 2838 17229 12 27 17 61
Литва 1326 4 10454 27 10 31 33 21 19 42 57
Мавритания 1020 959 30 25 29 29 10 10 42 46

Мадагаскар 3081 3 733 32 30 14 14 12 11 53 56
Македония , БЮР 2635 3445 14 11 32 28 54 60
Малави 1803 1820 45 38 29 18 19 14 26 45
МалаЙЗИR 42 775 746 34 19 14 40 44 26 35 41 43
Мали 2 421 2 714 46 47 16 17 9 4 39 37

Марокко 25821 35 238 18 17 32 32 18 17 50 51
МеКСИI<Э 2627 10 4749 51 7 5 26 27 19 21 67 68
Мозамбик 2 512 4169 37 32 18 24 10 13 44 44
Молдова 10583 1092 43 21 33 24 18 24 55

МОНГОЛИЯ 905 15 33 41 28 44 40
Мьянма 57 53 11 9 8 6 32 38
Намибия 2340 3075 12 13 38 33 14 15 50 55
Непал 3628 4904 52 41 16 22 6 9 32 37
Нигер 2 481 2067 35 40 16 17 7 6 49 43
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ВВП (млн дом . ) Cenw:xoeХ03-1O

Доб. СТОИIlOClЪ В %66П

ПромыWlletlнocn. Промэаодстао
Уcnyno

CJpaиа 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Нигерия

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Норвегия

Пакистан

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

Португапия

Российская

Федерация

Руанда

Румыния

Сальвадор

Саудовская Аравия

Сенегал

Сингапур

СИРИЙСlCЭя Арабская Рееп .

Словацкая Респ .

Словения

США

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Таиланд

Ганэания"

Того

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Филиппины

ФИНЛЯНДИЯ

Франция

Хорватия

Центрапьноафриканская

Респ .

Чад

Чешская Респ .

Чили

Швейцария

Швеция

Шри -Ланка

Эквадор

Эригрея

ЭСТОНИЯ

Эфиопия "

Южная Африка

Ямайка

Япония

28472
283672

1009
43103

115 453

40010
5 313
3 221
5265

32802

611 97
69 132

579068
2584

38 299
4807

104670
5698

36 638

12309
15485
12673

5554 100

897
4 857

85345
' 4 220

1628

12 291
6333

150721
4 304

23673

91327
8 355

44 331
134806

1 195438

13 370

1488
1739

34880

30307
2284 15
229 756

8032
10686

437
6760
6842

111997
4 239

2970043

43 286
384 766

2 302
53622

145 449

59 880
9606
3 571
8065

57 318

154146
107 716

375345
1956

33 750
12 229

728892
4791

84945

19380
19307
20653

8708870

669
1 778

123887
8777
1506

21 188
2708

188 374
6349

16844

4241 5
20 211
75 350

126 130
14 10262

2 1752

1053
1574

56379

71092
260299
226388

15707
18 7 12

670
510 1
653 4

131 127
6 134

4 395083

33
4

31
7
3

26
10
29
28

7

8
6

17
33

20
17
6

20
О

29
7
6
2

47
27
12
48
34

16
32
18
57
33

26
11
22
6
3

10

48
29
8

8

3
26
13

29
17
49

5
6
3

41

26

2

26
8

21
26
8

7
46

16
10

7
18
О

4
4
2

44
6

13
48
43

13
25
18
44
31

14
9

17

9

55
38

4

2 1
12

16
6

49
4
8
2

41
29
21
26
3 1

25
16
30
25
38

48
37

48
25

50
26
50
19
35

24
59
46
28

20
34
37
16
23

30
30
30
11
33

45
32
34
35
29

34

20
18
45

39

34
26
38

19
50
13
40
43
41

62

21

32

25
16
15
22
39

33

34
20

40
28
48
25
36

32
39
26

24
30
40
14
21

28
42
26
18
27

34
29
31

26

32

20
14
39

33

28
33

27
27

7
32
33
37

6
19
17
18
12

17
10
9

17
27

27

19

22
8

13
27

35
19

27
9

10

17

20
6

36
26
25
23
21

28

11
14

19

22
15
19

13
42

8
24
20
28

5

14

17

17
9
8

16
24

20

12

30
22
70
17
26

23
28
78

32
7
9

18
29
16
9

13

29
19
21

19

2 1

9
11

16

17
22

14
16

19
15
24

26
67
48
67
66

49
73
41
47
55

44
57

35
42

30
57
43
61
65

48
33
49
70

33
39
50
36
44

54
38
52
32
34

30
57
44
58
67

56

33
53
48

53

63
48
49

52
34
38
55
50
56

-3

53

66

49
74
64
52
54

63

58
34

44
61
45
57
64

64
57
72

32
65
49
38
36

59
34
56
38
42

51
62
52

72

59

25
48
57

59

5 1
55

57
66
44
64
59
67

Весь мир

Страны с НИЗКИМ

доходом

Со средним

ДОХОДОМ

Выше среднего

Ниже среднего

213906441

889723

3525 445
1722 041
1820097

302119931

1067 242

5 488604
2918 403
25759 42

6w

29

13
8

21

4w

27

10
7

15

З4w

31

39
39
39

32w

30

36
32
40

22w

18

25
24
26

21w

18

23
24
23

60w

41

47
53
40

61w

43

55
61
46

Страны с НИЗКИМ и

средним доходом 4 41306 1
Африка к югу

от Сахары 297397
Ближний Восто к и

Северная Африка 402 799
Восточная Азия и

Тихоокеански й регион 925765
Европа и

Центральная Азия 1 2402 14
Латинская Америка и

Карибский бассейн 1 146895
Южная Азия 41О 341

Страны с высоким

доходом 16 967 888

6557 913

332744

590 253

1888 729

1093237

2055025
595 915

23662676

16

18

15

20

17

9
30

3

12

18

13

10

8
28

2

38

34

38

40

43

36
26

33

35

32

46

32

29
25

30

23

17

13

29

23
17

22

22

17

28

21
16

21

46

48

47

40

40

56
44

64

54

50

41

58

63
47

64

ПримеЧ8ние: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечанивх. Курсивом выделены данные за годы , отличаошиеся от указанных .

а . Данные за период до 1992 г . включают Эритрею . Ь . Данные относятся только к материковой части Танзании .
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Таблица 13. Структураспроса

Доляввп

Общее noтpe6nение" Вал. обьеМ "Hf'I'. Вал. ВНJ1'P8нние

Частное пoтpe6nение rocceocrope капвnожении сбере.ени. З_спорт товаро" н ycnУ' Баланс ресурсов

Страна 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Австрали я 61 62 17 17 21 22 2 1 21 17 21 О - 1
Австрия 5б 56 19 19 24 25 25 25 40 42 1 - 1
Азербайджан В4 11 34 5 29 -29
Албания бl 96 19 10 29 16 21 - 7 15 9 - 8 -23
Алжир 5б 59 1б 11 29 27 27 30 23 2б - 2 3

Ангола 3б 14 34 38 12 23 30 48 39 84 18 25
Аргентина 77 73 3 11 14 18 20 1б 10 10 б - 1
Армения 4б 103 18 11 4 7 19 3б - 14 35 19 - 11 - 33
Бан гладеш 85 80 4 б 19 20 11 14 б 14 - 7 -б

Беларусь 45 60 2б 19 27 26 29 20 4б 62 2 - 6

Бельгия б4 63 14 14 20 18 22 22 68 73 2 5
Бенин 84 82 11 11 14 18 5 8 22 21 - 9 - 10
Болгария БО 7б 18 12 2б 1 б 22 12 33 38 - 4 -4
Боливия 77 73 12 1б 13 18 11 11 23 15 - 1 -7
Ботевана 39 58 24 28 32 20 37 14 55 28 5 -б

Бразилия 59 б4 19 т е 20 21 21 20 8 10 1 - 1
Буркина-Фасо 77 77 15 13 21 27 8 10 13 12 - 13 - 17
Бурунди 95 85 11 14 15 10 - 5 1 8 9 - 20 - 9
Великобритания б3 64 21 20 19 16 17 15 24 29 - 3 О
Вен грия б 1 57 11 15 25 30 28 28 3 1 55 3 - 3

Венесуэла , БР б2 77 8 б 10 15 29 17 39 21 19 3
Вьетнам 8б 71 8 8 13 29 б 21 2б 44 - 7 - 7
Гаити 93 100 8 7 12 11 - 1 - 7 l б 11 - 13 - 18
Гана 85 85 9 11 14 22 5 4 17 32 - 9 - 18
Гватемала 84 88 7 б 14 т б 10 6 21 18 - 4 - 10

Гвинея 70 76 12 7 18 18 18 17 31 23 О - 1
Германия 57 58 20 19 23 21 23 23 25 27 О 2
Гондурас 66 79 14 13 23 26 20 9 36 42 - 3 - 17
Греция 73 73 15 15 23 20 11 12 17 16 - 11 - 8
Грузи" 65 98 10 8 31 7 25 - 6 40 17 - 6 - 13

Дания 49 51 26 25 20 2 1 25 24 36 36 5 3
Доминиканская Респ . 80 73 5 10 25 26 15 16 34 32 - 10 - 10
Египет . Арабская Респ . 73 77 11 9 29 23 16 14 20 15 - 13 -8
Замбия 64 85 19 10 17 17 17 6 36 29 - 1 - 11
Зимбабве 63 69 19 16 17 18 17 15 23 46 О -2

Израиль 56 60 30 30 25 20 14 10 35 36 -11 -10
ИНДИЯ 67 69 11 11 25 24 22 20 7 11 - 3 - 3
Индонезия 58 70 9 6 31 14 33 24 26 54 2 10
Иордания 74 65 25 29 32 27 1 6 62 49 - 3 1 - 2 1
Иран ,

Исламская Респ 62 65 11 19 29 1 б 27 16 22 14 - 2 О
Ирландия 58 49 15 13 2 1 20 27 37 59 80 6 18
Испания 62 62 16 16 25 21 22 22 17 28 - 3 1
Италия 61 62 18 16 2 1 18 21 22 20 27 О 4
Йемен , Респ . 73 72 18 15 15 2 1 9 13 15 37 -6 - 8

Казахстан 52 68 18 17 32 15 30 15 74 43 - 1 О

Камбоджа 91 86 7 9 8 15 2 5 6 34 - 7 - 10
Камерун 67 7 1 13 10 18 19 21 19 20 24 3 О
Канада 57 59 23 20 21 20 21 21 26 41 О 2
Кения 67 77 19 16 20 15 14 7 26 25 - 5 - 8

Киргизская Респ . 71 93 25 17 24 10 4 - 11 29 37 - 20 - 2 1
Китай 50 50 12 8 35 40 38 42 18 22 3 2
ГОНКОНГ , Китай 57 60 7 10 27 25 36 30 134 132 8 4
Колумби" 65 69 11 12 20 17 25 19 20 18 4 2
Кон го , Дем . Респ . 79 83 12 8 9 8 9 9 30 24 О 2

КОН ГО . Респ 62 45 14 10 16 26 24 45 54 79 8 19
Корея , Респ . 53 56 10 10 38 27 37 34 29 42 - 1 7
Коста-Рика 61 51 18 17 27 28 21 32 35 73 - 7 4
кот-пивуао 72 65 17 10 7 19 11 25 32 44 5 6
Кувейт 57 50 39 27 18 12 4 22 45 47 - 13 10

паосская НДР 71 5 25 24 11 4 - 13 - 1
Латвия 53 68 9 22 40 20 39 10 48 44 - 1 - 10
Лесото 137 115 14 20 53 4 7 - 51 - 35 17 27 - 104 - 82
Ливан 140 98 25 15 18 28 - 64 - 13 18 11 - 82 - 40
Литва 57 63 19 25 33 24 24 12 52 47 - 9 - 12

Маврита н и я 69 73 26 15 20 22 5 12 46 39 -1 5 - 10
Мада гаскар 86 88 8 8 17 12 6 5 17 25 - 11 - 8
Македония , БЮР 68 75 17 18 14 23 15 7 48 41 1 - 16
Малави 75 80 16 12 20 15 10 7 25 30 - 10 - 8
Малайзия 50 46 14 8 34 32 36 45 76 124 2 13

Мали 80 80 14 12 23 20 6 8 17 22 -17 - 12
Марокко 69 67 15 15 25 23 16 18 19 29 - 10 - 5
Мексика 70 70 8 7 23 24 22 23 19 3 1 - 1 -1
Мозамбик 101 79 12 10 1 б 35 - 12 11 8 13 - 28 - 24
Молдова 63 92 14 12 25 18 23 - 4 49 49 - 2 - 2 1

МОНГОЛИЯ 57 63 30 18 34 26 13 20 21 50 - 21 - 6
Мьянма 89 89 .." ,. ь 13 12 11 11 3 1 - 2 -1
Намибия 51 64 31 26 34 20 18 9 52 53 - 16 - 11
Непал 83 80 9 10 18 19 8 11 11 22 - 11 - 9
Нигер 84 83 15 13 8 10 1 4 15 15 - 7 - 6
Нигврия 56 88 15 12 15 11 29 О 43 17 15 - 11
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дало ввп

Страна

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Норвегия

Паеистан

Частное пoтpeбneние

1990 1999

59 59
59 85
63 63
49 48
74 78

общее noтpe6neHHe •
rocceосторе

1990 1999

15 14
43 14
17 15
21 20
15 11

вал. 06..... "ТР'
UПIlJlOЖeНИИ

1990 1999

22 20
19 37
19 21
23 25
19 15

Вал . внутренние

обере.ен..

1990 1999

27 27
- 2 1
20 2 1
30 32
11 11

Эвcnopт ТOeaPOtI н ycnyr

1990 1999

54 56
25 37
28 29
4 1 4 1
16 15

Баланс ресур<:о8

1990 1999

5 7
- 21 - 36

1 1
7 7

- 8 - 4

Панама 60
Папуа -Новая Гвинея 59
Парагвай 78
Перу 70
Польша 50

Португалия 63
Российская

Федерация 49
Руанда 84
Румьния 66

Сальвадор 89
Саудовская Аравия 40
Сенегал 76
Сингапур 46
Сирийская

Арабская Респ . 70

Словацкая Респ 54
Словения 55
США 67
Сьерра -Леоне 82
тэджикистан 65
Таиланд 57

Танзания с 84
Того 71
Тунис 58
Туркменистан 49
Турция 69
Уrnнда 92

Узбекистан 61
Украина 57
Уругвай 69
Филиппины 72
Финляндия 53
Франция 60

Хорватия 74
Централы-юафрикаНСКВI=I

Рееп 86
Чад 97
Чешская Респ . 49
Чили 62

Швейцария 57
Швеция 51
Шри -Панка 76
Эквадор 69
Эритрея 98
Эстония 62

Эфиопия' 74
Южная Африка 63
Ямайка 62
Япония 58

Весь мир 61 w

Страны с

низким доходом 66
Со средним

доходом 59
Выше среднего 60
Ниже среднего 57

Страны с НИЗКИМ и

средним доходом 60
Африка к югу

от Сахары 66
Ближний Восток и

Северная Африка 58
Восточная Азия и

Тиеоокеанскиа регион 54
Европа и

Центральная Азия 55
Латинская Америка и

Карибский бассейн 65
Южная Азия 69

59
48
73
65
74

64

57
89
81

87
4 1
76
39

70

50
56
68
93

57

72
83
63

68
84

59
56
78
68
53
60

60

81
89
52
68

61
53
71
70
72
64

80
63
60
60

62w

70

62
65
59

63

69

60

53

64

68
71

18
25
5
8

19

16

21
10
13

10
3 1
15
10

14

22
19
18
10
21

9

17
14
16
23
11
8

25
17
14
10
21
18

24

15
10
23
10

14
27
10
9

33
16

19
20
14
9

15w

12

14
15
13

14

18

20

11

18

13
11

16
15
10
15
9

19

14
13
9

11
32
10
10

11

22
21
15
13

11

13
12
12

11
10

22
26
9

16
21
19

26

12
11
19
9

14
26
10
10
48
19

15
19
21
10

15w

11

12
12
11

12

16

21

10

12

13
10

17
24
22
21
25

29

30
15
30

14
20
14
37

15

33
17
17
9

23
4 1

23
27
32
40
24
13

32
27
11
24
28
22

10

12
7

25
25

28
21
22
17
5

30

12
12
28
32

24w

24

26
23
3 1

26

15

24

35

28

19
23

34
36
19
22
28

26

14
14
15

16
21
21
33

29

39
25
19
5

21

18
14
28

24
17

19
21
14
21
17
17

23

14
18
30
24

20
14
25
15
45
28

19
16
32
29

22w

20

24
22
27

24

17

22

33

20

21
22

21
16
16
22
32

21

30
6

21

1
30

9
44

16

24
26
15
8

14
34

- 1
15
25
28
20

1

13
26
17
18
26
22

2

- 1
- 6
28
28

29
22
14
23

- 3 1
22

7
18
24
33

2Зw

21

27
25
30

26

16

22

35

26

22
19

25
37
17
20
18

17

29
- 1
10

2
26
14
52

18

28
24
17
- 2

32

14
6

24

21
6

19
18
13
16
26
2 1

14

7
О

29
23

25
21
19
20

- 20
17

4
18
19
30

2Зw

19

26
23
30

25

14

19

37

23

20
19

38
4 1
23
12
28

34

18
6

17

19
46
25

202

28

27
84
10
24

34

12
33
44

13
7

29
28
26
28
23
23

78

15
13
45
35

36
30
30
33
20
60

8
24
52
11

19w

17

21
21
21

21

27

33

26

23

14
9

34
66
41
14
20

3 1

48
6

29

25
36
34

29

64
57
12
14

57

20
32
42

26
11

22
40
19
56
40
27

40

17
17
60
27

40
44
36
58
17
83

14
25
52
11

22w

27

28
25
32

26

27

25

39

38

16
12

5
- 8
- 6
О

7

- 7

О

- 8
- 9

- 13
10
- 5

7

О

- 9
9

- 1
- 1

- 10
- 8

- 23
- 12
- 7

- 13
- 4

- 12

- 19
- 1

6
- 6
- 2
О

- 8

- 13
- 15

3
3

1
О

- 8
5

- 37
- 8

- 5
6

- 4
1

Ow

- 3

1
2

- 1

о

- 2

О

- 1

2
- 4

- 9
1

-2
- 2

- 10

- 9

15
- 16

- 5

- 14
5

- 7
19

- 11

- 11
- 1
- 1
- 8

12

- 4
- 8
- 3

- 3
- 12

о
- 3
- 1
- 5

9
4

- 9

- 7
- 18

- 1
О

4
7

- 6
5

- 65
- 11

- 14
3

- 13
1

О

- 1

1
О
3

- 2

- 3

- 1
- 4

Страны с

ВЫСОКИМ доходом 62 62 16 15 23 21 23 22 19 22 о

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях . Курсивом выделены данные за годы , отличающиеся от у",азанных .

а . Данные за период ДО 1992 г . включают Эритрею . Ь . Отдельные данные по общему потреблению в госсектоое отсутствуют; О НИ включены в частное потребление . с . Данные

относятся только к материковой части Танзании
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Таблица 14. Бюджетцентральногоправительства

Удельныйвес в ввп Удельный вес в валовыхрасходах ь

Страна

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

1900 1998

23,8 22,9
31,4 34,8

18,2
14,8
30,7

1900 1998

2,1 1,6
3,0 2,5

1,1
4,5
1,5

T~pacxoды

1900 1998

22,2 23,3
34,8 37,9

19,8
25,1
2 1,5

l(anIПanWlwe

расходы

1990 1998

2,1 1,3
3,3 2,6

5,3
4,7
7.7

06щмii

дeфIoЦIП/II3II.........

1990 1998

2,1 2,9
-4 ,5 -2,7

- 3,9
- 8,5
2,9

Тоаарое • ycnyr

1990 1998

27,4 30,6
24,S 22,6

34,6
16,5

соц. nporpa.... с

1990 1998

50,7 66,3
68,4 68,2

37,6
28,8

Ангола

Аргентина 9,4
Армения

Бангладеш

Беларусь 30,6

Бельги" 41,5
Бенин

Болгария 34,S
Бопивия 8,4
Ботевана 27,7

Бразипия 19,0
Буркина -Фасо 10,1
Бурунди 16,3
Великобритани" 33.3
Венгрия 44,7

Венесуэла , БР 18,4
Вьетнам

Гаити

Гана 11,4
Гватемала

Гвинея 11,5
Германи" 27,0
Гондурас

Греция 26.0
Грузи"

Дани" 32,3
Доминиканская Респ. 10,8
Египет , Арабека" Респ . 16,7
Замбия

Зимбабве 21,7

Израиль 33.7
Инди" 9,9
Индонези" 17,8
Иордани" 18,6
Иран , Исламская Респ . 7,2

Ирландия 32,8
Испания 28,8
Италия 37.3
Йемен, Респ . 11,2
Казахстан

Камбоджа

Камерун 10.8
Канада 18.3
Кени" 20,2
Киргизская Респ

Китай 4.0
ГОН КОНГ , Китай

Колумби" 8,8
Конго , Дем . Респ . 9,4
Конго , Респ . 14,7

Коре" , Респ . 15,9
Коста-Рика 19,7
кот-пивуао 19,9
Кувейт 1,5
паосская НДР

Латвия

Лесою 34,7
Ливан

Литва 29,3
Мавритания

Мадагаскар 9,4
Македони" , БЮР

Малави 18,0
Малайзия 19,6
Мали

Марокко 22,9
Мексика 13,7
Мозамбик

Молдова

Монголия 15,6

12,4

28,7

43,3

27,0
15,1
14,7

12,7
36,3
31,4

12,8
15,8

10.0
26,6

20,6
4,6

15,5
16,6

26.4

35,8
8,6

15,6
19,8
11,2

31,6
28,1
38,6
13,7

23,5

5,7

10,1
4.3
6.6

17,3
23. 1
21.0

1,5

28,0
34,9
12,7
25,4

8,5

18,9

13.0

13,5

1,0

0,5

1,5

12,6
5,2

23,4

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

5,3

1,0

4,6
1,4

2,3

5,5
1,2
6,2

2,4

5,7
2,4
1.0
7,5

10.8

2,4
1,6
1,2
8,3

4,3
2,7
2,2

2,4

2,1
0,7
7,8

1,7
3,3
2,1

4,3

2,6

2,1

2,7
7.5

3,5
1,6

2,7

1,2

2,1

0,7

6,9
2,4

29,5

1.0
2,0
4,2

4,6
2,4

0,4
5,1

2,4
1,0

1,4
9,7

3,0

6,4
3,0
1,2
6,7

15.3

1.6
2,0
2,9

23,1

3,7

0.2

1,4
1,0

22,8

2,7
3,2
0,6

3,8
9,8
4,3
1,3

0,2

4.1

1,7

6,0

10.1

3 1,7

45,8

53,5
13,9
26,5

46,1
11,6
14,2
34,2
50,2

17,4

10,7

10,8
28,2

48.9

37,7
6,5

23.0

24,S

47,3
14.2
10,4
30.1
15,0

36,3
30,6
43,8
22.8

14,7
25,3
22,0

7,7
15,7
34,8

13,8
22,7
24,S
45,1

28,3

23, 1

9.1

20,2
23,3

20,8
15,5

18,7

14, 1

27,5

44,4

30,S
18,5
28,5

17,3
36,3
39,4

16,0
14,3

10,0
31,6

28.4
8,2

11,6
23,3

33,6

45,1
12.8
12,2
28,3
17,7

32.2
34.2
42,2
31,2

25,6

12,8
9.9

33,9

13,7
27,2
17,1
44,0

30.6
40,6
26.0
27,2

10.5

15,2

14,3

19,8

0,5

5,9

2,3

1,6
2,5
7,3

0,7
3,4

11,8
3,8
1,9

3,3

2,5

12,1
1,9

4,1

1,3
5,1
4,8

2,8

3,0
1,8
8,0
5,8
4,9

2,8
3,2
4,0
9,6

5,5
0.5
5,5

2,2
3,1
0.8

2,4
2,9
0,0

10.2

22.8

5,9

6,9

6,4
7,3

8,0
2,5

2,9

1,2

4,7

2,2

3,0
3,4
6,8

3,7
1,5
4.0

3,8
5,8

5,6
1,4

4,3
0,4

4,3
7,4

2,1

3.0
1,6
5,7
5,7
8,8

3,2
1,9
2,4
6,8

3.4

3,2
0,5
4. 1

3,8
2,9
7,1
6,6

2,5
9.7
6,1
3,1

6,8

4,5

1,9

3,2

- 0,4

- 5, 1

- 5,6

- 8,2
- 1,7
11,3

- 5,8
- 1,3
- 3,3
0,6
0,8

0.0

0,2

-3,3
- 2,2

- 23,2

- 0,7
0,6

- 5,7

- 5,3

- 5.3
- 7,5
0,4

-3 .5
- 1,8

- 2,1
- 3,2

- 10,3
- 9,1

- 5.9
- 4,9
- 3,8

- 1,9

3,4
- 6,5

- 14, 1

- 0,7
- 3,1
- 2,9

-1 ,0

1,4

- 0,9

-1 ,7
- 2,1

-2 ,2
-2 ,5

- 6,0

-1 ,5

- 0,9

-2.0

2,8
- 2,3

8,4

- 5,5
0,6

- 6, 1

- 2,8
- 1,1

- 4,1
- 0,9

-8,4
- 2,5

0,4
-2.0

- 5,0

- 1,2
-5 ,2
-2 ,4
-33
0:3

- 0,4
- 5,5
-3,3
- 2,3

- 0,9

- 1,5

- 4,7
-0,8
-8.6

- 1,3
- 3,8
- 1,3

0,1
- 3,7

- 15,1
- 0,4

- 1,3

2,9

- 1, 1

- 10,8

29,7

36.2

18,4

33,5
63.2
41,4

14,7
60,3
33.0
31,1
26,5

27,2

48,2

36,7
32,0

31,5

20,3
38,9
37,2

51,2

37,4
19.2
22,9
54,S
53.0

18,8
18,7
16.5
61,9

51,0
21,3
49,7

25.1
72.6
54.4

30,1
55,4
68,8

39,2

11,7

35,3

54,6
42,6

47,9
24,7

24.2

2 1,4

25,4

19, 1

32,9
40,0
46,8

55,2
28,3
16,0

23.9

34,0
31,8

29,3
45.5

43,3
40,9

48.5

33.2
20.1
18,9
62,6
54,S

18,1
15,9
19.2
43,S

44,5

20,4
94,5
49,7

2 1,6
47, 1
44,0

29,8
75,6
29,7
54,5

24,6

40,S

23,S

23,6

57,1

57,2

30,3
38,1
33,9

33,0
26,5
22,3
52,8
46,5

46,4

65,0

32,1

50,5
44,0
32,1

39,2
8,1

13,2
36,6
49,3

55,3
50,6

21,9

30,1
47,7
28,5

2.5

32,1
6,1

27,8
58,7
38,0

34,3

22,4

22,4
35,6

27,0
30,6

24,7

63,6

43,7

45,0
51,2
42,7

23,0
57,S
46,

30,5

69,8

35.0
26,1

44,2
23,6

55,3

57,6
9,2

26,2
44,6
41,8

58,8
48,3

22,4

29,6

2,5

45,2
0,5

27,8
59,6

58,4
35,7
19,4
60,1

16,5

42,S

48, 1

25,4
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Удельный вес в ввп Удельный вес в валовых расходах ь

Страна

Текyщlll! нaпoroвwe
noc:тyмeи••

1990 1998 1990 1998

TeJCYIЦIН! расходы

1990 1998

Капитвnwtwe

расходы

1990 1998

Общий
дефмц.т;..311...... •

1990 1998

Товаров. ycnyr

1990 1998

Сац. nporpa.... с

1990 1998

Мьянма

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

6,2
27,4
7,0

4,5

8,8

4,3
4,0
1,4

3,3

1,8

11,4
28,4

4,3 4,6
5,1

4,5 - 5,1
- 1,2
- 6,8

- 0,9

- 4,7
71,7

35,7

24,4

15,5

28,9

Нидерланды 42,8
Никарагуа 29,3
Новая Зеландия 36,3
Норвегия 32,3
Пакистан 13,3

Панама 17,7
Папуа-Новая Гвинея 20,1
Парагвай 9,2
Перу 9,4
Польша

Португалия 28,4
Российская Федерация

Руанда 9,5
Румыния 30,9
Сальвадор

Саудовская Аравия

Сенегал

Сингапур 15,4
Сирийская Арабская

Респ 16,7

Словацкая Рееп .

Словения

США 18,0
Сьерра-Леоне 3,9
Таджикистан

Таиланд 17,1
Танзания

Того

Тунис 24.0
Туркменистан

Турция 11,6
Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай 25.2

Филиппины 14,1
Финляндия 28,3
Франция 37,6
Хорватия 31,9
Центральноафриканская

Рееп

Чад 6,1
Чешская Рееп .

Чили 16,3
Швейцария 19,4
Швеция 38,4
Шри-Панка 19,0

Эквадор 17,8
Эрнгрея

Эстония 25,6
Эфиопия' 12,2
Ю)О(Ная Африка 24,3
Ямайка

Япония 13,7

42.7

32,1
34, 1
12,6

18,4

13,7
32,8

32,1

24,4

16,2

16,4

20,4
9,9

14,4

24.8

19, 1

30,0

17,0
28,1
39,2
43,3

31,6
18,4
22.0
35,8
14,5

29,9

24,5

4,2
4,3
6,2

10,2
5,8

7,9
5,2
3,1
0,6

4,0

1,3
3,5

11,5

5,1

1,5
0.2

1,5

6,7

2,1

1,3

2,1
2,8
2,8
1, 1

0,5

4,3
1,4
5,8
2,0

0,4

0,6
5,1
2,0

0,8

3.0

2.1
9,1
3,3

7,0

2,3
2,9

3,6

2, 1

8,4

7,8

1,4
0,3

1,8

4,8

2.8

2,3

2.0
3,9
2,6
2,1

1,1
3,6
1,7
4,5
2,7

1,8

1,7

48,6
68,9
43,1
39,2
19,8

23,3
31,0
7,8

15,1

34,3

12,7
27,9

16,4

16,0

21,7
5,8

11,5

27,0

15,1

24,0

16,5
28,7
40,0
36,4

9,5

18,1
22, 1
39,8
22,3

11,9

2 1,9
24,6
27,0

13,7

46.0

32,5
34,1
18,8

25,0

13,8
35,7

35,6

29,1

11.8

15,5

20,4
13.0

11,7

25,9

26,5

31,6

16,3
34,2
44,6
40,8

32,0
18,0
27,0
41,7
19,7

30,1

28,4

3,0
3,1
0,9
2,1
2,6

0,4
3,7
1,6
1,3

4,5

6,3
5,9

5,1

5,8

1,8
0,5

2,6

7,6

2,3

1,9

3,1
2,1
2,5
1,2

12,3

2,3
1,2
1,0
6,1

2,6

1.8
4,4
3,1

2,0

0,9
1,6
2,5

2,0

2,6
2,0

5,2

2,9

5,1

9,1

0,6
4,2

6,7

6,7

3,4

1,7

2,2
1, 1
2.0
4,8

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

2,8

1,2

-4 ,5
- 35,6

4,0
0.5

-5,4

3,0
- 3,5
2,9

- 6,4

- 4,6

- 5,3
0,9

10.8

0,3

- 3,9
- 1,8

4,6

- 5,4

-3,0

0,4

-3 ,5
0.2

- 2,1
- 4,6

- 4,7

0,8
- 0,9

1,0
- 7,8

3,7

0,4
-9,8
- 4,1

-1 ,6

-1.7

0,5
0.7

- 6,3

0,2

- 0,2
- 1,0

- 2, 1

-3,9

11,8

- 0,2

0,9
- 5,8

- 3,4

- 3, 1

- 8,4

- 0,8

0,1
- 2,5
- 3,5
0,6

- 1.6
0,4

- 1,3
- 1,6
- 8,0

- 0,1

- 2,9

15,2
42,6
22,1
18,8
38,7

67,3
58,7
54,2
30,0

38,0

52,9
25,6

49,8

27,4
76,2

59,2

31,7

52,0

34,6

42,4
19,6
25,7
53,9

41,4

28,5
29,9
13,7
30,2

41,5

22,3
75,3
51,9

13,6

15,4

50,9
17,3
46,5

54,9

41,8
25,2

39,5

30,1

36.7

21,9
39.0

51,2

37,9

32.8

31,7

5 1, 1
19.0
23.6
48,7

14,3
28,8
29,1
14,5
37,1

42,9

26,6

64,6
36,2
69,2
44,0

66,7
30,4
31,5

42,9

32,2

12,6

43,4
25,8

32,2

36,9

26,3

61,6

22,5
60,8
68,2
63.8

63,9
66.4
61,8
27,5

32,1

48.7
21,6

52.0

63,9

71,0
42,1

65,2

69,6

49,0

23,2

16,4

53,8

38,3

46,6

25.7

75,8

26,5
55,3

63,5

67,1
71,3
72,9
53,2
30.0

55,5

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях . Курсивом выделены данные за ГОДЫ , отличаощиеся ОТ указанных.

а . Включая гранты . Ь . Валовые расходы определены с ~eTOM кредитования и за вычетом погашения . с . Включая образование , здравоохранение , социальное обеспечение .

социальные выплаты , жилье и социально- кул ьтурное обслуживание . d.Данные за период до 1992 года включают Эрмгрею.
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Таблица 15. Платежныйбаланс, счета текущихоперацийи валютныерезервы

Мимионы ДOJUIaJX)В

Товары и ycnynt
Чиcтwе текущие Баланс счетов Общие валютные

Экспорт Импорт Чистый доход траисферты теl<JЩИX операций реэepsы

Страиа 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1999

Австралия 49 843 72027 53056 78 487 - 13 158 - 11474 358 - 107 - 16 0 13 - 18 042 193 19 212 12
Австрия 63694 95 173 61 580 966 41 - 942 - 1227 - 6 - 1914 1 166 - 4 609 17 228 151 20
Азербайджан 392 1010 348 2 425 О -13 106 64 150 - 1364 О 673
Албания 354 295 485 941 - 2 77 15 504 - 118 - 65 369
Алжир 13 462 10809 10 106 9 119 - 2 268 - 2 332 333 1420 2 703 4 526

Ан гола 3 992 3 879 3385 4546 - 765 - 1317 - 77 208 - 236 - 1776 496
Аргентина 14800 31 125 6846 38573 - 4 400 - 7 335 998 509 4 552 - 14 274 6 222 26252
Армения 360 988 60 177 -3 90 1 319
Бан гладеш 1903 587 9 4 156 8 049 - 122 - 100 802 2017 - 1574 - 253 660 1604
Беларусь 3 661 7 957 3 557 8 964 - 1 - 78 79 140 182 - 945 299

Бельгия" 138 605 191640 13509 8 180 988 2316 593 6 - 2 197 - 4 420 3627 12168 2378 9 10937
Бенин 364 545 454 771 -25 - 17 139 86 24 -1 57 69 400
Болгария 6 950 59 81 8027 598 9 - 758 - 284 125 230 -1710 - 62 670 3083
Боливия 977 1358 1086 2 201 - 249 - 162 159 330 - 199 - 675 511 917
Ботевана 2 005 23 16 1987 2 506 -106 120 69 240 - 19 170 3385 6299

Бразилия 351 70 58767 28 184 74 415 - 11608 - 19 6 17 799 1436 -3 823 - 33 829 9200 34796
Буркина-Фасо 349 399 758 783 О - 36 332 187 - 77 - 233 305 295
Бурунди 89 72 318 172 - 15 - 12 174 59 - 69 - 53 112 48
Великобритания 2385 68 372 594 263 985 386529 - 818 23589 - 7 624 - 10 754 - 33 859 - 1 100 43146 298 34
Венгрия 12 035 25657 11017 27101 - 1427 - 1878 787 1018 379 - 2 304 1 185 10954

Венесуэла , БР 18806 19021 9 451 19870 - 774 - 1559 - 302 -1 54 8 279 -2562 12733 12 277
Вьетнам 1913 11974 1901 13507 - 412 - 689 49 951 - 351 - 1271 429 2002
Гаити 318 479 515 102 1 - 18 - 12 193 516 - 22 - 38 10 83
Гана 983 1989 1506 2 887 - 111 - 136 411 684 - 223 - 350 309 454
Гватемала 1568 3 487 1812 5 047 - 196 - 184 227 705 - 213 - 1039 362 1189

Гвинея 829 804 953 962 - 149 - 81 70 121 - 203 - 119 80 122
Германия 474 713 623 416 423497 587353 20 832 - 9 203 -23745 - 30 303 483 03 - 3 443 1045 47 61039
Гондурас 1032 2387 1 127 2 736 - 237 - 176 280 367 - 51 - 158 47 1258
Греция 13 018 14863 19 564 25 601 - 1709 - 1632 4 718 7510 - 3 537 - 4 860 4 721 18122
Грузия 720 1437 117 211 -389 132

Дания 48902 62 766 4141 5 5950 1 - 5 708 - 3 791 - 408 -1 481 1372 - 2 007 11226 22 287
Доминиканская Респ . 1832 7 482 2233 8917 - 249 - 887 371 1986 - 280 - 336 69 689
Египет , Арабская Рееп . 9 151 13 502 13710 21807 - 912 1140 4 836 4403 - 634 - 2 762 3 620 14 484
Замбия 1360 1057 1897 1 140 - 437 - 485 380 - 594 20 1 45
Зимбабве 20 12 2 535 2001 2 742 - 263 - 346 112 - 140 295 268

Израиль 17276 32021 20228 36022 - 1975 - 2 984 5088 6 143 161 - 842 6598 226 05
Индия 23028 47419 31 485 59138 - 1757 - 3 546 2069 10280 - 8 145 - 4 984 5 637 32 667
Индонезия 29295 54850 27511 43903 - 5 190 - 8 189 418 379 - 2 988 4096 8 657 26 445
Иордания 2 511 3 636 3 754 5 200 -2 15 - 138 1046 1712 - 4 11 9 1 139 2629
Иран , Исламская Рееп 1974 1 14 297 22 292 16189 378 - 502 2500 497 327 - 1897

Ирландия 2678 6 717 49 245 76 61713 - 4 955 - 10718 238 4 1488 - 361 806 53 62 5346
Испания 83 595 161 294 100 870 1601 65 - 3 533 - 7 513 2 799 3249 - 18 009 -3 135 57 238 33 115
Италия 219 971 310 121 218573 270320 - 14 712 - 12 318 - 3 164 - 7 485 - 16 479 19998 88595 22425
Йемен , Рееп. 1490 1708 2170 2771 - 454 - 422 1872 1256 739 - 228 441 1010
Казахстан 5758 6735 5862 77 16 - 175 - 298 168 78 - 111 - 1201 1479

Камбоджа 314 815 507 1286 - 21 - 50 120 297 - 93 - 224 393
Камерун 2251 2306 1931 2 176 - 478 - 469 - 39 105 - 196 - 235 37 4
канада 149538 248 161 149118 240290 - 19 388 - 19 618 - 796 534 - 19 764 - 11213 23 530 281 26
Кения 222 8 2 851 2 705 3 695 - 418 - 173 368 654 - 527 - 363 236 792
Кир гизская Рееп . 285 598 400 936 О - 76 50 - 365 230

Китай · 57 374 20758 4 46 706 16589 4 1055 - 16 644 274 4 279 11997 29325 34 476 157728
ГОНКОН Г , Китай 1004 13 2085 19 94 084 207729 О 904 6329 -4 987 24656 96 236
..Тайвань , Китай 74175 126946 670 15 124031 4 361 20 49 - 60 1 - 1527 10920 3 437 77 653 106 200
Колумбия 8679 13 516 6858 17531 - 2 305 - 1725 1026 447 542 - 5 293 4 453 76 44
КОН ГО , Дем . Респ . 2557 1446 2497 1385 - 770 - 752 - 27 33 - 738 - 658 261

КОН ГО . Респ . 1488 1493 1282 1539 - 460 -1 68 3 - 20 - 251 - 252 10 39
Корея , Респ 732 95 156701 76 360 114 446 - 87 - 5 049 1 149 3352 - 2 003 40558 149 16 73987
Коста -Рика 1963 687 6 23 46 6 974 - 233 - 468 192 105 - 424 - 460 525 1460
Кот-д'Ивуар 31 72 5022 31 20 4 095 - 988 - 695 - 164 - 438 - 1 100 - 207 21 632
Кувейт 82 68 11376 7169 13197 7738 5867 - 4 951 - 1520 3886 2 527 2 929 4 824

Каргизокая Респ . 285 598 400 936 О - 76 50 -3 65 230
Лаосская НДР 102 487 212 602 - 1 - 35 56 74 - 55 - 77 8 101
Латвия 1090 3 120 997 3947 2 53 96 125 191 -6 50 840
Лесото 100 247 754 918 433 234 286 157 65 - 280 72 500
Ливан 511 1817 2 836 87 17 622 323 1818 2 689 115 - 3 888 4 210 7 776

Литва 50 71 6 348 - 255 235 - 1298 107 1 195
Мавритания 471 393 520 471 - 46 - 32 86 187 - 10 77 59 224
Мадагаскар 471 829 809 1 128 - 161 - 78 234 88 - 265 - 289 92 171
Македония , БЮР 1449 2 019 - 45 327 - 288 430
Малави 443 563 549 1076 - 80 - 97 99 - 86 142 251

Малайзия 3266 5 71900 31765 602 00 - 1872 О 102 - 1094 - 870 - 4 792 10659 30588
Мали 420 637 830 899 - 37 - 45 225 126 - 221 - 178 198 350
Марокко 623 9 9970 7783 11358 -988 - 1 101 23 36 23 45 - 196 - 144 23 38 5689
Мекси ка 48 805 129523 5191 5 138441 - 8 316 - 13 056 39 75 6 014 - 7 451 - 15 960 10217 3178 2
Мозамбик 229 531 996 1 132 -97 - 141 448 313 - 415 - 429 232 654

Молдова 765 1228 33 83 -3 47 О 186
МОНГОЛИЯ 493 540 1096 671 - 44 О 7 56 - 640 - 75 23 136
MЫ;~HMa 641 1634 1 182 2789 -61 38 77 515 - 526 - 602 410 265
Намибия 1220 1605 1584 1908 37 61 354 403 28 162 50 305
Непал 379 1 108 761 1646 71 13 60 103 - 251 - 421 354 843
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ЭКОНОМИКА

Миллионы долларов

Товары Н услyrи
Чистые текущие бanанс счетов Общие валютные

Экспорт Импорт Чистый доход трансферты текущих операций резервы

Страна 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1999

Нигер 533 332 728 479 -54 -24 14 -22 -236 -192 226 39
ни герия 14550 9855 6909 13377 - 2738 - 2 29 1 85 1570 4988 - 4 244 412 9 6 485
Нидерланды 160447 224 762 147652 200897 - 631 8905 - 2 943 - 7 185 9221 25585 34401 10098
Никарагуа 392 761 682 1656 - 217 - 151 202 - 305 166 510
Новая Зеландия 11683 16017 11699 15859 - 1576 - 3 093 138 338 -1453 - 2 596 4 129 4455

Норвеги я 47078 54768 38911 544 40 - 2 700 - 898 - 1476 - 1591 3992 - 2 161 15788 20400
Пасистан 6217 100 17 935 1 12819 - 966 - 2 330 2 748 3 430 - 1352 -1702 1046 1511
Панама 44 38 8023 4193 8869 -255 -525 219 159 209 - 1 212 344 823
Папуа -Новая Гвинея 1381 2091 1509 1872 - 103 - 259 156 87 - 76 47 427 205
Парагвай 1609 3893 2 094 4 277 260 61 55 58 - 171 - 265 675 987

Перу 4120 7 488 4086 10494 -1733 - 1484 316 -1384 1891 8730
Польша 19037 43387 15095 52 007 -3386 - 1 178 2 511 2 897 3067 - 6 901 4674 24535
Португалия 21554 34621 27 146 45323 - 96 - 579 5507 4031 - 18 1 - 7 250 20579 8427
Российская Федерация 53883 87 734 48915 74078 - 4 500 - 12 000 - 415 468 124 1 8457
Руанда 145 112 359 482 - 17 - 8 145 236 - 86 - 143 44 174

Румыния 6380 9 519 9901 12798 161 - 392 106 753 - 3 254 - 2 918 13 74 2690
Саль вадор 973 2 741 1624 4266 - 132 - 66 631 1507 - 152 - 84 595 200 4
Саудовская Аравия 47 445 43551 43939 44417 7979 2 768 - 15 637 - 15 053 -4152 - 13 150 13437 16997
Сенегал 1453 1319 1840 1627 - 129 - 37 153 264 - 363 - 81 22 404
Сингапур 67 489 128706 64953 113698 1006 3783 - 421 - 1 177 3 122 17614 277 48 768 43

Сирийская

Арабская Респ 5 030 49 30 2 955 4 788 -401 - 606 88 523 1762 59
Словацкая Респ 130 12 15346 - 158 366 - 2 126 3371
Словения 7900 11 143 6930 11405 - 38 146 46 112 978 - 4 112 3 168
США 536 058 933906 615992 1098 181 28 431 - 12 209 - 27 821 - 44 075 - 79 324 - 220 559 173094 60500

Сьерра -Леоне 210 75 215 161 - 71 - 15 - 69 39
Таджикистан 604 731 - 38 57 -107
Таиланд 29229 65903 35 870 48704 -853 - 3566 213 414 - 7 281 14048 14258 34063
Танзания 538 1 144 1474 2 353 - 185 - 139 562 560 - 559 - 788 193 775
Того 663 693 847 823 - 32 7 132 - 84 358 122

Тунис 5203 8482 6039 913 1 - 455 - 857 828 831 - 463 - 675 867 2262
Гуркменисган 1238 6 14 857 1608 О 33 66 27 447 -934 1513
Турция 21042 54541 2565 2 55412 - 2 508 - 2 985 4493 57 27 - 2 625 1871 7 626 233 40
Уганда 246 634 676 1871 - 77 - 9 78 539 - 429 - 706 44 763
Узбекистан 3 148 3 182 - 61 43 - 52

Украина 17621 18828 - 871 782 - 1 296 469 1046
Уругвай 2158 4225 1659 4 507 - 321 - 185 8 67 186 - 400 1 446 2587
Филиппины 11430 36973 13967 39 631 - 872 3510 714 435 -2695 1287 2036 13 230
ФИНЛЯНДИЯ 31 180 50153 33 456 38705 - 3 735 - 3 083 -952 - 994 - 6 962 7371 104 15 8207
Франция 285 389 387 123 283238 342244 - 3 896 4380 - 8 199 - 9 097 - 9 944 40161 68291 39701

Хорватия 8569 10663 - 164 708 - 1551 167 3025
Центрапьиоафрикакская

Респ . 220 149 410 255 - 22 - 20 123 69 - 89 -57 123 136
Чад 271 326 488 581 -21 - 3 192 179 - 46 - 132 132 95
Чешская Респ . 33908 34713 - 994 408 - 1392 12 806

Чили 10221 18953 9166 21583 -1737 - 1972 198 463 - 485 - 4 139 678 4 14 407
Швейцария 96926 120 542 96402 108277 87 46 16018 - 2 329 - 3 736 6941 245 47 61284 36321
Швеция 70560 103130 70490 89268 -4 473 - 5 785 - 1936 -3 438 -6339 4639 20324 15019
Шри-Ланка 2293 5 648 2 965 6661 - 167 - 178 541 903 - 298 - 288 447 1636
Эквадор 3262 5007 2 365 6409 - 1364 - 1543 107 776 - 360 - 2 169 1009 1642

Эритрея 88 109 278 597 О 4 171 249 - 19 - 234
Эстония 664 4 170 711 47 15 - 13 -81 97 148 36 - 478 198 853
Эфиопия " 672 1037 1069 18 15 - 67 - 91 220 349 - 244 - 520 55 459
Южная Африка 27 119 34526 21017 32687 -4 096 - 3 029 60 - 746 2065 - 1936 2583 6353
Ямайка 2217 3 383 2390 3970 - 430 - 304 291 635 - 312 - 255 168 555
Япония 323692 436 456 297306 363488 22 492 56570 -4 800 - 8 842 44 078 120696 87828 2869 16

Весь мир 4 251942 t 6766816 t 4257615 t 6696346 t

Страны с

низким доходом 130884 209252 148 102 243846
Со средним

доходом 699711 1374233 666224 1356708
Выше среднего 409 317 739691 365852 746047
Ниже среднего 289307 634614 3026 17 610185

Страны с низким и

средним доходом 829 625 1583740 814842 1603017
Африка к югу от

Сахары 80330 89935 74 324 104277
Ближний Восток и

Северная Африка 134093 131866 134828 154797
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 239 776 614457 240892 497263
Европа и

Центральная Азия 188731 340843 187584 363 280
Латинская Америка и

Карибский бассейн 169084 335772 146919 393251
Южная Азия 34113 70684 49 041 89001

Страны с

высоким ДОХОДОМ 3 418264 5183 326 3 430033 5096364

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за годы , отличающиеся ОТ указанных.

а . Включая Люксембург. Ь . Данные за период до 1992 года включают Зритрею .
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Таблица 16. Финансированиев частномсекторе

Частныеинвестиции Процентныйспред Внутренниекредиты,

доля валовогообъема Капитanизаци.фондоlOro (сеуднаоста.ка минус предостаоленные

в::'.::п=~~в
рынка Кол-во местныхкомпанийс ставка по депозитам) баН"О8С:~~ектором

млн дом . ПОЛНОЙ "отироокойакций процентные пункты

Страна 1990 1997 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Австралия 74.2 80.1 107 611 427683 1089 12 17 4.5 2.9 103.5 93.7
Австрия 11476 33025 97 97 3,4 123.0 132.1
Азербайджан 4 2 57.2 10.6
Албания 2.1 8,7 47.2
Алжир 2.5 74,7 45.8

Ангола 7.5 - 10,4
Аргентина 67,4 92.6 3268 83887 179 129 3.0 32,4 34.8
Армения 25 95 11.5 58,7 10.8
Бангладеш 50.1 67.2 321 865 134 211 4.0 5,4 24.1 33,4
Беларусь 27.2 37,4

Бельгия 65449 1849 42 182 172 6.9 4.3 70.9 147,9
Бенин 44,8 59,5 9.0 22,4 6,6
Болгария 3,6 42,2 706 860 8.9 9.6 0,1 0,0
Боливия 39,3 59,7 116 18 18,0 23,1 30,7 66,2
Ботевана 261 1052 9 15 1,8 5,2 - 46,4 - 69,7

Бразилия 76,7 80,6 16 354 227962 581 478 89,8 50,5
Буркина-Фасо 9,0 13,7 13,2
Бурунди 23,2 30,7
Великобритания 83,6 87.0 848866 2 933280 1701 1945 2,2 2,7 123,0 129,1
Венгрия 505 16317 21 66 4,1 3.1 105,5 52,2

Венесуэла . БР 34,8 43,6 8361 7 471 76 87 7,7 10.8 37,4 16,5
Вьетнам 5,3 15,9 21,9
Гаити 15,5 32,9 24,1
Гана 76 916 13 22 13,2 36,8
Гватемала 79.9 79,8 215 5 5,1 11.6 17,4 17,1

Гвинея 0,2 5,4 6,8
Германия 355073 1432190 413 933 4,5 6,4 108,5 146,9
Гондурас 40 458 26 71 8,3 10,2 40,9 28.5
Греция 49,8 15 228 2042 13 145 281 8,1 6,3 73,3 65,4
Грузия 18,8 13,1

Дания 39063 105293 258 233 6,2 4,7 63,0 57,1
Доминиканская Респ . 73,1 82,9 141 6 15,2 9,0 31,5 37,0
Египет. Арабская Респ . 62.3 68.6 1765 32838 573 1032 7,0 3,7 106,8 96,3
Замбия 291 8 9,5 20,1 67,8 63.5
Зимбабве 2395 25 14 57 70 2,9 16,9 41,7 32,8

Израиль 3324 638 20 216 644 12,0 5,0 106,2 85,3
Индия 56,7 70,1 38567 184 605 2 435 5863 50,6 44,9
Индонезия 67,5 77.2 8081 64087 125 277 3,3 1,9 45,5 61,1
Иордания 200 1 5827 105 152 2,2 3,2 110.0 90,1
Иран , Исламская Респ 53,6 55,5 34 282 21830 97 295 62,1 49,4

Ирландия 42458 84 5,0 3,2 57.3 100.0
Испания 111 404 431668 427 718 5,4 2,1 110.8 114,4
Италия 148766 728273 220 241 7,3 4,0 90.1 93,5
Йемен , Респ . 62,8 32,2
Казахстан 2 260 17 11,1

Камбоджа 86,0 73,9 10,2 7,4
Камерун 11,0 17,0 31,2 17,7
Канада 86,3 88,5 241920 800 914 1 144 3767 1,3 1,5 85,8 100,9
Кения 41,8 56,0 453 1409 54 57 5,1 12,8 52,9 50,1
Киргизская Респ 25,3 20,0

Китай 33,8 47,5 2028 330703 14 950 0,7 3,6 90,0 130,4
ГОНКОНГ , Китай 83397 609090 284 695 3,3 4,0 156,3 141,1
Колумбия 61,5 55,9 1416 11590 80 145 8,8 9,1 30,8 40,5
Кон го , Дем . Респ 25,3
КОН ГО . Респ . 11,0 17,0 29,1 19,7

Корея , Респ , 79,9 73,4 110 594 308534 669 725 0,0 1,4 57,2 85,2
Коста-Рика 78,9 73,2 475 2303 82 22 11,4 11,4 29,9 38,3
кот-див-ар 57,9 70,2 549 15 14 23 38 9,0 44,5 25,9
Кувейт 18814 76 0,4 2,8 217,6 116,8
Лаосская НДР 2,5 18,6 5,1 10,7

Латвия 391 70 9,2 18,8
Лесото 7,4 11,6 27,4 - 0,2
Ливан 1921 13 23,1 7,0 132,6 134,9
Литва 1 138 54 8,1 13,1
Мавритания 46,2 49,4 5,0 54,7 О ,З

Мадагаскар 46,5 46,9 5,3 19,0 26,2 15.8
Македония , БЮР 9.1 19,0
Малави 51,8 27,7 8,9 20.4 17,8 7,3
Малайзия 64,5 72,8 48611 145445 282 757 1,3 3.2 77,9 160,5
Мали 9,0 13,7 16,1

Марокко 68,3 67,9 966 13695 71 55 0.5 6,2 43,0 83,8
Мексика 76,0 81,4 32725 1540 44 199 188 16,3 36,6 29,1
Мозамбик 11,8 15,6 6,2
Молдова 38 58 8,0 62,8 30,8
Монголия 32 418 17,9 68,5 11,6

MbS=lHMa 2,1 5,1 32,8 29, 1
Намибия 61,7 62,2 21 691 14 10,6 7,7 20,4 53,7
Непал 418 108 2,5 4,0 28,9 41,4
Нигер 9,0 16,2 9,2
Нигерия 1372 294О 131 194 5,5 13,1 23,7 15,4
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

Частные IIНМCnOЦlltl Пpoцetml.. ii cnpeд 8нутреннме JIIН!ДIПW,

доля вaлoeoro объема К8nитanll3aЦlНl фcIндoвooI (ССУДН81l ста........"УС пpeдocт8tlll8Нные

~:'~~'B
pwHU I(on-IO местиwx roмп_ii с C'ПI8U по дenoзoпaм) бati~~в~IIJIНдoм. nonнoii KOnOpolll[Oii lllЩllii npoцeнтныenyнкты

Страна 1990 1997 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Нидерланды 87.3 86.9 119825 695209 260 344 8,4 0,7 107.4 '31.5
Никарагуа 54.7 62.0 12.5 11.9 206.6 144.8
Новая Зеландия 74.7 86.8 8835 28352 17 1 114 4,4 3.9 8 1.6 121,3
Норвегия 65.8 26 130 63696 112 195 4.6 2.8 67,4 60.8
Пасистан 51,7 58.3 2850 6965 487 765 50.9 47.0

Па-ама 86.9 84.0 226 3584 13 31 3.6 3.1 52,7 93.6
Папуа-Новая Гвинея 79,7 79.9 6.9 3,4 35,8 3 1.0
Парагвай 86.7 67 ,0 423 55 8.1 10.5 14,9 27.1
Перу 83.1 84.5 8 12 13 392 294 242 2335.0 14.5 16,2 24.9
Польша 41.2 53,4 144 29577 9 221 462,5 6,3 18,8 36,5

Португапия 9201 66 488 18 1 125 7.8 2.8 71.8 107.9
Российская Федерация 244 72205 ,3 207 26,0 35.0
Руанда 6,3 17.1 13,2
Румыния 9.8 35,4 873 5825 79,7 18.8
Сальвадор 8 1.5 77.3 2 14 1 40 3,2 4,7 32,0 44,4

Саудовская Аравия 48 2 13 60 440 59 73 14,4 46.6
Сенегал 9,0 33.8 22,8
Сингапур 34308 198 407 150 355 2,7 4.1 62,2 83,7
Сирийская Арабская

Респ 56,6 28,9

Словацкая Респ . 723 845 6,7 67.5
Словения 2 180 24 28 ,42.0 5.1 36.8 40.1
США 84,9 85,8 3 059 434 166 35114 6 599 765 1 114,7 170,1
Сьерра -Леоне 12,0 17,3 26,3 50,1
Таджикистан

Таиланд 84,8 65,9 23896 58365 214 392 2,2 4.3 9 1.1 126,0
Танзания 181 4 22.1 39,2 13,9
Того 9,0 2 1.3 22.2
Тунис 50.5 50.8 533 2 706 13 44 62 ,5 69,2
Туркменистан 26.6

Турция 68,2 77.6 19065 112716 110 285 25.9 36,6
Уганда 7,4 12.8 17.8 7.6
Узбекистан 119 4
Украина 1 121 125 34.3 83.2 24,3
Урyrвай 71.5 72.0 168 36 17 76.6 39.0 60.1 43,2

Филиппины 8 1.8 80.1 5 927 48105 153 226 4,6 3,6 23.2 64.1
ФИНЛЯНДИЯ 22 72 1 349 409 73 147 4.1 3.5 84.3 57.5
Франция 3 14 384 147 54 57 578 968 6,1 3,7 106.1 103.1
Хорватия 2584 2 59 499.3 10,6 48.4
Центрагъ-оафрвканская

Pecn 11.0 17,0 12,9 11,7

Чад 54.1 11.0 17,0 11.5 12,0
Чешская Респ . 11796 164 4,2 65.1
Чили 79.5 80 .8 13645 68 228 2 15 285 8,6 4.1 73,0 68,8
Шаеицаоия 160044 693127 182 239 - 0 ,9 2.7 179.0 184.1
Швеция 79,9 79.7 97929 373 278 258 277 6,8 3.9 145.5 122.1
Шри-Ланка 9 17 158 4 175 239 - 6,4 - 4,8 43,1 3 1,9

Эквадор 78,3 82,9 69 415 65 28 - 6.0 15.1 17.2 7 87,0
Эрм грея

ЭСТОНИЯ 1 789 25 4,5 65,0 34.9
Эфиопия 3,6 4 ,2 50,4 51.3
Южная Африка 65.6 72,7 137540 262 478 732 668 2,1 5.8 97,8 73.4
Ямайка 9 11 2530 44 46 6,6 16,0 34,8 49,1
ЯПОНИЯ 79,4 70,9 29 17679 4 546937 207 1 2 470 3,4 2,0 266,8 142,4

Весь мир 78 ,1w гв.а« 93983915 360308085 25424 5 496405 125 ,1 w 136,4w

Страныс низким

доходом 48.1 56,5 54 588 268 082 3 446 8 332 43,7 42,7
СосреАНИМ

доходом 72.2 74,8 430570 2159249 4 9 14 16 560 62.1 80,2
Выше среднего 73,8 77,9 372344 1407 474 308 1 5 109 60.2 60,3
Ниже среднего 58226 75177 5 18З3 114 51 63.4 92.5

Страны с низким и

средним ДОХОДОМ 64.5 66,9 4851 58 242733 1 8360 24 892 58.4 72.2
Африка к юry

от Сахары 142 594 275723 10 11 1 138 55,6 43.2
Ближний Восток и

Северна. Африка 5265 151562 817 186 3 54.3 72,2
Восю-ная АзИR и

Тихоокеанс кий регион 63,3 56.9 197109 955 379 1443 3 754 71.0 112.5
Европа и

Центральная Азия 19 065 265207 110 9 000 33,5
Латинская Америка и

Карибский бассейн 74,3 79.8 78 470 584985 1748 19 38 58,7 27.6
Южная Азия 55.9 68.9 42 655 194 475 3231 7199 48.3 44.1

Страны с

высоким доходом 81.9 79.2 89 13233 33 БО3 476 17064 24 748 140.1 139.0

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечанивх . Курсивом выделены данные за гопы . ОТЛИЧЭО!Ш-1еся от указанных
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Таблица 17. Роль государства в экономике

СоВОКУПНЫЙ КредитнЫЙ
Maoa:ммanыtallмa"",нan..... ста.... нaпora'

Субсидии и прочие Добавnенна. стоимость , рейп!нГ

J:=~~~,
Индивидуального Корпора-

трансфеpтw созданна.~~риnи.ми Расход;/, ~~RбоРОНУ риска по с дахода
тинного

%от общих расходов ICRG ' /nvesto, ' % свыше (дом. )
%

Страна 1990 1997 1985-90 1990-97 1992 1997 Март 2000 Март 2000 1999 1999 1999

Австралия 56 61 2.5 2.2 83.5 78.3 47 30579 36
Австрмя 57 62 1.0 0.9 82.0 89,4 50 59 590 34
Азербайджан 28 44 2.9 1.9 59.3 40 3704 30
Албания 45 4,7 1,4 62.5 12.6
Алжир 27 26 1.8 3.9 56.8 27.7

Ангола 24.2 20.5 45.0 12.6
Аргентина 57 58 2.7 1.3 1.9 1.2 71.0 43.0 35 200000 35
Армения 3.5 3.5 57.5
Бан гладеш 2.3 2.5 1.3 1,4 62.3 25.5
Беларусь 46 54 1.9 1,7 59.3 12,7

Бельгия 56 60 2.8 1.8 1.5 80.3 85.6 55 69993 39
Бенин 1.3 1.3 17.3
Болгария 52 37 3.3 3.0 70.8 32.5 40 9 403 27
Боливия 16 40 13,4 11,4 2.2 1.9 68.3 31,1 13 25
Ботевана 25 31 5.6 5.5 4,4 5,1 83.5 57,0 30 17960 15

Бразилия 39 7.7 7,4 1,1 1.8 64,8 38.5 28 17 881 15
Бур кина-Фасо 11 2,4 2.8 62,8 19,2
Бурунди 10 11 7.3 2,7 6.1 9.6
Великобритания 52 58 3.6 2.8 3.8 2.7 85.3 91.1 40 46589 31
Вен грия 64 48 2.1 1.9 74.3 59.2 40 4566 18

Венесуэла . БР 37 48 22.3 2.6 2.2 64.0 34.9 34 78500 34
Вьетнам 3.4 2,8 67,3 29,1 32
Гаити 1,5 56.3 10,1
Гана 20 8,5 0.8 0,7 57.8 31,0 35 7102 35
Гватемала 1.9 2.0 1.5 1,4 69,8 31,0 25 267 40 28

Гвинея 4 1,4 1,5 59.8 14,4
Германия 58 58 2.1 1,6 83,3 92,9 53 66690 30
Гондурас 5,5 1,4 1,3 63.0 19.3
Греция 41 22 11.5 4,4 4.6 75.8 62.5 45 56 271 35
Грузия 28 2,4 1,4 11,1

Дания 61 64 2.0 1.7 86,0 86,3 59 32
Доминиканская Респ . 13 23 0,9 1,1 71,8 31,9 25 14 309 25
Египет . Арабская Респ . 26 15 3,7 2,8 70.5 45,4 32 14706 40
Замбия 32.2 3,3 1,1 58.8 15,1 30 742 35
Зимбабве 18 26 8.6 9.2 3.8 3,8 56,0 24.1 50 20 455 35

Израиль 37 48 11.7 9,7 69,8 57.6 50 57789 36
Индия 43 40 13,4 13,4 2,5 2.8 64.3 45.3 30 3538 35
Индонезия 21 36 14.5 1,4 2,3 50.3 28.3 30 6623 30
Иордания 11 9 8.8 9.0 70,8 38,6
Иран , Исламская Респ . 22 14 3,0 3.0 66,3 29.2 54 174171 54

Ирландия 55 60 1,4 1,2 86,0 84,8 46 14799 32
Испания 63 66 1,6 1,5 75,8 80,4 40 77 139 35
Италия 54 58 2,1 2,0 79,5 82,0 46 81665 37
Йемен , Респ . 6 35 9,4 8.1 62.5
Казахстан 2.9 1,3 64.8 30.2 30 30

Камбоджа 4,9 4,1 20 39 915 20
Камерун 13 13 18.0 8.5 1.6 3,0 60,5 18.0 60 13 321 39
Канада 56 62 2.0 1.3 85.5 85.1 29 3860 4 38
Кения 10 18 11,6 3,0 2,1 56,8 26.6 33 382 33
Киргизская Респ . 0,7 1,6 17,6 30

Китай 2,8 2,2 72,3 56.6 45 12 079 30
ГОНКОНГ , Китай 79,3 ~,8 17 13583 16
Колумбия 42 40 7,0 2,4 3,7 57.0 .6 35 32221 35
Кон го . Дем . Респ . 4 1 3,0 5,0 45,3 8.0
КОН ГО . Респ . 20 5 15.1 5.7 4,1 50,5 7,1 50 14210 45

Корея . Респ . 46 49 10.3 3,7 3,4 80.0 58.8 40 662 36 28
косга-Риса 20 23 8,1 1,4 0.6 76.5 42.7 25 14 185 30
кот-ливуар 30 9 1,5 1,1 55,3 25.2 10 4 263 35
Кувейт 20 20 17.0 7,5 80,5 59,8 О О
Лаосская НДР 9.8 3,4 40 1064

Латвия 59 61 1,6 0,9 72,3 43,4 25 25
Лесото 5 9 3,6 2,5 26,9
Ливан 18 12 4.0 3,0 58,5 35,0
Литва 67 41 0,7 0,8 71 ,З 40,8 З3 29
Мавритания 3.5 2.3

Мадагаскар 9 8 1,1 1,5 62,5
Македония , БЮР 2.2 2.5
Малави 8 4,3 1,1 1.0 61.3 19.5 38 948 38
МалаЙЗИR 16 24 3,2 2,2 75,3 54,9 30 39 474 28
Мали 2.3 1,7 66,3 17.2

Марокко 8 12 16.8 4,5 4.3 12.8 45.6 44 6445 35
Мекси ка 17 51 6,7 4,9 0,5 1,1 70.5 49,8 40 200000 35
Мозамбик 7,6 2.8 56.3 19.2 20 792 35
Молдова 0.5 1.0 53.3 16.0
Монголия 56 44 2,6 1,9 64,0

Мьянма 8.3 7,6 58,8 16,9 ЗА 30
Намибия 10 2.2 2,7 78,3 39,7 40 16 129 40
Непал 1.0 0.8 26,8
Нигер 5,1 1.3 1,1 62,8 14.6
Нигврия 2.6 1,4 53,3 18,3 25 1395 28
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

Совокупный ~ый
M3ICIIIWIIoН8I """"""'" craua нaлorab

Субсидии и прочие Добавлении СТОИМOCТ1J . Ииди8МДУanwtorо
транcфep1w созданнаоmРНIП1l"МИ Pacx~ ~~~poнy

рейтинг r,;;НnOHf по Коpnора -

%от общих расходов pr~~o nstitutional
с_

тивноro

Investor ' % csыше Iдолл.1 %
Страна 1990 1997 1985-90 1990-97 1992 1997 Март 2000 Март 2000 1999 1999 1999
Нидерланды 70 72 2,5 1,9 87,0 92,1 60 56075 35
Никарагуа 14 25 3,1 1,5 50,3 13,4 30 18083 30
Новая Зеландия 64 38 1,6 1,3 80,3 75,5 33 18 134 33
Норве гия 69 70 3,1 2,1 89,3 89,5
Пасистан 20 8 7,4 5,7 54,3 18,8

Панама 26 27 7,6 7,3 1,3 1,4 74,0 42,7 30 200000 30
Папуа-Новая Гвинея 18 1,5 1,3 62,5 30,9 47 48 251 25
Пара г в а й 19 4,8 4,6 1,8 1,3 63.8 31.7 О 30
Перу 24 36 6,4 5,1 1.8 2,1 66.8 38.8 30 47985 30
Польша 6 1 62 2,3 2,3 76.0 58,5 40 15192 34

Португалия 33 38 15,1 2,7 2,4 80,8 79,7 40 36 478 34
Российская Федерация 49 8,0 5,8 54,8 19,6 35 6036 35
Руанда 16 4,4 4,4
РУМЫНИ Я 57 50 3,3 2,4 62,5 27,5 45 4 080 38
Сальвадор 1,8 2,1 0,9 76,0 38,3

Саудовская Аравия 26,8 14.5 73.0 55,1 О 45
Сенегал 6,9 2,8 1,6 62,5 23,2 50 22 469 35
Сингапур 12 5,2 5,7 89,0 80,4 28 24096 4 26
Сирийская

Арабская Респ 9,7 5,6 71,0 23,2

Словацкая Респ . 2.2 2,1 72,3 42,9 42 29258 40
Словения 2,1 1,7 79,8 63,1
США 50 60 4,8 3,3 80,0 92,9 40 283150 35
Сьерра-Леоне 1 24 3,2 5,9 37,5 7,1
Таджикистан 0,3 1,7 12,9

Таиланд 2,6 2,3 74,8 48,8 37 108 430 30
Танзания 9.0 2,2 1,3 59,0 19,1 35 12335 30
Того 2,9 2,0 60,0 17,4
Тунис 35 29 2,4 2,0 73,5 49,7
Туркменистан 4,6 17,1

Турция 16 29 6,5 5,0 3,8 4,0 54.5 39.0 40 159898 30
Уганда 2,4 4,2 63.0 22,9 30 357 8 30
Узбекистан 2,7 2,5 18,0 45 2 400 33
Украина 1,9 3,7 58,3 18,1 40 5953 30
Уругвай 50 62 5,0 2,3 1,4 73,3 49,1 30

Филиппины 7 18 2.3 2,2 1,9 1,5 70,8 46,7 33 1277 3 33
Финляндия 70 67 2,2 1,7 88,8 85,6 38 61 164 28
Франция 63 65 11,2 3,4 3,0 80,3 91,7 33
Хорватия 42 38 7,7 6,3 69,8 41,8 35 5556
Центральноафриканская

Респ 4,1 2,0 3,9

Чад 3 4.0 2.7 12,4
Чешская Респ . 64 74 2,7 1.9 76,3 59,1 40 36 979 35
Чили 51 52 14,4 8,3 2,5 3,9 74,5 62,6 45 6526 15
Шаеицария 61 64 1.8 1,4 88,3 93,8 45
Швеция 72 71 2,6 2,5 83,8 83,9 28

шои-ланеа 23 20 3,8 5,1 60,3 35,4 35 4 405 35
Эквадор 16 10.2 3,5 4,0 49,8 19,1 О О

Эрмгрея 7,8
ЭСТОНИЯ 73 47 0,5 1,5 74.3 49,4 26 26
Эфиопия 9 3,7 1,9 57,5 15,9

Южная Африка 23 49 14,9 3,2 1,8 70,5 45,2 45 203 91 30
Ямайка 1,0 0,9 68,8 29,5 25 2712 33
Япония 54 1,0 1.0 82,0 86,9 50 259 291 35

Весьмир 23т 37т 3,2w 2,5 w б8,7 m 32,5 т

Страны с низким

ДОХОДОМ 2,7 2,9 57,8 17,4
Со средним ДОХОДОМ 23 40 4,0 2,9 70,5 39,0
Выше средне го 32 48 3,8 2.8 73,3 49,3
Ниже среднего 18 26 4,2 3,2 67,6 3 1,7

Страны с низким и

средним доходом 3,8 2,9 62,9 27,7
Африка к югу

ОТ Сахары 10 3,1 2,3 58,9 18,7
Ближний Восток и

Северная Африка 11 14 14,4 7,0 70,5 36,8
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 19 2,9 2.5 67,3 38,8
Европа и

Центральная Ази я 46 5,2 4,0 63,7 27,5
Ла т и нская Америка и

Карибский бассейн 24 31 1,4 1,8 68.6 36,6
Южная Азия 23 20 3,1 3,1 61,3 26,1

Страны с высоким

доходом 56 60 3,1 2.4 82,0 84,3

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических гоимечаииях . Курсивом выделены данные за годы, отличающився ОТ указанных

а Данные защищены авторским правом и перепечатаны с разрешения : PRSGroup, 6320 Fly Road, SUlle 102, Р.О Вох 248, Eas1 Syracuse, NY. 13057; IпstltUlюпаllпvеstог , Inc., 488
Madlson Avenue, NewYork, N У . 10022; Pricewalerhouse Соорегв , 1177 Avenue ol lhe Amencas, NewYork, NY. 10036. В Данные взяты из Indivldual Taxes: Worldwlde SummaГles 1999-
2000, подготовленных PricewaterhouseCoopers,и Согрогате Taxes:Wor1dwide Бшпгпапез 1999-2000. полготовленных PflcewaterhouseCoopers. Авторское право принaдnежит Price-
waterhouse Соооегз . Перепеча та ны с разрешения JohnWlley&Sons, 'пс .
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Таблица 18. Энергетика и транспорт

Энepren-.a
Пepeeoзuтoupoe*!д Вoэдywные

Потребление Пarepипри передачем
Шocceiiныедoporм

ПepetlOЗlC8товарое транспортом пассажмро-

злeпpoэнepnIМнаr ~peдeneIIMM апoтpaнcnopтoм 1ОНIЮ-КМ на МJIH дом. nePetI03ICII
населен ..., квт от производства %от всей сети МJlH ТОННО-КМ ВВП (ППС) тыс. чen.

Страна 1990 1997 1990 1997 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1998

Австралия 7572 8307 7 6 35.0 38,7 76786 30 186
Австрия 5587 6 051 6 6 100,0 100,0 13300 15700 86340 79889 5 872
Азербайджан 2584 163 1 13 23 92,3 706 669
Албания 810 851 18 53 30.0 1195 1830 67204 2029 21
Алжир 449 566 14 15 67.0 68,9 14000 23 449 3382

Ангола 60 64 25 28 25.0 25.0 553
Аргентина 1123 1634 17 17 28.5 29.5 3 1570 8447
Армения 2 545 1 141 16 21 99.2 100.0 213 419 134 53 150 365
Бангладеш 43 76 34 15 7.2 9.5 6543 5 148 1 153
Беларусь 3700 2607 11 15 95,8 95,6 9 747 1094 182 469 369 226

Бельгия 58 17 7055 5 5 81.2 80.7 25000 . 36 000 45 390 32071 8 748
Бенин 37 43 214 76 20.0 20.0 9 1
Болгария 4 046 3203 11 14 91.6 92.0 13823 307 303350 154 935 828
Боливия 271 391 15 11 4,3 5.5 47 053 21 16
Ботсвана 32,0 23.5 124

Бразилия 1 425 1743 14 17 9.7 9,3 51 486 3 1663 28091
5УРКИН8-Фасо 16,6 16,0 102
Бурунди 12
Великобритания 4768 5 241 8 7 100,0 100.0 133 000 152500 17 203 61940
Венгрия 3048 2 840 14 13 50,4 43,4 1836 14 177 696 747 13 1749

Венесуэла . БР 2307 2488 18 21 35,6 33.6 354 3 737
Вьетнам 94 203 24 18 23,5 25.1 18124 11367 2304
Гаити 61 42 31 43 21,9 24.3
Гана 301 276 1 О 19.6 24.1 6 191 210
Гватемала 242 404 16 13 24,9 27,6 506

Гвинея 15.2 16,5 36
Германия 5729 5 626 4 4 99,0 99,1 182800 30 1800 49 280
Гондурас 365 411 20 24 21,1 20.3
Греция 2 802 3 493 8 9 9 1,7 9 1,8 78900 96200 5 763 2 196 6 403
Грузия 2 711 1142 18 16 93.8 93.5 98 272 478 146 3 15 110

Дания 5650 6027 6 5 100,0 100.0 13 700 14700 18 759 12 268 5947
Доминиканская Респ . 437 620 25 28 44.7 49.4 34
Египет, Арабская Респ . 697 803 12 12 72.0 78,1 31 400 3 1500 21 444 20062 3 895
Замбия 503 563 11 11 16.6 81810 57 858 49
Зимбабве 933 919 6 13 14.0 47,4 215 462 14023 1 789

Израиль 3902 5 069 5 9 100,0 100,0 169 31 9 605 3 699
Индия 254 363 18 18 47.3 45,7 199742 137 082 1652 1
Индонезия 156 329 15 12 46,0 46,3 9 570 9 125 12 614
Иордания 959 1 196 8 10 100.0 100.0 1023 26 40 974 1 187
Иран , Исламская Респ . 829 1 163 19 22 50.0 4493 1 46 269 9 200

Ирландия 3385 4 559 9 8 94,0 94, 1 5 100 5500 147 84 4 875 10401
Испания 3239 3 899 9 9 74,0 99.0 10900 16500 22227 17569 31594
Италия 3784 431 5 8 7 100,0 100.0 177 900 207200 20 143 18885 27 463
Йемен , Респ . 108 93 12 26 9,1 8.1 765
Казахстан 5905 2595 9 15 55,1 86.5 4 637 3964805 1498375 566

Камбоджа 7,5 7,5 1200 78 146
Камерун 204 181 -13 20 10.5 12.5 37699 37719 278
Канада 14 972 15829 7 4 35,0 35.3 54700 722 40 411103 440 137 24653
Кения 115 127 16 17 12,8 13,9 80740 4 19 17 1 138
Киргизская Респ . 1900 1372 8 34 90,0 91, 1 350 620

Китай 471 714 7 8 667 164 304 775 53 234
ГОНКОНГ , Китай 417 8 4959 11 14 100,0 100.0 12 254
Колумбия 751 885 21 22 11,9 12.0 6 227 2 113 1945 9290
Конго , Дем . Респ 122 120 13 3 32 460
КОН ГО , Респ 254 197 О 1 9.7 9,7 1898 71 241

Корея . Респ , 2202 4 847 5 4 7 1,5 74,5 31 841 74504 37095 20 362 27 109
Коста-Рика 1 111 1353 8 8 15,3 21.0 2243 3070 1 170
кот-п'ивуар 158 181 18 16 8.7 9.7 15674 19827 162
Кувейт 6875 12886 9 72.9 80.6 2241
Лаосская НДР 24,0 13.8 120 124

Латвия 3281 1758 18 29 13,4 38,6 4 108 854 603 788 435 229
Лесото 18.0 17,9 28
Ливан 369 1930 13 95.0 95,0 716
Литва 3228 1818 11 81.8 9 1,0 56 11 346 800 259
Мавритания 11,0 11,3 250

Мадагаскар 15,4 11,6 60 1
Македония , БЮР 58,9 63Д 1708 1210 62004 47 137 489
Малави 22,0 19.0 15207 11 185 158
Малайзия 1096 2 352 10 9 70,0 75, 1 15555 7339 13654
Мали 10,9 12, 1 53 612 34053 91

Марокко 340 423 9 4 49,1 52,3 2 638 2086 67 356 49 6 13 3012
Мекси ка 1 204 1459 12 14 35,1 29,7 108 884 154083 687 68 62102 177 17
Мозамбик 35 47 16 3 1 16,8 18.7 110 201
Молдова 2279 12 17 8 27 87,1 87,3 780 118
МОНГОЛИЯ 10,2 3,4 1871 123 1351 705 653 947 240

Мьянма 43 57 26 35 10.9 12.2 333
Намибия 10.8 8,3 285327 129941 214
Непал 28 39 29 28 37.5 4 1.5 754
Нигер 29,0 7.9 9 1
Нигерия 77 84 38 32 30.0 30,9 3359 4834 313
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

Знeprenoca
Перевоэп товарое *lA Вoэдywные

Потребление Потери при передаче и ПереllOЗU товаро. транcnортом пaccaJQlРО-

элеlПJlO3Нepr1IИ наf,УШУ ~acnpeдeneнии WocceiiHыe ДОponl aвтoтpaнcnopтoм тонно-км на млн ДOJ1Л . пepetlO3lQl

нaceneнИII , квт от производства %от всей сети М11Н тонно-км ВВП (ППС) тыс. чел.

Страна 1990 1997 1990 1997 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1998
Нидерланды 491 7 573 6 4 4 88.0 90.0 31800 45 000 12187 9938 18676
Никарагуа 284 286 18 26 10.5 10. 1 51
Новая Зеландия 8087 8380 11 11 57.0 58. 1 4974 2 5 1977 8655
Норвегия 22824 23 499 6 8 69.0 74.5 7 940 11838 14292
Пасистан 267 333 21 24 54.0 57.0 352 90268 41763 26 278 5 414

Панама 883 1152 24 22 32.0 28.1 860
Папуа -Новая Гвинея 3.2 3.5 1110
Парагвай 470 759 О 2 8.5 9.5 222
Перу 491 607 18 16 9.9 12.9 8 138 4757 2775
Польша 2 525 2 451 8 12 61.6 65.6 49800 6954 3 395 542 209664 22 13

Португалия 23 79 3206 11 10 12 200 13 500 13550 13975 7023
Российская Федерация 5821 3 981 8 10 74.2 1726 768 10421 32 15 224
Руанда 9.0 9.1
Румыния 2337 1704 9 12 51.0 67.6 13800 15 785 345 140 146252 908
Сальвадор 358 537 16 13 14,4 19.8 1694

Саудовская Аравия 3 181 4085 9 8 40.6 30.1 43 24 3843 11816
Сенегал 94 107 14 17 27.2 29.3 61227 35183 121
Сингапур 4 792 79 44 3 4 97.1 97.3 13 331
Сирийская Арабская

Респ . 683 776 26 72.0 23.1 41508 26 484 685

Словацкая Респ . 44 32 4 243 9 98.7 99.0 41 80 4 750 224788 107
Словения 4 875 4 955 5 72.0 90.6 3 440 325 120357 92945 460
США 10558 11822 6 58.2 58.8 1073100 1534 430 358829 21375 1 58817 1
Сьерра -Леоне 10.6 8.0 О
Таджикистан 3346 2 177 9 12 71.6 82.7 592

Таиланд 690 1360 11 9 55.3 97.5 15903 8835 15015
Танаания 51 54 20 14 37.0 4.2 77249 71671 220
Того 21.2 3 1.6 91
Тунис 532 709 11 11 76.1 78.9 52684 42976 1859
Туркменистан 22 93 934 8 11 73.5 8 1.2 521

Турция 801 1 275 12 18 28.0 152210 301 83 20 310 9949
Уганда 13470 4990 100
Узбекистан 23 83 1645 9 9 79.0 87.3 317391 1560
Украина 4 308 2 449 7 16 93.7 96.5 18266 1476624 987 824 1066
Уругвай 1220 1 710 14 19 74.0 90.0 11 124 6 290 557

Филиппины 336 432 13 17 19.8 65 4 6 732
ФИНЛЯНДИЯ 118 22 13689 5 4 61.0 64.0 26300 25 400 97605 92 017 6 771
Франция 532 1 6 060 7 6 100.0 190 500 237 200 51687 43309 42 232
Хорватия 27 65 2 429 18 19 201699 60241 828
Центральноафрисанская

Рееп 2.7 144 60 91

Чад 0.8 0.8 98
Чешская Респ 4649 481 7 7 8 100.0 100.0 33 912 143684 160 1
Чили 1 178 2 01 1 11 9 13.8 13.8 23 140 7959 5150
Швейцария 6997 6885 6 6 10 400 13250 14299
Швеция 14061 14 042 6 7 71.0 77,5 26 500 33 100 122 858 99690 11878
Шри-Ланка 153 227 17 17 32.0 95.0 19 30 5 077 2 035 1213

Эквадор 467 611 23 23 13,4 16.8 26 38 375З 1919
Эригрвя 19,4 2 1.8
ЭСТОНИЯ 4 332 3 466 7 16 51.8 22,1 379 1 354 54 1 519698 297
Эфиопия 21 21 1 1 15,0 15.0 2120 790
Южная Африка 3676 3800 6 8 29.8 11.8 362 402 283262 6 480
Ямайка 686 2 170 18 11 64.0 70.7 1454
Япония 6125 72 41 4 4 69,2 74.9 27444 4 306263 11356 7854 101701

Весь мир " 9 28 w 2053w 8w 8w 39,Оm 43, 1 m 1 466 869'

Страны с низким

доходом 373 357 13 17 17,4 18.8 5358 6
Со средним доходом 1 243 1340 9 11 50.5 49.7 292223
Выше среднего 1926 24 34 10 12 50,4 47, 1 1386 11
Ниже среднего 1061 1042 9 11 50.5 43,7 153 612

Страны с низким и

средним доходом 860 896 10 12 28,8 29.5 345809
Африка к югу

от Сахары 446 446 9 10 16,6 15.0 16242
Ближний Восток и

Северная Африка 920 11 59 13 13 67,0 50,2 401 44
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион 465 771 8 8 23.5 17.4 133 490
Европа и

Центральная Азия 3 853 2693 8 12 74.2 86.5 41 165
Латинская Америка и

Карибский бассейн 1131 1402 14 16 21.9 26.0 89378
Южная Азия 228 324 19 18 37.5 57.0 25390

Страны с высоким

доходом 7294 8238 7 86.3 93,9 1 12106 1

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях . Курсивом выделены данные за годы . отпичаощиеся ОТ указанных.
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Таблица 19. Связь , информатика , научно-техническое развитие

на 1!XXJ челоеек
Ученые и Эtcспорт

Manoc:тpaп.· У3JlЫ инженеры. 8ЫСОIOOC Кonмчеспо зatl80It на

ные Персонan. - И~~Ь = технonorий патetn'ЫС

&едневные Радио- тenефоннwе Мoбиnьнwе ные % от npot.lblUIЛ . 1997
rаэеты ПРИf;~И'" Tene

1
r nини'" тen~ыa loмn1r

чеповек :1~~~ ~тa
Страна 1996 1998 Январь 2000 Резиденты Нерезиденты

Австралия 293 1376 639 512 286 411,6 567,30 3357 11 89 37 39274
Австрия 296 753 516 491 282 233,4 338,73 1627 12 2681 108543
Азербайджан 27 23 254 89 8 0,16 2 791 24 308
Албания 36 217 109 31 1 0,24 26 005
Алжир 38 241 105 53 1 4.2 0.01 34 206

Ангола 11 54 14 6 1 0.8 0.00
Аргентина 123 681 289 203 78 44.3 38,48 660 5 824 5035
Армения 23 224 218 157 2 4,2 2,11 1485 5 63 25059
Бан гладеш 9 50 6 3 1 0,00 52 О 70 156
Беларусь 174 296 314 241 1 0.89 2248 4 755 25 280

Бельгия 160 793 510 500 173 286.0 313,44 2272 8 1687 84 958
Бенин 2 108 10 7 1 0.9 0.04 176
Болгария 257 543 398 329 15 14,50 1747 4 400 27 600
Боливия 55 675 116 69 27 7,5 1,14 172 8 17 106
Ботевана 27 156 20 65 15 25,5 13.90 1 92

Бразилия 40 444 316 121 47 30.1 26.22 168 9 36 31947
Буркина-Фасо 1 33 9 4 О 0,7 0.19 17
Бурунди 3 71 4 3 О 0.00 33 1 4
Великобритания 329 1436 645 557 252 263,0 321,39 2 448 28 26591 121618
Вен грия 186 689 437 336 105 58,9 113.38 1099 21 774 293 31

Венесуэла . БР 206 468 185 117 87 43.0 5,91 209 3 201 2323
Вьетнам 4 107 47 26 2 6,4 0.02 30 274 10
Гаити 3 55 5 8 О 0.00 4 3 6
Гана 14 238 99 8 1 1,6 0,06 34103
Гватемала 33 79 126 41 10 8,3 1,56 104 131

Гвинея 47 4 1 5 3 2,6 0.00
Германия 311 948 580 567 170 304 ,7 207.62 2831 14 62052 113543
Гондурас 55 386 90 38 5 7.6 0,18 1 10 126
Греция 153 477 466 522 194 51,9 73.84 773 7 53 82 390
Грузия 555 473 115 11 1,71 265 26 561

Дания 309 1 141 585 660 364 377.4 631.80 32 59 18 2 658 106 403
Доминиканская Респ . 52 178 95 93 31 7.89 1
Египет , Арабская Респ . 40 324 122 60 1 9,1 0,73 459 О 504 706
Замбия 12 121 137 9 1 0.53 96
Зимбабве 19 93 30 17 4 9,0 1,71 2 21966

Израиль 290 520 318 471 359 217,2 225,10 20 1796 28548
ИНДИЯ 121 69 22 1 2,7 0,23 149 5 10155'
Индонезия 24 156 136 27 5 8,2 1,00 182 10 4517
иооланея 58 287 52 86 12 8,7 1.27 94
Иран . Исламская Рееп . 28 265 157 112 6 31.9 0,09 560 418'

Ирландия 150 699 403 435 257 271.7 159.17 23 19 45 946 82 484
Испания 100 333 506 414 179 144.8 105,36 1305 7 2 856 110911
Италия 104 878 486 451 355 173,4 114,42 1318 8 2 574 88 836
Йемен , Рееп . 15 64 29 13 1 1.2 0,02
Казахстан 384 231 104 2 2,45 9 1171 24 998

Камбоджа 2 127 123 2 6 0.9 0,13
Камерун 7 163 32 5 О 0.00 2
Канада 159 1077 715 634 176 330.0 540,17 2719 15 4 192 50 254
Кения 9 104 2 1 9 О 2,5 0,20 4 25 49935
Киргизская Рееп . 15 112 45 76 О 5.02 584 16 152 24951

Китай 333 272 70 19 8,9 0,57 454 15 12 786 48 596
ГОНКОНГ , Китай 792 684 431 558 475 254.2 162.82 21 26 2359
Колумбия 46 581 217 173 49 27,9 9.59 9 87 1172
Кон го , Дем . Респ . 3 375 135 О О 0.00 2 27
КОН ГО . Рееп . 8 124 12 8 1 0.01

косея , Респ . 393 1033 346 433 302 156.8 60.03 2 193 27 92 798 37 184
Коста-Рика 94 271 387 172 28 39,1 20,47 532 13
кот-ливуао 17 164 70 12 6 3.6 0,42
Кувейт 374 660 491 236 138 104 ,9 20.50 230 О
паосоая НДР 4 143 4 6 1 1. 1 0.00

Латвия 247 710 492 302 68 57.33 1049 163 26 860
Лесото 8 49 25 10 5 0.23 49483
Ливан 107 906 352 194 157 39,2 10.93
Литва 93 513 459 300 72 54,0 34,40 2028 3 125 26 б73

Мавритания О 151 91 6 О 5.5 0.22

Мадагаскар 5 192 21 3 1 1,3 0.22 12 26174
МакеДОНИR . БЮР 21 200 250 199 15 7.20 1335 66 26087
Малави 3 249 2 3 1 0,00 2 49932
Малайзия 158 420 166 198 99 58,6 25.43 93 54 179 6 272
Мали 1 54 12 3 О 0,7 0.01

Марокко 26 241 160 54 4 2.5 0.33 О 90 237
Мекси ка 97 325 261 104 35 47,0 40,88 214 19 429 35 503
Мозамбик 3 40 5 4 О 1.6 0,09 6
Молдова 60 740 297 150 2 6.4 2,97 330 7 295 25 030
Монголия 27 151 63 37 1 5.4 0,19 910 1 186 26 197

Мьянма 10 95 7 5 О 0.00
Намибия 19 144 37 69 12 18.6 11,74
Непал 11 38 6 8 О 0.12
Нигер О 69 27 2 О 0.2 0,03
На гария 24 223 66 4 О 5,7 0.01 15
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

нal00J ....-

85402

33 402
30 489

782

Нерезиденты

5 227

1 735
1518

16

Количество ЗМIВОI на
патенты"

1997

Резиденты

16
О

30
4

ЭкспоlП
высоких

технonorий

% от
промышл.

экспорта 1998
2 219

1 663
3 664

72

Ученые м

"оасенеры.

~~
:11~tWt

517.03
2.04

703.33
899.48

0.34

Узлы

":efoН&Ю"Ь
чenoeeк

Январь 2000
3 17.6

7.8
282.1
373.4

3.9

213
4

203
474

1

593
31

479
660

19

Manocтpanь

ные

телефонные

л"н""1998
543
190
508
579
88

978
285
990
915

98

306
30

216
588

23

Ежедневные
raзetW

1996
Нидерланды

Никарагуа

Новая Зела ндия

Норвегия

Пакиетан

Страна

Панама 62
Папуа-Нсван Гвинея 15
Парагвай 43
Перу О

Польша 113

299
97

182
273
523

187
24

101
144
413

151
11
55
67

228

29
1

41
30
50

27.1

9.6
18.1
43.9

4.33
0.70
3.02
3.60

47.26
233

1358

о

2
3
3

3 1

48
2 40 1

142

756
30 137

Португапия 75
Россиискав Федерация 105
Руанда О

Румыни" зm

Сальвадор 48

304
4 18
102
3 19
464

542
420
О

233
675

4 13
197

2
162
80

309
5
1

29
18

8 1.3
40.6

10.2

90.67
14.69
0.30

11.02
1.54

1 182
3587

35
1387

20

4
12

92
15 277

17 09
3

106595
32943

27346
64

Саудовскаэ Аравия 57
Сенегал 5
Син гапур 360
Сирийская

Арабская Респ . 20

321
142
822

278

262
41

348

70

143
16

562

95

31
2

346

О

49.6
11.4

458.4

1,7

1.28
0.32

452.25

0.00

3
2318

30

59

57

8188

1001

29467

Словацкая Респ . 185
Словения 199
США 215
Сьерра -Леоне 4
Талхикистан 20

580
406

2 146
253
142

402
356
847

13
285

286
375
661

4
37

87
84

256
О

О

65.1
250.9
458.6

47.96
103.71

1939.97
0. 15
0.35

1866
2251
3676

666

3
4

33

234
285

125 808

23

27 973
27162

110 884
9506

24742

Таиланд 63
Танзания 4
Того . 4
Тунис 31
Туркменистан

232
279
218
223
276

236
21
18

198
20 1

84
4
7

81
82

32
1
2
4
1

2 1.6
1.6
6.8

14.7

6.46
0.06
0.26
0.10
0.92

103

98
125

3 1
О

238

46
52

5205

128
24584

Турция - 111
Уганда 2
Узбекистан 3
Украина 54
Урутвай 293

180
128
465
884
607

286
27

275
490
24 1

254
3

65
191
250

53
1
1
2

60

23.2
1.5

13.8
91.2

13.92
0.06
0.08
5.39

76.09

291
21

1763
2171

2

233

817
4692

32

27985
49760
26490
28036

370

ФИЛИППИНЫ 79
Финляндия 455
Франция 218
Хорватия 115
Центрагъиоафрикзнскаа

Рееп .

159
1496

937
336

83

108
640
601
272

5

37
554
570
348

3

22
572
188
41

о

15.1
349.2
207.8
111.6

1.58
12 18.42

13 1.47
31.65

0.02

157
2 799
2659
1916

56

71
22
23
8

О

125
4 06 1

18 669
273

3 440
105376
93 962

439

Ч~ о

чешская Респ . 254
Чили 98
Швеицарив 337
Швеция 445
Шри-Ланка 29

242
803
354

1000
932
209

1
44 7
232
535
531

92

1
364
205
675
674

28

о
94
65

235
464

9

97.3
48.2

42 1.8
361.4

4. 1

0.01
109.78
26.42

429.0 1
670.83

0.63

1222
445

3006
3 826

19 1

8
4

16
20

601
189

581 4
7 893

8 1

29976
1771

107 038
107107
26 322

Эквадор 70
Эритрея

Эстонив 174
Эфиопия 1
Южная Африка 32
Ямайка 62
Япони" 578

4 19
91

693
195
3 17
480
955

293
14

480
5

125
182
707

78
7

343
3

115
166
503

25
О

170
О

56
22

374

18.5

34,4

47,4
39,4

237.2

1.52
0.0 1

206.81
0.01

39. 17
1,40

208.06

146

20 17

1 031

4 909

9

9
О

26

18
4 '

35 1487

302

26 626

66487

Весь мир .. w 418w 247 w 146w 55w 70 ,6w 120,02w .. w 22w 798 007$ з 602 785 в

Страны с низким доходом

Со средним доходом

Выше среднего 89
Ниже среднего

157
359
493
322

76
257
285
250

23
109
176
90

2
31
76
18

3.2
22.9
53.1
13.6

0.37
9.96

35.88
2.83

668
660
763

18
20
15

16 764
133150
98878
34272

680 497
784 961
339 696
445265

Страны с НИЗКИМ и

средним доходом

Африка к югу от

Сахары 12
Ближний Восток и

Севеоная Африка 33
Восточная Азия и

Тихоокеанский регион

Европа и

ценгоальная Азия 102
Латинская Америка и

Карибский бассейн 71
Юхная Азия

263

198

274

302

442

420
112

172

52

135

228

353

255
61

69

14

81

70

200

123
19

17

8

25

23

45
1

15.6

7.5

9.9

14.1

34.6

33.9
2.9

5.40

2.73

0.55

2.69

18.87

22.33
0.22

492

2534

137

17

28

8

12
4

149 9 14

38

509

106 342

3 108 1

1708
10 236

1465458

392 921

1207

184 288

68571 6

175004
26 322

Страны с высоким

доходом 286 1286 661 567 265 311.2 777.22 31 66 33 648093 2137327

ПJ)имечание: Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечанивх . Курсивом выделены данные за годы , огличаощиеся от указанных .

а . Данные взяты из Woгld TelecommunicationDevelopment Нероп за 1999 год, подготовленный Iпtеmаtюпа l Теlесоmmuпiсаtiоп Union (ITU). поосьёа при использовании этих данных

третьими сторонами ссылаться на ITU. Ь. Данные получены от Internet Software Сопзоппип (Isc.org). С . Другие заявки на патенты в 1997году включали поданные в Африканскую

организацию интеллектуальной собственности (3 1заявка оезидеьое . 26057 нерезидентов) , Африканскую региональную организацию промышленной собственности (7 заявок

резидентов и 25724 - нерезидентов) . Европейское бюро патентов (44604 эаявок резидентов и 53339 - нерезидентов) и Евразийское бюро патентов (258 заявок резидентов и

26207 - нерезидентов ) Данные Всемирной орга н изации интеллектуальной собственности ( ВОИС ) Международное бюро ВОИС не несет ответственности за обработку

предоставленных данных. d. Самые последние имеющиеся данные . е . Всего ДЛЯ резидентов и «ерезидентов .
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Таблица 20. Международнаяторговля

Экcnopттоаарое

млн ррм. " от ocero3«CIЮprI

Экcnopт

ICOммepчecIQIX ycnyr
МЛНДОМ .

Импорт тоааРО.

МЛНДОМ. " ОТ 8Cet'O импорта

Импорт

ICOМмepчecIQIX ycnyr
млнррм .

Стран.

Австралия

АВСТР~1Я

Азерба йджан

Албания

Алжир

Ангола

Аргентина

Армения

Бангладеш

Беларусь

Бельгия'

Бен ин

Бол гария

Боливия

Ботевана

Бразилия

Бур,ина -Фасо

Бурунди

Великобритани я

Венгрия

Венесуэла . БР

Вьетнам

Гаити

Гана

Гватемала

Гвинея

Германия

Гондурас

Греция

Грузия

Дания

Доминиканска я

Респ .

Египет . Арабская

Респ .

Замбия

Зимбабве

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Иран , исламская

Респ .

Ирландия

Испания

Италия

Йемен . Респ .
Казахстан

Камбоджа

Камерун

Канада

КеНИR

Киргизская Респ .

Китай"

ГОН КОНГ , Китай

• Тайвань , Китай

Колумбия

Кон го . Дем . Респ .

Кон го . Респ .

Корея . Респ .

коста-Ри са

кот-пивеао

Кувейт

Паосская НДР

Латвия

Лесото

Ливан

Литва

МавритаНИR

Мадагас,ар

Ма,едония . БЮР

Малэви

Малайзия

Мали

Марокко

Мексика

Мозамби,

Молдова

МОНГОЛИЯ

M bl::jHMa

Намибия

1990

39752
4126 5

230
11330

3 9 10
12353

1671

117 703
288

5030
926

1784

31 414
152
75

1851 72
10 000

17497
2404

160
897

1 163

671
421 100

831
8105

36 870

735

258 5

1309
1726

12080
179 75
2567 5

1064

16870
237 43
5564 2

170 304
692

86
2002

127 629
1031

62 09 1
82390 с

67 142
6 766

999
981

65 016

1448
3 072
7042

78

59
494

469
319

417
29416

359
4265

40711
126

660
325

1085

1998

55 900
62584

605
210

10300

2880
26441

225
383 1
7 015

178 81 1
420

4300
1 103
1948

51 120
315

65
272832

22995

171 93
9361

175
1700
2 582

800
542 812

1575
10765

190

48173

795

3 130

740
2 111

22 993
33 626
48 847

1800

13 100
64 380

109037

242348
1496
5340

320
1870

214710
2008

515
183809
174 863 '

1105 18
10852

600
1 250

132313

5511
4575
9 554

370
1810

194
662

3 710
448
243

528
73 305

556
7266

117500
210
635
370

106 5
1460

1990

16
88

3

о

29

77

77

52

79
63

10

85
8

24

88
9

54

60

78

42

31
87
71
35

51

70
75

88
1

59
29

72
95

93
25

94

27

6

14

5
54
2

52

43

10

1998

29
83
13
68

3

35 .
54
91
76

78

61
30

55

85
82

19

84

33

86
17
54

65

8

44

32
92
74
45

42

84
78

89

23

8

66
24
38
87
95

93
32

91

56

14

58

61

28

72

79

49

85
17
25
10

1990

983 3
22755

32
479

65
2 264

296

24690
109
837
133
183

3706
34

7
53 172
2 677

1 121
182
43
79

313

91
516 05

121
6514

12731

1086

4 813

94
253

4546
4609
2 488

1430

343
3286

27649

48579
82

50
369

18350
774

5 748
181 28

6937
1548

127
65

9155

583
385

1054
11

290

34·

14
129

37
3769

71
1871

7 222
103

48
93

106

1998

15809
3 18 17

320
83

226
4494

118
252
935

36 076
102

1766
238
241

7083

3
99097

4 870

1 297
2 530

178
162
581

66
78903

361
9 224

278

14830

2 421

7 832

8980
11067
4 340

1810

902
6586

48 729

66621
166
897
99

3028 1
638

58
24040
34523

16 660
1999

45
2384 3

13 15
451

1496
116

1035

46

1096
24

264

130

11296
62

2558

11937
286
117
75

529
315

1990

42 032
49 146

380
9 715

1578
4 076

3 598

119702
265

5100
687

1946

22 524
536
231

222977
10340

7335
2752

332
1 205
1649

723
355 686

935
19777

33333

2062

92 16

1 220
1847

16793
23642
2183 7

2 600

157 16
20669
87 715

181968
1571

164
1400

123 244
2 125

533 45
84 725 с

5483 1
5 590

887
621

69844

1990
2 097
3 972

20 1

672
25 29

387
571

581
29258

619
6800

43548
878

924
270

1 163

1998

64630
68028

1075
840

9 320

21 20
31404

895
6974
8 510

166 798
671

4980
1983
2387

60730
750
158

3 15145
25705

15727
11494

797
1850
4 651

1090
470656

2 500
28 754

1055

46086

4716

16166

700
2772

29 342
42742
27337

3836

12 500
44 526

132 789

215 576
2167
42 40

680
1520

206066
3 197

840
140 237
186 759 '

104 946
14635

322
470

93282

6230
2 99 1
86 19

553
3 190

863
7070
5795

319
514

637
58326

750
10276

1308 11
910

1025
472

2 666
1680

1990

80
81

68

78

56

68

49
85

56

75
70

77

70
69

74
71
70

73

56

73
77
51
77

51

76
71

64
31

78

81
66

80
85

69
77

63

66

79

69

78
82
53
61

75

8 1

1998

87
84
75
67
62

89
39
69
57

78

50
86

76

82
84

82

77

73
74
73

77

59

77
82
55
69

58

81
76

72

70

67

85
64
48
81
89

73
79

61

86
56
81

74

69

61

47

85

58

85
62
57
65

1990

13 388
14 104

29
1 155

1 288
2876

554

24298
113
600
291
371

6733
196
59

44 608
226 4

2390
126
71

226
363

243
79214

213
27 56

10106

435

3327

370
460

4825
5 943
5898

11 18

3 703
5 145

15 197

46 602
493

64
10 18

27 479
598

4 113
11018

13923
1683

689
748

10 050

540
1375
2805

25
120

48

126
172

268
5394

352
940

10063
206

155
72

341

1998

16 928
30035

692
119

1738
8 714

175
1180

444

34104
170

1398
423
517

15743

зз

7821 9
3 941

4824
3153

370
433
759

274
125039

396
4196

335

15460

1300

5 886

9626
14192
11744

1588

2392
20005
27 495

62887
510

1 128
185

352 49
603
177

28 775
22 788

232 40
3 462

553
23 523

1168
13 14
4243

92
717

50

816
130
326

297

13 230
324

1414

12621
396
19 1
142
429
449
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Экспорт товаров

млн ДОЛЛ . % от вcero эсспорта

Экспорт

коммерчесхмх ycлyr

МЛНДОМ .

Импорт товаров

МЛН ДОМ . % от всего импорта

И"ПОРТ
"",,"ерчесl<ИX уелyr

МЛН ДОЛЛ.

Страна

Непал

Нигер

Нигерия

Нидерланды

Никарагуа

Нова. Зеландия

Норвегия

Па к истан

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

ПОР1)'Гали.

РоссийскаR Фелерация

Руанда

Румыния

Сальвадор

Саудовская Аравия

Сене гал

Сингапур

Сирийская

Арабская Респ .

Словацкая Респ

Словения

США

Сьерра -Леоне

Таджикистан

Таиланд

Танзания

Того

Тунис

Туркменистан

Турци.

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Цвнтрапьноафои-

канская Респ .

Чад

Чешская Респ .

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Эрмгрея

Эстония

Эфиопия

Южная Африка

Ямайка

Япония

1990

210
282

13670
131775

330

9488
34047

5589
340

1 144

959
3 230

14 320
164 17

110
4 960

582
44 4 17

76 1

52 752 е

4 212

393592
138

23 070
4 15

268
3526

12 959
147

169 3
8068

26 571

216588

120
188

121 70
8 372

63 784
57540

1983

2 714

23549
11 35

287 58 1

1998

474
298

9 729
201 001

573

1207 1
39645

8 594
784

1772

1021
5 735

28 230
241 77
74 200

60
8 300
126 3

39775
965

109895 о

2 890
10775
9048

682497
7

600
54456

676

230
5750

920
26 974

501

2390
12 635
2 769

29 4 14
43 145

305362
454 1

160
270

26350
1483 0
78 876
84705

4735

4 203

3240
561

26362
131 2

387927

1990

83

1
59
8

23
33
79
21
10

10
18
59
80

73
38

7
23

72

36

74

63

9
69

68

39
38
83

77

11
94
83
54

22
69
96

1998

90

2
70
8

32
30
84
17

15
24
77
87
28

81
47
88

86

10
84
90

82

74
10

82

77

39
90
86

80
76

43

88
17
93
82

10

66

54
70
94

1990

166
22

965
29 62 1

34

24 15
12 452

1 240
907
198

404
715

3 200
5054

31
610
30 1

3031
356

12719

740

132184
45

6 292
131

114
1575

7 882
21

460
2 897
4562

66 274

17
23

1 786
18 232
13453

425

508

261
3 442

976
41 384

1998

433

884
51706

151

3651
13953

1473
1563

3 18

469
1653

10890
8 512

12937

31
119 2

277
4 421

329

18 243

1551
2 275
2045

239957

13074
534

2662
269

23 161
165

3 922
138 2
7 465
6703

84627
3964

7 366
4030

25795
1767 5

888

757

1476
348

5109
1727

61795

1990

686
388

5627
126098

638

9501
2723 1
7546
1539
1 193

1352
3 470

11570
25263

288
7600
1263

24069
1 219

60899 '

2400

~16 987
149

33379
1027

581
55 42

22302
213

1343
13 041
2700 1

234 436

154
285

12880
7678

69681
54 264
2685

1861

108 1
18 399

1859
235 368

1998

1245
377

1000 2
187 357

1492

12495
36 193

941 5
3350
1 232

3200
9840

47 055
3691 2
591 00

285
11835
31 12

300 13
1407

101496 '

3895
13005
10110

942645
95

770
42971

1453

623
8 338

980
45 92 1

14 14

2 750
14675
3 808

3 1496
32338

289 421
8 384

280
255

28790
18779
80094
68177

5917

5576

4785
1450

29242
2997

280 484

1990

67

67
71
59

8 1
82
54
70
73

77
6 1
63
71

39
63
81
51

73

62

73

75

67
72

6 1

69
53
76

74

75
84
79
65

84

77
61
44

1998

42

75
77
69

81
83
55
78

69
73
80
77
44

73
68
78

84

69
77
80

8 1

78
66

79
81
76

79
80
77

80
75

61

82
8 1
85
8 1

76

71

70
65
58

1990

159
209

190 1
28995

73

3251
12 247
18 97

666
393

361
107 1
2 847
3 772

96
787
296

12 694
368

8575

702

97940
67

6160
288

217
682

2794
195

363
172 1
7 432

50 455

166
223

1983
11086
16959

620

601

348
4 096

667
84281

1998

189

4 054
46506

264

4 508
15 211
2 468
1 129

794

535
2 191
6559
6708

16127

115
1838

539
8678

389

17884

- ' - 1 297
2272
1520

1658 27

1187 4
885

1 153
669

9 44 1
693

2545
866

10087
7679

65 420
1889

5665
4077

1527 3
21620

1325

1 178

814
405

52 78
1233

110 705

Весь мир ЗЗ28З57 1 5253926 1 72 w 79w 754507 5 12792915 3408529 1 5383645 1 71w 77w 783 538 5 1 266 754 5

Страны с низким

доходом

Сосрвдни",

доходом

Выше среднего

Ниже среднего

Страны с низким

и средним доходом

АФрика к югу

от Сахар"
Ближний Восток и

Северная Африка

Восто-ея AзиR и

Тихоокеана<ий pernoн

Европа и

Центральная Азия

Латинская .Америка и

Карибский бассейн

Южная Азия

Страны с высоким

доходом

110 592

6 13527
332321
28 1205

724243

66763

126 139

220817

140625

141932
27790

2604220

1651 77

1 124846
625765
499 085

1290 207

70732

109391

537290

248210

272 768
51606

3963 915

48

54
51
59

54

20

17

68

34
7 1

77

52

71
74
66

69

36

19

81

57

49
77

82

16955

1046 02
46 729
578 73

12 1557

9547

156 26

31420

3 1466

26 660
6838

632950

31453

236330
113666
122664

267 783

13 397

24438

88106

79 758

49 114
12 970

10 11 508

118035

572952
27589 1
297 148

692669

56 115

101726

230492

143 083

120 24 1
39 339

2717343

177 252

1 147 658
639025
50853 1

1327018

8 1867

125552

413466

300 176

336 683
67 217

4058 694

64

70
70
70

70

69

73

69
54

71

63

74
76
73

74

71

69

75

67

80
56

78

30 934

131347
67952
63 395

162281

19 649

27 525

34539

37 865

33 386
9 317

621257

57 435

243 647
127 570
116077

30 1082

25874

28711

104151

59067

64007
19272

965672

Примечание.- Сопоставимость и охват данных Описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за годы , отпичаошмеся от указанных.

а . Вкпочая Люксембург. Ь . Вкпочая реэкспорт.
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Таблица 21. Финансоваяпомощьи потоки капитала

Мимиооы долларов

Пркто.частноrо
капитanа, Пр.мыеиностранные

непо инвестиции

ОфициanьнаwПОМОЩЬ на цепи раэllИnlW

199819!Ю199819!Ю

Текущаw
стоимость

% 01 анп

1998

Bcero
",лн долл .

19!Ю 1998

Внешний дonr

199819!Ю199819!ЮСтрана

Австрали я

Австр ия

Азербайджан

Албания

Алжир

31
- 424

1081
42

- 1 321

7 465
653

О

О

6 165
6034
1023

45
5

349
27877

693
821

30665

13
20
66

1
3

10

11
73
13

0.1
0.5
0,4

2.2
7.8
0.9

Ангола

Аргентина

Армения

Бангладеш

Беларусь

235
- 203

О
70

40
18 899

232
288
122

-335
1836

О
3

360
6150

232
308
149

8594
62 730

О

12769

12173
144 050

800
163 76

1 120

279
52
29
22
4

29
5
1

19
18

28
2

36
10
3

3.3
0.1
0. 1
6.9
0.5

8.1
0.0
7.1
2.7
0.1

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия

Ботсвана

1
- 42

3
77

34
498
860

91

1
4

27
95

34
40 1
872

95

1 292
10890
4275

563

1647
9907
6078

548

46 '
78
59 '
10

57
2

83
115

35
28
79
68

14.8
0.1

11.8
4.0

9.2
1.9
7.5
2.3

Бразилия

Буркина-Фасо

Бурунди

Великобритания

Венгрия

562
О

- 5

- 308

54385
О
2

4683

989
О
1

325 18
О

3 19 13
О
1

67481
19 36

119877
834
907

21 277

232004
1399
1 119

28 580

29
32 '
72

64

1
37
48

6

2
37
12

21

0.0
12.0
23.6

0.2

0.0
15.5
8.8

0.5

Венесуэла . БР

Вьетнам

Гаити

Гана

Гватемала

- 126
16
8

- 5
44

6866
832

11
42

621

45 1
16
8

15
48

4435
1200

11
56

673

33170
23 270

889
3881
3080

37 003
22359

1048
6884
4565

40
76
16
55'
23

4
3

26
38
23

2
15
53
38
22

0.2
2.4
5,7
9.7
2.7

0 .0
4.3

10.5
9.6
1.2

Гвинея

Германия

Гондурас

Греци"
Грузи"

- 1

77

21

- 9

193

57

18
2532

44
1005

1
18 7 12

84
984

50

2476

3724

79

3546

5002

167 4

69

64

36

51

92
4

51

52

30

11.0

16.2
0.0

9.8

6.3

4.6

Дания

Доминиканская Рееп .

Египет. Аоабскв« Респ .

3амби"
Зимбабве

130
698
194
85

771
1З85

40
- 217

1 132
133
734
203
- 12

6 373
691

10 76
72
76

4 372
32947

6 916
3247

445 1
31 964
6865
47 16

28
29

181
69

14
104
62
35

15
31
36
24

1.5
12.9
16.0
4.0

0.8
2.3

11,4
4,7

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Иран , Исламская Рееп .

1873
3235

254
- 392

615 1
-3759

207
588

129
162

109 3
38

- 362

1850
2635
-356

310
24

83 717
69872

8177
9021

98232
150875

8 485
14391

20
169
110

12

294
2

10
280

2

179
2
6

89
3

2.7
0,4
1.6

23.3
0.1

0.9
0,4
1.5
5,7
0.1

Ирландия

Испания

Италия

Йемен , Рееп .
Казахстан

30
117

-2 10
1983

627
13984
6 411
- 13 1

100

2920
11 392
2635
- 210
1 158

6 345
35

41 38
571 4

56
25

34
7

19
13

8.8
0.4

5.5
1.0

Камбоджа

Камерун

Канада

Кения

киргизская Рееп .

о

-125

122

118
1

- 57
108

о
- 113
7581

57

121
50

16515
11

109

1854
6679

7058
4

2210
9829

7010
1 148

62
98

45
53

5
39

50
1

29
30

16
46

3,7
4.2

14.7

11.9
5.0

4.2
13.8

Китай

ГОН КОН Г , Китай

Колумби"
Конго. Дем . Респ .

КОНГО. Рееп .

8107

345
- 24

- 100

42 676

3 630
1
4

3487

500
- 12

О

43 751

3 038
1
4

55 301

17222
10270
4953

154 599

33 263
129 29
51 19

15

32
196
280

2
7
3

24
98

2
1
4
3

23

0.6
0.1
0.2

10.5
9,4

0 .3
0.0
0.2
2.0
3.9

Коре" . Респ .

Коста-Рика

кот-пиеуао

Кувейт

Лаосека" НДР

1056
23
57

6

7644
800
18 1

46

788
163
48

6

5 4 15
559
435

59
46

34 986
3756

17251

1768

139097
397 1

14852

2 437

43
37

122 '

92

1
76
59
3

37

- 1
8

55
3

57

0.0
4.2
7.5
0.0

17.3

0.0
0.3
7.6
0.0

23.0

Латвия

Лесота

Ливан

Литва

Мавритания

43
17
12
- 3
6

366
281

1740
983

3

29
17
6

357
265
200
926

5

65
396

1779
56

2 096

756
692

6725
1 950
2589

12
42
4 1
17

148

1
82
7 1

1
117

40
32
56
34
68

0.0
13.8
7.5

22.0

1,6
5.7
1.5
1.2

17.8

Мадагаскар

Македони" . БЮР
Малави

Малайзия

Мали

2
769
-8

15
190
24

8 295
17

22

О

2333
-7

16
118

1
5000

17

3701

1558
15328
2467

4 394
2392
2 444

44773
3202

89
66
77 '
69
84 '

34

59
26
57

34
46
41
9

33

13.6

28.6
1,1

20.0

13.5
2.8

24,4
0.3

13.5

Марокко

Мексика

Мозамбик

Молдова

Мон голия

34 1
8 253

35

28

965
23 188

209
62

7

165
2634

9

2

322
10238

213
85
19

24 458
104431

4 653
39

350

20687
159959

8208
1035

739

54
39
74 '
58
49

44
2

71
2
6

19
О

61
8

79

4.2
0.1

42,4
0.3

1.5
0.0

28.2
2.0

20.6

Мьянма

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

153

- 8
9

467

153

- 1
- 23

1028

16 1

6
- 1

588

70

12
1

1051

4 695

1640
1726

33440

5 680

2646
1659

30315

31
55 '
74

4
90
23
51
3

1
108

18
29

2

5.1
11.5
16,4

1.0

5.8
8.3

14,4
0.5
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

МИ1U1И01iЫ домаров Внешний ДOnГ

Приток чacтнoro
кanитsnа, ПptlМые иностранные

непо мнаестиЦММ
ДОМ. на fJYIЩ населен... %от ВНП

Страна 1990 1998 1990 1998

вcero
МЛНДОМ .

1990 1998

Тe«yЩIIII
CТOIIМOCТIo

% от ВНП

1998 1990 1998 1990 1998

10708 5 968
Нидерланды

Никарагуа

новая Зеланция

Норвегия

Пахиста-

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

Портмалия

Россиискав Федераци.

Руанда

РуМЫНИR

Сальвадор

Саудовс ка я Аравия

Сенегал

Сингапур

Сирийская Арабская

Респ

Словацкая Рееп .

Словения

США

Сьерра -Леоне

Таджикистан

Таиланд

Танзания

Того

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Урyrвай

Филиппины

ФИНЛЯНДИЯ

Франция

Хорватия

Центраоьноафриканскзя

Рecn

Чад

Чешская Рееп

Чили

Швейцари.

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Эрмгрея

ЭСТОНИЯ

Эфиопия

Южная Африка

Ямайка

Япония

21

182

127
204
67
59
71

5 562
6
4
8

42

18

278

36

4 399
4
О

- 122

1782
16
40

369
- 192

639

о

- 1
876

2098

54
183

104
- 45

92

171

806

1459
230
236

2 724
9653

19 346
7

1826
242

24

76

1480

5
- 3

7 825
157 ,
О

694
473

1641
198
592

208 7
496

2587

1666

5

16
3 331
9252

325
584
О

7 14
6

783
586

12352
О

1735
1003

244

132
155
76
4 1
89

2610

8
О
2

57
5575

71

о

48 954
32

2 444
О

О
76

684
О

40

о

530
812

13183

о
207
590

4 961
1982

43
126

82
12

138
1777

33346
184

265 7
3 597

500

1206
110
256

1930
6365

1783
2 764

7
203 1

12

40
7 218

80

562
165

193 373
5

18

6 941
172
О

650
130

940
200
200
743
164

17 13
12029
27 998

873

lб

2554
4 638
5 488

19413

193
831

О
581

4

550
369

3268

20б63

6679
259 4
2104

20067
49366

59797
7 12

1 140
21 48

3 732

17068

2008

1 151
10

281 65
6438
1275
7691

49 424
2583

60
551

44 15

30580

699

524
6 383

19227

5863
12 109

58
8 634

467 1

32229

6689
2692
2305

32397
47708

183 60 1
1226
95 13
3 633

3861

22 435

9893

1243
1070

86172
7603
1448

11078
2 266

102074
3 935
3 162

12718
7 600

47 817

8 297

921

109 1
253 0 1
36302

8526
151 40

149
782

10352

247 12
3 995

262 '

41

78
69
25
55
28

62
34
23
27

58

136

45

126
49

79
7 1 е

68
56
78

49
35'
17
30
36

66

31

55

38
45
50

41
75
11
13

135

18
61

87

10

41
107
13
19
35

2
42
10
68

3
112
- 1

56

15
2

14
46
74
48

1

22
41
О

б

17

20

85

55
1
8

43
16

10
20

113

117

8

8
78
15
20
23

7
43
16
30

1
56

1

10

29
20

22
17

11
31
29
16
4

о

23
6
8
7

8

9

34

23
43

7

26
14
41
62
11

12
7

33.7

2,9

2.0
13.3
1.1
1.3
2.4

11.3
0,6
7.4

0.0
14.9
0.0

5,9

0.0

7.9
0.4

0.9
29.3
16.3
3.3
0,1

0.8
15.8
0.0
0.3
0.7

2,9

17.1

18.1
0.0
0.4

9.3
1,6

0.3
15,0

7,1

28.1

1.6

0.3
10.4
0.9
0.8
0,6

0.4
17.3
0,9
1,5

0.0
10.8
0,0

1.0

0.8
0.2

16.2
5,9

ов
12,5
8.6
0.8
0.6

0.0
7.0
0.8
0.9
0.1

0.9

0.2

11.6

10.0
0,8
0.1

3,2
0,9

19.7
1,8

10.0

0.4
0,3

Весь мир . . 5

Страны с низким

доходом 6648
Со средним

ДОХОДОМ 35 959
Выше среднего

Ниже среднего

Страны с низким и

среДНИМ доходом 42 606
Африка к югу

от Сахар", 1283
Ближний Восток и

Северная Африка 369
Восто-ная Аз~~ и

Тихо<жеанс,ий репион 18720
Европа и

Центральная Азия 7 б49

Латинская Америка и

Карибский бассейн 12 412
Южная Азия 2 174

Страны с высоким

доходом

.. 5

12231

255 469

267 700

3 452

9 223

67 249

53342

126 854
7581

1933825

2 201

21929

24 130

834

2 458

11 135

1051

8188
464

169 252

6192585

10674

160267

170 942

4364

5054

64162

24350

69 323
3 659

448316

.. 5 . . 5

418 922 579 545

104142 1' 1956501 '

1460 343 ' 2536046 С

176873 230 132

183 205 208 059

27407 1 667 522

220428 480539

475 867 786019
129899 163 775

13w

9

18
10
24

11

36

42

13

11
5

9w

12
6

16

8

21

18

14

9
4

.. W

2,6

0.7
0.4
1,2

1,2

9.9

2.1

0.6

0.4
1,5

O,6w

1.3

0.4

1,0

0,7

4.1

1,0

0.5

0,6

0,2
0,9

Поимечание: Сопоставимость и охват данных описаны 8 технических примечаниях . Курсивом выделены данные за ГОды . отличаощиеся ОТ указанных

а . Данные взяты из анавиза экономической гриемлемости долга . предпринятого в рамках Инициа ти вы в отношении долга бедных стран с ВЫСОКиМ уровнем задолженности

(ХИПК) . Оценочные данные по текущей стоимости ОТНОСЯТСЯ только к государственному и гарантированному государством ДОЛГУ Ь . Данные касаются только материковой части

Танзании . с . В ТОМ числе данные по Гибралтару . не включен_н_",_е_в_др-,-уг_и_е_та_б_Л_И_ц_"'_' _
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Таблица 1а. Основные показатели по другим странам мира

Страна

Андорра

Антигуа и Барбуда

Ару6а

Афганистан

Багамские 0- 8а

НaceJИЖие
ТЫС. чел .

1999

65
67
94

25869
298

l1noщaдI.
ТЪIC.O.DtI

1999

0.5
0.4
0.2

652.1
13.9

144
153
495
40
30

вa.no8oii нa~WI.. i
продуп (ВНП)

ВНП на ДYWJ иасепеи... ВНПnoППС'
о.-ао
п_

тел...,.".

8М3Нмпрм

posдeItMM

лет

1998

75

46
74

нorpoooontom

oзpocnoro

насепем...
'IЬ населения

BIIQ3I)aCre
15"".

СЩШ!,I998

65
5

lIW6POCWyr-
тьс . тони

1996

322
1517
1 176
1707

Барбадос

Бахрейн

Белиз

Бермудс(ие о- ва

Босиия ~1 Герцеговина

Бру><ей

Бутан

Вануату

Виогинские о- ва (США)

Габон

Гайана

Гамбая

Гвинея-Бисау

Гренада

Гренландия

Гуам

Дхибуги

Доминика

Западный Берег и

сеК10Р Газа

Ирак

Исландия

Кабо-Верце

Кайман о-ва

Катар

Кипр

Кирибати

КНДР

коморские 0- 8а

Куба

Либерия

ЛИВИЯ

Лихтенштеин

Локсембург

Маврикий

маяопа . 0 -8
Макао . Китай

МалЬДИВЫ

Мальта

Маршалловы о-ва

267
665
247
64

3 88 1

322
782
189
120

1208

856
1251
1 185

97
56

151
648

73

2839

22797
277
429
36

757

760
88

23 414
544

11150

3 044
5 419

32
432

11 70

128
469
278
379
64

0.4
0 ,7

23.0
0.1

51.1

5.8
47.0
12.2
0.3

267,7

215.0
11.3
36.1
0.3

341.7

0.6
23.2
0.8

6.2

438.3
103.0

4.0
0.3

11.0

9.3
0.7

120.5
2.2

110.9

111.4
1759.5

0.2
2.6
2.0

0.4
0.0
0.3
0.3
0.2

620
963

11
1280

76

61
17
16

352
5

4
125
42

285
О

275
28
97

446

52
3

106
138
69

82
121
194
244
102

32
3

200
167
576

341
23450

925
1184

353

673

399
221

4 043

653
430
195
335

511
231

4 559

8109
569

9086
81

189

19285
4 203

322
3 492

100

4,7

6.1

6.0
- 2.0

- 3.9

3.0
5.2
4.9
7.5

- 0.1

5,2

6.0
8.3

4.2
- 16.5

- 1.4

5.1
4.9

7.2
3.5
0.5

2730
е

.. '
510

1 170
е

3350

760
340
160

3 450
е

790
3170

1610

.. ,
29280

1330
· '
. '

11960
910

с

350
.. '

· '
4464 0

3 590

· '
1 160
92 10
1560

1.1

3.0

2.9
- 5.2

- 6.2

2.2
2.2
2.8
6.6

- 0.1

1.3

4.9
5.1

3.3
- 18,7

-3.8

3.8
4.0

3.3
2.9

- 2.6

1109

1 169 '
525 '

6 435

277 4 '
1867 '

70S'
567

352

7 280
1499 '

13977 '
282 '

740 '

16 523
10123

984'
5710 '

44 92

1496 '
2771 '

5325

3242 '
1492 '

595 '
5 847

4 825

26283
3 497 '

18 395 '
3186 '

1360'

38247
8652

354 5 '
15066 '

76
73
75

73

76
61
65
77
53

64
53
44
72
68

77
50
76

71

59
79
68

74

78
61
63
60
76

47
70

77
71

78
67
77

14
7

9

2
65
63

38

46

27

20

3

42
4

49
22

16

4
9

835
10578

355
462

3 111

507 1
260
62

12 9 12
3690

953
216
231
161
509

4 078
366
8 1

91 387
2 195

121
282

2912 1

5379
22

254 326
55

31 170

326
40 579

828'j
1744

1407
297

1751

Микранезия ,

Федер . Штаты 116
Мона(о 32
Мэн . о- в 76
Нидерландские Антиллы 215
Новая Калейдания 213

0,7
0.0
0.6
0.8

18.6

165
164 10

129
268

12

210 0.3 1810 - 1.9 67

76
73

6 430
1 751

Нормандские 0 - 8а

ОАЭ

Оман

Палау

Пуэрто-Ри ко

Самоа

Самоа (США)

Сан -Томе и ПРИНСИПИ

Свазиленд

Сев маованоме Острова

149
2 8 15
2348

19
3890

170
63

145
10 18

68

0.3
83.6

212.5
0.5
9.0

2.8
0.2
1.0

17.4
0.5

480
34
11
40

439

60
317
151
59

143

181

40
13 79

1.0

5.2
2.0

.. о

1060
а

270
1360

е

0.5

2.9
- 0.9

666 '

193 '
4 274

3915'

1335 '
4 200

79
75
73
71
76

69

64
56

25
31

20

22

8 1843
15 143

245
15806

132
282

77
34 1

Сейшельские 0- 8а 80
Сент -Винсент и Гренадины 114
Сент-Кигс и Невис 4 1
Сент-Люсия 154
Соломонавы о- ва 429

0.5
0.4
0.4
0.6

28.9

177
293
114
253

15

520
307
262
581
320

- 3.0
4.0
2.1
3.1

- 0.4

6540
2700
6 420
3770

750

- 4.1
3.2
2.0
1.5

- 3.4

826 '
532
40 1
775
836 '

1038 1 '
4667
9801
5022
1949 '

72
73
70
72
71

169
125
103
19 1
161

Сомали

Судан

Суринам

Тонга

Тринидад и Тобаго

Фаоерские о-ва

Фиджи

Франuyзcкая Полинезия

Экваториальная Гвинея

Югославия . Федер. Респ

(Сер6ияf1epнorория)

9388
28993

413
100

1293

44
801
231
443

10616

637.7
2505 .8

163.3
0.8
5.1

1,4
18.3
4.0

28.1

102.2

15
12
3

138
252

31
44
63
16

104

9 435

172
5661

1771

516

6.0

2.2
4.5

7.8

8.5

330
.. '

1720
4 390

2210
е

1 170

.. '

3.6

1.2
3.9

6,4

5.7

37 64'j '

427 '
9388

3634

1298 '

4 28'j '
7262

4 536

48
55
70
71
73

73
72
50

72

44

19

15
3 473
2099

117
22237

630
762
561
143

36 197

Примечание ' Курсивом выделены данные за годы . огличаощиеся от указанных .

а Паритет покynательной способности ; см . технические примечания . Ь . Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны по методологии ..Атлас Всемирного банка - .

с . Согласно оценке , относится к странам с низким доходом (не более 755долл . ) . d.Согласно оценкам , относится к странам с доходом выше среднего (2996 - 9265ДОЛЛ .) .

е . Согласно оценкам , относится к странам с высоким доходом (9266 ДОЛЛ . и более) . f. Оценка получена методом регрессии ; другие данные экстраполированы на основе

последних оцено к Программы международных сопоставлений . 9· Согласно оценкам , относится 1( странам с доходом ниже среднего (756 - 2995ДОЛЛ . ) .



Технические

примечания

впредлагаемых технических примечаниях обсуж
даются источники и методы, использованные для со

ставления 149 показателей, включенных в настоящий

выпуск -Выборочных показателей мирового развитияе,

Примечания расположены в порядке перечисления по

казателей в таблицах.

ИСТОЧНИКИ

Опубликованные в -Выборочных показателях мирово

го развития> данные взяты из -Показателей мирового

развития-за2000 гад. Тем неменеев публикациюпо воз

можностибыли включены изменения, возникшиепо

следаты закрытиятого издания.Крометого, в таблицу1

включены последние оценочные данные по населению

и объему ВНП надушу населения в 1999 году.

Всемирный банк пользуется различными источни

ками для подготовки статистических данных, публику

емых в -Похазателях мирового развития», Данные о

внешнемдолге Всемирный банк получает непосредствен

но от развивающихся стран-членов в рамках Системы от

четности о должниках. Другие данные получены

преимущественно от Организации Объединенных На

ций (ООН) и ее специализированныхучреждений, Меж

дународного валютного фонда (МВФ) и отчетов,

передаваемых отдельными странами Всемирному бан

ку. Для улучшения непрерывности и последовательнос

ти данных также использовались оценки сотрудников

Банка.для большинства стран оценки по национальным

счетам составлены на основании официальных данных,

переданных соответствующим постоянным представи

тельствам Всемирного банка. В некоторых случаях бы

ли внесены необходимые коррективы с целью

обеспечения соответствия международным классифи-

кациям И определениям, а также последовательности и

непрерывности данных. Большинство данных социаль

ного характера из национальных источников получено

из сушествующих административных документов, спе

циальных обследований и переписей населения. Основ

ные международные источникиданных, использованные

в работе, указаны в разделе -Источники данных> сразуже

после Технических примечании.

Последовательность И надежность данных

Несмотря на проведение значительной работы постандар

тизации данных, полной их сопоставимости обеспечить

не удалось. Поэтому трактовка данных требует опреде

ленной осторожности. Доступность, сопоставимость и

надежность данных зависят от многих факторов: статис

тических методов, полноты охвата, практики статисти

ческой деятельности; сами определения в разных странах

сильно различаются; международные и исторические

сравнения сопряжены сосложными техническими и прин

ципиальными проблемами, которые не всегда можно од

нозначно разрешить. По этим причинам, хотя данные и

взяты из предположительно наиболее достоверных ис

точников, они должны рассматриваться только как пока

затели тенденций, характеризующие основные различия

междустранами, а не какточные количественные показа

тели таких различий. Кроме того, национальные статис

тические органы стремятся к пересмотру исторических

данных, особенно за последние годы. Так, например, в

различных изданиях публикаций Всемирного банка мо

ryr оказатьсяданныеза разныегоды. Читателямрекомен

дуется не сравниватьаналогичныеданные из разных

изданий. Последовательныевременныерядыприводятся

на CD-ROM .WorldDevelopтent/ndicators 2000•.
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Коэффициенты и показатели роста

для облегчения сопоставления в таблицах -Показателей

мирового развития> обычно приводятся коэффициенты и

показатели роста вместо простых базовых величин. Сведе

ния о значениях в оригинальном виде можно найти на CD
ROM .World Development lndicators 2000•. Если не указано

иное, расчеты производились на основе регрессивных за

висимостей с помощью методов наименьших квадратов

(см. раздел о статистических методах ниже) Поскольку при

этом используются все имеющиеся наблюдения за период,

полученные темпы роста отражают общие тенденции, не

подверженные излишнему влиянию экстремальных значе

ний. для исключения эффекта инфляции при исчислении

темпов роста использовались экономические показатели, из

меряемые в постоянных ценах. Данные, выделенные кур

сивом, относятся к годам или периодам, отличающимся от

указанных в названиях колонок таблиц - до двух лет до и

после даты, приведеиной для экономических показателей,

и до трех лет - для социальных показателей, которые соби

раются менее регулярно и за короткие периоды времени из

меняются 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 нацио

нальных счетах в постоянных ценах в национальной валю

те, отраженных в первоначальном базовом году каждой

страны.для получения сопоставимых рядов данных в посто

янных ценах Банк пересчитывает ВВП (и добавленную сто

имость) по источнику промышленного происхождения и

приводит данные к общему году отсчета, которым в насто

ящее время принят 1995 год. Данный процесс приводит к воз

никновению расхождений между пересчитанным ВВП и

суммой пересчитанных компонентов. Поскольку размеще

ние расхождений привело бы к искажениям в показагслях

роста, расхождение не размещается .

Суммарные показатели

Суммарные показатели стран по регионам и группам до

ходов, представленные в конце большинства таблиц, полу

чены путем простого сложения в том случае, когда они

выражены в уровнях. Коэффициенты и совокупные темпы

роста обычно рассчитываются как средневзвешенные зна

чения. Суммарные значения социальных показателей взве

шиваются по населению или по подгруппам населения, за

исключением показателя младенческой смертности, кото

рый взвешивается по числу рождений. Более подробное

описание дано в примечаниях к конкретным показателям,

Расчет суммарных показателей, относящихся к несколь

ким годам, произведен на основе единообразной группы

стран с тем, чтобы совокупные значения не менялись с те-

чением времени. Групповые показатели расечитывались

только в том случае, если данные за соответствующий год ох

ватывают не менее двух третей стран, представленных в

группе, как, например, в 1995 году. При соблюдении этого

критерия поведение показагслей стран, по которым дан

ных нет, считается аналогичным поведению покавателей

стран, по которым оценочные данные имеются. Следует по

мнить, что суммарные показатели призваны дать репрезен

тативные совокупные данные по каждой категории и, кроме

того, на основании групповых показагслей невозможно су

дить об отдельных странах. В свою очередь, процесс взве

шивания может привести к расхождениям между

показателями по подгруппе и общими показателями,

Таблица 1. Основные экономические

показатели

Сведения о населении основаны на подсчете фактичес

кой численности населения, включая всех резидентов неза

висимо от их юридического статуса или гражданства, кроме

беженцев, не проживающих постоянно на территории стра

ны, предоставившей им убежище, которыеобычно рассма

триваются как часть населения страны их происхождения.

Приводимые показатели являются оценочнымиданными по

состоянию на середину года (см. техническое примечанис

к таблице 3). ',;
Площадьопределяется как вся территория страны, вклю

чая внутренние водоемы и прибрежные воды.

ПЛотность населения рассчитывается путем деления

числа населения по состоянию на середину года на пло

щадь территории. ПЛощадь территории представляет со

бой общую площадь страны за исключением внутренних

водоемов и прибрежных вод. ПЛотность населения рассчи

тывается на основании самых последних данных о площа

ди территории.

Валовой национальный продукт (ВПП), самый ши

рокий показатель национального дохода, представляет со

бой сумму стоимости, добавленной из внутренних и

иностранных источников, полученную резидентами. ВНП

включает валовой внутренний продукт (ВВП) плюс чистые

поступления от первичногодохода из нерезидентных источ

ников.Данные, выраженные в национальных валютах, кон

вертируются вдоллары США по методике Всемирного банка

-Атлас- , Методика основана на использовании усредненно

го обменного курса за последние три года в целях выравни

вания эффекта временных колебаний обменного курса .

(подробнее о методике -Атлас- см.•Статистические методы>

ниже). Расчетсреднегодового прироста ВПП производ.ит

ся на основе ВНП, выраженного в постоянных ценах в на 

циональной валюте.

ВПП надушунаселения представляет собой ВНП, раз

деленный на количество населения по состоянию на сере

дину года. Он конвертируется в доллары (текущий курс)

США по методике -Атлас-, Всемирный банк пользуется дан

ными о ВНП на душу населения, выраженными в долларах

США, в целях классификации стран для аналитических це

лей и для определения правомочиости страны на получение

заемных средств. Среднегодовой прирост ВПП на ду-



ту населения рассчитывается на основе ВНП на душу на

селения в постоянных ценах в национальной валюте.

поскольку номинальные обменные курсы не всегда от

ражают разницу между относительными ценами в различ

ных странах, то в таблице 1таюке приводятся данные по ВНП,

конвертированные в международные доллары с использо

ванием коэффициента пересчета. основанного на парите

те покупательной способности (ППС) . ВНП по ППС

представляет собой ВНП, конвертированный в доллары

США по ппс. При оценке по ППС покупательная способ

ность одного доллара США в применении к BнyrpeHHeмy

ВНП аналогична покупательной способности одного дол

лара США в применении к ВВП США Коэффициент ППС поз

воляет проводить стандартные сопоставления уровней

реальных цен между странами, точно так же, как обычные

индексы цен позволяют проводнть временные сравнения ре

альной стоимости товаров и услуг. Применяемые здесь ко

эффициенты пересчета ППС рассчитаны на основании

данных последних обзоров цен, проведенных силами Меж

дународной программы сравнений, совместного проекта

между Всемирным банком и региональными экономичес

кими комиссиями Организации Объединенных Наций.Дан

ная серия обзоров по 118 странам была завершена в

1996 году. В качестве базового был взят 199 3 год. Оценочные

данные по странам, не включенным в обзор, получены по ста

тистическим моделям с использованием имеющихся данных.

Классификация строится наданных по 206 странам, в том

числе по 74 странам, где информации недостаточно или

численность населения менее 1,5 миллиона человек из таб

лицы 1 а.Для классификации многих из 74 стран, таких как

Лихтенштейн, который занимает второе место, соответст

венно, по объему ВНП на душу населения, использовались

оценки диапазона.

Таблица 2 . Качество жизни

Прирост частиого потребления на ДYIIIY населения

представляет собой среднегодовые темпы изменений ча

стного потребления, разделенные на численность населе

ния по состоянию-на середину года. (См определение

частного потребления втех.нических примечаниях ктабли

це 13).Темпы роста с поправкой на распределение рассчи

тываются по формуле: 1 минус коэффициент Джини (см.

техническое примечание к таблице 5),умноженное на еже

годные темпы роста частного потребления. Рост показате

лей частного потребления на душу населения обычно

связывается со снижением уровня бедности, но при чрезвы

чайно высокой неравномерности распределения дохода

или потребления бедные могут не почувствовать такого

роста, Оценка взаимозависимости междутемпами снижения

бедности и распределениемдохода или потребления при из

мерении с помощью коэффициента Джини или ему подоб

ного представляет сложности. Тем не менее Ravаillоп и Chen

( 1997 год) обнаружили, что темпы снижения бедности в

среднем прямо пропорциональны темпам роста частного

потребления с поправкой на распределение.

Уровень недоедания среди детей измеряется про

центом детей в возрастедо пяти лет, чей вес для данного воз-
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раста менее чем минус 2 стандартных отклонения от сред

ней величины по базовому населению, за которое принима

ются дети США, питание которых предположительно

правильно сбалансировано. Вес по возрасту является ком

позитным показателем соотношения веса и роста (атро

фия) и возраста и роста (задержка роста) . Оценки

нерационального детского питания приводятся по данным

Всемирной организации здравоохранения.

Коэффициент детской смертности в возрасте до

5 лет означает вероятность того, что ребенок, рожденный

в указанный год умрет, не достигнув возраста пяти лет, ес

ли он подпадает под текущие показатели смертности дан

ной возрастной категории. Вероятность выражается в

количестве смертей на 1000 детей.

Ожидаемая продолжительность жизни при рож

дении выражается в количестве лет, которые проживет н?

ворожденный младенец, если существующие на момент его

рождения показатели смертности останугся 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

собой, вероятно, наилучшими общими показателями здо

ровья членов общины и нередко используются в качестве

общих показагслей благосостояния или качества жизни

населения. Основными источниками данных по смертно

сти 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 - явлениедовольно редкое, то оценоч

ные данные следует получать из выборочных обзоров или

выводить с помощью косвенных методов оценки регистра

ции, переписи населения или данных обзоров. Косвенные

оценки рассчитаны по оценочным страховым (страхова

ние жизни) таблицам и могут быть неадекватны по отноше

нию кданному населению. Продолжительность жизни при

рождении и смертность по возрастным категориям обыч

но представляют собой оценки, выводимые на основе дан

ных последних переписей населения или обзоров (см.

таблицу первичных данных в -Похаэателяхмировогораз

вития- 2000 гада).

Уровеньнеграмотностнвзрослого населения оп

ределяется какдоля населенияв возрастеот пятнадцатилет

и старше, которое не в состояниинаписатькороткое, про

стоеизложениенатемуихповседневнойжизни. Данноеоп

ределение основывается на понятии функциональной

грамотностикакспособностичеловекаэффективно исполь

зовать навыки чтенияи письмав условиях своего общества.

для количественного измерениястепениграмотности в со

ответствиисданнымопределениемтребуетсяпроведениепе

реписинаселенияили замеров в рамкахвыборочного обзора

в контролируемыхусловияхНа практике, во многихстранах

оценка уровнянеграмотностисреди взрослогонаселенияос

новывается на данных, предоставляемых гражданами о се

бе, и оценочных цифрах о числе учащихся, закончивших

школу. В связи с существованиемразличныхметодикследу

ет проявлять осторожностьпри проведениисравнительных
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анализов междустранами и даже внутри одной страны на про

тяжении определенного промежугка времени.

Городским населеннем называется доля населения,

проживающего в районах, определяемых как городские.

Доступ к канализации в городах определяется про

центом городского населения, имеющего возможность поль

зоваться общественной или домовой системой канализации,

например, выгребными ямами, отхожими местами с руч

ным смывом, туалеты с септиктанками, общественными 1)'

алетами или другими подобными удобствами.

ТаблицаЗ.НароДонаселение

и трудовые ресурсы

в данные об общей численности населения входят все

резиденты вне зависимости от их юридического статуса

или гражданства, за исключением беженцев, не проживаю

щих постоянно на территории страны, предоставившей им

убежище, которые обычно рассматриваются как часть насе

ления ораны их происхождения. Приводимые показатели

являются оценочными данными по состоянию на середину

года. Оценки численности населения обычно составляют

ся на основе данных общенациональных переписей насе

ления, а промежуточные оценки, проводимые между

переписями населения, представляют собой интерполяции

или экстраполяции на основе демографических моделей.

Ошибки и неточные подсчеты случаются даже в странах с

высоким уровнем доходов. В развивающихся странах та

кие недочеты могут быть существенными в силу ограни

ченности транспортных средств, средств связи и ресурсов,

необходимых для проведения полной переписи населения.

Болеетого, возможность международного сопоставления по

казателей народонаселения ограничена различиями в по

нятиях, определениях, процедурах сбора данных и методик

оценки, используемых национальными статистическими

учреждениями и иными организациями, занимающимися

сбором информации о населении. Данные, приведеиные в

таблице 3, предоставлены национальными статистически

ми бюро или Отделом народонаселения Секретариата ООН.

Среднегодовой прнрост населения рассчитывается

с использованием модели экспоненциальных темпов рос

та за данный период. (См. раздел о статистических методах

ниже) .

Население в возрасте 15-64лет представляет собой об

щеприиятый показатель численности потенциально эко

номически активного населения. Тем не менее, во многих

развивающихся странах дети в возрасте до 15 лет работают

полный или неполный рабочий день, а во многих странах

с высоким доходом многие работники продолжают тру

диться после достижения 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

в различных странах, как правило, состав трудовых ресур-

СОВ входят военнослужащие и лица, впервые занимающие

ся своим трудоустройством, но не учитываются домохозяй

ки 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 ресурсах

несопоставимы по всем позициям в силу различий между

странами, а иногда и внутри одной страны, в определени

ях и методике сбора, классификации и табуляции получае

мой информации. Оценочныеданные потрудовым ресурсам,

приводимые в таблице 3,были рассчитаны путем примене

ния коэффициентов участия в экономической деятельнос

ти, взятого из базы данных МОТ, к оценкам Всемирного

банка по народонаселению, в результате чего были созданы

ряды трудовых ресурсов, соответствующие данным оценкам.

Иногда данные, получаемые в результате этой процедуры,

слегка отличаются от информации, публикуемой в -Стати

стический ежегодник по трудовымресурсам- мот.

Среднегодовой прирост трудовых ресурсов рас

считывается на основании конечныхданных с использова

нием моделей экспоненциального роста . (См . раздел о

статистических методах ниже) .

Доля женщин в трудовых ресурсах свидетельствует

о степени активности женщин в области трудовой деятель

ности. Оценочные данные взяты из базы данных МОТ. Дан

ные оценки несопоставимы в международном масштабе,

поскольку во многих странах большое число женщин помо

гают в работе на фермах или в других семейных предпри

ятиях, не получая зарплаты. К томуже, в различных странах

используются разные критерии определения таких работ

ников в качестве трудовых ресурсов.

Дети в возрасте 10-14лет как чаcrьтрудовыхресур

сов представляют собой часть этой возрастной группы, ко

торая является активной частью трудовых ресурсов. О

детском труде получить надежные данные трудно. Во мно

гих странах детский труд запрещен законом или офици

ально не существует, поэтомуданные о нем не включаются

в отчеты, обзоры и другие официальные данные. Приводи

мая информация зачастую бывает неполной, потому что в

нее не включены дети, занятые сельским или домашним

трудом в своих семьях.

Таблица 4. Бедность

Год обследования- год, в течение которого проводился

сбор данных.

Доля сельского населения за национальной чер

той бедности представляетсобой долю населения сельских

районов, живущих ниже черты бедности, которая устанав

ливается для сельских районов национальными органами

власти. Доля городского населения за чертой беднос

ти представляет собой процент общего числа населения, жи

вущего ниже черты бедности, которая устанавливается

национальными органами управления для городских рай

онов. Общая доля населения за национальной чер

той бедности представляет собой процент населения,

живущего ниже национальной черты бедности. Националь-



ные оценки основаны на взвешенных по населению оцен

ках подгрупп, полученных из обзоров домашних хозяйств.

Населенне, имеющее менее 1доллара в день, и на

селение, имеюшее менее 2долларов в день, представ

ляют собой доли населения с уровнями потребления или

дохода ниже, соответственно, 1или 2долларов в день, в це

нах 1993 года, индексированных по паритету покупательной

способности.

Козффицненты бедностидля 1доллара вденьндля
2долларов вдень рассчитываются как средняя сумма, ко

торой недостает, чтобы оказаться на черте бедности (вклю

чая небедных в качестве имеющих нулевую недостачу) ,

выраженная в процентном отношении к черте бедности.

Данный показатель отражает степень бедности и ее рас

пространенность.

Международные сопоставления данных о бедности свя

заны с концептуальными и практическими проблемами. В

различных странах приняты различные определения бед

ности, и поэтому применение одинаковых определений

для проведения последовательных международных срав

нений может представлять трудности. Как правило, черта бед

ности в богатых странах предполагает более высокую

покупательную способность, чем в бедных странах, посколь

ку в них устанавливаются более высокие стандарты.

Международная черта бедности предназначенадля сохра

нения реальной стоимости черты бедности в применении

к различным странам. Стандарт в один доллар США в день

в международных ценах 1985 года, индексированных к ме

стной валюте с использованием коэффициентов пересче

та ППС, был выбран для -Доклада о мировом развитии

1990 гада: Бедность. посколькуон типичендля чертыбед

ностив странахс низкимидоходами. При подготовкедокла

да о мировом развитии за этот год данный стандартбыл

доведен до 1,08 долларов в день в международных ценах

1993 года. Использование коэффициентов пересчета ППС

обусловлено тем, что в них учтены местные цены на това

ры и услуги, которые не котируются на международном

рынке. Тем не менее данные коэффициенты были разрабо

таны не для проведения международных сравнений уровня

бедности, а для сопоставления совокупных значений наци

ональных счетов. Таким образом, отсутствует уверенность

в том, что международная черта бедности служит определе

нием 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 чер

ты бедности должна быть выше сельской. Однако разница

между городской и сельской чертами бедности не всегда

должным образом отражает разницу в стоимости жизни. В

некоторых странах широко используемая городская черта

бедности обладает более высокой реальной стоимостью по

сравнению с сельской чертой бедности. Это значит, что

бедные могут приобретать большетоваровдля потребления.

Порой эта разница была настолько велика, что создавалось

впечатление, что бедность в городских районах распрост-
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ранена больше, чем в сельских. Несмотря на то, что при

корректировке только разницы в стоимости жизни обнару

живается прямо противоположное.

При измерении уровня жизни домашних хозяйств воз

никаютдругие вопросы. Одним из них является выбор меж

ду доходом и потреблением в качестве показателя

благосостояния. Как правило, доходы, в отличие от потреб

ления, поддаются точному определению с большим трудом,

поскольку первые могут изменяться во времени, не вызывая

изменений в уровне жизни. Ноданные о потреблении не все

гда имеются в наличии, и в этом случае не остается ничего

другого, как использовать данные о доходах. Существуют и

другие проблемы. Опросные листы домашних хозяйств мо

гутотличаться друг отдруга в широких пределах, например,

в числе категорий потребительских товаров, которые в них

представлены. Различно также и качество обзоров, и даже

аналогичные обзоры необязательно поддаются сравнитель

ному анализу.

Международные сравнения стран, находящихся на раз

ных уровнях развития, также представляют потенциальную

проблему в силу различий в относительном объеме потреб

ления нерыночных товаров. Местная рыночная стоимость

всего натурального потребления (в том числе потребление

собственной продукции домохозяйства, имеющее особо

важное значение в слаборазвитых сельскохозяйственных

странах) должна быть включена в показатель общих расхо

дов на потребление. Аналогичным образом, начисленная

прибыль от производства нерыночных товаров должна

включаться в доход. Это не всегда делается, хотя такого ро

да недочеты представляли собой намного большую про

блему в обзорах, проводимых в периоддо 1980-х годов, чем

сегодня. Большая часть современныхданных обзоров вклю

чает оценки потребления или дохода от собственного про

изводства . Тем не менее методики оценки различаются:

например, в некоторых обзорах используются цены ближай

шего рынка, в то время как в других применяется средняя це

на продажи сельскохозяйственной продукции.

При всякой возможности потребление использовалось

в качестве показателя благосостояния для определения бед

ных слоев населения. Международные показатели беднос

ти , приведенные в Таблице 4, основаны на последних

ППС-оценках потребления в ценах 1993 года, имеющихся

у Всемирного банка. При расчетах на основе исключитель

но доходов домохозяйств, средний доход индексировался

либо по отношению к полученной в результате обзора

оценке среднего потребления ( по возможности), либо к

оценкам данных потребления из национальных счетов.

Данная процедура корректируеттолько средние значения,

причем невозможно провести коррекцию разницы в кри

вых Лоренца (распределение дохода) между потреблени

ем 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 рассчитывались по первич

ным источникам данных (табуляций или данных по домо

хозяйствам), а не по имеющимся оценкам. Оценки из

табуляций требуют применения метода интерполяции. Был
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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.

Коэффицнент Джинн измеряет отличие реального

распределения доходов (или, в некоторых случаях, затрат на

потребление) среди отдельных лиц и домашних хозяйств от

совершенно равномерного распределения. Коэффициент

Джини измеряет область между кривой Лоренца (упомяну

той в техническом примечании к таблице 4) и гипотетиче

ской линией абсолютно равномерного распределения,

выраженной в виде процента от максимальной площади,

находящейся подлинией. В соответствии сданным опреде

лением, коэффициентДжини равняется нулю при абсолют

ном равенстве и 100 при совершенном неравенстве,

Удельный вес в доходах или потребленнн 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 прове

дения общенациональных репрезентативных обследова

ний домашних хозяйств. Данные в таблице относятся к

различным годам между 1985 и 1999 . Сноски к году обсле

дования указывают на чем основан рейтинг: доходах или по

треблении . Распределение основано на процентилях

населения, а не домашних хозяйств. Там, где имелись ори

гинальные данные по обследованиям домашних хозяйств,

они были использованы для прямых расчетов долей дохо

да или потребления по квинтилям. В иных случаях, доли

оценивались по наиболее достоверным имеющимся сгруп

пированным данным.

Показатели распределения были скорректированы с уче

том размера домашних хозяйств, что позволило более по

следовательно измерять доходы и потребление на душу

населения. Различия в стоимости жизни на территории

страны неучитывались, посколькуобычно отсутствовали не

обходимые для таких расчетов данные. Дополнительное

описание данных и методологии оценки для стран с низким

и средним уровнем доходов содержится в Ravаillоп апd Сhеп

(1996).
Поскольку обследования домашних хозяйств проводи

лись разными методами, и в них использовались разные

виды данных, то показатели распределения по различным

странам сопоставимы лишь отчасти. Данные проблемы ста

новятся менее актуальными по мере совершенствования

методологии обследований и ее стандартизации. Тем не

менее проведение строгого сопоставления все еще невоз

можно. Распределениедохода и коэффициентыДжини для

стран с высоким уровнем дохода рассчитываются напрямую

на основе базы данных Люксембургского обследования до

ходов с использованием методики, соответствующей той, ко

торая применяется в отношении развивающихся стран.

Следует отметить следующие источники несопостави

мости. Во-первых, обследования могут отличаться по мно

гим параметрам. в том числе использование доходов или

затрат на потребление в качестве показателя уровня жизни

населения. Как правило, доход распределяется более нерав

номерно, чем потребление. Кроме того, определения дохо

да, используемые в обследованиях, обычно весьма отличаются

от экономического определения дохода (максимальный

уровень потребления, соответствующий неизменной про

изводительности) . Потребление является обычно более до

стоверным показателем благосостояния, особенно в

развивающихся странах. Во-вторых, домашние хозяйства

имеют различные размеры (число членов) и разную струк

туру распределения дохода между ними. Отдельные лица

отличаются друг от друга возрастом и имеют разные по

требности. Такие различия междустранами могут приводить

к искажениям результатов сопоставления распределения.

Таблица 6 . Образование

Государственные расходы на образование представля

ют собой долю ВНП, приходящуюся на государственные

расходы на общественное образование плюс субсидии сек

тору частиого образования в области начального, средне

го 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

министерств образования центрального правительства и, та

ким образом, не включают расходы других министерств и

ведомств центрального правительства, местных органов

управления и прочих.

Удельный вес учащихся представляет собой соотно

шение между количеством детей официально установлен

ного школьного возраста (в соответствии с определением

школьной системы) , которые учатся в начальной или сред

ней школе, и соответствующим количеством детей офици

ального школьного возраста в стране.Данные о количестве

учащихся основаны на ежегодных обследованиях количе

ства учащихся, проводимых, как правило, в начале учебно

го года. Они не отражают фактической посещаемости или

выбытия в течение учебного года. Проблемы международ

ного сравнения данных о количестве учащихся коренятся

в непреднамеренном или намеренном искажении данных

о возрасте, а также в ошибочных оценках учащегося насе

ления. Возрастные структуры по данным переписи населе

ния или регистрационных систем, которые служат

основными источниками данных по населению школьно

го возраста, обычно страдают от заниженного подсчета,

особенно в отношении детей младшего возраста .

Удельный вес когорты, достигающей 5-го класса,

представляет собой долю детей, зачисленных в первый

класс начальной школы и проучившихся до пятого класса.

Поскольку данных по отдельным учащимся постоянно не

ведется, совокупные потоки учащихся из одного класса в сле

дующий оцениваются на основе данных о зачислении и

повторах лет по классам в течение двух следующих один за

другим лет. Данная процедура, называемая методом рекон-



струированной когорты, основана на трех упрощающих

предположениях: выбывшие из школы никогда в нее не

возвращаются; переход из класса в класс, повторное обуче

ние в одном и том же классе и процент выбытия из школы

постоянны в течение всего периода, в течение которого

когорта принимается в школу. Те же соотношения приме

няются ко всем ученикам, зачисленным в данный класс,

вне зависимости оттого, проходили ли они повторное обу

чение раньше.

Ожидаемая продолжительность обучения пред

ставляет собой среднее количество лет формального обуче

ния, которое ребенок должен получить, включая

университетское образование и годы, проведенные в од

ном и том же классе. Данный показатель также можно тол

ковать как показатель общих образовательных ресурсов,

измеряемых в школьных годах, которые потребуются для ре

бенка в течение его -жизни- В системе образования .

Данные по образованию собраны Организацией Объе

диненных Наций по вопросам образования, науки и культу

ры из официальных ответов в ходе обследований и из

отчетов, предоставленных органами образования в каждой

стране. Поскольку охват, определения и методики сбора

данных неодинаковы в разных странах и меняются во вре

мени внугри стран, то истолковывать данные по образова

нию следует с некогорой долей осторожности.

Таблица 7. Здравоохранение

Государственныерасходы на здравоохранениесо

стоят из периодическихи капитальныхрасходов из бюдже

та правительства (центрального и местного) , внешних

займов и грантов (в том числе даров международных уч

реждений и неправительственных организаций) и фондов

социального (или обязательного) страхования здравоохра
нения. Поскольку национальные счета здравоохранения

имеются лишь в немногих развивающихся странах, сбор

оценочных данных по государственным расходам на об

разование затруднен в странах, где государственные, про

нинциальные и местные органы власти вовлечены в

финансирование здравоохранения. Такие данные не сооб

щаются на регулярной основе, а получаемые данные зача

стую имеют плохое ка чество. Данные по расходам на

здравоохранение, приводимые в таблице 7, являются ре

зультатом усилий по сбору всей имеющейся информации о

расходах на здравоохранения из национальных и местных

государственных бюджетов, национальных счетов, обзо

ров домохозяйств, страховых публикаций, информации,

полученной от международных доноров, взятой из имею

щихся таблиц и классификаций.

Удельный вес населения, имеющегодоступ к улуч

шенным источникам воды, выражается в процентах на

селения, имеющего такой доступ в необходимом объеме

(включая обработанные поверхностные воды или несбра

ботанные, но неэагрязненные воды, например, природные

источники , санитарные колодцы и защищенные скважи

ны) . В городских районах это могут быть общественные

фонтаны или водозаборные колонки, расположенные на

расстоянии не более 200 метров от жилья . Досгуп К питье-
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вой воде в сельской местности предполагает, что на добы

вание воды затрачивается непропорционально большая до

ля времени . -Достаточное- количество безопасной воды,

необходимое для удовлетворения метаболических, гигиени

ческих и домашних потребностей, составляет 20 литров на
человека в день.

Удельный вес населения, имеющегодоступ к кана

лизации, определяется процентом населения, имеющего

средства, обеспечивающие эффективное удаление нечистот,

и предотвращающие контакт с ними людей, животных и

насекомых. Достаточное оборудование включает все от про

стых, но защищенных выгребных ям до унитазов со смыв

ными бачками и канализацией. ддя того, чтобы оборудование

могло выполнять свои функции, оно должно иметь подоба

ющую конструкцию 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

возрастного коэффициента смертности в техническом при

мечании к таблице 2).

Уровеньиспользования 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 методовдо высоко

эффективных современных средств. Незамужние женщины

часто исключаются из обследований, что может искажать ре

зультаты оценокДанные получены, в основном, из демогра

фических обследований , а также обследований по

здравоохранению и распростраиенности применения про

тивозачаточных средств.

Общий коэффициент рождаемости представляет

собой количестводетей, которые родились бы уженщин, ес

ли бы она дожила до окончания своего детородного пери

ода, рожая в каждый возрастной период в соответствии с

коэффициентом рождаемости для данного возраста. Данные

получены из систем регистрации рождений, а в их отсутст

вие, из персписей населения или выборочных обследований.

Предполагаемые коэффициенты считаются надежными

при том, что данные получены из недавно проводиншихся

персписей населения или обследований. Как и в случае с

другими демографическими данными, международные срав

нения ограничены разницей в определениях, методах сбо

ра и оценки.

Коэффициент материнской смертности выражает

количество смертельных случаев в период беременности и

родов на 100 000 живорожденных.

В обзорах домохозяйств, такие как демографические и

здравоохранительные обзоры, предпринимается попытка из

мерить материнскую смертность путем опроса респонден

тов о том, выживают или не выживают при родах их сестры.

Главный недостаток этого метода - в том, что получаемые

в результате оценки материнской рождаемости относятся

приблизительно к 12 годам до времени проведения опроса,

в результате чего эти данные не пригодны для отслеживания
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последних изменений или для наблюдения за результатами

мер вмешательства. Даже в странах с высоким уровнем до

ходов и с эффективными регистрационными системами, как

выяснилось, неправильная классификация материнских

смертей приводила к серьезным недооценкам. Содержащи

еся в таблице данные представляют собой официальные

оценки, основанные на национальных обзорах или взятые

из официальных учетных записей (гражданского состояния,

больничных регистрационных журналов) . Некоторые отра

жаются только факты рождения детей в больницах или вдру

гих медицинских учреждениях. В некоторых случаях при

этом из учета оказываются исключенными относительно не

большие частные и сельские больницы, а иногда включают

ся даже самые примитивные заведения . Таким образом,

охват не всегда бывает всеобщим, и сравнения между стра

нами требуют максимальной осторожности.

Таблица 8. Землепользование
и сельскохозяйственное производство

Земли, отведенные под постоянные сельскохозяйст

венные культуры, представляют собой земли, на кото

рых выращиваются культуры, которые занимают э111 земли

в течение длительного периода времени и не требуют посе

ва после каждого сбора урожая, за исключениемдеревьев, вы

ращиваемых для использования в качестве дров и

лесоматериалов. Орошаемые землн включают площади,

намеренно снабжаемые водой, включая земли, орошаемые

с помощью контролируемого затопления. Пашня включа

eт землю, которая по определению ФАО отводится под од

нолетние культуры (земли, на которых урожай собирают

дважды считают один раз) , временные луга под сенокос или

выпас скота, земли под коммерческие или домашние огоро

ды, а также земли, временно находящиеся под паром. В ре

зультате, земля, не обрабатываемая в связи с ротационным

земледелием, не включается.

Сопоставимостьданных по землепользованию из различ

ных сгран ограничена различиями в определениях, стати

стических методах и качестве сбора данных. Например,

сграны могут по-разному определять категории землеполь

зования. ФАО, являющаяся основным составителем таких

данных, периодически вносит изменения в существующие

определения категорий землепользования, а иногда и су

щественно пересматривает более ранние данные. Посколь

ку информация о землепользовании таким образом отражает

изменения в порядке представления данных и фактичес

кие изменения в землепользовании, к очевидным тенденци

ям следует относиться с некоторой долей осторожности.

Сельскохозяйственная техннка включает колесные

и гусеничные тракторы (кроме садовых тракторов) , при

меняемые в сельскохозяйственном производстве по состо

янию на конец указанного календарного года или в течение

первого кварта:а следующего года.

Пронзводнтельность сельского хозяйства относит

ся к добавленной стоимости сельскохозяйственной про

дукции, привнесенной каждым сельскохозяйственным

работником, измеряемой в постоянныхдолларах США 1995
года. Добавленная сельскохозяйственная стоимость вклю-

чает таковую отлесозаготовительной деятельности и рыбо

ловства. Трактовку цифр о производительности сельского

хозяйства следует проводить осторожно. В целях выравни

вания годовых колебаний сельскохозяйственной деятельно

сти использовались средние показатели за три года.

Кеэффнциентпроиаводства продуктовпитания от

носится к пищевым сортам зерновых, годным для употреб

ления в пищу и содержащим питательные вещества. Кофе и

чай сюда не входят, поскольку они не имеют питательной

ценности, 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 официальных

и полуофициальных источников. При отсутствии данных

ФАО дает оценочную информацию. Коэффициент рассчи

тывается с помощью формулы Ласпейраса. произведенные

объемы каждого товара взвешиваются по средним междуна

родиым ценам на э111 товары за базовый период и складыва

ются за каждый год. КоэффициентФАО может отличаться от

коэффициентов из других источников в силу разницы в ох

ватываемых материалах, весах, понятиях, периодах времени,

методах расчетов и использования международных цен.

Таблица 9. Водные ресурсы, лесное хозяйство

и заповедные зоны

Запасы пресной ВОДЫ - общий объем возобновляемых ис

точников, в том числе речных потоков и наземных водных

потоков, образующихся в результате выпадения осадков 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 водиых пото

ков. Данная информация исходит из различных источников

и относится к разным годам, так что международные срав

нения следует проводить с долей осторожности. Посколь

ку данные собираются на периодической основе, то в них

могут скрываться существенные различия в показателях об

щих возобновляемых водиых ресурсов за разные годы. Они

также не учитывают сезонные и межгодовые изменения в на

личии воды внутри страны. Данные по малым странам и

странам, расположенным в засушливых и полузасушливых

регионах также менее надежны, чем данные по крупным

странам и сгранам с большим количеством осадков.

Годовое потребленне пресной воды касается обще

го потребления воды без учета потерь от испарения из во

дохранилищ Потребление также включает воду, получаемую

на установках по опреснению в странах, где они являются

существенным источником водоснабжения. Данные по по

треблению приводятся конкретно по каждому году в пери

од с 1980 по 1998 год, если не указано другого. Следует

осторожно относиться к сравнениюданных по годовому по

треблению пресной воды в связи с вариациями в методах их

сбора и оценки. Потребление может превышать 100процен
тов возобновляемых запасов, если потребление из невозоб

новляемых водоносных пластов или опресняющих



предприятий весьма значительно или если имеет место мас

штабное повторное использование воды. Потребление во

ды для нужд сел ьского хозяйства и промышленности

представляет собой общее потребление воды для ороше

ния и животноводства и для прямого промышленного по

требления (включая охлаждение на теплоэлектростанциях) .

Бытовое потребление воды включает ПИТЬевую воду, муни

ципальное потребление или поставки, а также использова

ние воды коммунальными службами , коммерческими

предприятиями и жилыми домами. Для большинства стран

данные по отраслевому использованию воды приведены за

1987-1995 годы.

Под долей населения, имеющего доступ к улуч

шенной воде, понимается население, имеющее разумный

доступ к достаточному количеству воды (включая очищен

ные поверхностные воды, и неочищенную, но не заражен 

ную воду, напр., воду из родников, санитарных колодцев,

защищенных скважин; см. Таблицу 7).Несмотря на широкое

использование информации о доступе к безопасной воде,

такая информация носит чрезвычайно субъективный ха

рактер, и такие определения как -достаточный- или -безо

пасный- могут иметь совершенно разные значения в разных

странах.Даже в странах с высоким доходом очищенная во

да не всегда пригодна для питья. Несмотря на то, чтодоступ

к улучшенному источнику часто отождествляется с наличи

ем общественной системы водоснабжения, здесь не учиты

ваются изменения в качестве и стоимости (в широком

определении) такой услуги после того, как она начинает

предоставляться. Таким образом, международные сравнения

должны проводиться осторожно. Изменения, происходя

щие в странах со временем, могут быть вызваны изменени

ями в определениях или показателях.

Ежегодное обезлесение относится к постоянной дея

тельности, связанной с непрерывным преобразованием 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

инфраструктуры. Территории, подвергшиеся обезлесению,

не включают лесные массивы, подвергшиеся рубке в про

цессе лесозаготовок, но подлежащие последующему восста
новлению, а также площади, состояние которых ухудшилось

в результате сбора дров, кислотных осадков или лесных по

жаров. Отрицательные значения указывают на увеличение

лесных площадей.

Оценки лесных массивов ПрИВОДЯТСЯ подокументуФАО

-Состояниемировых запасовлеса- за 1999 год, в которых

предоставляются информация о лесных массивах по состо

янию на 1995 год и исправленные оценки по лесным мас

сивам за 1990 год. Информация о лесных массивах

развивающихся стран основана на оценках стран, кото

рые были подготовлены в различное время и были адапти

рованы к стандартным исходным годам - 1990 и 1995 .
Данная корректировка была произведена на основе моде

ли обезлесения, предназначенной для соотнесения измене

ний в лесном массиве с течением времени с определенными

вспомогательными переменными, включая изменение чис

ленности и плотности населения, первоначальный лесной
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покров и экологическую зону рассматриваемых 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 за

поведники, заповедники живой природы, охраняемые ланд

шафты и прибрежные зоны или научные заповедники с

ограниченным публичным доступом. Доля охраняемой пло

щади рассчитывается как процент от общей площади. В не

больших странах, в которых охранные зоны могут быть

менее 1000 га, данное ограничение приведет к недооценке

масштабов и числа охраняемых зон. Данные не включают ме

стности, охраняемые в рамках местного или регионально

го законодательства.

Данные по охраняемым площадям собираются из различ

ных источников Всемирным центром наблюдения за со

хранением природных ресурсов, совместиым 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 мето

дах. Тот факт, что собранная информация относится к раз

личным периодам еще больше усугубляет эти проблемы.

То, что территория была обозначена как охраняемая вовсе

не означает, что охрана фактически осуществляется. Для

малых стран, где охраняемые территории могут быль мень

ше 1000 га,данное ограничение означает, чтоплощадь и чис

ло охраняемых территорий будет занижено.

Таблица 10. Энергопотребление и выбросы

Коммерческое энергопотребление измеряется как оче

видное потребление, которое равняется объему местного

производства плюс импорт и изменение запасов, за вычетом

экспорта и топлива, поставляемого морским и воздушным

судам, осуществляющим международные перевозки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) и стати

стический отдел ООН готовятданные по энергопользованию,

Данные МЭА по странам, не являющимся членами Органи

зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),

базируются на национальныхданных, которые корректиру

ются в соответствии с ежегодными опросными листами, за

полняемыми правительствами стран-членов оэеР.Данные

статистического отдела ООН подготавливаются, в основ

ном, на основе ответов на опросные листы, рассылаемые

национальным правительствам, официальных публикаций

по национальной статистике и данных из межправительст

венных организаций. В отсутствие официальных данных

отдел готовит оценки на основе профессиональнойи ком

мерческой литературы. Разнообразие источников сказыва

ется на сопоставимости данных из разных стран.

Коммерческое использование энергоносителей относит

ся к местному потреблению первичных энергоносителей

до их переработки в другие виды конечного топлива (на

пример, электричество или продукты переработки неф

ти) . Учитывается энергия, получаемая от сгораемых

возобновляемых источников и отходов. Все виды коммер-
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ческих энергоносителей - первичная энергия и первичное

электричество - преобразуются в эквиваленты нефти. Для

пересчета атомной энергии в нефтяной эквивалент прини

мается условный термический кпд. 33 процента; эффектив

ность гидроэлектроэнергии принята за 100 процентов.

ВВП наединицуэнерroпотребления представляет со

бой ППС ВВП на килограмм нефтяного эквивалента коммер

ческого энергопользования. ППС ВВП представляет собой

валовой внутренний продукт, персведенный в международ

ные доллары с помощью ставки ппс. Международный дол 

лар обладает такой же покупатсльной способностью, какую

доллар США имеет в Соединенных Штатах.

Чистый импорт энергоносителей рассчитывается

как потребление энергоносителей минус производство:

оба в нефтяных эквивалентах. Знак -минус- указывает на то,

что данная страна является чистым экспортером энергоно

ситслей .

Выбросы двуокиси углерода обозначают выбросы в

результате горения ископаемых видов топлива и при про

изводстве цемента . В эти выбросы также входит углекис

лый газ, выделяемый при потреблении твердого, жидкого и

газообразного топлива, а также от сжигания газа .

Информационно-аналитический центр по углекислому

газу (ЦУГ) при Департаменте США по энергетике, занима 

ется расчетами ежегодного объема антропогенных выбро

сов углекислого газа . Эти расчеты основаны на данных о

потреблении ископаемых видов топлива, взятых из базы

данных по всемирному использованию энергии (World Еп

ergy Data Set),которая ведется статистическим отделом ООН,

а также на информации о мировом производстве цемента,

взятой из базы данных о мировом произнодстве цемента

(Сегпегп Мапufасturiпg Data Set) , которая ведется управлени

ем горнорудной промышленности США. Ежегодно ЦУГ пе

рссчитываст все временные ряды с 1950 года по сегодняшний

день, включая в них последниеданные и поправки к базе дан 

ных. В оценках не учтено топливо, поставляемое морским

и воздушным судам, занятым международными перевозка

ми в связи СО сложностями подсчета распределения этого

топлива по странам-получателям.

Таблица 11. Динамикаэкономическогороста

Валовой внутреннийпродукт измеряет общий объем

производства товаров и услуг по покупательским ценам,

произведенных резидентами плюс любые налоги и минус

любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов.

Данныйпоказалель рассчитывается без вычета амортизации

изготовленныхценностей и истощенияприродных ресур

сов . Добавленная стоимость представляет собой чистый

объем производства отрасли промышленности после сло

жения всех объемов производства и вычета промежуточ

ных исходных материалов. Промышлснное происхождение

добавленной стоимости определяется на основании Меж

дународной стандартной промышленной классификации

(МСПК) , издание третье.

ДефляторВВП отражает изменения цен по всем кате

гориям конечного спроса , таким как государственное по

требление, формирование капитала и международная

торговля, а такжеосновной компонент - конечное частное

потребление. Данный индекс цен выводится как соотноше

ние текущего ВВП к ВВП в постоянных ценах. Дефлятор

ВВП также может быть рассчитан явно как индекс цен Па

аче в котором веса представляют собой количества продук

ции, произведенной за текущий период.

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве соот

ветствует разделам 1-5 МСПК и включает лесное хозяйство

и рыболовство. Добавленная стоимость в промыmлен

ности включает следующие сектора: горнодобывающий

(разделы 10-14МСПК), промышленное производство (15-37),
строительство (45) , а также электро-, газо- и водоснабже

ние (40 и 41) .Стоимость, добавленная к услугам соответст

вует разделам 50-99 МСПК
Экспорт товаров и услуг представляет собой стои

мость всех товаров и рыночных услуг, предоставляемых всем

другим странам мира. В эту категорию включена стоимость

самих товаров, фрахта, страхования, переездов, транспорта

и других услуг, таких как услуги связи и финансовые услуги.

Фанторный и имущественный доход (ранее называемый

факгорными услугами) , например, доход с инвестиций, про

центы и доход оттрудовой деятельности, а такжетекущие пе

реводы денежных средств не учитываются .

Валовой объем внутренних капиталовложений

состоит из инвестиций на пополнение основных фондов в

экономике страны и чистых изменений в уровне резервов.

Пополнение основных фондов включает обустройство зе

мель (заборы, канавы, стоки и так далее); приобретение аг

регатов, станков и оборудования; и строительство зданий,

дорог, железных дорог и тому подобное, включая коммер

ческие и промышленные здания , офисы, школы, больницы

и частное жилье. Резервы представляют собой запасы това

ров фирм для удовлетворения временных или непредви 

денных колебаний в производстве или продаже.

Темпы роста представляют собой среднегодовые по

казатели, рассчитываемые в местной валюте на основе по

стоя нных цен. Темпы роста региональных групп и групп

дохода рассчитываются после пересчета местных валют в

доллары США по среднему официальному обменному кур

су, представленному Международным валютным фондом

(МВФ) по данному году или иногда с помощью альтерна

тивного коэффициента пересчета, определяемого Груп 

пой данных развития Всемирного банка . Альтернативные

коэффициенты пересчета валют и методы расчета темпов

роста приводятся ниже в разделе о статистических мето

дах. См . дополнительную информацию о расчете ВВП и

его отраслевых составляющих в техническом примеча

нии к таблице 12.

Таблица 12. Структурапроизводства

ВВП представляет собой сумму стоимости, добавленной

всеми производителями в экономике (см. техническое при

мечанис ктаблице 11 в отношении более подробного опре

деления, а также определения добавленной стоимости в

сельском хозяйстве, промышленносги, производстве и сфе

ре услуг) . С 1968 года система национальных счетов ООН

(СНС) рекомендовала оценивать ВВП отдельно по каждой



отрасли промышленности и оценивать его в ценах произ

водителя (включая налоги на факторы производства, но ис

ключая косвенные налоги на конечную продукцию) . Тем

не менее некоторые страны предоставляют такие данные в

базовых ценах - ценах, по которым были произведены

окончательные продажи (включая также косвенные нало

ги) - и это может отрицательно сказаться на оценках рас

пределения произведенной продукции. Общий ВВП ,

приведенный в настоящей таблице, измерен в покупатель

ных ценах Составляющие ВВП измерены либо в базовых це

нах, либо в ценах производителя.

Одна из трудностей, стоящих перед составителями наци

ональных счетов, заключается в объеме неучтенной эконо

мической деятельности в сфере неофициальной, или

вторичной экономики. В развивающихся странах крупная

доля сельскохозяйственной продукции либо не обменива

ется вообще (потому что она потребляется внутри домаш

него хозяйства) , либо не обменивается на деньги.

Финансовые сделки также могут быть не учтены. В резуль

тате, зачастую сельскохозяйсгвенное производсгводолжно

оцениваться косвенным образом, с использованием мето

дов, включающих оценку минеральных удобрений, урожай

ности и посевной площади.

В идеале объем промышленного производства должен из

меряться путем регулярно проводимых персписей и обсле

дований фирм. Однако в большинстве раэвивающихся стран

такие обследования проводятся редко, а получаемые данные

быстро устаревают, поэтому многие результаты приходит

ся экстраполировать. Выбор образца для обследования, ко

торым может быть предприятие (в котором ответь! могут

основываться на финансовой отчетности) или учреждение

(в котором производственные отделы могуг бьпъучтены раз

дельно, также влияет на качество информации. Более того,

немалая часть промышленного производсгва происходит не

на фирмах, а на незарегистрированных или мелких предпри

ятиях, которые не охватываются обследованиями, нацелен

ными на официальный сектор. Даже в крупных отраслях

промышленности, где существует больше шансов проведе

ния регулярных обследований, уклонение от акцизов и про

чих налогов снижает оценки добавленной стоимости.

Острота таких проблем возрастает по мере того, как стра

ны переходят от государственного контроля над промыш

ленностью к частному предпринимательству, поскольку

образуются новые фирмы, которые не заявляют о своем су

щесгвовании. В соответствии с СНС объем производства

должен включать всю такую неучтенную деятельность, а

также стоимость противозаконной деятельности и прочей

неучгенной. неофициальиой или мелкомасштабной дея

тельности. Такие данные следует собирать, пользуясь мето

дами, отличными от традиционных обследований.

В отраслях, представленных крупными организациями

и предприятиями, данные по объемам производства, заня

тости и заработной плате, как правило, имеются в наличии

и обладают достаточной степенью надежности. Тем не ме

нее в отрасли услуг иногда очень трудно определить работ

ников, занимающихся ИТд, и предприятия в составе одного

человека . Их владельцы не заинтересованы в ответах на во

просы обследований, не говоря уже о декларировании всех
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своих доходов. Эти проблемыусугубляются еще и тем, что

многие виды экономической деятельности не учитывают

ся, в том числе работа, выполняемаяженщинами и детьми

за небольшуюплатуили бесплатно. Более подробно обсуж

дение проблем с использованиемнациональныхсчетов см.

Sriпivаsап (1994) и Heston (1994).

Таблица 13. Структураспроса

Частноепотреблеииепредставляетсобой рыночнуюсто

имость всех товаров и услуг, включая товары длительного

пользования (машины, стиральныемашины и домашние

компьютеры), приобретенныеили полученные какдоход в

натуральной формедомашнимихозяйствами и некоммер

ческимиучреждениями. Сюда не входитприобретение жи

лья, но входят начисленные ареидныеплатежи за жилье, в

котором проживаетвладелец. На практике сюда можетвхо

дитьлюбоестатистическое расхождение в использовании

ресурсов, относящихся к их предложению.

Частное потребление нередко оценивается в качестве

остатка путем вычитания из ВВП всех остальных извест

ных расходов. Образующийсяв результате совокупныйпо

казатель может иметь достаточнобольшие расхождения.

При отдельных подсчетахчастного потребления, обследо

вания домашних хозяйств, на которых основана немалая

частьоценок, представляютсобой исследованияпротяжен

ностью в один год в ограниченным охватом. Такимобразом,

оценки быстро устаревают, и их необходимо дополнять

оценочными статистическимипроцедурами, основанны

ми на цене и количестве, Усложняетситуацию тотфакт, что

во многих развивающихсястранах различие междуналич

ными платежамипо расходамчастного бизнесаи по расхо

дам домашниххозяйствмогутбытьнечеткими.

Общеепотреблеииев госсекторевключаетвсетеку

щие расходы на приобретениетоварови услyr (в том чис

ле заработные платы рабочих и служащих) органами

государственногоуправленияразличного уровия, за исклю

чениембольшинствагосударственныхпредприятий. Сюда

такжевходитбольшинсгворасходов по национальнойобо

ронеи безопасности, некоторые из которых в настоящее вре

мя рассматриваются в соответсгвиис СНС от 1993 года как

инвестиции.

Валовой объем внутренних капиталовложений

состоит из капиталовложений на пополнение основных

фоидов в экономике страны и чистых изменений в уровне

резервов. Определение основных фондов и резервов см. в

техническом примечании ктаблице 11.В соответсгвии с ру

ководством СНС (1993) валовой объем внутренних капита

ловложений также включает капитальные инвестиции в

учреждения оборонного характера, которые могуг быть ис

пользованы широким населением, например, школами и

больницами, а также в некоторые виды частного семейно

го жилья. Все остальные расходы на оборону рассматрива

ются в качестве текущих расходов.

Данные об инвестициях могут быть получены из пря

мых обследований предприятий и административных запи

сей или методом товарного потока с использованиемданных

о торговой и строительной деятельности. Качество госу-
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дарственных данных о фиксированных инвестициях зави 

ситот качества государственных сисгем учета, которые в раз

вивающихся странах порой слабы; показатели частных

фиксированных инвестиций, особенно капиталовложения,

осуществляемые мелкими незарегистрированными пред

приятиями, обычно очень ненадежны,

Оценки изменений в запасах редко бывают полными,

но обычно включают наиболее важные виды деятельности

или товаров. В некоторых странах данные оценки выводят

ся в качестве сложного остатка вместе с совокупным част

ным потреблением. В соответствии с соглашениями о

национальных счетах должна проводиться корректировка

при увеличении стоимости товарных запасов в связи с из

менениями цен, но это не всегда делается . В странах с высо

кой инфляцией данный элемент может иметь сущесгвенное

значение.

Валовые сбережения рассчитываются путем вычита

ния общего потребления из ВВП.

Экспорт товаров н уcлyr представляет собой стои

мостъ всех товаров и услуг (включая перевозку грузов, транс

портные и другие услуги, такие, как связь, страхование и

финансовые услуги) , предоставляемых всем другим странам

мира. Объем экспортно-импортных операций рассчитыва

ется по таможенным декларациям и балансовым отчетам

центральных банков. Несмотря на то, чтоданные об экспор

те-импорте со стороны платежей предоставляютдостаточ

но надежные свидетельства международных сделок, они

могут не строго придерживаться определений платежного

баланса в отношении оценки стоимости и времени учета

или, что еще более важно, не соответствовать критерию

изменения владельца. (В традиционном платежном балан

се сделка учитывается, когда право собственности меняет

владельца) . Данный вопрос приобрел еще большее значе

ние в связи с глобализацией бизнеса . Ни таможня, ни дан 

ные платежного баланса не отражают нелегальных сделок,

происходящих во многих странах. Товары, перевозимые че

рез границу при легальных, но не учитываемых челноч

ных операциях, могут еще более исказить статистику

товарооборота.

Баланс ресурсов представляет собой разницу между

экспортом товаров и услуг и импортом товаров и услуг.

Таблица 14. Бюджетцентрального
правительства

Текущиеналоговыепоступлениявключаютобязательные,

нетребуемые, невозмещаемыепоступления, собираемые цен

тральнымиправителъствамина государственные нужды. Они

включаютпроцентпо налоговым задолженностям и штрафы

за неуплатуилипросроченнуюуплатуналогов, и показаныбез

учета возмещенийи иных корректирующихопераций.

Текущие неналоговые поступления включаютпо

ступления, которыенеявляюгсяобязательными невозмеща

емыми платежами на государственныенужды, например,

штрафы, административныесборы или коммерческийдо

ход от государственной собственности, а такжедоброволь

ные, необязательные, невозмещаемыетекущиепоступления

в государственныйбюджетиз источников, не являющихся

государственными. Вданнуюкатегорию не включены гран

ты, заемные средства, поступленияот погашения взятыхра

нее кредитов, продаж основных капитальныхсредств или

запасов, земли, нематериальныхактивов или подарковиз не

правительствснных источников в целях укрупнения капи

тала. Налоговые и неиалоговые поступлениясоставляют

текущийдоход государства.

Текущие расходывключают обязательные платежиза

все, что не являетсяосновными средствами илитоварами или

услугами, используемыми при производстве основных

средств. Сюда также относятся безвозмездные платежи во

всех целях, кроме выдачи получателямразрешенияна при

обретение основных средств, компенсации получателейза

ущерб или уничтожение основных средств или увеличения

финансового капитала получателей. Текущие расходы не

включают государственное кредитование, или выплаты в

погашение государственного кредита, или государствен

ное приобретениеакций в целях государственной полити

ки.

капитальные расходы представляютсобой не связан

ныес военными целямизатраты на приобретение основных

средств производства, земли, нсматериальныхактивов, стра

тегических запасов и запасов на случай чрезвычайныхси

туаций. Сюда входят и некомпенсированные трансферты

капитала для приобретенияосновных средств производст

ва или увеличения финансового капитала получателей.

Общийдефицит/иалишекопределяется кактекущий

и капитальныйдоходи субсидиииз официальныхисточни

ков, за вычетом общих расходов и займов минус суммыпо

гашения.

. Расходы натовары иуcлyrн включают все государст

венные платежи в обмен на товары и услуги, включая зара

ботную плату рабочих и служащих.

Расходы на социальные программы включают рас

ходы на здравоохранение, образование, жилье, пособия, со

циальное обеспечение и коммунальные услуги. Сюда также

включены компенсации за потерю источника дохода боль

ным и временно нетрудоспособным; выплаты престаре

лым, пожизненным инвалидам и безработным; пособия на

содержание семей, материнские пособия и пособия на де

тей; а также стоимость услуг по уходу за престарелыми, ин

валидами и детьми. Многие расходы по охране окружающей

среды, включая снижение уровня загрязненности, водо

снабжение, канализация и сбор отходов, включены вданную

категорию без проведения между ними различий.

Данные по государственным доходам и расходам соби

раются МВФ посредством опросныхлистов, распространя

емых среди правительств-членов, а также ОЭСР. В целом,

определение правительства исключает нефинансовые го

сударственные предприятия и государственные финансо

вые учреждения (такие как центральный банк) . Несмотря

на усилия МВФ по систематизации и стандартизации сбо

ра данных по государственным финансам, статистические

данные по государственным финансам зачастую страдают

от неполноты, несвоевременности и несопоставимости,

Недостаточный статистический охват исключает возмож

ность представления субнациональныхданных, что может

привести к ошибочным международным сравнениям.



Общие расходы центрального правительства, представ

ленные в ежегоднике -Ооиеттепг Finance Statistics Year
Ьоозг- МВФ являются более ограниченным показателем

общего государственного потребления, чем тот, который

приведен в национальных счетах, поскольку в нем исклю

чаются расходы на потребление центральных и местных ор

ганов власти. В то же время, принятое в МВФ понятие

расходов центрального правительегва шире, чем определе

ние национальных счетов, поскольку в него включены го

сударственные валовые внутренние инвестиции и

трансфертные платежи. Финансы центрального правитель

ства могут относиться к одному из двух бухгалтерских по

нятий: консолидированные или бюджетные. По большинству

стран финансовые данные центрального правительства бы

ли консолидированы на одном счете, но по некоторым име

ются только бюджетные счета центрального правительства.

Страны, сообщающие свои бюджетные данные, отмечены в

таблице с первичными данными в -Похазателяхмирового

развития- за 2000 год. Посколькубюджетныесчета не обя

зательно включают все компоненты центрального прави

тельства,то картинадеятельностицентрального правитeльcma

обычно неполная. Основной моментзаключается в отсугст

вии учета квазифискальных операций центрального банка.

Убытки центрального банка в связи с денежно-кредитными

операциями и субсидируемым финансированием могутпри

вести к возникновению существенного квазифискального

дефицита. Такой дефицит может возникнугьтакже в связи

с операциями иных финансовых посредников, например,

финансовыхучрежденийгосударственного развития. Так

же отсугствуют данные по обусловленным обязательствам

государства в отношении необеспеченныхпенсионных

планов и планов страхования.

Таблица 15. Платежные балансы,

текущиесчета и международныерезервы

Экспорти импорттоваров и услугпредставляетв сово

купностивсе сделкимеждурезидентамистраныи остальны

ми странами, в которых имеется факт перехода права

собственности на обычныетовары, товары, отправленные

на переработку и ремонт, немонетарноезолото и услуги.

Чистый доход относится к вознаграждению, получае

мому работниками в стране, не являющейся страной их

пребывания, за работу, котораявыполнена для резидентадан

ной страныи оплачена им, а также инвестиционномудохо

ду (поступления и платежи по прямым инвестициям,

портфельныминвестициям, прочиминвестициям и поступ

лениямотрезервных активов). Доход полученныйотисполь

зования нематериальных активов учитывается в графе

-деловые услуги».

Чистыетекущиетрансфертывключаютсделки,в ко

торыхрезидентыодной страны поставляют или получают

товары, услуги, доход или финансовые инструменты без

компенсации. Все трансферты, не считающиеся капиталь

нымиявляютсятекущими.

Баланстекущихсчетовпредставляетсобой суммучи

стого экспорта товаров и услуг, дохода и текущих транс

фертов.
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Общие валютные резервывключаютвклады монетар

ного золота, специальные права заимствования, резервы

членов МВФ в МВФ и вклады в иностранной валюте под

управлением денежно-кредитных властей. Доля золота в

данных резервах оценивается по лоидонскимценамна ко

нец года (S385,00/унция в 1990 году и S290,25/унция В

1999 году) .

Платежиый баланс разделен на две группы счетов. В те

кущем счете отражаются сделки по товарам и услугам, дохо

ду и текущим трансфертам. Счет капитала и финансов

отражает капитальные трансферты, приобретение или про

дажу непроизведенных, нефинансовых активов (таких, как

патенты) и сделки по финансовым активам и обязательст

вам. Валовые международные резервы учитываются в треть

ей серии счетов - международной инвестиционной

позиции , которая учитывает запасы активов и пассивов.

Платежный баланс представляет собой бухгалтерскую сис

темудвойной записи, в которой отражаются все потокн то

варов и услуг в экономику и из нее, все трансферты,

аналогичные реальным ресурсам или финансовым требо

ваниям, предоставляемым другим странам или другими

странами без компенсации, такие как дары и гранты, а так

же все перемены в исках и 06язательегвах резидентов по от

ношению к нерезидентам, которые возникают в связи с

экономическими сделками. Все сделки регистрируются

дважды: один раз как дебит, другой раз как кредит. В прин

ципе, чистый баланс должен быть нулевым, но на практике

счета иногда бывают несбалансированными. В таких случа

яx строка баланса -чистые погрешности и опущения- вклю

чается в счет капиталов и финансов.

Расхождения могут возникать в платежном балансе и по

тому, что не существует единого источника данных по пла

тежному балансу и невозможно обеспечить полное

соответствие данных из различных источников. В число

источников входят таможенные данные, денежно-кредит

ные счета банковских систем, внешний долг, информация,

предоставленная предприятиями, обследования сделок по

услугам и проводки по иностранной валюте. Разница в ме

тоде проводки, например, время проведения сделок, опре

деление резидентности и права владения, обменный курс,

применяемый к оценке сделок, такжеявляются причиной чи

стых искажений и опущений. Кроме того, контрабаида и

прочие нелегальные и квазилегальные сделки могут быть

пропущены или неправильно отражены.

Понятия и определения в отношении данных в табли

це 15 взять! из пятого издания руководства МВФ по балан

совому отчету -Ваёапсе о/Payments Мапиа!«. В данном

издании вновь определены в качестве капитальных транс

фертов некоторые сделки, которые были ранее включены

в текущие счета, например, отказ от долгов, капитальные

трансферты мигрантов и иностранная помощь по приоб

ретению капитальных товаров. Таким образом баланс те

кущих счетов теперь более точно отражает поступления

от чистых текущих трансфертов вдополнение к сделкам по

товарам, услугам (ранее называвшимся нефакторными ус

лугами) и доходам (ранее - факторный доход) . Во многих

странах до сих пор используются системы сбора данных в

соответствии с понятиями и определениями, содержащи-
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мися В четвертом издании. По необходимости МВФ прсоб

разует данные из более ранних систем с тем, чтобы они

соответствовали пятому изданию (см. таблицу первичных

данных в -Показателях мирового развития - за 2000 год).

Используются доллары США, конвертированные по ры

ночному обменному курсу.

Таблица 16. Финансирование
в частном секторе

Частныеиивестнциикасаются валовых капиталовложе

ний частиого сектора (включаячастныенекоммерческиеуч

реждения) в пополнение к его основным активам внутри

страны. В отсутствие прямыхоценок объема частныхвало

вых внутреннихинвестиций, такиеинвестицииоценивают

ся как разница между общей суммой валовых внутренних

инвестицийи консолидированнымигосударственнымиин

вестициями. Допускана амортизациюактивов не делается.

Посколькучастныеинвестициизачастуюоцениваются как

разницамеждудвумя суммами- внутренними фиксирован

ными инвестициями и консолидированными государст

венными инвестициями, то частные инвестиции могут быть

недооценены или переоценены и подвергаться ошибоч 

ным оценкам в будущем.

Капитализация фоидовогорынка (также называемая

рыночной стоимостью) является суммой рыночной капи

тализации всех фирм, котирующихся на внутренних фон

довых биржах, где рыночная капитализация каждой фирмы

представляет стоимость ее акций на конец года, умножен

ную на число неоппаченных акций. Рыночная капитализа

ция как один из показателей оцен ки степени развития

фондового рынка страны можетоказаться негтригодной в ка

честве строгого критерия для сравнения данных по разным

странам в результате концептуальных и статистических не

достатков, таких как неточное сообщение сведений и раз

ница в стандартах бухучета.

Местные компании с полной котировкой акций

представляет собой зарегистрированные в данной стране

компании, акции которых котируются на фондовых биржах

страны на конец года, за исключением инвестиционных

компаний, взаимных фондов и прочих коллективных инве

стиционных структур. Данные по капитализации фондо

вого рынка и компаниям с полной котировкой акций взяты

из подготовленного агентством Standard & Poor's справоч
ника EmergingStock MarketsFactbook 2000.

Процентный спред, известный также как посредни

ческая маржа , представляет собой разницу между про

центными ставками, назначаемыми банками по кратко- и

среднесрочным займам частному сектору и процентны

ми ставками, предлагаемыми банками резидентам по вкла

дам до востребования , срочным или сберегательным

вкладам. Процентные ставки должны отражать оператив

ность реагирования финансовых учреждений на конкурен

цию и ценовые стимулы. Тем не менее спред процентных

ставок не может быть надежным показателем эффектив

ности банковской системы, поскольку информация по

процентным ставкам не отличается точностью, банки не

контролируют деятельность всех управляющих банками

и правительство устанавливаетдепозитные ставки и став

ки кредитования.

Внутренние кредиты И3 банковского сектора вклю

чают все кредиты различным секторам на валовой основе,

за исключением кредита центральному правительству, ко

торый предоставляется на чистой основе. В состав банков

ского сектора входят органы денежно-кредитного

регулирования, депозитиые банки и прочие банковские уч

реждения, по которым имеются данные (в том числе учреж

дения, не принимающие переводныедепозиты, но имеющие

т:акие пассивы как срочные и сберегательные вклады) . При

мерами других банковских учреждений являются сберега

тельные и залогово-ипотечные учреждения, а также

строительные и кредитиые ассоциации.

В целом, приведеиные в Таблице 16 показатели не охва

тывают деятельности неофициального сектора, который

продолжает оставаться важным источником финансиро

вания в развивающихся странах.

Таблица 17. Роль государствав экономике

Субсидиии прочиетрансфертывключают все необя

зательные, безвозвратныетрансфертына текущихсчетах

частными государственным предприятиям, а такжегосудар

ственные затраты на покрытие наличного дефицита по

продажам ведомственныхпредприятий.

Добавленнаястоимость,созданнаягоспредприяти

ями, оценивается как доход от продаж минус стоимость

промежуточных исходных материалов или как сумма про

изводственного профицита (баланс) и выплаты заработ

ной платы. Государственныепредприятия представляют

собой структуры, находящиесяв собственностиилиуправ

лении государства, которыеполучаютсвою основную при

быльза счетпродажитоварови услуг.Данноеопределение

включаеткоммерческиепредприятия, находящиесяв пря

мом подчинениигосударственномуведомствуи те, в кото

рых государство имеет контрольный пакет акций 
непосредственно или через другие государственные пред

приятия. Сюда также включены предприятия, в которых у го

сударства меньшая часть акций, если характер распределения

остальных акций обеспечивает государству возможность

эффективного управления. Сюда не входит деятельность

государственного сектора: образование, услуги по здраво

охранению, строительство и содержание дорог, которая

финансируется из других источников, обычно общего до

хода государства. поскольку финансовые предприятия от

личаются по своемухарактеру, они обычно исключаются из

данных.

Расходы на оборонустран-членов НАТО основаны на

самом определении НАТО. Сюда входят военные расходы ми

нистерства обороны (включая призыв и подготовку лич

ного состава, строительство и приобретение военного

оборудования и материалов) и других министерств. Расхо

ды гражданского типа, которые несет министерство оборо

ны не включаются. Расходы на военную помощь включены

в расходы страны-донора. Приобретение военного обору

дование в кредит учитывается во время образования задол

женности, а не во время платежа.Данные подругим странам,



не входящим в НАТО, обычно охватывают расходы мини

стерсгва обороны. Исключаются расходы на поддержание

общественного порядка и безопасности, которые классифи

цируются отдельно.

Определения военных расходов различаются в зависи

мости от того, включают ли они гражданскую оборону, ре

зервные и вспомогательные силы, полицию и полувоенные

организации, силы двойного назначения, такие как военная

и гражданская полиция, военные субсидии в натуральной

форме, пенсии военномуличному составу и платежи по со

циальному обеспечению, проводимые между различными

частями правительсгва. Официальные данные правитель

ства могут не включать определенную часть военных рас

ходов, скрывать финансирование через внебюджетные

счета или неучтенное использование доходов от внешних

обменов или же не включать военную помощь или тайное

импортирование военного снаряжения . Существует боль

шая вероятность предоставления данных по текущим сче

там, чем по капитальным счетам. В некоторых случаях, более

точная оценка военных расходов может быть получена пу

тем сложения оценочной стоимости экспорта вооружений

и номинальных военных расходов. Данный метод может

недооценивать или переоценивать расходы в конкретный

год, поскольку платежи за поставку вооружений могут не сов

падать по времени с фактической поставкой.

Данные по военным расходам в таблице 17 получены в

Бюро контроля за вооружениями Государственного депар

тамента США. Ежегодник МВФ -ОоиеттепгРтапсеStatistics
Уеатоое» является основным источником данных по рас

ходам на оборону. В данном ежегоднике используются по

следовательные определения расходов на оборону на базе

определения НАТО и принятой в ООН классификации функ

ций правительства. МВФ проверяет данные о расходах на

оборону на предмет их широкого соответсгвия другим по

ступающим макроэкономическим данным, но Фонд не все

гда в состоянии проверить их точность и полноту. Более того,

на охват данных по странам неблагоприятно действуют за

держки в сообщении данных или их несообщение. Таким об

разом, большинству исследователей приходится дополнять

информацию МВФ оценками военных расходов таких ор

ганизаций как Бюро контроля за вооружениями, Сток

гольмский институт изучения международного мира и

Международного института стратегических исследований.

Тем не менее, данные учреждения во многом полагаются на

данные правительсгв, секретные разведывательные данные

различного качества, источники, которые они не хотят или

не могут раскрыть и на публикации друг друга.

Совокупный рейтннг риска по ICRG представляет

собой общий индекс связанного с конкретной страной

инвестиционного риска, взятый из «Международногоруко

водства по страновымрискам- (МРСР) Группы PRS.Индекс
рассчитывается на основе 22 компонентов риска. Группа PRS
собирает информацию по каждому компоненту, группиру

ет данные компоненты в три крупные категории (полити

ческую, финансовую и экономическую) и иреобразует эту

информацию в единый индекс оценки риска от Одо 100.По

казатель ниже 50 указывает на очень высокий риск, а выше

80 - на очень низкий. Рейтинги обновляются ежемесячно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 353

Кредитный рейтинг по . Iпstitutiопаl Iпvеstог. из

меряет вероятность невыполнения страной своих обяза

тельств и измеряется в пределах от О до 10 0 . Высокий

показатель указывает на малую вероятность несоблюдения

внешних обязательств страной. Рейтинг по (·Institu tio nal 1n
усыог- основан на информации, предоставляемой ведущи

ми международными банками . Ответы взвешиваются с

помощью формулы, в которой большая важность придает

ся ответам банков, имеющим большую подверженность ми

ровым рискам и обладающим более современной системой

анализа стран. Рейтннги обновляются один раз в полгода.

Рейтннг риска может быть весьма субъективным и отра

жать внешнее впечатление, которое не всегда соответству

етдействительности. Тем не менее субъективное восприятие

является реальностью, с которой приходится сталкиваться

разработчикам политики при создании климата для прито

ка иностранного частного капитала. Страны, которые не

получают благоприятного рейтинга от рейтинговых

агентств как правило не привлекают существенных потоков

частного капитала. Представленные здесь рейтинги риска

не утверждены Всемирным банком, но используются им в

силу их аналитической целесообразности.

Максимальная маргинальная ставка налога пред

ставляет собой самую высокую ставку по шкале налогооб

ложения , применяемую к палогооблагаемому доходу

физических и юридических лиц. В таблице также приведе

ны пороговые показатели дохода , сверх которых к физиче

ским лицам начинает применяться максимальная предельная

ставка налога .

Системы сбора налогов зачастую отличаются сложно

стью, содержат много исключений, освобождений, штра

фов и прочих мер, сказывающихся на налогообложении и

влияющих на решения, ПРJ:1нимаемые работниками, уп

равляющими, предпринимателями, инвесторами и потре

бителями. Особо сильное влияние на внутренних и

иностранных инвесторов может иметь прогрессивность

шкалы налогообложения в отношении максимальной пре

дельной ставки налога по доходам физических и юридиче

ских лиц. Цифры по предельным ставкам налога на

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 надушунаселения из

меряет объем производства электроэнергии электростан

циями и теплоэлектростанциями минус потери от передачи,

распределения и иреобразования и от использования на

собственные нужды тепловыми и электростанциями. Поте

ри при передаче и распределенин электроэнергии из

меряют потери при передаче между источниками поставок

и узлами распределения и при распределении по потреби

телям, включая кражу электроэнергии.

Данные о производстве электроэнергии и ее потребле

нии собираются из национальных агентств по электро-
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энергетике Международным агентством по энергетике и

корректируются данным Агентством в соответствии с меж

дународными определениями. Корректировка проводит

ся, например, для того , чтобы учесть производство

электричества организациями, которые, кроме основной

деятельности, генерируют электричество, либо полно

стью, либо частично для собственного потребления. В не

которых странах собственное производство домашними

хозяйствами и мелкими предпринимателями довольно

существенно, в силу их удаленности или ненадежности

государственных источников, поэтому такие корректи

ровки могут несоответствующим образом отражать фак

тическое 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 электри

чество, произведенное всеми первичными источниками

энергии - углем, нефтью, газом, атомными станциями, ги

дроэлектростанциями, геотермальными станциями, ветря

ными, волновыми и приливными станциями, а также

возобновляемым сгораемым сырьем. Ни в данных о произ

водстве, ни вданных о потреблении не учитывается надеж

ность поставок, включая частотность перерывов в подаче

энергии, аварий и перегрузки .

Дороги с покрытнем представляют собой дороги, по

крытые рваным камнем (макадамом) и углеводородным

связующим материалом или битуминизированными аген

тами, с бетоном, или булыжником, выраженные в качестве

процента от всей длины имеющихся в стране дорог. Пере

возка товаров автотранспортом представляет собой

объем товаров, перевезенных автагранспортом, измеряемый

в миллионах метрических тонн, умноженный на километ

ры пути. Перевозка товаров железнодорожнымтранс

портом представляет собой тоннаж перевезенных товаров,

умноженный на километры пути на миллион долларов ввп,

измеряемых в ппс. Воздушные пассажироперевозки

включают пассажиров, перевезенных по внугренним и меж

дународным маршрутам.

Данные по большинству отраслей транспорта несопо

ставимы в международном масштабе, потому что, в отли

чие от демографических данных, счетов национальных

доходов и данных о международной торговле, сбор данных

об инфраструктуре не - интернационализирован », Дан

ные по автоперевозкам собираются Международной фе

дерацией дорог (МФД) , данные по авиаперевозкам 
Международной организацией гражданской авиации

(ИКАО) . Национальные автотранспортные ассоциации

являются основным источником данных МФД. В странах,

где такие ассоциации отсутствуют или не отвечают на за

просы, устанавливается контакт с другими организация

ми , например, управлениями дорог, министерствами

транспорта или общественных работ или центральными

статистическими бюро. В результате, собранные данные

имеют неравномерное качество.

Таблица 19. Связь, информатика,

научно-техническое развитие

Ежедневные газеты представляют собой число распро

страненных экземпляров газет, которые выходят в свет

не реже четырех раз в неделю, на тысячу человек. Радио

приемники представляют собой число радиоприемни

ков на тысячу человек. Данные по этим двум показателям

получены из статистических обследований, выполнен

ных ЮНЕСКО. Определения, классификации и методики

некоторых стран не полностью соответствуют стандартам

ЮНЕСКО. Например, некоторые страны предоставляют

данные о распространенности газет не как количество

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 заинтере

сованности в декларировании такой собственности. В силу

этих и других проблем , связанных со сбором данных,

оценки тиражей газет и числа радиоприемников весьма

различны в отношении надежности и их следует расши

фровывать с долей осторожности.

Телевизоры представляют собой число телевизоров

на тысячу населения. Данные по телеприемникам поставля

ются в Международный телекоммуникационный союз (МТС)

через ежегодные опросные листы, рассылаемые в нацио

нальные вещательные агентства и промышленные союзы.

В некоторых странах существуеттребование о регистрации

телеприемников. Поскольку домашние хозяйства не реги

стрируют некоторые или все имеющиеся у них телевизоры,

это может приводить к занижению фактических цифр.

Магистральиые телефоиные линии учитывают все

телефонные линии, соединяющие оборудование потреби

теля с общественной телефонной сетью на тысячу чело

век. Мобильные телефоны относятся к пользователям

переносных телефонов, которые являются абонентами ав

томатической общественной телефонной сети на основе со

товой технологии, обеспечивающей доступ к общественной

телефонной сети, на тысячу человек Данные о магистраль

ных телефонных линиях и мобильных телефонах собира

ются МТС с помощью ежегодных опросных листов,

рассылаемых телекоммуникационным агентствам и компа

ниям. Данные дополняются ежегодными отчетами и ста

тистическими ежегодниками по телекоммуникационным

министерствам, нормативным учреждениям, операторам

и промышленным ассоциациям.

Персональиые компыотрыы - это число отдельных

персональных компьютеров, предназначенныхдля исполь

зования одним человеком, на тысячу человек Оценки МТС

количества персональных компьютеров основаны на еже

годных опросах и других источниках. Во многих СТранах

обычные компьютеры используются очень широко и тыся

чи пользователей могут бьпъ подсоединены к одномутако

му компьютеру. В таких случаях количество персональных

компьютеров не отражает общее число пользователей.

Узлы Интернета (Internet hosts) представляют собой
число компьютеров, напрямую соединенных с всемирной

сетью взаимосвязанных компьютерных систем. Многие



пользователи могут получатьдоступ к сети Интернет через

единый узел. Узлы Интернета 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 Компа

ния Тпе Internet Software Consortium измениламетодикуоб

зора доменовИнтернетав июле 1998 года. Считается,что

новый обзор более надежен, и в нем устраненапроблема

неполного счета, которая возникает, когда организации

ограничиваютдоС1)'П к загрузке данныхиз своегодомена.

Тем не менее,некоторыепроблемыколичественногоизме

рения остаются нерешенными, и, таким образом, число

узлов Интернетапо каждойстранедолжнорассматривать

ся как приблизительнаяцифра.

Ученыеи инженерыв сфереНИОКРпредставляют

собой число специалистов,подготовленныхдля работы в

любой области науки, которые занимаютсяпрофессио

нальными исследованиямии разработками(включая ад

министраторов), на миллиончеловекБольшаячастьтаких

должностейтребуетналичиявысшегообразования.

ЮНЕСКО получаетданные по количествунаучных ра

ботникови инженерно-техническомуперсонзлуи по расхо

дам на научныеисследованияот стран-членов, в основном,

из официальныхответов на опросныелисты ЮНЕСКО и

специальныхобследований, а также из официальныхотче

тов и публикацийи информации,поступающейихдругихна

циональных и международных источников. В данных

ЮНЕСКОсодержатсяданныелибо по количествуученыхи

инженеров,либо по количествуэкономическиактивного

населения,имеющегодостаточнуюквалификациюдлятого,

чтобыработатьученымии инженерами. Данныео количест

веобычнополучаютиз переписейнаселения, и они,как пра

вило, менее своевременны,чем показателиэкономически

активногонаселения. ЮНЕСКОдополняетэтиданныеоцен

ками числа квалифицированныхученых и инженеров пу

тем подсчетачисласпециалистов, получившихобразование

на 6 и 7уровне МСКО (Международной стандартиой класси

фикации образования). Данные по ученым и инженерам,

обычно рассчитываемые по эквиваленту персонала, рабо

тающего полный рабочий день, не могутучитывать значитель

ные колебания в качестве подготовки и образования.

Экспортвысокихтехнологий включаеттовары, про

изводство которых связано с большим объемом НИОКР.

Сюда входит высокотехнологичная продукция аэрокосми

ческого назначения, компьютеры, фармацевтика, научные

приборы, электрооборудование.

Данная методология, применяемая для определения объ

ема высокотехнологичного экспорта страны, разработана

ОЭСР в сотрудничестве с Евростатом (Статистическое уп

равление Европейских сообществ). Известиый как -подход

на основе продукции», в отличие от -отраслевого подхода»,

данный метод основан на расчете НИОКР-интенсивности,

или наукоемкости (расходы на НИОКР, поделенные на об

щий объем продаж) для групп продукции из шести стран

(Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, США).

Поскольку отрасли промышленности, производящие не

кую номенклатурувысокотехнологичной продукции, могут
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также выпускать и многие виды низкотехнологичной про

дукции, подход на основе продукции более подходитдля ана

лиза международной торговли, чем отраслевой подход.Для

формирования списка высокотехнологичной продукции

(за исключением услуг), интенсивность НИОКР рассчита

на для продукции, классифицированной на трехзначном

уровне в соответствии с Международной стандартной клас

сификацией торговли (метК), издание 3.Окончательный
список определялся на четырех- и пятизначном уровне. На

этом уровне - посколькуданные по НИОКРoтcyrcтвoвали

окончательный отбор основывался на патентиых данных и

мнении экспертов. Данная методология учитывает только

интенсивность НИОКР. Важное значение имеют идругие ха

рактеристики НИОКР, такие как -ноу-хау- , научный и тех

нический персонал, и технология, представленная в

патентах; учет последних характеристик привел бы к появ

лению отличающегося от имеющегося списка (см .

Hatzichronoglou 1997).

Количествозаявок на патенты представляетсобой

числодокументов, изданныхгосударственнымучреждени

ем, в которомдаетсяописаниеизобретенияи создаетсяпра

воваяситуация, в которойпатентованноеизобретениеможет

эксплуатироваться(изготовляться,использоваться,прода

ваться, импортироваться)либо только самим владельцем

патента,либо с его разрешения. Охранаизобретенийогра

ниченаво времени(обычно20 лет со дня подачи заявки на

предоставление патента). Информация о заявках на получе

ние патента показана отдельно по резидентам и нерезиден

там страны. Данные о патентах получены от Всемирной

организации по охране интеллектуальной собственности,

которые свидетельствуют о том, что на конец 1996 года в ми

ре было зарегистрировано около 3,8 млн. патентов.

Таблица 20. Международнаяторговля

Экспорттоваров показываетстоимостьтоваров в ценах

ФОБ (франко-борт)в долларахСША, которыебыли предо

ставлены другим странам. Импорттоваров показывает

стоимостьтоварав ценахСИФ(стоимость, страхование,пе

ревозка)в долларахСША,которыекупленывдругихстранах

Данныепо промышленномуэкспортуи ИМПОртуот

носятся к товарам в следующихразделах Международной

стандартиойторговойклассификации(МСТК): 5 (химика

ты), 6 (основные промышленные товары), 7 (станки итранс

портиое оборудование) и 8 (разные промышленныетовары,

за исключением раздела 68 (цветные металлы) и группы 891

(оружие и боеприпасы). Коммерческиеуслугн включают

весь спектр торговли услугами, в том числе услуги в облас

ти транспорта, связи и деловые услуги, за исключением ус

луг, предоставляемых правительству, в число которых входят

услуги, связанные с государственными секторами (например,

расходы на содержание посольств и консульств), и с регио

нальными и международными организациями.

Данные по экспорту-импортутоваров получены изтамо

женных отчетов и могут не полностью соответствовать по

нятиям и определениям, содержащимся в пятом издании

руководства МВФ по платежному балансу -Вайтсе о/Рау

mentsМапиа!•.Общая стоимость экспорта проводится как
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стоимость товаров, доставленных на границу страны-экс

портера для отгрузки - стоимость ФОБ. Многие сграны со

бирают и предоставляютданные о торговле в долларах США

Когда сграны предоставляют данные в местной валюте, то

производится ее конвертация по среднему официальному

обменному курсу на период обмена.

Общая стоимость импорта обычно проводится как сто

имосгь товаров, приобретенных импортером плюс стои

мость транспортировки и страхования до границы

импортирующей сграны - стоимость СИФ.Данные по им

портутоваров получают из техже исгочников, что и данные

по экспорту. В принципе, объем мирового экспорта дол

жен соответствовать объему мирового импорта. Точно так

же, экспорт из сграны должен быть равным сумме импорта

остальных сгран мира из данной сграны. Тем не менее, раз

ница во времени и определении приводят к расхождениям

в отчетных данных на всех уровнях.

Данные в настоящей таблице были подготовлены Всемир

ной торговой организацией (ВТО).Данные поторговле това

рами получены из ежегодника МВФ -Тпгвтаиопа! Financial

StatisticsУеапхое », а также информации из базы данных потор

говле сырьем (КОМТРЕЙД) статистического отдела ООН и

национальных публикаций по сгранам , которые не предо

ставляют своей отчетности МВФ.Данные по торговле товара

ми получены из базы данных КОМТРЕЙД. Если данные ВТО

отсутствовали, то сотрудники Всемирного банка оценивали

долю товаров на основе последней информации из базы дан

ных КОМ1РЕЙД. По возможности, ВТО приводит данные отор

говле товарами на основании общей системы торговли, втом

числе о торговле товарами, импортируемыми в целях реэкс

порта Втаблице отмечены две сграны Гонконг (Китай) и Син

гапур , имеющие значительный уровень реэкспорта .

Товары, провозимые через сгранутранзитом не учиты

ваются . Информация по торговле коммерческими услугами

поступает из базы данных по платежному балансу МВФ и на

циональных публикаций из сгран, которые не предоставля

ют своей отчетносги МВФ.

Таблица 21. Финансоваяпомощь
и потоки капитала

Притокчастногокапиталанеттовключаетчасгнуюза

долженностьи недолговыепотоки. Часгныедолговыепото

ки включают кредитование коммерческими банками,

облигациии иныечастныекредиты. Частныенедолговыепо

токи предсгавляютсобой прямые иностранныеинвести

ции и портфельные инвестиции в акции. Прямые

иностранныеинвестициипредсгавляютсобой чистые

притокикапиталовложенийдля приобретениядолгосроч

ного процентногоучасгия, обеспечивающегодоступ к уп

равлению (10 или более процентовголосующихакций)

предприятием, действующимв стране,отличнойотстраны

инвесгора. Они предсгавляютсобой сумму акционерных

потоковкапитала,реинвестированиедоходов,прочихдол

госрочныхпотоковкапиталаи краткосрочныхпотоковка

питала в соответсгвиис платежнымбалансом.

Данныепо прямыминостранныминвестициямоснова

ны на платежныхбалансах,представляемыхМВФ, и допол-

няемыхинформациейо чистыхпрямыхиностранныхин

вестициях,сообщаемойОЭСРи официальныминациональ

нымиисточниками,Международнопринятоеопределение

прямыхиностранныхинвестицийсодержитсяв пятом из

даниируководствапо платежномубалансуМВФ-Вайтсе0/
РaymentsМаrшalе. ОЭСРтакже опубликовал определение, со

гласованное с МВФ, Евростатом и ООН Всилу многочислен

носги исгочников и различий в определениях и методах

представления данных по каждой конкретной стране может

существовать несколько оценок прямых иностранных ин

весгиций, и к тому же данные могут быть несопоставимы 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 принимающих

странах, который сгал существенным исгочником финан

сирования инвестиционных проектов в некоторых разви

вающихся странах, Растеттакже осознание того, чтоданные

о прямых иностранных инвестициях ограничены, посколь

куони охватываюттолько международные инвестиционные

потоки и долевое участие, но не включают международные

сделки, не имеющие отношения к капиталу, такие как вну

трифирменные потоки товаров и услуг. Более подробно во

просы данных рассматриваются в выпускаемых Всемирным

банком .WorldDebtTables, 1993-1994-, том 1, глава 3.
Внешний ДОЛГ представляет собой долг нерезиден

там, выплачиваемый в иносгранной валюте, товарами или

услугами. Она представляет собой сумму государственно

го, гарантированного государством и частного негаранги

рованного долгосрочного долга, использование кредита

МВФ и краткосрочного долга. Краткосрочная задолжен

носгь включает все долги со сроком погашения менее 1 го

да и процентами по неуплате долгосрочного долга .

Текущая стоимость внешнего долга предсгавляет со

бой сумму краткосрочной внешней задолженносги плюс

дисконтированная сумма общего обслуживания долга, при

читающаяся по государственным, гарантированным госу

дарсгвом и частным негарантированным долгосрочным

внешним задолженностям в течение срока сущесгвующих

займов.

Данные по внешней задолженносги сгран с низкими и

средними доходами собираются Всемирным банком с по

мощью системы отслеживания должников. Сотрудники

Всемирного банка рассчитывают задолженность развива

ющихся сгран с помощью отчетов о займах, предсгавляе

мых данными сгранами по долгосрочным государственным

и гарантированным государством заимсгвованиям, наряду

с информацией по краткосрочным долгам, собираемой

странами или получаемой от кредиторов через системы

Банка международных расчетов и ОЭСР. Эти данные до

полняются информацией по займам и кредитам от крупных

многосторонних банков и меморандумами по займам от

официальных кредитных учреждений в крупных странах

кредиторах, а также оценками региональных экономис

тов Всемирного банка и сотрудниками бюро МВФ. Кроме

того, некоторые страны предоставляют данные по част

ным негарантированным долгам. В 1996 году 34 страны



сообщили о своей часгной негарантированной задолжен

ности Всемирному банку. Были таюке проведены оценки по

еще 28 странам, имевшим существенную частную задол

женность.

Текущая стоимость внешней задолженности служит по

казателем будущих обязательств по обслуживанию долга,

которые можно сравнить с такими показателями, как внп.

Этот показатель рассчитывается путем учета обслуживания

долгосрочного внешнегодолга (процент плюс амортизация)

в течение срока действия существующих займов. Кратко

срочная задолженность включена в его номинальную сто

имость. Данные по долгам приведены в долларах США,

конвертированных по официальному обменному курсу.

Учетная ставка, применяемая кдолгосрочномудолгу, опре

деляется валютой погашения долга и основана на коммер

ческих процентных ставках, предлагаемых ОЭСР в качестве

справочных. Займы из Международного банка реконструк

ции и развития и кредиты из Международной ассоциации

развитиядисконтируются с помощью справочной ставки по

специальным правам заимствования так же, как и обяза

тельства по отношению к мвФ. В случаях, когда учетная

ставка больше процентной ставки по займам, текущая сто

имость меньше номинальной суммы будущих обязательств

по обслуживанию долга.

Официальиая 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), многосторонними организаци

ями и некоторыми арабскими странами для содействия эко

номическому развитию и благосостоянию принимающих

стран, классифицируемых КСД как развивающиеся. Займы

с элементом гранта свыше 25 процентов включены в ОП

точнотакже, кактехническое сотрудничество и помощь Сю

да таюке включаются потоки помощи (за вычетом плате

жей в погашение) от официальных доноров странам с

переходной экономикой в Восточной Европе и бывшем Со

ветском Союзе и некоторым развивающимся странам и тер

риториям с более высоким доходом по определению ксд.

Иногда их называют -официальной помощью- и предостав

ляют на условиях аналогичных оп.Данные по помощи как

доли внп рассчитываются вдолларах 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, предоставляемую

странами-получателями другим развивающимся странам.

В результате некоторые страны, являющиеся чистыми доно

рами (например, Саудовская Аравия), указаны в таблице как

получатели помощи.

В данных не проводится различий между разными вида

ми помощи (программа, проект, продовольственная по

мощь, помощь в чрезвычайной ситуации, помощь в

поддержании мира или техническое сотрудничество), каж

ДЬJЙ из которых может совершенно разный эффект на эко

номику. Расходы на техническое сотрудничество не всегда

приносят прямую пользу стране-получателю в той мере,

что они покрывают расходы, понесенные за пределами
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страныпо оплатетруда и льготтехническихспециалистов

и накладныхрасходовфирм, предоставляющихтехничес

киеуслуги.

В силутого, что данныео помощив таблице 21 основа

ны на информации доноров, они не соответствуют инфор

мации получателей в платежном балансе, в котором часто

не указывается вся или часть технической помощи, особен

но выплаты иностранным специалистам, произведенные

донором напрямую. Аналогичным образом, помощь в виде

товарного гранта не всегда может бытъ отражена в торговых

данных или в платежном балансе. Несмотря на то, что оцен

ки ОПР по статистике платежного баланса не включают чи

сто военную помощь, различия иногда видны не четко. Как

правило, используется определение, принятое в стране про

исхождения.

Статистические методы

в этом разделе описаны способы вычисления темпов рос

та методом наименьших квадратов, темпов роста по экспо

ненциальному методу (конечные точки) и расчета

коэффициентовДжини, а таюке описана методология -Ат

ласа Всемирного банка- для оценки коэффициента пересче

та, используемого для определения ВНП и ВНП на душу

населения в долларах США

Расчет темповростаметодом нанменыних

квадратов

Расчет темпов роста методом наименьших квадратов ис

пользуется всегда при наличии достаточно продолжитель

HbIX временныхрядов,обеспечивающихнадежныерасчеты,

Темпы роста не рассчитываются, если болееполовинына

блюденийза периодотсутствуют.

Исчислениетемповростаметодомнаименьшихквадра

тов r производится с помощью посгроения тренда в видели

нейной регрессии и применения его к годовым значениям

переменных в логарифмической шкале за соответствую

щий период. Уравнение регрессии выглядит следующим

образом:

что эквивалентнологарифмическому преобразованию урав

нения обобщенного уравнения темпов роста,

в этих уравнениях Х - переменная, t - время, а = InХО' а

b=ln (1+r) - подлежащие оценке параметры. Если Ь'

оценка Ь, полученная методом наименьших квадратов, то

среднегодовые темпы роста r получают как [ехр (Ь') - 1]
и затем умножают на 100 для выражения значения в про

центах.

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.
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Определениетемновростаметодом

экспоненциального сглаживания

Определениетемпов роста некоторых демографических

параметров, преждевсего рабочейсилы и населения, меж

ду двумя временными точками производится на основе

уравнения:

где Рn п р1 являются последней и первой наблюдаемыми

величинами за период, п - количество лет в периоде, 1n 
натуральный логарифм. Рассматриваемые темпы роста ос

нованы на модели непрерывного экспоненциального рос

та междудвумя временными точками. Здесь не учитываются

промежуточные величины рядов. Кроме того, темпы экспо

ненциального роста не соответствуют годовым темпам из

менений, измеряемым как одногодичный интервал

получаемый в результате (рn - Рn - I)/Pn- I

КОЭффUl4uенmДжини

КоэффициентДжини используется для измерения степени

отличия реального распределения доходов (или, в некото

рых случаях, расходов) между отдельными лицами или до

машними хозяйствами в пределах одной страны от

абсолютно равномерного распределения. Кривая Лоренца

вычерчивает суммарную процентную долю общего рас

пределяемого дохода по отношению к суммарному про

центу получателей, начиная с беднейшихлиц илидомашних

хозяйств. Коэффициент Джини измеряет площадь между

кривой Лоренца и гипотетической линией абсолютного

равенства, выраженную какдоля в процентах от максималь

ной площади под кривой. Таким образом, коэффициент

Джини, равный нулю, означает абсолютное равенство, а ко

эффициент, равный ста, - абсолютное неравенство.

для оценки коэффициента Джини Всемирный банк ис

пользует программу для численного анализа РОУСЛL; см.

Chen, Datt, and Rэуаlliоп (1993).

методопогия Всемирного банка «Атлас-

При расчете ВНП и ВВП на душу населения в долларах США

в определенных операционных целях, Всемирный банк

использует синтетический обменный курс обычно называ

емый коэффициент пересчета -Атлас-, Цель -Атласа- за

ключается в снижении воздействия колебаний обменных

курсов при перекрестном сравнении национальных до

ходов различных стран.

Коэффициент пересчета «Атлас- за любой год представ

ляет собой среднее значение обменного курса страны (или

альтернативного коэффициента пересчета) заданный год

и обменных курсов за два предьщущих года с поправкой на

разницу в уровнях инфляции междурассматриваемой стра

ной и странами Большой пятерки (Франция, Германия, Япо

ния, Соединенное Королевство, США) .

Уровень инфляции в странах пятерки представляется

путем изменения дефляторов СДР. (Специальные права

заимствования, СДР, являются учетной единицей МВФ) .

Дефлятор СДР рассчитывается как средневзвешенное зна

чение дефляторов ВВП стран Большой пятерки в едини

цах СДР. Весами называется количество каждой из

национальных валют, приходящееся на единицу СДР. Ве

са меияются со временем, поскольку состав СДР и относи

тельные обменные курсы меияются со временем. Дефлятор

СДР изначально рассчитывается в СДР, а затем переводит

ся в доллары США с использованием коэффициента пере

счета -Атлас- ,

Затем ВНП страны пересчитывается с помощью коэф

фициента -Атлас-, для расчета ВНП на душу населения по

лученный ВНП в долларах США делится на численность

населения в середине последнего в трехлетнем периоде

года .

Если официальный обменный курс считается ненадеж

ным или нерепрезентативным в течение какого-либо пери

ода, то в формуле «Атласа- используется альтернативная

оценка обменного курса (см. ниже).

Коэффициент пересчета за год t рассчитывается по сле

дующим формулам:

ВНП на душу населения в долларах США за год t определя

ется по формуле:

где:

е; - коэффициент пересчета -Атлас- (отношение на

циональной валюты к доллару США) в год t
е! - среднегодовой обменный курс (отношение на-

циональной валюты к доллару США) в год t
р! - дефлятор ВНП за год t
P~ ' _ дефлятор СДР в долларах США в год t
Y~ - ВНП -Атласа- в долларах США в год t
У, текущий ВНП (в национальной валюте) в год t
N, - численность населения в середине года t

Альтернативные коэффuцuе1lmы пересчета

Всемирный банк систематически оценивает актуальность

использования официальных обменных курсов в качестве

коэффициентов пересчета. Альтернативный коэффициент

пересчета применяется, когда официальный обменный

курс в чрезвычайно большой степени отличается от курса,

фактически примеияемого при проведении внутренних

сделок с иностранными валютами и продуктами торговли.

это применимолишь к небольшомучислустран (см. табли

цу первичныхданных, -Лохазателимировогоразвития-за

2000 гад). Альтернативныекоэффициентыпересчетаис

пользуютсяв методике-Атлас- и вдругихметодиках,указан

ных в Отдельныхпоказятеляхмировогоразвитияв качестве

коэффициентовпересчета, прииятыхна один год.
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Классификация стран
по уровням ДОХО-.дов

и регионам, 200О
Стран...АфриDl К кну от БnllJDlиii восток и

Саха"'" Aэм1I Европа и ЦeнтpanWl.. Aэм1I Снерн.. Африка

Восточн" Восточн"
Восточн"И Aэм1I и Европа и дpyrмe

rpynn... 1OJoI.. Заnaднall TIIXCIOК8aH- ЦeнтpanWl.. EвponeiiclCll8 БnllJDlиii Северн..
ДОХОДОВ Пoдrpynпа Африка Африка СDlА p8fМ0H 1OJoI.. Aэм1I Аз... стран... восток Африка Америка

Ангола БенИН В_ дфrnнистан Азербайджан Йемен, Респ . ГаИП4

Бурунди БyptCИна-Фасо Индонезия Бангладеш Армения НИкaparya

Замбия Гамбия камбоджа Бутан Грузия

Зимбабве Гана кктай Индия Киprиэcкaя

КеНИЯ Гвинея Корея, Дем. Непал Респ .
коморские Гвинея-Бисау Респ . Пакистан Молдова

ocrpoвa камерун лаоссхая НДР Таджикистан

Конго, Дем. Конго, Респ. Мoнroлия Туркменистан

Респ. Kot-д'Ивуар МЬЯНма Узбекистан

11есото Либерия ,))ломоновы Украина

Низкий мадагаскар Мавритания О-ва

уровень малави МалИ

fJIJXOi1P8 Мозамбик Нигер

руанда НИГерия

Сомали Сан-Томе и

Судан ПРИНСИПИ

Танзан ия ceнeran

Уганда CbejJpa-Леоне

эритрея Того

Эфиопия ~
~
Pecn.
чад

Намибия I<aбo-Верде вануату Мальдивские Anбaния Турция Западный Алжир Белиз

свазиленд экваториальная кктай О-ва Беларусь Бeper джибути Бonивия

Гвинея Кири6ати Шри-Ланка Бonгария р. иордан И Erиneт, Гайана

Мapшannoвы Босния и сектор Газа ~ Гватемала

О-ва Герцегоеина Иордания Респ. Гондурас

МИкронезия казахстан Ирак Марокко
~-(Фед. ШТ. ) латвия Иран, Pecn.

Нихе Пanya-Новая Литва исламская колумбия

cpeднero Гвинея Македония Респ. Кocrn·Рика

самоа (БЮР)" Сирийская Куба

Таиланд Российская Арабская Парагвай

Тонга федерация Pecn. Перу

фИДIКИ РумЫНИЯ Canьвздор

ФилИППИНЫ фед. Респ. Сент-Винсент
ЮгocnaвияЬ И Гренадины

Суринам

СреднИЙ эквадор

уровень Ямайка

ДIJXDДOfJ

Ботсвана Габон Корея , Респ. венгрия Мэн, о-в БахрейН Ливия Антиrya И

Маврикий малайзия ПолЬШа ЛИван Малыа Бар6уда

майотта Пanay Словацкая оман Аргентина

сейшелЬСКИе самоа (СШд) Республика Саудовская liap6aюc

О-ва хорва1ия Аравия Бразилия

южная Чешская 8енесуэла, БР

Африка Республика Гренада

Выше ЭСтония Доминика

среднего Мексика

Панама

Пуэрто-Рико

сент-Киттс И

Невис

сент-Лкх:ия

Тринидад и

Тобаго

Уpyrвaй

ЧИЛИ

Пpoмeжyroч·

ный итог 157 25 23 23 8 26 2 10 7 33
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАН по уровням доходов и РЕГИОНАМ, 200 0 36 1

Стран.. АфрмICllIt lOrY от &лUНllii lIOCТOtC 11
Caxapw А3м. Европа 11 CPeДНtIa А3м. Cetepн" Африка

Восточн" Восточн"
ВосточН"1I А3н11I Европа 11 ДPYnIe

Групп.. IOD" Западн" ТlIXоокеан- CPeДНtIa EВPOneiiCICIIe &лUНllii Северн"
ДОХОДОВ Подгруппа Африка Африка ClCllii реПlОН 1OD"А3м. А3м. C11J8H" Восток Афрllка Америка

Австралия Австрия канада

новая Бельгия США

3еландия ~
Sfloния Германия

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

СтраныОЭСР Испания

италия

Лкжсембург

Нндерланды

Нopвerмя

Пop1yraлия

Финляндия

ФранЦИЯ<

ШвейЦЩ!ия

Высо«ий Швеция

уровень

PIJ'IIJIJPВ Бруней - Словения Андорра Израиль Аруба

даруссалам Гренландия Кувейт Багамоо1е

Гонконг , КИпр катар 0-83
I(итaйd Лихтенштейн ОДЭ Бермудские

Гуам монако 0-83
Макао, i<нтaiid нормандские Виpntнсхне

новая 0-83 0-83(СШд)

I<aneдoния Фарерские КЗймановы

Дpyrиe Северные 0-83 0-83
страны Мзриансхне Н

0-83 hmtллы

Сингапур

Тайвань ,

китай

Французсхая

Полинезия

ВCerO 157 25 2з 35 8 п п 1~ 7 41

а. Бывшая Югocnaвcxaя Республика Македония. Ь. Федеративная Республика югославия (Сербия/Черногория) . с. Французские территории Гвиана, Гваделупа , Мартиник И

Реюньон учтены В данных по Франции. d. 1 июля 1997 год;! Гонконг вторично вошел в состав суверенной территории КИтая . 20декабря 1999 год;! Китай возобновил право

суверенитета в отношении Макао .

Исючник: информация Всемирного банка.

в качестве основного критерия классификаци и стран для операционных и ана

литических целей используется валовой национальный продукт (ВНП) на ду

шу населения . Страны подразделяются на страны с низким уровнем дохода,

средним уровнем дохода (две подгруппы : с доходом ниже и выше среднего)

и высоким уровнем дохода. Страны также классифицируются по таким при 

знакам , как географическое положение , объем экспорта и размер внешнего

дол га.

Страны с низким и средним уровнями дохода иногда называются разви

вающимися . Этот термин применяется искл~ительно из соображений удоб

ства ; его не следует понимать в том смысле , что все страны , входящие в

данную группу , развиваются одинаково или что ОДНИ страны достигли более

высокой или высшей ступени в своем развитии по сравнению с АРУП1ми стра

нами . Классификация стран по уровню дохода не всегда отражает уровень их

развития .

В таблицах приведена классификация всех стран-чпенов всемирного бан 

ка с населением более 30 000 челове к. Страны распределяются по группам

дохода на основании значений ВНП на душу населения в 1999 году , рассчи 

танных по методологии «Атласа ' всемирного банка . Представлены СЛедуюЩИе

группы : страны с низким уровнем дохода - не более 755 долларов ; страны с

доходом ниже среднего - от 756 до 2995 долларов ; страны с доходом выше

среднего - от 2996 до 9265 долларов ; страны с высоким уровнем дохода 
9266 долларов и более .
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