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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

О
ТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВIfГИИ 1997 ГОДА, ДВАДЦАТЫЙ в ЭТОЙ СЕ

рии ежегодников , посвящен роли и эффективноеги

государства : что государству следует делать , как это следу

ет делать , и каким образом оно может сделать это лучше,

дейсгвуя в условиях быстроменяющегося мира .

Данные вопросы в равной мере актуальны как для раз

вивающихся , так и промышленно развитых стран . Для

многих из них уроки последних лет заключаются в осоз

нании того факта , что государство не может выполнить

свои обещания : страны с переходной экономикой были

вынуждены переориентироваться в направлении рыноч 

ной экономики , а многие страны развивающегося мира

должны были столкнуться с провалом стратегии развития ,

опирающейся на доминирующую роль государства. Даже

экономика смешанного типа , присущая странам индуст

риального мира, в ответ на провал активного государсгвен

ного вмешательства решила отдать предпочтение рыноч

ному механизму. Многие думали , что последней точкой

этих реформ логически является минималистское государ

ство . Подобное государство не причиняет вреда, но не

может принееги и много пользы.

В представленном Отчете объясняется, почему данная

экстремальная точка зрения плохо соотносится с истори

ями успешного развития, имевшимися в мире, будь то раз

витие современных индустриальных экономик вдевятнад

цатом веке или послевоенное "чудо" роста стран Восточ

ной Азии . Отнюдь не поддерживая минималистский

подход к государсгву , данные примеры показывают, что

развитие нуждается в эффективном государстве , играю 

щем роль катализатора и помощника, егимулирующего и

дополняющего деятельность частного бизнеса и отдель

ных лиц. Конечно , развитие , опирающееся на доминиру

ющую роль государства , потерпело неудачу. Но аналогич

ный результат будет итогом развития без государства 
этот вывод абсолютно ясно следует из агонии, кагорую пе

режил народ при коллапсе таких государств, как Либерия

и Сомали. История с настойчивостью повторяет, что хо-

рошее правительство - это не роскошь, а жизненная не

обходимость. Без эффективного государства устойчивое

развитие, и экономическое, и социальное, невозможно.

История и недавний опыт учат нас тому, что для разви

тия недостаточно создать необходимые экономические и

технические условия. Необходима также основополагаю

щая инегитуциональная среда: правила и традиции, опре

деляющие, каким образом данные условия будут исполь

зоваться. Как показано в Отчете, понимание роли, кагорую

государство играет в данной среде, например, его способ

ность проведения в жизнь законодательных норм для под

держания рыночных операций, будет обязательно для по

вышения эффективности вклада государсгва в развитие.

Путей, приводящих к эффективному государсгву, мно

жесгво, и они различны. В Отчете не делается попытки

предложить единсгвенный рецепт реформирования госу

дарства в масштабах всего мира. В нем, однако, предусмот

рена некая структура по руководству этими усилиями в

форме двухступенчатой стратегии:

• Во-первых, необходимо соизмерятьдейсгвия государ

ства с его потенциалом. Многие государства пытаются

сделать слишком многое, располагая ограниченными

ресурсами и возможностями. Большая концентрация

внимания правительсгв на их основной деятельности,

являющейся критической для развития, повысит эф

фективность их работы,

• Во-вторых, необходимо искать пуги укрепления по

тенциала государства за счет придания новой энергии

общесгвенным инегитутам. Отчет уделяет особое вни

мание механизмам, которые, с одной стороны, егиму

лируют лучшую и более гибкую работу официальных

лиц, а с другой стороны, ограничивают проявления во

люнтаризма и коррупции.

Опираясь на примеры успешно и неуспешно развиваю

щихся государств, а также на примеры государственных ре-



форм, проводимых В мире, Отчет разрабатывает Э1Удвухсгу

ленчатую стратегию и показывает, каким образом ее можно

проводить в жизнь, исходя из некоторых стартовых пози

ций. Показательно, что несмотря на то, что сущесгвует 0 1'

ромное разнообразие сопутсгвующих условий и ситуаций,

эффективно дейсгвующие государства явно имеют некото

рые общие черты. Одной из них является то, каким образом

правительства устанавливают правила, более широко под

держивающие частные операции и гражданское общество,

Второе - это, каким образом правительства сами действу

ют в соответствии с правилами . функционируя надежно,

предсказуемо и контролируя коррупцию.

Строительство более эффектив: юго государства для под

держания устойчивого развития и уменьшения бедносги не

будет легким делом. В ряде ситуаций многие люди будут

иметь обоснованный интерес в сохранении государства та

ким, какое оно есть, как бы это ни было дорого для благопо

лучия страны в целом. Преодоление их оппозиции потребу

ет времени и политических усилий. Но в Отчете показано,

как открыть и расширить возможности реформ с помощью

внимательного соблюдения этапов в реформировании и ис

пользования механизмов компенсации потерь.Даже в самой

неблагоприятной ситуации очень маленькие шаги в направ

лении более эффективного государства могут оказать боль

шое влияние на его экономическое и социальное благосос

тояние. В то время, как мы приближаемся кдвадцать первому

веку, вызов государствам состоит не в сокращении их роли

до незначительной, не в господстве над рынками, а в том,

чтобы начать делать эти маленькие шаги.

Джеймс Д Вульфенеон

Президент Всемирного банка

30 мая 1997 г.
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ВВЕДЕНИЕ

П
овсюду В МИРЕ ИНСГИ1УГ ГОСУДАРСТВА НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕ

общего внимания. Далеко идущие изменения в миро

вой экономике заставляют нас вновь искать ОТВеТЬ! на ос

новные вопросы о государстве: какова должна быть его

роль, чем оно может заниматься и чем не может, и каков

оптимальный модус его поведения в том или другом слу

чаях.

Последние пятьдесятлетясно продемонстрировали как

преимущества, так и ограниченность государственных

мероприятий, особенно в области содействия развитию.

С помощью государства были достигнуты значительные

успехи в сферах образования и здравоохранения, а также

в уменьшении социального неравенства. Однако действия

государства приводили и к плачевным результатам. И даже

там, где в прошлом государство хорошо справлялось со

своими задачами, многих беспокоит, что оно не сможет

адаптироваться к требованиям мировой экономики, нахо

дящейся в процессе глобализации.

Вновь возникшие причины обеспокоенности и сомне

ний в отношении роли государства многочисленны и раз

нообразны, но особую актуальность им придают четыре

обстоятельства последнего времени:

• Крах административно-командной экономики в стра

нах бывшего Советского Союза и Восточной Европы.

• Финансовый кризис "государств всеобщего благосос

тояния" в большинстве промышленно развитых стран.

• Важная роль государства в странах Восточной Азии,

явивших миру "экономическое чудо".

• Крушение ряда государств и небывалое увеличение чис

ла чрезвычайных ситуаций в различных частях света .

Настоящий Отчет показывает, что определяющим фак

тором таких противоположных результатов является эф

фективность государства. Эффективное государство жиз

ненно необходимо для предоставления товаров и услуг, а

также для создания правил и институтов, позволяющих

рынкам процветать, а людям - вести более здоровую и сча

стливую жизнь. Без этого невозможно устойчивое разви

тие как в экономической, так и в социальной сфере. Мно

гие утверждали то же самое и пятьдесят лет назад, но тогда

подразумевалось, что развитие должно обеспечиваться

государством. Накопленный с тех пор опыт свидетельству

ет об ином: государство находится в центре экономичес

кого и социального развития, но не в качестве непосред

ственного источника роста, а как партнер; катализатор и

помощник

Ответы на вопрос, что есть эффективное государство,

существенно отличны для стран, находящихся на различ

ных стадиях развития. Что годится, скажем, для Нидерлан

дов или Новой Зеландии, может не подходить для Непала.

Даже в странах с одинаковым уровнем дохода различия в

размерах, этническом составе, культуре и политической

системе делают каждое государство неповторимым. Но

именно такое разнообразие обогащает проводимое в на

стоящем Отчете исследование того, как и noчему одни го

сударства развиваются стабильнее, борются с нищетой и

реагируют на перемены лучше, чем другие.

Переосмыспение роли государства во всем мире

Мир изменяется, и вместе с ним меняются наши представле

ния о роли государства в экономическом и социальном

развитии. Пристальное внимание, которое сегодня уделя

ется роли государства, заставляет вспомнить о тех време

нах, когда мир восстанавливался после ран, нанесенных

Второй мировой войной. Тогда большинство развиваю

щихся стран только обретало независимость, и развитие

представлялось в основном технической проблемой, ре

шение которой выглядело достаточно простым: хорошие

консулыанты и технические специалисты сформулируют

хорошую стратегию, которую хорошие правительства

претворят в жизнь на благо общества. Осуществляемое
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ный характер . Технологические изменения предоставили

новые возможности для расширения сферы услуг и

открыли дорогу для развития рыночных отношений . Эти

изменения означали новую и совершенно другую роль

государства - оно не должно было больше принимать на

себя обязанности единственного провайдера, а скорее

выступать в роли помощника и регулятора. Государства

испытывали давление даже в тех сферах, где , как ранее

представлялось, они добивались неплохих результатов.

Многие промышленно развитые страны вынуждены иметь

государством вмешательство сосредотачивало внимание

на изъянах рыночной системы , и государству предназна

чалась главная роль в их корректировке. Без хорошей по

литики, конечно, не обойтись. Однако, как мы теперь по

нимаем, институциональные посылки этих взглядов на

мир грешили излишней упрощенностью. ГИбкость при

реализации политики, разработанной технократами, вос

принималась с высокомерием. Обеспечение подотчетно

сти посредством механизма сдержек и противовесов счи

талось обузой.

В отдельных странах события действительно развива

лись в соответствии с ожиданиями технократов. Но в дру

гих странах результаты сильно отличались от ожидавших

ся. Правительства затевали фантастические прожекты .

Частные инвесторы, не испытывавшие доверия к государ

ственной политике и не верившие в устойчивое положе

ние лидеров, предпочитали выжидательную тактику. Мо

гушественные правители чинили произвол. Коррупция

приняла характер эндемии . Развитие пробуксовывало, и

бедность не исчезала.

В течение последнего столетия функции государства

значительно расширились, особенно в промышленно раз

витых странах (см. рисунок 1).В период до Второй миро

вой войны это было вызвано, наряду с другими фактора

ми, необходимостью принять во внимание тяжелые

экономические и социальные последствия Великой деп

рессии. В послевоенный периоддоверие к правительствам

возросло, но в то же время от них стали и требовать боль

шего. В промышленно развитых странах расширилась

сфера государства всеобщего благосостояния, в большин

стве развивающихся стран была сделана ставка на те стра

тегии общественного развития, в которых ведущую роль

играло государство. В результате размеры и сферы деятель

ности правительств во всем мире невероятно расширились,

Государственные расходы достигают сейчас почти поло

вины ВВП в промышленно развитых странах и примерно

одной четверти в развивающихся странах. Но именно воз

росшее влияние государства переместило акцент с коли

чественного аспекта государственного влияния на каче

ственный, другими словами, внимание переместилось с

размера государства как такового и объема его вмешатель

ства на его эффективность и степень отражения нужд на

селения.

Как и в сороковые годы двадцатого века, сегодня более

пристальное внимание к роли государства обусловлено

драматическими преобразованиями в мировой экономи

ке, коренным образом изменившими среду, в которой дей

ствует государство. Глобальная экономическая интеграция

и демократизация сузили возможности для произвольно

го И волюнтаристского поведения. Налоговая система, пра

вила инвестиционной деятельности и экономическая по

литика должны еще более чутко реагировать на изменения

параметров мировой экономики, приобретающей глобаль-



дело с непомерно разросшимися "государствами всеобще

го благосостояния", атаюке принимать непростые решения

по поводу тех услуг и льгот, предоставления которых

граждане вправе ожидать от своих правительств. Рынки 
внугренний и глобальный - и раздраженные слабостью

государства граждане, часто через самодеятельные и другие

неправительственные организации, стали настаивать на

обеспечении прозрачности деятельности правительства, а

таюке на осушествлении других преобразований, которые

укрепляют способности гocyдapcrвa по решению стоящих

перед ним задач.

Требования большей эффективности государства достиг

ли критического накала во многих развивающихся странах,

где правительства не в состоянии обеспечивать даже такие

фундаментальные общественные блага, как право собствен

ности, дороги, элементарные услуги здравоохранения и об

разования. Возник порочный круг. граждане и компании в

ответ на ухудшение социального обслуживания уклоняют

ся от налогов, что вызывает дальнейшее падение качества

услуг. Конечной причиной того, что режимы в странах быв

шего Советского Союза и Восточной Европы пали, явилось

длительное невыполнение ими своих обещаний. Однако

крах системы центрального планирования создал новые

проблемы. В образовавшемся вакууме власти граждане по

рой лишены таких основополагающих общественных благ,

как законность и правопорядок В крайних проявлениях, как,

например, в Афганистане, Либерии и Сомали, произошел

практически полный развал государств, что оставило на

долю частных лиц и международных агентств лишь отчаян

ные попытки собрать осколки.

Двухступенчатая стратегия

Каким образом можно сориентироваться влабиринте воп

росов и задач, с которыми сталкиваются государства в со

временном мире?

Не следует рассматривать предлагаемое здесь как не

кий универсальный рецепт эффективного государства 
различия между государствами слишком велики, таюке как

и уровень развития, на котором они находятся. В настоя

щем Отчете, скорее, предлагается разнообразный инстру

ментарий для анализа проблемы эффективности государ

ства в мировом масштабе. В нем указан ряд способов, по

зволяющих сузить растущий разрыв междутребованиями,

предъявляемыми к государствам, и их возможностью вы

полнять эти требования. Отчасти решение этой пробле

мы заключается в том, чтобы побудить общество согла

ситься с новым определением круга обязанностей государ

ства. Это предусматривает стратегический отбор коллек

тивныхдействий, которым сами государства будуг пытать

ся способствовать, в сочетании с более серьезными уси

лиями по снятию с государства излишнего бремени путем

привлечения граждан и общественных организаций к

обеспечению основных коллективных благ.

ВВЕйЕНИЕ 3

Однакосокращение или размываниероли государства не

может быть самоцелью реформ. Даже при большей избира

тельности и широкой опоре на граждан ичастные компанни

улучшение работы центральных органов государственной

власти по-прежнему необходимо для более эффективного

удовлетворения общественных потребностей. Для

повышения благосостояния людей нужно наращивать

потенциал государства, определяемый как способность

эффективно проводить и пропагандировать коллек

тивные мероприятия.

эта базовая концепция трансформируется в двухсту

пенчатую стратегиюдля утверждения каждого государства

в качестве более надежного и эффективного партнера в

процессе развития своей страны:

• Приведение функ:ций государства в соответствие с его

потенциалом является первым элементом этой страте

гии. Там, где государство располагает скудными возмож

ностями, формы и направлення государственного вме

шательства должны тщательно анализироваться. Многие

государства пьггаются сделать слишком многое, распола

гая ограниченными ресурсами и возможностями, что

часто приносит больше вреда, чем пользы. Более при

стальное внимание к фундаментальным параметрам по

зволит повысить эффективность функционирования го

сударства (см. врезку 1на следующей странице).

• Однако возможности не являются чем-то навсегда задан

ным, поэтому второй элементстратегии - этоукрепить

потенциал государства путем активизации обще

ственных инстиmymoв. Это подразумевает разработку

эффективных норм и ограничений, которые позволили

бы сдерживать произвол властей и бороться с засильем

коррупции. Это означает, что для повышения своей эф

фективности государственные институты должны фун

кционировать в условиях большей конкуренции. это оз

начает, что улучшение деятельности государственных

институгов должно происходить за счет совершенство

вания систем оплаты и стимулирования государственных

служащих это таюке означает, что государство должно

более чутко реагировать на нужды населения, расширяя

его участие в управлении и предоставляя больше власти

местиым органам. Таким образом, в настоящем Отчете не

только привлекается внимание к переосмыслению роли

государства, но и показано, как различные страны могуг

приступить к перестройке потенциальных возможнос

тей государства.

Приведение роли государства в соответствие с

его потенциалом

Приведение роли государства в соответствие с его потенци

алом - не простой призыв кдезинтеграции государства. В

отдельных областях крайне важно уделять повышению

эффективности намного большее внимание. Особенно
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Врезка 1. пуп. к более эффективному

государству

Гocyдapcrвo с большими потенциальными возможно

стями может быть более эффективным, но эффектив

ностъ и потенциал государства - это не одно и то же.

Под потенциалам государства понимается способ

ность эффективно проводить и пропагандировать

коллективные мероприятия; эффeк:mИ81l0сть - это

результат использования данного потенциала для

удовлетворения спроса общества на соответсгвующие

блага. Гocyдapcrвo может обладать значительным по

тенциалом, не будучи достаточно эффективным, если

этот потенциал не используется в интересах общества,

путь к созданию более эффективного государства

нелинеен, это - двухступенчатый процесс. Прежде

всего, государство должно сосредоточить наличные

ресурсы на тех задачах, которые оно может и должно

решать. И уже после того, как эти задачи решены, го

cyдapcrвo может заняться созданием дополнительно

го потенциала. Как показано на рисунке, сграны, на

ходящиеся в Зоне 1, распыляют усилия по широкому

спектру видов деятельносги, несмотря на ограничен

ность своего потенциала, в результате чего их усилия

оказываются неэффективными . Однако страны не

могуг мгновенно очутиться в Зоне III - укрепление по

тенциала требует времени. путь к большей эффектив

ности государства ведет прежде всего, к концентрации

на фундаментальных задачах и преодолению ограни

ченных возможностей государства за счет установле

ния партнерских отношений сделовым миром и граж

данским обществом (Зона II ). Затем , постепенно

наращивая свой потенциал, сграны могуг переходить

в Зону III.

Больше

эффективности

Меньше

эффективности

Сфокусированное
Больший

потенциал

Меньший

потенциал

важно определить, что НУ'АШО и что не нужно делать. Это

подразумевает также выбор способа действий - способа

предосгавления элементарных благ, обеспечения инфра

структуры, регулирования экономики, а не просго реше

ние вопроса, сгоит ли заниматься этим вообще. Сущесгву

ет множество способов, как это делать, и реальные

действия должны соответствовать условиям каждой от

дельной страны .

Первая функция государства: правильная

постановка фундаментальных задач

Миссия любого государства основана на выполнении

пяти фундаментальных задач, без чего невозможно ус

тойчивое, всеохватывающее развитие, ведущее к сокра

щению бедносги:

• Утверждение основ законносги.

• Поддержание сбалансированной политической обсга

новки, не подверженной искажениям, включая обеспе

чение макроэкономической сгабильносги.

• Инвесгиции в основы социального обеспечения и в ин

фрасгруктуру.

• Поддержка незащищенных групп населения.

• Защита окружающей среды.

Хотя значение этих основдавно общепризнанно, появляют

ся все новые идеи относительно надлежащей пропорции

рыночных и государственных механизмов их обеспечения.

Наиболее важно то, что, как сейчас сгановится очевидно,

рынок и правительсгво взаимно дополняют друг друга: го

cyдapcrвo необходимо для создания соответсгвующих ин

сгитуциональных основ рынка. Доверие к правительству 

предсказуемость его установлений и мероприятий, а также

последовательносгь их осущесгвления - может оказаться

не менее важным для привлечения частных инвесгиций, чем

собсгвенно содержание этих усгановлений и мероприятий.

Результаты специально проведенного для насгоящего

Отчета опроса предпринимателей, действующих на внут

реннем рынке (в формальном и неформальном секторах) в

шесгидесяти девяти странах мира подтверждаютто, что уже

было известно из несистематизированных наблюдений: во

многих странах отсутсгвуют базовые инсгитуциональные

основы для рыночного развития (см . врезку 2).Высокий уро

вень пресгупносги и насилия в отношении личносги в со

четании с непредсказуемостъю дейсгвий судебных органов

приводит к явлению, названному в Отчете "синдромом без

закония". Слабые и произвольно дейсгвующие государствен

ные органы часто осложняют проблему непредсказуемос

тью и противоречивосгью своего поведения. Такиедейсгвия

не только не способсгвуют росгу рынков, но и подрывают

доверие к государству и вредят рыночному развитию.

для обеспечения сгабильного и усгойчивого развития

государство должно посгоянно следить за его социальны-
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Врезка 2. Доверие к государству, инвестиции и экономический рост

Опрос местных предпринимателей в 69 странах пока

зал , что многие государства плохо справляются со

своими основными функциями : они не в состоянии

обеспечить законность и правопорядок, защиту соб

ственности граждан и предсказуемость реализации

собственных законодательных усгановлений и практи

ческих мероприятий. Такие государства не вызывают

доверия у инвесторов, и от этого страдают экономичес

кий рост и инвестиции.

Фирмам предложили оценить несколько показателей

по шестибалльной шкале. Оценке "один" соответство

вала максимальная напряженность проблем, а оценке

"шесть" - отсутствие каких-либо сложностей. В резуль-

тате усреднения был определен нормализованный по

группе промышленно развитых стран индекс надежно

сти институциональной среды, построенный на осно

вании ее восприятия частными предпринимателями. Мы

назовем этот показатель индексом доверия (см. левый

нижний рисунок) . Два других рисунка показывают, что

С учетом различий в уровнях доходов и образования, а

также искажений в политике существует прочная взаи

мосвязь между уровнем доверия к правительсгву в стра

не и показателями экономического росга и инвестиций.

Рейтинг доверия к правительству базируется на впечат

лении инвесторов. В свою очередь, именно оно опреде

ляет инвестиционное поведение.

Высокий Средний Низкий

Уровень доверия

Рост ВВП на душу населения

(процентов в год)

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

- 0,5

-1 ,0

-1 ,5
Высокий Средний Низкий

Уровень доверия

Валовые инвестиции

(процентов от ВВП)

18 ,..---------,

16

14

12

10

8

6

4

2
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Индекс доверия

Высокоразвитые страны ОЗСР = 1,0

0,8

0,2

1,0

0,4

0,6

Примечание: Индекс доверия является совокупным показателем надежности государства, объединяющим показатели , приведенные на рисунке 2.3.
Каждый из столбцов представляет собой арифметическое среднее для группы стран. Графики основываются на данных о регрессиях в инвестицион

ной деятельности за период с 1984 по 1993 год (по тридцати трем странам) и росте ВВП (по тридцати ~M странам ) и индексе доверия , с учетом

уровня дохода, образования и искажений в политике. Регион Южной и Юго-Восточной Азии таюке как и регион Ближнего Востока и Северной Африки

представлен только тремя странами .

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного Банка на основе данных обследования , проведенного для этого Отчета, а таюке работ, подготовленных

Вгuпеtli, Кisuпkо , апd Weder.
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ми основами. Беззакониечастосвязаносявлениеммаргина

лизации: для людей, оказавшихся на обочине жизни,

нарушение закона нередкопредсгавляетсяединсгвенным

способом привлечь вниманиек своим бедам. ГocyдapcrвeH

ная полигикаможетобеспечитьсправеднивоераспределение

плодов развитияи способствоватьсокращениюбедностии

неравенства, но только когда само правительсгво считает

обеспечение социальных основ одним из приоритетных

направленийсвоейдеятельности,

Слишком часто ресурсыи услуги,направляемыегосудар

ственными мероприятиямии программами, проходятмимо

тех людей, которые нуждаютсяв них большевсего. Полити

ческое воздействие состоронынаиболеевлиятельныхгрупп

в обществе иногда засгавляетгосударствотратитьво много

раз больше науниверситетскоеобразованиедлялюдей, при

надлежащих к богатомуи среднему классу, чем на началь

ное образование для большинства населения и стипендии

для менее обеспеченных. Во многих регионах бедность и

неравенство часто являются уделом национальныхмень

шинств, женщин или населения "неперспективных" райо

нов. В значительной части стран растетпонимание, что та

кие группы в силу своей изолированностиот экономичес

ких и общественных процессовявляютсобой плодородную

почву для насилия и несгабильнocrи.

Государственная политика и программы должны быть

направлены не просто на содействие экономическому

росту, но и на обеспечение справедливого распределения

плодов рыночного развития, в особенности посредством

инвестиций в начальное образование и здравоохранение.

Они также должны обеспечивать защиту имушественной

и личной безопасности населения от каких-либо посяга

тельств. Там, где бедность и экономическая маргинализа

ция вызваныэтническими и социальнымиразличиями, не

обходима тщательная разработкаполитики, позволяющей

справляться с этими различиями, как это было сделано в

Малайзии и на Маврикии.

Государственное регулирование- не единственное

средство борьбы с загрязнением окружающей среды. В

настоящее время растет арсенал инновационных и гибких

методов стимулирования, заставляющих загрязнителей

самим заботиться об устранении результатов загрязнения.

Хотя ничто не может заменить разумную систему регули

рования и информирования о состоянии окружающей

среды, эти новые, основанные на методе убеждения, об

щественном давлении и рыночных механизмах инстру

менты подталкивают к улучшению природоохранных по

казателей и часто срабатывают там, где законодательсгво

оказалось бессильно. Многообещающие результаты дает

использование этих инструментов разными странами в

следующих областях:

• Использование возможностей общесгвенного мнения.

• Создание более гибкого режима регулирования.

• Применение механизмов саморегулирования.

• Выбор эффективных методов, основанных на рыноч

ных механизмах.

Выходя за базисные рамки: государство не

обязательно должно быть единственным

провайдером

Все большее признание получаеттотфакт, что государствен

ные монополии, обеспечивающие инфраструктуру, социаль

ное обслуживание, а также некоторые товары и услуги, вряд

ли хорошо справляются с поставленными перед ними зада

чами. В то же самое время, технологические и организаци

онные нововведения создали для частиых компаний новые

конкурентные возможности в тех сферах деятельности, ко

торые ранее были исключительной прерогативой государ

ственного сектора. Чтобы воспользоваться этими возмож

ностями и улучшить распределение ограниченных обще

ственных ресурсов, органы власти начинают отделять

финансирование инфраструктурных и других услуг от их

предосгавления, а также разграничивать конкурентные и

монопольные сегменты в коммунальном секторе. Реформа

торы также пьггаются разделить, с одной стороны, програм

мы социального страхования, разработанные для защиты

здоровья и поддержки в случае потери раБотыI занятости

всех членов общества, с другой же - программы социаль

ной помощи, направленные на оказание содействия одним

лишь беднейшим слоям населения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДОМАШНИХ хозяйств. Сейчас уже

не подвергается сомнению тот факт, что государство спо

собно помочь семьям справиться с определ енными

факторами риска, угрожающими их экономической безо

пасности: посредством пенсионного обеспечения оно

может застраховать от лишений в преклонном возрасте,

посредсгвом медицинского страхования - от опасных за

болеваний, и посредсгвом страхования от безработицы 
от последсгвий потери работы. Однако представления о

том, что государство должно нести это бремя в одиночку,

меняются. Даже во многих промышленно развитых стра

нах осуществляется реформа государства всеобщего

благосостояния. Развивающиеся экономики от Бразилии

до Китая не смогут себе позволить реализацию даже усе

ченных вариантов европейской системы, особенно в свете

быстрого сгарения населения. для достижения большей

защищенности при меньших затратах необходимы инно

вационные решения , охватывающие деловые круги,

работающих, домашние хозяйсгва и местные общины. Это

особенно важно для тех развивающихся стран, которые

еще не столкнулись с необходимостью реализации доро

гостоящих решений.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕIYЛИЮВАНИЕ. С помощью хорошо органи

зованной системы регулирования общесгво в состоянии

воздействовать на результаты рыночной деятельности,

притом воздейсгвовать именно в общесгвенных интере-



сах Регулированиеможетспособствоватьзащите потребите

лей, работников и окружающей среды. Оно всилах поощрять

конкуренцию и инновации, одновременно ограничивая

злоупотребление монопольной властью. Благодаря

инициированным в начале 80-х годов реформам системы

регулирования, устойчивый притокчастныхинвестицийбыл

направлен в отрасльтелекоммуникаций Чили, что привело к

повышению качества обслуживания и степени

конкурентности, а также к снижению цен. И наоборот,

неэффективнорегулируемаядавнопринадлежащаячастному

сектору отрасль телекоммуникаций Филиппин, вплоть до

недавно начавшихся реформ, испытывала недостатокинвес

тиций. Результатом было низкое качество услуг, зачастую

оказываемых позавышенным ценам и переложениевысокой

стоимости услуг на граждан и фирмы в других отраслях.

Наилучшее использование новых возможностей ,

возникающих наоснове предоставления инфраструктурных

и социальныхуслугчастными компаниями, также в большой

мере будет обусловлено высоким качеством системы

регулирования,

ПРОМЫШЛЕННАЯ политикс При недостаточном развитии

рынка государство можетразрешить некоторые проблемы в

области координации и заполнитъ информационные про

6елы, способствуятем самым развитию рынка. Многие из ста

рейших на сегодняшний день индустриальных экономик

использовали различные механизмы для стимулирования

рынка на ранних стадиях развития. Позже Япония, Южная

Корея и другие страны Восточной Азии, в дополнение к

обеспечению экономических, социальных и инсгитуцио

нальных основ, использовали разнообразные механизмы

''усиления'' рынка. В рядеслучаевтакое вмешательство носило

оченьсложныйхарактер: например, использованиесубсидий

на стратегические направления развития. В других случаях

вмешательство было менее настойчивым, принимая формы

оказания содействия экспортуи специальной мотивациидля

создания инфраструктуры. Однако крайне важна способ

ноС1Ъделать разумный выбор междуразличными варианта

ми государственного вмешательства; непродуманная

торговая, кредитная и промышленная политика можегобхо

ДИ1ЪСЯ оченьдорого. Многие развивающиеся страны прово

дили плохо продуманную политику государственного

вмешательства в промышленностъ, приведшую кплачевным

результатам. Страны, успешно осуществлявшие политикуак

тивного государственного вмешательства в промышлен

ность, не смогли бы сделать этого без сильных

государственных институтов

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВА111ЗАЦИЕЙ . Тщательно разработанная сис

тема регулирования и другие государственные инициативы

могут способствовать развитию рынков. Однако во многих

странах на это требуется время, поскольку частная инициа

тива оказывается заложницей наследия антагонистических

отношений между государством и рынком. Неэффективные

государственные предприятия зачастую опустошают казну.

ВВЕDЕНИЕ 7

Приватизация предлагает очевидное решение. В целом про

ще распродать государственные активы, когда среда, способ

ствующая развитиючастного сектора, ужесуществует. Поэто

му в таких экономиках, как Китай, Южная Корея и Тайвань

(Китай) было решено не отдавать приватизации основной

приоритет, а позволитъ частномусектору развиваться вокруг

государственного сектора. Однако такой вариант может

оказаться невозможным, если фискальное бремя очень

велико, а воздействие неэффективных государственных

предприятий препятствует насущно необходимой общей

реструктуризации экономики.

Опыт показывает, что выбор способа осуществления

приватизации чрезвычайно важен для ее конечного ре

зультата. Ключевыми факторами являются прозрачностъ

процесса, завоевание доверия работников, создание ши

рокого круга собственников и реализация соответствую

щей реформы в области регулирования, Там, где процесс

приватизации осуществлялся продуманно, уже получены

позитивные результаты: например, в Чили и Чешской Рес

публике. Значение стратегии для укрепления рыночных

отношений может быть разным, но во многих развиваю

щихся странах, пытающихся уменьшить гипертрофиро

ванный размер государства, приватизация должна быть

задачей первоочередной важности.

Определение границ полномочий

Основой предсказусмой и последовательной реализации

политики служит достижение нужного соотношения меж

ду действиями государства и его институциональными

возможностями. В высокоразвитых государствах админи

стративный потенциал велик, и наличие институциональ

ных сдержек и противовесов ограничивает волюнтаризм,

несмотря на то, что при этом правительственные органы

сохраняют достаточную гибкость для выполнения своих

функций. И наоборот, государствам с более слабыми ин

ститутами иногда приходится "перестраховываться" це

ной меньшей гибкости и введения большего числа огра

ничений. Это может происходить двояко.

• Путем введения самоограничительных правил и меха

низмов, в которых очень четко определяется содержа

ние политики и изменение которых обходится очень

дорого. В качестве примеров таких механизмов в сфе

ре денежной политики можно привести как региональ

ные соглашения об общих валютах (например, о зоне

общей валюты во франкоязычных африканских стра

нах), так и квази-валютные палаты в Аргентине. Кон

тракты типа "оплата поставок или уплата неустойки",

заключаемые снезависимыми производителями элек

троэнергии, выполняют аналогичную функцию в обла

сти регулирования коммунальных услуг.
• Посредством взаимодействия с фирмами и населени

ем. Например, в своей промышленной политике госу-
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дapcrвoможетпоощрятьсотрудничеcrвoчастыхфирм

другсдругоми с населением.В сферефинансовогорегу

лированиягосударствоможетсгимулироватьосмотри

тельное поведение банков. В природоохранном

регулированиираспространениеинформацииможет

использоватьсядляпоощрения"идущихснизу"граждан

ских инициатив.

Страны переходиогопериода имеютперед собой осо

бую проблему. в результате адаптации систем, базирую

щихся на законах рынка меняются не только роли, но и

потенциальныевозможносги.Некоторыестраныпереход

ного периода унаследовалипотенциал - квалифициро

ванные кадры и оборудование, которое можно использо

вать, но они не организованы для того, чтобы играть свои

новые роли. Иногда в странах, где эффективность в целом

страдает, можно отыскать островки благополучия. Задача

увеличения эффективности здесь в некотором смысле

проще, а в некотором смысле - сложнее: проще - пото

му, что потенциальные возможносги уже не столь низки,

сложнее - потому, что перестройка потенциала означает

изменение восприятия. Реформа - это не только вопрос

о наделении людей новыми обязанностями.

Повышение дееспособности

государственных институтов

Признание имеющихся у государства в данный момент

возможностей, пусть скудных, не делается раз и навсегда.

Вторая коренная задача реформы государства - укрепле

ние государственных институтов путем создания

стимулов к повышениюэффективностиработы государ

ственных служащих при сохранении контроля над

их, возможно, волюнтаристскими действиями.

Многие страны борются за построение инсгитугов эф

фективного государственного сектора. Одна из причин, в

силу которой данная задача столь сложна, имеет политичес

кий характер. Например, за поддержание несправедливого

инеэффективного status quo могуг выступать влиятельные

силы, тогда как другая часть общества, страдающая от суще

ствующего порядка вещей, не в состоянии эффективно ока

зывать воздействие в пользу прсобразований,

Однако проблемы сохраняющейся неэффективносги

или коррупции не являются чисто политическими. Поли

тические деятели и другие государственные служащие не

редко имеют достаточно сильные сгимулы и искренне за

интересованы в улучшении работы государственного

сектора. Но управление государственной бюрократией 

сложная задача, решение которой не сводится к ясным и

недвусмысленным рецептам. В действительности, созда

ние институтов, необходимых для эффективного функци

онирования государственного сектора, требует решения

целого ряда коренных проблем поведенческого плана,

искажающих мотивацию и приводящих в конечном сче-

те, к плачевным результатам. для решения этих глубоких

проблем и укрепления потенциала государства в различ

ных ситуациях могуг применяться три базовых механиз

ма стимулирования (см . рисунок 2):

• Эффективные нормы и ограничения.

• Усиление конкуренции.

• Учет мнений граждан и взаимодействие граждан и

государства.

Эффективные нормы и ограничения

Утверждение принципа подотчетности вдолгосрочной пер

спективе обычно требует наличия формальных ограничи

тельных механизмов, встроенных в основные государствен

ные институты, Полномочия могуг быть разделены как меж

ду законодательной, исполнительной и судебной ветвями

власти, так и между центральными, региональными и мест

ными органами управления. Чем активнее используется ме

ханизм разделения полномочий, тем больше появляется

субъектов, обладающих правом вето, способных сдерживать

волюнтаристские действия государства. Однако наличие

многочисленных субъектов, обладающих правом вето, - это

обоюдоострое оружие: они могуг в равной мере затруднять

изменение как вредных, так и полезных норм.

Во многих развивающихся странах надзор законодатель

ной и судебной власти за деятельностью исполнительных

органов слаб. Постановка целей в увязке с мерами, необхо

димыми для их достижения, иногда носит туманный харак

тер, при этом законодательные органы страдают от недо

статка информации и невозможнocrи использования име

юшегося потенциала, кроме того, нарушается принцип

независимости судебных органов. Независимость судебной

власги жизненно необходима для обеспечения полной по

дотчетности закону органов законодательной и исполни

тельной власти, а также для интерпретации и воплощения в

жизнь положений Консгитуции. Написание законов - срав

нительно простая часть задачи; необходимо обеспечение их

исполнения, чтобы страна могла воспользоваться преиму

ществами заслуживающего доверия правового государства.

для угверждения таких ограничительных институтов требу

ется определенное время, однако в краткосрочной перспек

тиве их функции могуг выполнять международныедоговор

ные механизмы, такие, какмеждународный арбитраж или га

рантии международных агентств.

Основной компонент эффективной стратегии в этой

обласги - сокращение возможностейдля коррупции за счет

ограничения прав государственных органов действовать

волюнтаристски. Либерализация контроля над внешней

торговлей, устранение барьеров для проникновения част

ных компаний на рынки и приватизация государственных

предприятий, обеспечивающая развитие конкуренции, 

все эти меры будуг помощью в борьбе с коррупцией (см. ри

сунок 3). Такие реформы не должны бьпъ половинчатыми



реформы, открывающие часгным предприятиям доступ в

закрытые сектора экономики, но вмесго применения откры

той и конкурентной процедуры оставляющие это на усмот

рение государственных чиновников, также создают исклю

чительные возможности для коррупции.

Формальные механизмы сдержек и противовесов таюке

могут способсгвовать победам над коррупцией в органах

власти, но сами по себе эти механизмы редко оказываются

достаточно эффективными. Реформы гражданских инсти

тугов, ограничение политического протекционизма и повы

шение заработной платы государственным служащим так

же оказались действенными средствами в борьбе с корруп

цией благодаря тому, что государственные служащие

получили дополнительные сгимулы "играть по правилам"

(см . рисунок 3).

Там, где коррупция уже укоренилась очень глубоко, для

ее ликвидации потребуются более решительные меры. Та

кие усилия должны быть сосредоточены на более тщатель

ном мониторингедействий власгей - как со сгороны офи

циальных институтов, так и отдельных граждан, - а таюке

на судебном преследовании виновных. Одним из приме

ров успешной реализации такого подхода является дей

ствующая в Гонконге (Китай, с 1 июля 1997 года) незави

симая комиссия по борьбе с коррупцией. Аналогичным

образом, недавно реализованная программа реформ в

Уганде содержала в себе некоторые из описанных в насго-

ВВЕйЕНИЕ 9

ящем Огчетеэлементов борьбыс коррупцией, и онидали ряд

обнадеживающих результатов. Те же механизмы могут

применяться во всем мире: коррупция, несмотря на все

уверения в обратном, не является неким феноменом, оп

ределяемым национально-культурной, исгорической и тД.

традицией. Борьба с коррупцией должна основываться на

многогранном подходе, предусматривающем более актив

ное учасгие представителей часгного сектора экономики

и гражданского общества. Взяткодатель несет такую же

ответегвенносгь, как и сам взяточник; эффективная сис

тема наказаний для отечественных и международных ком

паний должна сгать часгью решения проблемы.

привнесение болыией конкуренции в деятельность

государства

Государсгва могут увеличить свой потенциал и эффектив

ность, ужесгочив конкуренцию в различных областях: при

найме и продвижении сотрудников по службе, при фор

мировании политики и при предосгавлении услуг.

Усиление КОНКУРЕНЦИИ В О'IЩE ГOCYДAPCГВEННbIX OIYЖAЩИX. Будь то

формирование политики, предоставление услуг или заключе

ние иуправление контрактами, хорошо обученный, имеющий

достаточную мотивацию персонал жизненно важен для эф

фекгивности государства. Государственные служащие могут

стимулироваться к эффективной работе за счет сочетания ме

ханизмов, поощряющих внугреннюю конкуренцию:

Рисунок 2. Диапазон механизмов, способствующих укреплению возможностей государства
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• Система найма сотрудников, основанная на их профес

сионализме, а не на принципе протекционизма.

• Продвижение по службе с учетом личных качеств со

трудников.

• Адекватная оплата труда.

Рисунок з. Факторы, ассоциируемые с коррупцией
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ратии. Позднее те же принципы стали применяться во мно

гих странах Восточной Азии, которые превратили слабые,
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Низкое Среднее Высокое

Соотношение зарплаты госслужащих

и зарплаты в промышленности

Примечание: Каждый индекс представляет собой среднее арифметическое по группе стран . ПоЩJ06ные сведения и определения см . в Техническом

приложении. Более высокое значение индекса означает более высокую коррумпированность. На расположенном вверху слева рисунке показана

простая корреляция между двумя индексами - индексом искажений в политике (за 1984-1993 годы) и индексом коррупции (за 1996 год) для

тридцати девяти промышленно развитых и развивающихся стран . Рисунок, раслоложенный вверху справа, основан на регрессии , ИСПОЛЬЗуЮщей

данные для пятидесяти девяти промышленно развитых и развивающихся стран В 1996 году. Рисунок, расположенный внизу слева , основан на

регрессии , рассчитанной по данным для тридцати пяти развивающихся стран за период с 1970 по 1990 год. На рисунке , расположенном внизу справа ,

показана простая корреляция для двадцати промышленн о развитых и развивающихся стран В конце 80-х - начале 9О-х годов (данные по заработной

плате усреднены).

Источник: расчеты сотрудников Всемирного Банка.



коррумпированные бюрократические системы, основы

вавшиеся на личной протекции, во вполне работоспособ

ные механизмы. Однако многим развивающимся странам

нет нужды обращаться к зарубежным или историческим

ролевым моделям: последние в этих странахуже существу

ют. Например, центральные банки часто продолжают эф

фективно работать и сохраняют свой уровень компетент

ности, даже когда все остальные государственные инсти

туты пришли в упадок. Причины, обуславливающие

успешное функционирование этих институтов, перечис

лены выше. Эти организации меньше подвержены поли

тическому вмешательству. Они имеютограниченный, но

в то же время четкий круг задач. Они получают адекватные

ресурсы и подготовку. И, наконец, их сотрудники обычно

зарабатывают больше , чем их коллеги из других

государственных органов.

Пример различных стран демонстрирует, что более ра

ботоспособны те бюрократии, где наем сотрудников и их

продвижение по службе осуществляется на конкурентных

принципах и с учетом личных качеств, а также где работа

государственных служащих лучше оплачивается. В ряде

стран (Кения, Филиппины) назначения даже чиновников

среднего звена часто проходят на основе принадлежности

кандидатов к определенной политической партии или пре

данности какой-либо политической группировке. Другие

жестраны, напримерЮжная Корея, выиграли за счет исполь

зования высококонкурентной системы найма и продвиже

ния по службе сотрудников государственных учреждений,

явно направленной на поощрение достойных. Реформы,

происходящие в настоящее время на Филиппинах, ставят

задачей изменить имеющееся положение с тем, чтобы по

высить потенциал бюрократической системы. В целом, стра

ны, где общая система сдержек и противовесов слаба,

должны активнее использовать более прозрачные и конку

рентные системы. Опыт ряда стран Восточной Азии, добив

шихся высоких результатов, также показывает, что система

меритократии и долгосрочных служебных компенсаций

способствует созданию езрп: de corps - корпоративного

~a, или коллективистской приверженности общим целям.

это позволяет снизить транзакционные издержки приведе

ния в действие механизмов внутренних ограничений и обес

печить партнерские отношения и взаимодоверие внугри

системы.

Во многих странах уровень заработной платы государ

ственных служащих упал в результате увеличения числа

занятых в государственном секторе на должностях, тре

бующих невысокого уровня подготовки, и ограничения

общего фонда заработной платы из бюджетных сообра

жений (см. рисунок 4). Это привело к значительному со

кращению дифференциации в структуре заработной

платы и к неконкурентоспособности уровня оплаты чи

новников высшего звена, что затрудняет наем и закреп

ление наиболее способных сотрудников. В некоторых
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странах, таких как Уганда, осуществляютсядалеко идущие

реформы с целью значительного сокращения персонала,

увеличения среднего уровня заработной платы и большей

дифференциации структуры заработной платы. Но во мно

гих странах эту проблемуеще предстоитрешить.

ПООЩРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ПРIЩОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕ

СТВЕННЫХ продуктов И YOIYГ. ВО многих развивающихся стра

нахуслуги предоставляются плохо или не предоставляются

вовсе. Политики часто вмешиваются в повседневную

деятельность государственных органов, а свобода действий

их руководства ограничена, равно как и степеньответствен

ности за конечный результат. А во многих странах

государственный сектор стал монополистом в области

предоставления услуг, устранив стимулы к повышению их

качества.

В этих обстоятельствах создание эффективного госу

дарственного сектора подразумевает привнесение откры

тости вдеятельность основных государственных институ

тов с целью усиления рыночной мотивации втех областях,

которыедавно были монополизированы государственным

сектором. Десятки стран Америки, Европы и Азии смогли

воспользоваться технологическим прогрессом и

привнесли конкуренцию в область телекоммуникаций и

производства электроэнергии. Это привело к снижению

удельной себестоимости и быстрому росту объема

предоставления услуг. Конкуренция также усиливается за

счет конкурсного распределения контрактов на предостав

ление услуг путем проведения тендеров и аукционов. Такая

тенденция распространена в промышленно развитых стра

нах (Соединенное Королевство, штат Виктория в Австра

лии), но подобные механизмы используются такжедля по

вышения эффективности в развивающихся странах

(например, в Бразилии при ремонтедорог). В условиях сла

бого административного потенциала некоторые страны

(Боливия, Уганда) также заключают договоры на предос

тавление социальныхуслуг с неправительственными орга

низациями,

Усиливается тенденция к созданию целевых, ориенти

рованных на конечный результат государственных

агентств, для которых четче определены цели деятельнос

ти и установлена большая степень ответственности руко

водства за результаты деятельности. Среди стран с высоким

уровнем дохода наиболее яркий пример - Новая

Зеландия, где министерства- конгломераты разделились

на специализированные бизнес-единицы. Поставленные

в зависимость от результатовдеятельности контракты с ру

ководителями этих структур заключаются на фиксирован

ный срок; согласно контракту, они получают право приема

на работу и увольнения сотрудников, переговоров от име

ни коллектива. В Сингапуре долгое время применяется

во многом схожий подход, опирающийся на государ

ственных попечительских советов, деятельность которых

оценивается по результатам. Этомупримеруследуютидру-
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Примечание: Данные по девяноста шести промышпенноразвитым и

развивающимсястранам на начало 9О-х годов.

См. таоее Техническое приложение.

Источник: Schiavo-Campo, Tommaso, апd Mukhe~ee , публикация ,

подготовленная для этого Отчета.

Рисунок 4. Большее число государственных

служащих часто означает меньшие зарплаты

в государственном секторе

Среднегодовая заработная плата

чиновника центрального правительства по

сравнению с ВВП на душу населения , раз

12

гие развинающиеся страны, например, Ямайка, где созда

ются исполнительные органы государственной власти в

соответствии с британской моделью.

Однако страны с неадекватными контрольными меха

низмами и недостаточными ресурсами должны действо

вать с осторожностью. Предоставление большей гибкости

государственным руководителям втаких странахлишь усу

губит произвол и коррупцию без соответствующего

улучшения результатов их деятелыюсти. Составление кон

трактов и их исполнение, в особенности тех, которые на

правлены надостижение комплексных результатов, требует

специальных знаний, которых во многих развивающихся

странах не хватает. В таких странах необходимо сначала

обеспечить соблюдение установл енных норм и

финансовой отчетности в рамках государственного секто

ра (как было сделано в Аргентине и Боливии), четче опреде

лить цели и зада чи , а та кже ввести систему оценки

результатовдеятельности (как в Колумбии, Мексике и Уган

де) . По мере совершенствования методов измерения конеч

ных результатов и апостериорного контроля над
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Доля государственных служащих

в населении (процентов)

использованием ресурсов, различным государственным

органам можно предоставлять большую гибкость в обмен

на принятие ими на себя большей ответственности за ре

зультат.

Приближение государства к людям

Правительства функционируют более эффективно, если

они прислушиваются к мнению частных компаний и от

дельных граждан, а также сотрудничают с ними при фор

мировании и реализации политики. Там, где государство не

располагает достаточными механизмами для учета таких

мнений, оно не реагирует на интересы н аселения , в

особенности различных меньшинств и беднейших слоев

населения, которые обычно стремятся к тому, чтобы их

голос были услышан в коридорах власти. И даже самые

благие намерения правительства вряд ли будут удовлетво

рять коллективные потребности эффективно, если прави

тельство не знает, каковы эти потребности.

Дпь людям возможность БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ. Партнерство

предполагает безусловный учет мнения беднейших и мар

гинальных групп населения в процессе выработки поли

тики, Во многих странах возможность быть услышанны

ми распределенатакже неравномерно, какидоходы. Большая

информированность и прозрачность жизненно

необходимы для содержательной общественной дискус

сии и повышения доверия населения к деятелыюсти госу

дарства - будь то при определении приоритетных направ

л ений расходов , разработке программ пенсионного

обеспечения и борьбы с безработицей или при управле

нии лесным хозяйством либо другими ресурсами. Опро

сы тех, кто является пользователем подобных программ

(в Индии, Никарагуа и Танзании) и гражданские хартии (в

Малайзии) обеспечивают новые возможности для того,

чтобы голос населения был услышан.

Наиболее хорошо отлаженный механизм народного

волеизъявления - это урна для голосования. В 1974 году

только тридцать девять стран - лишь каждая четвертая

страна мира, - были независимыми демократическими

государствами. На сегодняшний день 117 стран - почти

две трети стран мира - используют всеобщее голосова

ние для выбора своих руководителей. Однако периодичес

кое проведение голосования не всегда означает, что госу

дарство лучше реагирует на потребности своих граждан.

Необходимы и другие механизмы, чтобы обеспечить учет

нужд беднейших слоев населения и меньшинств в поли

тике государства. Первым важным шагом по "озвучива 

нию" интересов граждан в государственной политике яв

ляется создание чисто посреднических организаций ,

которые будут представлены в органах, ответственных за

выработку такой политики, Такие организации, еще более

эффективно действующие на местном и региональном

уровнях, в последнее время весьма активизировались в

развивающихся странах, особенно там, где государство



плохо справляется со своими обязанностями (и где, разуме

ется , организации такого рода не преследуются) .

РАСШИРЕНИЕ УЧАСП1Я. Появляется все больше подтвержде

ний того, что правительственные программы работают

лучше, когда к их осушествлению привлекаются потенци

альные пользователи этих программ. а также когда сами

программы используют социальный потенциал тех групп,

на которые они направлены, а не вступают в противобор

ство с ним. К преимуществам такого подхода относятся

более ровная и устойчивая реализация программ и лучше

отлаженная обратная связь с правительственными агент

ствами. Большая отдача водоочистительных систем, при

меняемых в Ресифи (Бразилия), программы обеспечения

жильем бедных в Порт-Элизабет (Южная Африка), управ

ленческая деятельность в штате Гуджарат (Индия), и систе

ма здравоохранения в Хартуме (Судан) , - таковы свиде

тельства мощного потенциала партнерских отношений и

участия местного населения в осуществлении программ.

Контраст с неудачной, зачастую, реализацией программ.

которые "спускаются сверху", очевиден.

В странах, добившихся успеха, разработка политики осу

ществлялась в рамках процесса взаимных консультаций, пре

доставившего гражданскому обществу, профсоюзам и част

ным фирмам возможность внесения своих предложений и

конкретный механизм контроля. В Восточной Азии совеща

тельные органы, состоящие из представителей государствен

ных органов и частного сектора (например, ежемесячные

совещания по содействию экспорту в Корее, Национальный

объединенный консультативный комитет правительства и

предпринимателей в Таиланде, Совет предпринимателей в

Малайзии) обеспечивают механизмы обратной связи, обме

на информацией и координации действий.

С осторожностью РАЗВИВАТЬ полномочия . Как правило, сис

тема управления в развивающихся странах более центра

лизована, чем в промышленно развитых. Однако за неко

торыми весьма заметными исключениями, за последние

тридцать лет в развивающихся странах зафиксирован

лишь небольшой перенос тяжести государственных рас

ходов с национального на более низкие уровни государ

ственной власти. В странах с индустриальной экономикой

наблюдалась противоположная тенденция к централиза

ции государственных расходов. Разумеется, ни одно из этих

наблюдений не учитывает децентрализацию , неявно

присутствующую во всех рыночных реформах последнего

времени, которые очевидным образом привели к сокра

щению прямых полномочий и ресурсной базы централь

ных органов власти в целом ряде стран.

Децентрализация дает значительные положительные

результаты в Китае, Индии, большинстве стран Латинской

Америки и многих других местах. Она позволяет повысить

качество управления, а также улучшить представительство

интересов местных деловых кругов и отдельных граждан.

Конкуренция между различными регионами, городами и
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территориями может подстегнуть разработкуболее эффек

тивных программ и политики. Однако сушествуют три

опасных ловушки, которых следует остерегаться:

• Увеличение неравенства. Разрыв между различны

ми регионами может увеличиться, - эта проблема

вызывает глубокую озабоченность в Китае, России и

Бразилии. Мобильностьтрудовых ресурсов обеспечива

ет лишь частичное решение данной проблемы, кроме

того, зачастую такая мобильность практически трудно

реализуема , особенно в странах с пестрым этническим

составом, где мигрантов не всегда встречают благожела

тельно.

• Макроэкономическая нестабильность. Государство

можетутратить контроль над макроэкономической по

литикой, если отсутствие фискальной дисциплины на

местном и региональном уровнях приведет, как, напри

мер, в Бразилии, к необходимости частого погашения за

долженности местных бюджетов за счет центрального

правительства,

• Рис/С "увязнуть" в местных проблемах. Существует се

рьезная опасность того, что местные органы власти

подпадут под влияние узких интересов, что приведет к

использованию ресурсов и властных полномочий не по

назначению.

эти опасности еще раз подтверждают, что центральное

правительство всегда будет играть жизненно важную роль

в поддержании экономического и социального развития.

Задача - правильно установить "разделение труда" между

центральным правительством и другими уровнями госу

дарственной власти.

Стратегичес/Сие варианты реформирования

Построение более гибкого государства требует работы над

механизмами, увеличивающими открытость и прозрач

ность его функционирования, усиливающими стимулыдля

участия граждан в общественных делах, а также, в тех слу

чаях, когда это целесообразно, сокращающими дистанцию

между правительством, С одной стороны, и гражданами и

их общинами, которым оно должно служить, с 'другой. От

сюда следует четыре развернутых императива для разра

ботчиков политики:

• в тех случаях, когда это целесообразно, необходимо

обеспечить широкое обсуждение ключевых направле

ний и приоритетов политики. Как минимум, это подра

зумевает доступ к информации, представляющей

общественный интерес, и создание таких консультатив

ных механизмов, каксовещательные органы и граждан

ские комитеты , которые должны обеспечить сбор

мнений и информации о предпочтениях заинтересо

ванных социальных групп.
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• Там, где это возможно, требуется поощрять непосред

ственное участие пользователей общественных благ и

услуг в разработке, реализации и мониторинге их пре

доставления на местном уровне.

• Там, где это целесообразно, следует применять тщатель

но спланированный поэтапный и/или сконцентриро

ванный на определенных секторах подход к проведе

нию децентрализации в приоритетных областях .

Следует ввести в действие мощные механизмы мони

торинга и обеспечить выполнение строгих правил вза

имодействия между различными органами власти, что

позволит ограничить произвол на центральном и мес

тном уровнях.

• На местном уровне следует уделить основное внимание

механизмам, обеспечивающим подотчетность и конкурен

цию, а такжемеханизмы горизонтальной мотивации во вза

имоотношениях местных органов власти и населения.

Конечно, стратегия большей открытости и децентрали

зации сопряжена с определенными опасностями. Чем боль

ше создается возможностей для массовогоучастия в процес

се управления, тем большие требования будут предъявлять

сами массы государству. Это может увеличить для государ

ства риск попасть под влияние групп и лиц, наиболее актив

но и даже агрессивно пропагандирующих свои взгляды, и

тогда неизбежно образование узких мест в выработке по

литики. Приближение правительства к одной части населе

ния не должно отдалять его от другой. Аналогичным обра

зом, при отсутствии или четких правил, определяющих

рамкидеятельности органов власти различныхуровней, или

стимулов, поощряющих обеспечение подотчетности влас

тей на местном уровне, кризис управления во многих цент

рализованных системах государственности может быть

просто переложен "сверху" на более низкие уровни управ

ления . Тем не менее, существует ряд безопасных способов

запустить данный процесс, в том числе посредством обме

на мнениями и поиска консенсуса, чтобы сделать содержа

ние преобразований понятным для граждан и частных

фирм, и тем самым увеличить шансы реформы на успех.

За пределами национальных границ: содействие

глобальным коллективным мероприятиям

Глобализация создает угрозу для слабых или волюнтарис

тски управляемых государств. Но она также открывает путь

кдостижению эффективными, дисциплинированными го

сударствами более высокого уровня развития и экономи

ческого благосостояния и еще более актуализирует необ

ходимость в международном сотрудничестве для проведе

ния коллективных мероприятий глобального масштаба.

Использование внешней конкуренции

Государство по-прежнему определяет политику и нормы

для тех, кто находится в его юрисдикции, но события гло-

бального масштаба и международные соглашения все

больше влияют на его выбор. Люди стали мобильнее и об

разованнее, они лучше информированы об условиях, су

ществующих в других местах. А вовлеченность в мировой

экономический процесс ограничивает возможности для

государственного произвола, сокращает возможности по

налогообложению капитала, а также многократно усили

вает надзор за денежной и фискальной политикой со сто

роны финансовых рынков.

"Глобализация" еще не стала действительно глобальной,

- ею пока не охвачен значительный сегмент мировой эко

номики. Примерно половина населения развивающихся

стран мира не была затронута широко обсуждавшимся уве

личением объемов международной торговли и движения

капиталов, произошедшим начиная с 80-х годов. Нереши

тельность правительств в отношении "открытия" своих

стран для мировой экономики отчасти понятна . Включение

в глобальную экономику, подобно передаче полномочий

центральных органов на более низкиеуровни власти, сопря

жено не только с появлением дополнительных возможнос

тей, но и с определенным риском. Например, открытость

может сделать страны более чувствительными к внешним

ценовым потрясениям или масштабным дестабилизирую

щим изменениям в потоках капитала. Это делает роль госу

дарства еще более важной как в плане преодоления таких

потрясений, так и в отношении содействия частным лицам

и фирмам, чтобы они могли воспользоваться возможностя

ми глобального рынка . Однако не стоит преувеличивать

трудности, особенно в сопоставлении их с риском полного

исключения из процесса глобализации.

Ценой отказа от открытости будет увеличение разры

ва между уровнями жизни в странах, осуществивших ин

теграцию в мировую экономику, и странах, оставшихся за

рамками этого процесса. Путь к увеличению доходов в от

стающих странах заключается в продуманной и выполни

мой внутренней политике и наращивании потенциала го

сударства. Интеграция обеспечивает мощную поддержку

для таких мер, она повышает их результативность, - но

заменить их не в состоянии. В этом смысле, глобализация

начинается внутри страны. Однако таким многосторон

ним институтам, как Всемирная торговая организация,

предстоит сыграть важную роль в формировании стиму

лов для совершения соответствующими странами столь

необходимого прорыва.

Содействие глобапьным коллективным мероприятиям

Глобальная интеграция также повышает требования к со

трудничеству государств в борьбе с такими международ

ными угрозами, как терроризм и глобальное потепление.

Экономические, культурные и другие различия междустра

нами могут затруднять такое сотрудничество, а иногда

даже делать его невозможным. Тем не менее, укрепление

кооперации явно необходимо для решения, как минимум,



пяти основных проблем, не имеющих национальных гра

ниц:

• меры, направленные на урегулирование региональных

кризисов. Угроза ядерной войны между супердержава

ми уступила место расгущим, как грибы, более мелким

конфликтам, влекущим за собой обременительные из

держки по оказанию помощи беженцам и их реабили

тации. Пока не существует надежной международной

системы для борьбы с такими конфликтами или их пре

дотвращения. При разработке экономических и соци

альных мероприятий необходимо проводить комплекс

ную оценкустепени влияния государсгвенной политики

(и международной помощи) науреryлирование зарожда

ющихся конфликтов.

• Упрочение экономической стабилизации в глобальном

масштабе. Все большую озабоченность вызывает по

тенциально дестабилизирующий эффект быстрых и

крупномасштабных миграций портфельных инвести

ций, в особенности, когда возникший в одной стране

кризис грозит перекинуться на рынки других стран. для

защиты от негативных воздействий этих проблем был

предложен целый ряд механизмов, а для стран- членов

Международного валютного фонда недавно была созда

на новая система содействия в урегулировании внезап

ных финансовых потрясений. Однако лучшее средство

защиты - осмотрительная и восприимчивая внутрен

няя экономическая политика. Увеличение международ

ной мобильносги рабочей силы также поднимает ряд

вопросов, требующих проведения международных кол

лективных мероприятий.

• Защита окружающей среды. В число неотложных гло

бальных проблем окружающей среды входят измене

ние климата, утрата видового разнообразия и защита

водного пространства. Международные коллективные

действия могут быть полезными за счет лучшей коор

динации, большей осведомленносги общественности,

более эффективного обмена технологиями и положи

тельным опытом, приобретенным на национальном и

местном уровнях. Однако медленный прогресс в этой

области заставляет думать, что лишь крупная экологи

ческая катастрофа сможет подтолкнуть страны пред

принять согласованные действия.

• Поддержка научных исследований и распространение

знаний. Консультативная группа международных иссле

дований в области сельского хозяйства, возобновившая

активные действия в настоящее время в связи с необ

ходимостью решения новых проблем в области обес

печения продовольствием, продемонстрировала, каким

образом может происходить разработка технологий и

обмен ими в рамках международных коллективных

действий. Необходимо создать аналогичные консуль

тативные механизмы для решения других неотложных
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исследовательскихпроблемв областиздравоохранения

и защитыокружающейсреды.

• Повышение эффе/(тивности международного содей

ствияразвитию.для того чтобы стать более эффектив

ной, иностранная помощь должна бьггь теснее увязана

с политикой страны-получателя этой помощи. Основ

ной приоритетдля агентств международной помощи 
систематически направлять ресурсы в бедные страны,

которые осущесгвляют взвешенную политику и целе

направленно работают над укреплением своей инсти

туциональной системы.

Устранениепреп~ийдля~ения

государственной реформы

История государственных реформ в промышленно разви

тых странах современности обнадеживает развивающиеся

страны - одновременно наводя их на мысль о необходи

мости действовать не торопясь. Еще в прошлом веке многие

из проблем, ограничивающих ныне эффективность государ

ства в развивающихся странах, остро стояли в Европе, Се

верной Америке и Японии. Но эти проблемы решались, в

результате чего возникли современные государства с их про

фессиональными системами управления. Это обнадежива

ет. Но это же заставляет нас действовать осмотрительно,

посколькудля усиления институтов требуется время. Рефор

мы, начатые в период Мейдзи в Японии, которые в результа

те вывели страну на путь развития, потребовали почти двад

цать пять лет для их укоренения. Построение более дееспо

собного государства возможно, но это длительный процесс,

требующий огромной политической воли. Необходимо на

чинать действовать уже сейчас.

В течение последних пятнадцати лет многие правитель

ства отреагировали на воздействие внутри страны и извне,

начав осущесгвление далеко идущих реформ, направлен

ных на улучшение своей деятельности. Как правило, мак

симально быстро осущесгвляются изменения в макроэко

номической сфере - в управлении обменным курсом, фи

нансовой и торговой политике. Эти реформы имеют

политические последствия, но не требуют перетряски су

ществующих институтов. Они могут быть реализованы бы

стро небольшой группой компетентных специалистов

технократов, часто в соответствии со специальным указом.

Все, что для этого необходимо - это принятие политичес

кого решения об осущесгвлении преобразований.

Однако другие государственные реформы, касающиеся

системы регулирования, социальных услуг, финансовой

сферы, инфраструктуры и общественных работ, не могут

быть реализованы столь же быстро, поскольку они подра

зумевают изменение институциональных структур, созда

вавшихся в иных целях и для игры по другим правилам.

Институциональные реформы такого рода связаны с кар

динальными изменениями в образе мышления и действий

правительственных органов и, зачастую, с полной пере-
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тряской давно укоренившейся системы кумовства и кор

рупции. Но такие изменения безусловнонеобходимы для

укрепления потенциала государства . Одновременное про

ведение продуманной политики и наличие государствен

ных институтов, имеющих потенциал для ее воплощения,

обеспечивает значительное ускорение экономического

развития (см. рисунок 5).

Осуществление подобной комплексной реформы во

многих развиваюшихся странах потребует значительных

затрат времени и усилий, причем задачи в значительной

степени модифицируются при движении от региона к ре

гиону (см. врезку 3). Реформы также встретят значитель

ную политическую оппозицию. Но реформаторы могут по

ложить им хорошее начало путем усиления центральных

органов, ответственных за формирование стратегических

направлений политики, увеличения степени прозрачнос

ти и конкурентности, путем вычленения тех видовдеятель

ности и государственных органов, результаты функциони

рования которых легко определимы путем налаживания

более прочной обратной связи с непосредственными по

требителями услуг в отношении качества их предоставле-

Рисунок 5. В странах, проводящих

взвешенную экономическую политику и

имеющих более высокий институциональный

потенциал экономический рост происходит

быстрее

Рост ВВП на душу

населен ия ( п ро

центов в год)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Низкие

искажения

Высокие политики

искажения

политики

Примечание : Каждый из приведенных показателей темпов роста

представляет собой среднее арифметическое по группе стран .

Результаты основаны на регрессии с использованием панельных

данных по девяноста трем индустриальным и развивающимся

странам за период с 1964 по 1993 год с учетом различий в уровнях

образования, доходов и других переменных. Подробную информа 

цию см . в Техничес ком примечании. Источни к: Commander, Davoodi,
and L.ee, публикация , подготовленная дпя данного Отчета.

ния, а также сотрудничества с профсоюзами по програм

мам, которые позволят рабочим искать защиту своих ин

тересов с помощью проводимых преобразований, 3 не в

борьбе против этих прсобразований.

Когда происходят реформы?

В основе объяснения того, почему так много стран терпят

неудачу при осуществлении реформ, лежат глубокие р3С

пределительные противоречия и ограничения, встроен

ные в государственные институты. Однако они не вечны.

В конечном счете, изменения происходят, КОГД3 стимулы

К тому, чтобы изб3ВИ1ЪСЯ от старой политики и старых ин

ституциональных структур становятся в обществе сильнее

стимулов к их сохранению. Импульс реформам может при

дать экономический кризис или внешняя угроза , либо при

ход к власти нового правительства, менее заинтересован

ного в прежней системе. Но реформа может быть отложе

на, если власти по-спрежнему ориеитируются Н3 устарев

шую политику, поскольку она отвечает их интересам (или

интересам их союзников) . Такие задержки иногда могут

оказаться болезненно долгими, как на Гаити при Дювалье

или сегодня в Заире.

Действия соседних стран тоже могут стать мощным сти

мулом для осуществления преобразований. В той волне ре

форм, которая прокатилась по странам Восточной Азии,

Латинской Америки, большей части Восточной Европы и

бывшего Советского Союза, четко прослеживается эффект

домино. Угроза отставания может заставить страны улуч 

шить работусвоего бюрократического аппарата , Однако ис

следователям еще предстоит выяснить, почему одни стра

ны реагируют Н3 кризис, 3другие - нет. Почему, например,

в Азии население гораздо менее терпимо относится к инф

ляции, чем в некоторых регионахЛатинской Америки? И по

чему одни страны переносят длительный экономический

спад до того, как отреагировать, в то время К3К другие дей

ствуют намного оперативнее?

Нередко, проанализировав, кто выиграет, а кто проиг

рает в результате реформ, можно предсказать, когда сле

дует осуществлять реформы или, по крайней мере, будут

ли они предприняты вообще. Преобразования не выгля

дят привлекательными, если выигравшие не могут компен

сировать потери проигравшим. Даже если потенциальный

выигрыш оказывается достаточным для такой компенса

ции, реформы могут оказаться трудноосуществимыми, по

скольку полученная выгода распределяется между многи

ми людьми, в то время, К3К проигравшие, хотя их и меньше

по численности, представляют собой более мощную силу

с четко сформулированными предпочтениями. Еще одну

проблему создает тот факт, что выгода зачастую извлека

ется в будущем, тогда как потери возникают и осознаются

немедленно. Тем не менее, иногда обстановка ухудшается

настолько, что количество выигравших в случае проведе

ния реформ намного превышает количество проиграв-
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Врезка З. Региональныезадачи

Ниже изложеныосновныехарактеристикии задачи программповышенияэффективностигосударства в различных

развивающихсярегионах.Они по необходимостиносят самый общий характер, так как в каждом регионе имеются

страны, чей опыт может быть в значительноймере полезендругим.

• Многие страныАфРиlCU испытывают кризис государ

ственности - кризисдееспособности власти.для них

главным приоритетом является восстановление эф

фективности государства пугем полной реконструк

ции общественных институтов, воссоздания власти

закона и надежной системы противодействия зло

употреблениям властью. Там, где связи между государ

ством, частным сектором и гражданским обществом

еще очень хрупки и развиты в недостаточной степе

ни, повышение качества предоставления обществен

ных и коллективных услуг потребует более тесного

сотрудничества государства с частным сектором и

гражданским обществом.

• Дееспособность государств в большинстве стран Во

сточной Азии не подлежит сомнению. Однако спо

собность государств к изменениям в ответ на появ

ление новых задач, встающих перед регионом, будет

играть крайне важную роль в обеспечении их успеш

ного дальнейшего экономического развития.

• Основная проблема вЮжнойАзии - чрезмерное ре

гулирование, являющееся как причиной, так и след

ствием раздутости штатов государственных органов.

Но оно также является и прямой дорогой к корруп

ции. Упрощение системы регулирования и реформи

рование государственных предприятий и, как резуль

тат, "сжатие" функций государства будет процессом

сложным и трудным с политической точки зрения.

• Задача превращения государства из "гребца" в "руле

вого" вВосточнойЕвропе еще весьма далека от завер

шения. Но большинство стран уже добились опреде-

ших. В этой ситуации реформа может немедленно прине

сти экономические и политические дивидеиды.

Как сделать реформы труднообратимыми?

Ориентированные на проведение реформ политические

лидеры и элиты могут ускорить реформу, принимая реше

ния, четко определяющие ее выгоды, расширяющие воз

можности населения и обеспечивающие больший охват

разрабатываемой политикой. В последние годы дально

видные политическиедеятели изменили возможности сво

их народов пугем проведения продуманных реформ. Они

добились успеха, поскольку смогли четко объяснить всем

выгоды осуществления реформ, и создать коалиции, воз

вышавшие голос от имени часто безгласных бенефициа-

ленных успехов в области увеличения дееспособно

сти и подотчетности государства.

• Низкий уровень дееспособности государств во мно

гих странах Содружества Независимых государств

(СН!) - серьезное и постоянно увеличивающееся

препятствие для достижения прогресса в большин

стве областей экономики и социальной политики.

Процесс переориентации государства по-прежнему

находится на очень ранней стадии и является залож

ником серьезных проблем, возникших в результате

его недостаточной подотчетности и прозрачности.

• В Латинской Америке децентрализация властных пол

номочий и расходов в сочетании с демократизацией

коренным образом изменили местный политический

ландшафт в ходе процесса, который иногда называют

''тихой революцией". В этом регионе возникает новая

модель государства. Тем не менее, следует уделить боль

шее внимание реформе правовой системы, государ

ственной службы и социальной политики.

• На Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке

наиболее серьезную экономическую и социальную

проблему представляет безработица, что делает сокра

щение правительства особенно трудным. Поскольку

политические и социальные осложнения при проведе

нии иреобразований здесь, по всей видимости, серьез

нее, чем в любом другом регионе, но в то же время не

могут быть признаны непреодолимыми, разумнее все

го приступить кдецентрализации предоставления ряда

услуг и к реформе государственных предприятий, и в

тоже время готовить почвудля более широкихреформ.

ров реформы. Они добились успеха также потому - и это

критически важно - что смогли довести до общества свое

долгосрочное видение концепции, таким образом, позво

лив людям видеть дальше болезненных сиюминутных эф

фектов приспособления. Эффективные лидеры дают сво

им народам ощущение причастности к реформам 
чувство, что реформы не были навязаны извне.

Проведение государственной реформы требует сотруд

ничества всех слоев общества . Компенсация последствий

реформ для негативно затронугых ею групп (это не обя

зательно беднейшие слои общества) помогает заручиться

их поддержкой. Хотя в краткосрочном плане компенсация

может оказаться дорогостоящей, она окупается в долго

срочной перспективе. Глубоко укоренившиеся расхожде-
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ния между различными общественными группами и их

взаимные подозрения также могут задержать осущеcrвле

ние реформ. Средств ДlIЯ быстрого искоренениядавней

вражды не существует, однако социальные пакты, такие,

как Пакты Монклоа в Испании или Бенинская нацио

нальная экономическая конференция , могут оказаться

полезными.

Международныеагентства могут поощрятьи поддержи

ватъ неуклонное развитие реформ четырьмя способами.

Во-первых, они могутпредоставитьважнуютехническую

рекомендацию о том, что необходимо сделать, и что де

лать не следует. Такая помощь часто бесценна, особенно

для малых государств, не располагающих достаточными

ресурсамидля решения всехтехнических проблемсвои

ми силами. Однако она обязательно должна дополняться

экспертизой на местномуровнев целяхадаптацииреформ

к местным условиям и институтам. Всемирная торговая

организация играет основную роль при проведении ре

форм в сфере торговли, Всемирная организация здраво

охранения - в сфере здравоохранения, а Международная

организация труда - в сфере трудового законодательства

и политики занятости. Во-вторых, международные аген 

тства могут поделиться приобретенным в различных стра

н ах богатым опытом по широкому кругу вопросов.

Посколькутакие агентства часто укомплектованы специа

листами со всего мира, они могут использовать экспер

тов с различным региональным и культурным опытом.

В-третьих, предоставляемая этими агентствами финан

совая поддержка может помочь странам пережить болез

ненный начальный период реформ, до тех пор пока не

проявятся их блага. В-четвертых, они могут предоставить

странам механизм принятия на себя внешних обяза

тельств, что усложняет обращение реформ вспять. Тем не

менее , если история содействия развитию может чему

нибудь научить, то ее основной урок заключается в том, что

внешняя поддержка не может принести сколь-нибудь зна

чимых результатов, если стремление к реформе внутри

страны отсутствует.

Хорошее правительство - не роскошь, оно

жизненно необходимо дпя развития

Приближение XXI -ro века сулит огромные перемены и

дает основания ДlIЯ надежды. При тех головокружительных

изменениях, которые охватили рынки, гражданские обще

ства и глобальные силы, государство испытываетдавление,

заставляющее его становиться более эффективным, но

пока оно адаптируется недостаточно быстро ДlIЯ того, что

бы выдерживать заданный темп. Неудивительно, что не

сущесгвует единсгвенной модели преобразований, и ре

формы зачастую осуществляются медленно, поскольку

требуютфундаментального переосмысления роли различ

ных институтов, а также взаимодейсгвия между граждана

ми и властью. Однако проблемы, поднимаемые в настоя-

щем Отчете, являются сейчас неотьемлемой частью переос

мысления представлении о государстве во многих частях

земного шара и стоят в повестке дня международных

организаций, оказывающих содейсгвие реформам.

Люди, живущие внеэффективных государствах, давно

испытывают на себе последствия задержки экономичес

кого роста и социального развития. Однако дальнейшее

промедление с реформами может представлять большую

угрозу ДlIЯ государств, политическая и социальная неста

бильность и, в отдельных случаях, дезинтеграция наносят

колоссальный ущерб стабильности, производственным

возможностям и самой жизни людей. Огромные издерж

ки в случае государственного коллапса естественно застав

ляютрассматриватьеro предотвращение в качестве предпоч

тительного и потенциально менее дорогостоящего курса.

Однако простых рецептов не существует. Когда цепная

реакция распада уже началась , "быстродействующих

лекарств" нет.

Ситуации распада государств являются одновременно

и экстремальными, и уникальными, но их число растет.

Отчет приходит к тому выводу, что нельзя сделать каких

либо простыIx обобщений их причин или следствий: в каж

дом случае перед самими странами, их соседями и миро

вым сообществом встают особые проблемы . Однако

последсгвия кризиса почти всегда ложатся на плечи про

CТbIX людей, а это лишь еще и еще раз показывает, что эф

фективное и гибко и быстро реагирующее государство

является фундаментом долгосрочного благополучия и

процветания общесгва.

Попытки создания более эффективного государства

свидетельствуют, что отдача от небольших улучшений

высока даже в промышленно развитых странах. Это тем

более справедливо ДlIЯ стран, где эффективность государ

ства низка. Опыт показывает, что даже самое незначитель

ное увеличение потенциала государства с течением вре

мени сущесгвенно повышает качесгво жизни людей, не в

последнюю очередь потому, что реформы обычно созда

ют свой собственный "благотворный цикл" . Небольшой

прирост в эффективности государства приводит к повы

шению уровня жизни, что, в свою очередь, прокладывает

дорогу ДlIЯ новых реформ и дальнейшего развития.

Анализ экономики различных стран мира в 1997 году

дает множесгво примеров действия такого "благотворного

цикла". Но имеется также и множество свидетельсгв проти

воположного плана, - примеры стран и регионов, которые

попали в "порочный круг' бедности и отсталости, порож

денный хронической неэффективностью государства. Такой

цикл также можетслишком легко порождать социальное на

силие, преступностъ, коррупцию и нестабильностъ, что в

целом подрывает способность государства поддерживать

развитие или даже функционировать вообще. Важнейшая

задача, стоящая перед государсгвами - предпринимать та

кие шаги, и большие, и малые, в направлении более совер-



шенноro rocyдapcrвa, котороеобеспечит развитиеэкономи

ки "по нарастающей", с использованием предлагаемой в

настоящем Отчете двухступенчатой схемы. Реформа госу

дарственных институтов - это длительный, трудный и поли-
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тическитонкий процесс.Но если сейчас мы имеем лучшее

представлениео масштабе преобразований, мы также

намноголучшеосведомлены, во что обойдетсясохранение

существующегопорядка вещей.
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ком и концептуальномконтексте (в главе 1) и рассматриваются эмпиричес

кие свидетельства воздействия государственной политики и государствен

ных институтов на развитие (в главе 2). Первая часть содержит три основ

ных тезиса:

• Развитие - экономическое и социальное - невозможно без эффективного

государства. Признано, что эффективное - а не предельно урезанное - го

сударство необходимо для экономического и социального развития, но в

большей степени - в качестве партнера и помощника, а не распорядитель

ного директора. Государство должно стремиться к дополнению рынков, а

не к их замещению.

• Существует множество подтверждений тому, сколь важны для обеспече

ния стабильного роста и сокращения нищеты хорошая экономическая по

литика (включая обеспечение макроэкономической стабильности),

высокий уровень развития человеческого капитала и открытость для ми

ровой экономики. Но по мере того, как улучшается наше понимание фак

торов развития, перед нами встают более глубокие вопросы: почему

некоторые общества добились при этом большего успеха, чем другие, и как

именно государство повлияло на эти столь разные результаты?

• Исторический опыт свидетельствует о большом значении опоры на силь

ные стороны и рынка, и самого государства, и гражданского общества для

повышения эффективности государства. Это подводит нас к двухступен

чатой стратегии: приведение роли государства в соответствие с его потен

циалом и последующее укрепление этого потенциала. Данные проблемы

рассматриваются, соответственно, во второй и третьей частях настоящего

Отчета.



ГЛАВА 1

ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ ГОСУДАРСТВА

.... то ЛЕТ НАЗАД КАНАДСКИЙ ФЕРМЕР И ЖИТЕЛЬ БЕРЕГА Слоновой

.... Кости, вероятно, чувствовалисебя мало связанными

со своими правительствамии совсем не связаннымидруг

сдругом. Правительствовлиялона ихжизньлишьпостоль

ку, посколькузанималось предоставлениемнемногих

классическихобщественныхблаг, таких, как законность

и правопорядок,элементарнаяинфраструктура,а также

взималос них налоги.

Сегоднягосударствазаметнорасширились,а мирсжал

ся. Потомкитого самогофермераотправляютсвоихдетей

в государственныешколы, пользуютсямедицинскимиус

лугами клиник, существующихна государственныесред

ства, уверены в предоставлениигосударствомопределен

ного набора услуг и , возможно, выигрываютза счет

государственногоконтролянадценамина закупаемые ими

семена и удобрениялибо на продаваемыеими пшеницу

или кофе. поэтому вполне вероятно, что эти новейшие

поколенияканадцеви жителейБерегаСлоновойКости го

раздо больше своих предков озабочены проблемойэф

фективностиправительства, а также поиском сдержек и

противовесовдля принимаемыхправительствамиреше

ний. И также вполне вероятно, что им известно намного

больше о результатахдеятельностисвоих правительств,

нежели властейдругих стран. Но значительное распрост

ранениесистем связи, торговляи инвестиции,радиои те

левидение,друзья и родственники, ездящие в чужиекрая в

качестве туристов или в поисках работы, - все это дает

сегодня канадцам и жителям Берега Слоновой Кости го

раздо лучшее представление о том, как соотносятся услу

ги, получаемые ими от своего государства, с услугами, пре

доставляемыми правительствами других стран. Поведение

государства и последствия такого поведения никогда не

подвергались столь тщательному анализу, как сегодня.

Такое пристальное внимание способно улучшить дея

тельность правительства. Но если государства не могут

конструктивно реагировать на встающие перед ними про-

блемы, то это легко может породить еще большую утрату

доверия к государству, по мере того, как все больше увели

чивается разрыв междутем, что государство может сделать,

и тем, что народ просит его сделать. Конечная стадия это

го процесса просматривается в недавней агонии госу

дарств в Анголе, Сомали и Заире. Государство разрушается

изнутри, лишая граждан самых элементарных условий ста

бильного существования: законности и безопасности, до

верия к контрактам и надежного средства денежного об

ращения. Упомянутые кризисы побуждают вспомнить

глубокую мысль Томаса Гоббса, который в 1651 году отме

тил в своем трактате Левиафан, что жизнь без эффектив

ного государства, охраняющего порядок, будет "уединен

ной, бедной , опасной , грубой и короткой" .

Настоящий Огчет представляет собой попытку показать ,

каким образом любое государство , вне зависимости от стар

товыхусловий , может повысить свою эффективность и мак

симально исключить саму возможность от реализации по

добных катастрофических сценариев . Для этого настоящая

глава начинается с напоминания о том, как мы пришли к се

годняшней ситуации . Основываясь на рассмотрении исто

рии государства с самых первых его шагов , Отчет анализи

рует эволюцию взглядов на роль государств а в промышлен

но развитых и развивающихся странах , процессы мощной

экспансии государства и недавнее смещение акцента с ко

личествен ных аспектов роли государства на его качество .

Далее в настоящей главе предлагается простая модель для

переосмысления роли государства и представляется двухсту

пенчатая стратегия повышения эффективности государства ,

исследуемая в остальной части Отчета . Смысл заключается

в том, что государство может справиться с встающими пе

ред ним проблемами , но только , во-первых , соотнося то,

что оно пытается сделать, с тем, что оно может сделать , и,

во-вторых , предпринимая шаги по расширению круга про

блем, которые оно в состоянии решить за счет усиления го

сударственных институгов .
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Где началось государство

С древнейших времен человеческие сущесгва объединя

лись в более крупные группы, начиная с домашних хо

зяйств и клановых формирований, которыерасширились

до современныхгосударств. Чтобы государство могло су

ществовать, отдельные лица и группыдолжныуступить го

сударственному органу полномочия в таких ключевых

областях, как, например, оборона страны. Такой орган дол

жен обладать возможностью принужденняв отношении

всех других организационных форм в пределах усганов

ленной территории.

Гocyдapcrвaбываютсамыхразных форм и размеров, оп

ределяемых сочетанием различныхфакторов, включая куль

туру, природные условия, возможности для ведения торгов

ли и разделение властей. Древнеафинское государство,

например, основывалось на рабовладении и эксплуатации

колоний. К востоку от Афин сложные государственные

структуры с древнейших времен основывались на государ

ственномвладении землей или, в Индии Великих Моголов и

императорском Китае, на высокоразвитых системах адми

нистративнойвласти и сбора налогов. Сочетание государ

ственной собственностина землю и комплексных бюрок

ратических структур долго сдерживали появление в этих

регионах современной рыночной экономики.

Тем не менее, несмотряна различия в происхождении, го

сударства во всем мире с течением времени приобрели ряд

общихвидовыххарактеристикСовременные государства име

ют единуютерриторию и население, в пределах которыхони

играют централизующуюи координирующую роль. Суверен

ная власть обычно включает в себя отделенные друг от друга

судебную, законодательную и исполнительнуюфункции (см.

врезку 1.1).С восемнадцатого века, пугем захвата и колониза

ции, национальные государства разделили большую часть

мира на принадлежащие только им территории. По мере рас

пада империй и удовлетворения требований различных мень

шинств о создании своей государственности, количество не

зависимых государств резко возросло. Число членов Органи

зации объединенных наций возросло с 50 независимых стран

в 1945 годудо 185 в 1996 году (см. рисунок 1.1).

Схромное начало

В разные столетия и на разных континентах различались

формы государств, но общими были споры о должной

роли государсгвенной и частной сфер. Будь то в Государе

Никколо Макиавелли , Артахашастре Каутилии , трудах

Конфуция или вКниге назидательныхпримеров Ибн Халь

дуна, дискуссии ведутся вокруг взаимных прав и обяза 

тельств государств и граждан. Практически во всех этих

традициях в качестве государсгвенной задачи рассматри

валось предоставление основных общественных благ

(хотя значение, которое придавалось частным и государ

ственным целям, сущесгвенно варьировалось) . Использо

вание государственных ресурсов для предосгавления важ-

нейших общесгвенных благ и повышения продуктивнос

ти частного сектора также не является чем-то новым.

Однако помимо упомянутых здесь минимальных фун

кций, намного меньше согласия было достигнуто в отно

шении должной роли государства в оказании содействия

экономическому и социальному развитию. Меркантилис

ты семнадцатого века видели основную задачу государства

в стимулировании торговли. Только после появления в кон

це восемнадцатого века Богатства наций Адама Смита

стало общепризнанным, что рынок является наилучшим

инструментом для обеспечения росга и повышения бла

госостояния. В соответсгвии с этим взглядом, за государ

ством сохранялись определенные базовые функции, счи

тавшихся необходимыми для процветания рынка 
предоставление таких общественных благ, как оборона ,

обеспечение безопасности граждан и их имущества , об

разование и обеспечение исполнения контрактов.

Но даже впоследсгвии вмешательство государства иг

рало жизненно важную, каталитическую роль в процессе

развития и росга рынков в Европе, Японии, Северной Аме

рике. В США, где участие правительства в экономической

деятельности исторически было более ограниченным, чем

в Европе или в Японии, правительство сыграло важную

роль в строительсгве первой телеграфной линии, что под

стегнуло развитие телекоммуникационной отрасли, а так

же в проведении исследований и просветительских про

грамм в области сельского хозяйства, что стимулировало

повышение продуктивности (см. врезку 1.2).
В XIX веке роль государства в перераспределении до

ходов была еще достаточно ограниченной. Перераспре

деление в Европе происходило, в основном, путем благо

творительности и других добровольных акций. Система

налогообложения обычно ограничивалась таможенными

пошлинами, акцизами, налогами на монополии и некото

рые товары. Подоходные налоги, которые были введены

во Франции и Великобритании к концу XVIII века , не яв

лялись основным источником доходов госуда рства. Пер

вые слабые призраки того, что характерно для современ

ных государств всеобщего благосостоя ния , отмечены в

Германии в конце XIXвека, когда канцлер Отто фон Бис

марк создал первую общенациональную систему социаль

ного страхования.

Расширение роли государства в промышленно

развитых странах:

В течение большей части нашего столетия роль государ

ства оставалась, если исходить из современных стандар

тов, незначительной, Перелом был ознаменован рядом

драматических событий, произошедших после первой

мировой войны. Первым из них была революция 1917 года

в России, которая привела к почти полной отмене част

ной собсгвенности и к передаче государству полного кон

троля над экономической деятельностью посредством



централизованного планирования. Вторым событием

была Великая депрессия 30-х годов, которая привела к

такому истощению экономического потенциала в неком

мунистических государствах, что они были вынуждены

начать экспериментировать с различными вариантами

контрциклической политики, направленной на восстанов

ление экономической активности. Третьим событием стал

быстрый распад империй, некогда созданных европейс

кими государствами, начавшийся после Второй мировой

войны. эти геополитические изменения, а также требова

ния социального страхования в странах с промышленно

развитой экономикой, вылились в пятьдесят лет полити

ческих дебатов, сосредоточенных вокруг вопроса о необ

ходимости более активной социальной и экономической

роли правительств.

ЗВОЛЮЦИ~ РОЛИ ГОСУйАРСТВА 2S

Парадигма послевоенного периода сосредоточена на

трехосновныхаспектах, по каждомуиз которых существо

вало широкое, если не единодушное согласие. Этот кон

сенсус, основанный на трех постулатах, в значительной

мере оставался не поколебленным вплоть до первого не

фтяного шока в 1973 году. Первое: необходимость предо

ставлять пособия тем гражданам, которые утрачивают ис

точники дохода или переживают иные лишения. Второе:

желательно, чтобы экономика была смешанной, частно

государственной, что часто означает национализацию

ряда стратегических отраслей. Третье: необходимость ско

ординированной макроэкономической политики в связи

с тем, что рынок сам по себе не способен приводить к ста

бильным макроэкономическим результатам, совместимым

с целями отдельных граждан. Со временем цели макроэко-

Врезка 1.1. Государство и правительство: некоторые концептуальные положения

Под государством, в самом широком смысле слова, под

разумевается набор институтов, располагающих сред

ствами законного принуждения, которые используют

ся на определенной территории и в отношении ее

населения , обозначаемого термином "общество". На

своей территории государство монополизирует нор

мотворческую деятельность посредством формируемо

го им правительства.

Нередко термин правительство в различных кон

текстах используется по-разному. Он можетобозначать

процесс управления, применения власти. Он также мо

жетобозначать существованиетакого процесса, условий

"законной власти". "Правительством" часто называют

лиц, занимающих в государстве руководящие должнос

ти. Наконец, этот термин может относиться к способу,

методу или системе правления в обществе, структуре и

организации правительственных органов и их отноше

ний с управляемыми. Принимая во внимание эти раз

личия, мы будем использовать термины правительство

и государство в их обиходном значении и иногда как

взаимозаменяемые - именно так они используются в

устной и письменной речи во всем мире.

Обычно считается, что правительство состоит из

трех отдельных ветвей власти, для каждой из которых

определена своя роль. Первой из них является законо

дательная власть, чья функция заключается в выработ

ке законодательства . Вторая - это исполнительная

власть (иногда также именуемая "правительство") , от

вечающая за реализацию законов. Третья ветвь - судеб

ная власть, отвечающая за интерпретацию и примене

ние законодательства.

Существует множество классификаций правительств,

однако классификации эти обычно основываются на

двух критериях: более узкое понятие структуры прави

тельственных органов и отношение, существующее меж

ду правительством и управляемыми.

Первая классификация основывается на отношени

ях между исполнительной и законодательной властью.

В рамках парламентской системы продолжение дея

тельности исполнительных органов зависит от сохра

нения ими поддержки со стороны законодательной вла

сти. Представители исполнительной власти также часто

являются представителями законодательной власти .

Премьер-министр может бьпъ наиболее могуществен

ным представителем исполнительной власти, но важные

решения внутри исполнительной власти обычноприни

маются коллективно группой министров. В условиях

президентакой системы место исполнительной власти

не зависит от законодательной власти. Представители

исполнительной власти обычно не входят одновремен

но в законодательные органы, а полномочия принимать

окончательные решения в рамках исполнительной вла

сти принадлежат одному лицу - президенту.

Вторая классификация основывается на разделении

полномочий между различными правительственными

уровнями. Вунитарном государстве все законодательные

полномочия сосредоточены в руках верховного законо

дательного органа, чья юрисдикция охватывает всю стра

ну. Местные законодательные органы могутсуществовать,

но только с молчаливого согласия национального зако

нодательного органа. В федеральном государстве мест

ным органам законодательной власти гарантирован, по

меньшей мере, некоторый уровень автономии в процес

се принятия решений. Конфедерация объединяет группу

суверенных государств для достижения конкретных це

лей, но каждое государство сохраняет свой суверенитет.
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номичсскойполитикибылиопределеныв явном виде: пол

ная занягостъ, стабильность цен и равновесие платежно

го баланса.

Такимобразом, государствастали ВЫПОЛНЯ1Ъ новые фун

кции и расширилиуже существующие. К середине века

спектр задач, решаемых государственнымиинститутами,

включал не только более широкое предоставление инфра

СТРУКТУРЫ и коммунальных услуг, но и намного более раз

вернутуюподдержкуобразованияи здравоохранения. За три

с половинойдесятилетия,с 1960 по 1995 год, масштаб госу

дарства в промышленно развитых странах увеличился вдвое

по сравнению со своим первоначальным размером (см. ри

СУНОК 1.2),в значительной степени эта экспансия была обус

ловлена ростом числа трансфертов и субсидий.

Действительно, к началу90-х годовнашего века не было

бы нссправедливым утверждать, что н значительной части

промышленно развитых стран правительства тратили боль

ше времени на персмещение денег внутри национальной

экономикин форметрансфертов и субсидий, чем на предо

ставлениетрадиционных общественных благ. Расходы на

оборону,законностъи правопорядок сократились пример

но до 10%общих правительственных ассигнований, тогда

как более половины налоговых поступлений передавались

индивидуальным получателям (см. рисунок 1.3). Такое сме

щение акцентов было частично продиктовано демографи

ческими изменениями: старение населения заставило уве-

Рисунок 1.1 . Один мир, намного больше

государств
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Примечание: Данные приведены по состоянию на конец года .

Источник : Данные ООН .

личить расходы на пенсионное обеспечение и здравоохра

нение. Однако национальные предпочтения также играли

Врезка 1.2. ДеятельностьправительстваСША
по поддержкерыночногоразвития: некоторые

примеры

Соединенные Штаты Америки - это страна, создав

шая поговорку: "Лучшее правительство то, которое

правит меньше всего" и уверовавшая в нес. Тогда как

во многих регионах мира роль правитсльства склады

валась постепенно, в Соединенных Штатах Америки

произошла своего рода революция. Создатели Кон

ституции прямо задали вопрос: какова должна быть

роль правительства?

И даже в США, где в основе определения роли го

сударства в обществе лежат принципы laissez-faire

или невмешательства государства в экономику и не

доверия к правительству, правительственные меры

часто сказывались крайне важными для обеспечения

роста и развития рынков. Например:

• Рождение глобальной телекоммуникационной от

расли связано с поддержкой правительством США

прокладки первой телеграфной линии между Ва

шингтоном и Балтимором в начале 40-х годов де

вятнадцатого века.

• Колоссальное повышение эффективности сельс

кого хозяйства в ХIХ и ХХ веках может быть

отнесено на счет поддерживаемой федеральным

правительством программы исследований и про

светительской деятельности , инициированной

Законом Морилла от 1863 года.

• Севера-западные Ордонансы 1785 и 1787 годов

обязали правительство оказывать поддержку систе

ме образования и использовать для этих целей вы

ручку от продажи определенных земель. В 1863 году

федеральное правительство способствовало созда

нию системы государственных университетов.

• В 1863 году, во время Гражданской войны, Конгресс

признал необходимым формирование националь

ной финансовой системы и принял Закон о нацио

нальных банках, создав, таким образом , первый

общенациональный орган банковского надзора.

Позднее правительством была создана Федеральная

резервная система (Центральный банк США) , а так

же ряд государственных финансовых посредников.

• Национальная СС1Ъ шоссейных дорог и федераль

ная поддержка создания железных дорог - приме

ры жизненной важности участия государства в

создании транспортной инфраструктуры, что спо

собствовало развитию рынков в США
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определенную роль. Так, несмотря на примерно равные

стартовыепоказателив 1960 году, к 1995 году государствен

ный аппарат в Швеции стал почти вдвое больше, чем в США,

как по доле расходов в общих доходах, так и по доле населе

ния, занятой в государственном секторе.

.и вразвивающихся странах

Правительства развивающихся стран таюке начинают дей

ствовать в новых обласгях. Масштабы их деятельности рез

ко выросли во второй половине хх века (см. рисунок 1.2).

Изначально этотростбыл вызван процессом построения на

циональных государств после распада колониальной сис

темы. Оживления и спады на международныхтоварных рын

ках 1yr таюке оказали определенноевлияние. Экономики

таких богатых природнымиресурсамистран, как Мексика,

Нигерия и Венесуэла, стремилисьиспользоватьнеожидан

ное увеличениедоходов в результате роста цен на нефгь в

70-х годах и цен другихтоваровдля расширениягосудар

сгвенного сектора, иногдадействуянеосмотрительно. Стра

ны-импортеры нефти могли позволитьсебе увеличивать

расходы значительно в меньшей сгепени, посколькуимпе

ративом для них являлся фискальныйаскетизм.

Возможно болеезначительным, чем действие перечис

ленных сил, оказалось изменение представленийо роли

государсгва, произошедшееза последние пятьдесятлет.

БольшинстворазвивающихсястранАзии, Африкии Ближ

него Востока вынесли из периода колониальнойзависи

мости крепкую веру в государственноеруководствоэко

номическимразвитием. Государсгводолжно мобилизовать

ресурсы и население и направлятьих в целях обеспече

ниябыстрогоростаи искоренениясоциальнойнесправед

ливости. Центральныммоментомданной стратегии, сле

довавшей примеру Советского Союза, был контроль

государстванад экономикой. (Во врезке 1.3 описывается,

каким образом одна из стран - Индия - следовала этой

стратегии.) Многие страны Латинской Америки, Ближне

го Восгока и Африки таюке приняли эту послевоенную

модель индусгриализации, руководимой государсгвом и

направленной на замещение импорта.

эта вера укреплялась благодаря популярной концепции

активного государства, распросграненной во всем мире.

Великая депрессня рассматривалась как крах капитализма

и рынков, в то время как примеры вмешательства государ

ства - план Маршалла, кейнсианское управление спросом

и государство всеобщего благосостояния - казалось, при

носили один успех за другим. Новое интервенционистское

кредо хорошо сочеталось со стратегией развития того вре

мени, воспринятой многими развивающимися странами

Рисунок 1 .2. Во всем мире правительствазаметноувеличилисьпо сравнениюс 1960 годом
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Примечание: Данные приведены в текущих ценах соответствующих стран. Данные по Ближнему Востоку и северной Африке

за 1960-64годы отсутствуют .

Источник: IMF, данные за различные годы (а) и ( Ь); данные Всемирного Банка .
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Рисунок 1.3. Произошлоувеличениеобъема трансфертови процентныхвыплат

Структурагосударственныхрасходов (в процентахот общейсуммы)

Латинская Америка Ближний Восток и
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Примечание: приведенные за указанные годы данные усреднены.

Источник : IMF, данные за различные годы (а) .

после получения независимости, и подчеркивавшей распро

странениость "изъянов" рыночных механизмов и централь

ную роль, которое государство играло в их исправлении.

централизованное планирование, корректирующее вмеша

тельсгво в распределение ресурсов, и широкое участие го

cyдapcrвa в развитии зарождающихся отраслей промышлен

ности были неотъемлемыми компонентами этой сгратегии.

Еще одним компонентом этой комбинации стал экономи

ческий национализм, продвигаемый с помощьюсистемы го

сударственных предприятий и поощрения национального

частного сектора. К началу60-х годов нашего века государ

ства вторгались буквально во все аспекты хозяйсгвенной

деятельности, устанавливая и отслеживая цены, ужесточая

регулирование трудовых отношений, валютных операций

и финансовых рынков.

К началу 70-х годов издержки такой стратегии разви

тия стали очевидными. Нефтяные кризисы были заверша

ющим аккордом государсгвенной экспансии. для экспор

теров нефти они оказались золотым дном, полученные

доходы многие из них направили на дальнейшее расши

рение государственных программ. Пока этот источник не

иссякал, слабость государственных институтов видна не

была, В свою очередь, сграны-импортеры нефти оказа

лись втянуты в круговорот огромных нефтедолларовых

заимствований в целях поддержания роста государства.

Издержки такой сгратегии развития неожиданно прояви

лись, когда разразился долговой кризис 80-х годов и рух

нули цены на нефть.

Распад Советского Союза, к тому времени давно не слу

жившего привлекательным примером, прозвучал похорон

ным набатом по этому периоду развития. Внезапно и повсе-

местно с очевидностью проявилась несостоятельность пра

вительсгв, в том числе несостоятельностъ государственных

компаний. Правительсгва присгупили к осуществлению мер,

направленных на сокращение степени государственного

вмешательсгва в экономику. Гocyдapcrвa свернули свое уча

стие в производсгве, ценообразовании и торговле. Благо

приятсгвующие рынку сгратегии прочно утвердились в зна

чительной части развивающихся сгран. Маятник качнулся в

обратную сторону - от модели развития 60-х и 70-х го

дов, в которой роль гocyдapcrвa была доминирующей, к ми

нималистскому гocyдapcrвy 80-х.

Как часто бывает в преддверии таких радикальных пе

ремен, страны порой перегибали палку. Усилия по дости

жению сбалансированности государственных расходов и

заимсгвований были некоординированы, и нужное уреза

лось столь же часто, сколь и ненужное. Для выполнения

своих обязательсгв по выплате процентов, увязшие в дол

гах страны сокращали до критической отметки жизненно

важные программы в областях образования, здравоохра

нения и инфраструктуры так же часто, если не чаще, чем

низкоприоритетные программы, раздутые расходы госу

дарственных учреждений и финансирование убыточных

предприятий. Сокращения происходили, в основном, по

статье капиталовложений, а в Африке - в сфере операци

онных и эксплуатационных издержек, что еще больше

снижало эффективность инвестиций. Результатом этого

стал упадок жизненно важных функций государства, угро

жающий общесгвенномублагосостоянию и разрушающий

основы рыночного развития, что наиболее очевидно на

примере сгран Африки, бывшего Советского Союза и даже

отдельных государств Латинской Америки.
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Врезка 1.3. Эволюция роли государства в Индии за последние пятьдесят лет

Когда в 1947 году Индия стала независимым государ

ством, современная промышленность существовала

лишь в зародыше, а доход на душу населения стагниро

вал в течение полувека.

Годы правпения Неру, 1947-64 гг. Первыйпремьер

министр Индии, ДжавахарлалНеру; полагал, что индус

триализацияявляется ключом к искоренениюнищеты,

а сильное государствос плановойэкономикойнеобхо

димо для быстрогоосуществлениястраной индустриа

лизации, наращиваниягосударственныхсбереженийи

инвестиций, а таюкесокращенияроли внешнейторгов

ли и достижениясамообеспечения.Б отличие от мно

гих стран БосточнойАзии, использовавшихгосудар

ственноевмешательстводля созданиясильногочастно

го сектора, Индия пошла по пути государственного

контроляв основныхотрасляхПолагая,что потенциал

сельскогохозяйства и экспорта ограничен,индийское

правительствоэксплуатировалосельское хозяйство,

искажаяусловияторговлине в его пользуи делая акцент

на замещенииимпорта. Правительствополагало, что

техническоеобразованиежизненно важно для индуст

риализации.

"Caribi hatao," 1966-77 гг. При премьер-министре

ИндиреГанди произошлидва существенныхизменения

ролигосударства. Бо-первых, иренебрежениесельским

хозяйствомсменилось активнойдеятельностьюгосу

дарствапо субсндированиюприобретенияновыхсемян

и удобрений,сельскохозяйственногокредитованияи

электрификациив сельскойместности. Началась "зеле

ная революция", и к середине70-х годов Индия полно

стью обеспечиваласвои потребностив зерне. Бторое

изменениезаключалосьв ужесточениигосударственно

го контроля над всеми аспектами экономическойдея

тельности. Под лозунгомgaribi hatao ("искоренить

нищету") была проведенанационализациябанков, тор

говля все более ограничивапась, был введен контроль

цен на широкийспектрпродуктов,сокращалосьисполь

зованиеиностранныхинвестиций. Государстводостиг

ло полного контроля над экономикой. Тем не менее,

темпы роста валовоговнутреннегопродукта(БВП) в те

чение этого периодане увеличились, оставаясьна уров

не 3.5% в год.

Экспансия расходов и растущий фшждлы/ый дефи

иит, 1977-91 гг. Б периодс 1977 по 1991 год, были по

степенно ослаблены большинство ограничений в обла

сти импорта и промышленного лицензирования, что

стимулировало индустриальный рост. Правительство

расширяло осуществление программ по борьбе с бед-

ностью, особенно программ по трудоустройству в сель

ской меС111ОСТИ, но только незначительная доля расту

щих субсидий действительно доходила до бедных. Кон

куренция между политическими партиями приводила к

увеличению субсидий при каждых очередных выборах

Возникший в результате значительный фискальный де

фицит (в размере 8.4%от ВВП в 1985 году) способство

вал росту дефицита текущих статей платежного балан

са. Валютные резервы Индии были практически исто

щены к середине 1991 года, когда к власти пришло новое

правительство, возглавлявшееся Нарасимхом Рао.

Фаза реформ, с 1991 гада па настоящее время. Уве

личение процентных выплат по внешнему долгу Индии

означало, что ни центральное правительство, ни прави

тельсгва штатов не могут продолжать финансировать и

субсидии, и обременительные государственные инвес

тиционные программы. Субсидии победили, и прави

тельство начало добиваться частных и иностранных

инвестиций. Таким образом, надвигающееся банкрот

ство стало стимулом процесса реформ и изменения

роли государства, превратив его из основного инвесто

ра в силу, способствующую развитию предприниматель

ства. Ожидалось, что эти изменения позволят высвобо

дить финансовые ресурсы правительства для увеличе

ния расходов на социальные нужды, но на практике

фискальные ограничения не позволили добиться суще

ственного увеличения таких ассигнований.

Правительство Рао отменило лицензирование в

большинстве отраслей и в импортной деятельности, де

вальвировало рупию, решительно сократило импортные

тарифы и либерализовало финансовый сектор и иност

ранные инвестиции в тех областях, которые ранее на

ходились в орбите государства. Пришедшее к власти в

1996 году новое коалиционное правительство в целом

продолжило осуществление этих реформ. Бюджет 1997

года делает значительные позитивные шагн в этом на

правлении.

Таким образом, прежнее национальное согласие в от

ношении социализма сменилось в последние годы новым

консенсусом в отношении либерализации. Но еще пред

стоит решить задачи огромной сложности. Большинство

партий едины насчет необходимости осуществления ре

форм, однако ни одна из них не горит желанием сокра

щать излишнююрабочую силу; закрывать нежизнеспособ

ные предприятия или урезать субсидии . До сих пор

реформы реализовывались достаточно успешно, но они

должны быть расширены и ускорены, если Индия хочет

догнать восточно-азиатских "тигров".
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Какследсгвиечрезмерногоусердия в развенчании пра

вительства, вниманиес отвлеченныхдискуссий о государ

стве и рынке переключилось на более фундаментальную

проблему кризиса эффективности государства. В ряде

стран кризиспривел к полномураспадугocyдapcrвa. В дру

гих странах эрозия дееспособности государства привела

к тому, что различныенеправительсгвенные и общесгвен

ные организации (в более широком смысле - гражданс

кое общество) попытались занять его место. В своей

приверженнасти рынку и отрицании чрезмерной актив

ности государства многие задавались вопросом, могут ЛИ

рынок и гражданское общесгво полностью вытеснить го

сударство. Но полувековой опытосмысления и переосмыс

ления роли государства в экономическом и социальном

развитии свидетельсгвует, что в этой области сущесгвует

множесгво нюансов. Модель развития, при которой госу

дарство доминировало, провалилась. но то же самое про

изойдет и с развитием без участия государства. Развитие

без эффективного государства невозможно.

Переосмысление роли и функций государства:

структурный подход

Основнуюсложностьприопределении новой роли государства

представляет то, что почва под ногами правительста все время

меняется. Если рассмотреть, как под воздействием глобальных

экономических и социальных сил менялись преобладающие

представления о государстве, становится ясно, что оно продол

жает играть заметную роль в предоставлении общественных

благ, способствующих экономическому и социальному разви

тию, А изъяны рыночной системы но-прежнему представня

ют серьезное экономическое обоснование государственного

вмешательства (см. врезку 1.4).Нотехнологические изменения
трансформируютсамуприродуизъяноврьпючнойсистемы, на

пример, в области инфраструктуры технология создала новые

возможности для конкуренции В сфере телекоммуникаций и

производства электроэнергии. И во многих примерах наибо

лее успешного развития в недавнем и более отцаленном про

[мом государство действовало в сотрудничестве с рынком, ПО

могая ему исправить изъяны, но не замещая его.

Врезка 1.4. Экономическое обоснование государственного вмешательства и некоторые определения

Изъяны рыночной системы и забота о соблюдении соци

альной справедливости предоставляют экономическое

обоснование необходимости государственного вмеша

тельсгва. Однако нет никаких гарантий, что такое вмеша

тельсгво принесет пользу общесгву. Неудачи правитель

ства могутбыть не менее распространенными, чем изъяны

рыночной системы. Задача состоит в том, чтобы полити

ческий процесс и институциональные сгруктуры созда

вали правильную мотивацию для того, чтобы государ

ственное вмешательство действительно приводило к

повышению общесгвенного благосостояния.

Под изъянам рыночной системы понимается набор

условий, при которых рыночная экономика не справля

ется с эффективным распределением ресурсов. Суще

crвyeт множество причин изъянов рыночной системы

и различные степени их глубины. Выводы, с точки зре

ния роли государства и формы государственного вме

шательства, в каждом случае могут быть самыми разны

ми.

Общественные блага - это блага неотторжимые

(их потребление одним пользователем не приводит к

уменьшению запаса, который может использоваться

другими) и неотъемлемые (препятствовать потребле

нию продукта пользователем нельзя). Подобные харак

теристики делают нецелесообразным взимание платы

за потребление общественных благ, а у частных пред

принимателей отсутствуют стимулы к их предоставле

нию. Общенациональные общественные блага, - к при

меру, обороноспособность, - приносят пользу всей

стране; локальные общественные блага , - к примеру,

хорошие дороги в сельской местности , - приносят

пользу на более ограниченной территории. Частные

блага одновременно являются делимыми и отторгаемы

ми, блага в общей собственности являются неотъемле

мыми, но делимыми (например, ирригация грунтовыми

водами), и клубные блага носят неделимый, но отторга

емый характер (например, внутригородские магистра

ли и платные автотрассы),

Внешниевоздействия (зкстерналии) возникают, ког

да действия одного лица или фирмы наносят ущерб или

приносят пользу остальным без получения или выпла

ты этим лицом ИЛИ фирмой какой-либо компенсации.

Загрязнение окружающей среды является примерам не

гативнойэкстерналии, поскольку навязывает обществу

невозмещаемые издержки; получение дополнительных

преимуществ обществом в целом за счет грамотности

населения является примером позитивнойзкстерналии

начального образования. Правительства могут бороть

ся с негативными и поддерживать позитивные экстер

налии с помощью механизмов регулирования, налого

обложения или субсидирования, либо путем прямого

выделения ассигнований.

Естественная монополия возникает в тех случаях,

когда удельная себестоимость предосгавления товаров

или услугдополнительному пользователю при большом

объеме производства снижается, сокращая или усграняя

сферу конкуренции. Но, действуя бесконтрольно, моно

полисты могут ограничивать производство для увеличе-



Проблема социальной справедливости также вызывает се

рьезную озабоченность государства. Новые свидетельсгва, в

особенности из ВосточнойАзии, показывают, чтоэкономичес

кий рост не ведет, как считалось ранее, к отказу от принципа

социальной справедливости, Соответствующим образом раз

работанная ПОЛИ111ка в области начального образования и

здравоохранения способна привести к сокращению беднос

ти и неравенства, одновременно способствуя экономическо

му росту Однако пренебрежение этими социальными осно

вами развития может оказаться фатальным. Но сам факт нали

чия изъянов рыночной системы вкупе с другими проблемами

неравенства и социальной незащищенности не означает, что

только государство может - или должно - решать эти про

блемы. Наличие у государства орудий принуждения, действу

ющих в пределах еготерритории, нетолькопаетисключитель

ную силу по решению этих проблем, но и придает исключи

тельные слабости Принимая решения о том, необходима ли

реакция на тат или иной процесс, и если да, то какая, прави

тельства должны тщательно отслеживать ситуацию,

ния цен и прибыли. Правительства решали эту пробле

му путем регулирования деятельности частных монопо

лий или самостоятельного предоставления этихтоваров

и услуг. Технологическнй прогресс создал новые конку

рентные возможности в отраслях, ранее считавшихся

естественными монополиями, например, в сферах теле

коммуникаций и производства электроэнергии.

Неполныерынки и нессвершенная или асимметрич

ная информация - это распространенные проблемы,

способные привести к неэффективным результатам.

Рынкн являются неполными во всех случаях, когда они

не в состоянии предоставить какой-либо товар или ус

лугу, даже если их себестоимость меньше цены, которую

готовы заплатить потребители. Несовершенство инфор

мации со стороны потребителей может привести к сис

тематическому занижению ценности некагорых услуг,

таких, как начальное образование или профилактика в

области здравоохранения. Информационная асиммет

рия возникает, когда поставщикам известно больше, чем

потребителям, или наобораг. Она может привести к воз

никновению избыточного спроса или спроса, вызван

ного действиями поставщиков, например, в сфере ме

дицинского обслуживания. Проблемы отрицательной

селекции и моральной опасности могут привести к де

зорганизации рынка страхования. Отрицательная се

лекция возникает, если покупатели услуг навязывают их

производителю издержкн выше среднего уровия, или

если продавец в состоянии исключать таких невыгод

ных покупателей. Компании медицинского страхования
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Исключительные прерогативы государства - его права

взимать налоги, запрещать, наказывать и требовать участия.

Способность взимать налоги позволяет государству финан

сировать предоставление общественных благ. Его правозап

рещать и наказывать позволяет обеспечивать личную безо

пасиость и соблюдение прав собственности. А способность

требовать участия позволяет ему минимизировать количе

ство "безбилетников": желающих пользоваться обществен

ными благами можно принудить разделять затраты на их

предоставление. Одни итеже права в состоянии способство

вать разрешению проблемы коллективных действий и мо

гут, в противном случае, уменьшить социальную полезность

рынков страхования для общества и препятствовать осуще

ствлению дополняющих частных инвестиций. Мы ограни

чимся только этими двумя примерами.

Однако одновременно государство сталкивается с исклю

чительными задачами, как при разъяснении целей своей дея

тельности, так и при обеспечении следования им со стороны

государственных служащих Во-первых, даже несмотря на

являются примером отрицательной селекции: лица, у

кагорых с большей вероятностью может возникнуть по

требность в использовании медицинскнх услуг, с боль

шей вероятностью постараются приобрести страховку

и с большей вероятностью будут отвергнуть! страховы

ми компаниями. Ситуация моральной опасности воз

никает, когда у владельца страховкн имеется стимул про

воцировать страховой случай (или допустить его

возникновение). Например, когда большая часть расхо

дов оплачивается третьей стороной, страховой компа

нией, потребители стремятся получать медицинские

услуги, а те, кто их оказывает, - предоставлять их в из

быточных объемах. Правительства пытались бороться

с этими проблемами, обеспечивая широкое распреде

ление рисков страхования и сдерживая рост издержек

Это делалось либо посредством регулирования деятель

ноcrи частных страховых компаний, финансирования

или регламентации деятельности системы социально

го страхования, либо за счет предоставления медицин

скнх услуг непосредственно государством.

Необходимость обеспечения социальной справедли

вocmи может потребовать государственного вмешатель

ства даже при отсутствии изъянов рыночной системы.

На конкурентных рынках распределениедоходов может

происходить социально неприемлемыми способами. У

лиц, располагающих незначительными активами, может

оказаться недостаточно ресурсов для достижения при

емлемого УРОВИЯ существования. Защита уязвимых сло

ев населения может требовать правительственных мер.
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то, чтовыборыидругие политическиемеханизмыиграютсвя

зующуюрольмеждугражданамии государством, наказыграж

дан могутоставаться нечеткими, и влиятельныегруппировки

с особыми интересами постоянно пытаютсяобратить дея

тельность государства в свою пользу. Во-вторых, монито

рингэффективностимногихвидовдеятельностиrocyдapcтвa,

таких, как начальное образование, защита окружающей сре

ды и медицинская профилакгика, затруднен. Все это ослож

няет введение в действие стандартов и других механизмов,

позволяющих обеспечить подотчетность. Существование

обеих проблемможетпривестиктому, что представителиго

сударственной бюрократииполучатизлишнююсвободудей

ствий. В этом случае государственныечиновники на всех

уровняхвластимогутскореепреследоватьсобственные цели,

нежели цели общества. Ярким примером произвола при ис

пользовании государственной власти в целях личного обо

гащения, а не для социальногоблага, служитГаити во време

на режима Дювалье.

Во многихстранахвозниклидобровольныеобъединения,

пытающиеся решать проблемы предоставленияколлектив

ных благ и услуг, с чем не справилисьни рынок, ни прави

тельство. При этом подобные организации демонстрируют

как сильные, так и слабые свои стороны. Повышая осведом

лениость общества, озвучивая заботь! граждан и предостав

ляяуcлyrn, ониприносятзначительнуюпользу.Местиыеорга

низации взаимопомощи в качествепоставщиков обществен

ных благ и услуг на местиом уровне в ряде случаев оказыва

ются предпочтительнее, поскольку им близки и понятны

местиые проблемы. Однако они чащедействуютв интересах

определенных религиозных или этническихгрупп, а не об

щества в целом, степеньих подотчетностиневелика, а ресур

сы часто ограничены. Поэтомуперед государствомстоитза

дача использованиясильныхсторонрынковИдобровольных

объединений, одновременно принимаяво вниманиеиукреп

ляя свои институциональныевозможности.

Все изложенные выше соображения приводят нас к

двухступенчатой стратегииувеличения государственного

потенциала по поддержаниюэкономическогои социаль

ного благосостояния. Первая задача государствазаключа

ется в приведении функций государства в соответствиес

его потенциалом, чтобы выработатьинституциональные

правила и нормы, которые позволят государствупредос

тавлять общественные блага и услуги эффективно. Вторая

задача - укрепить потенциал за счет норм, партнерских

отношений, а также конкурентного воздействия, как внуг

реннего, так и исходящего извне.

Приведение функ:ций государства в соответствие с его

потенциалам: что делают государства, и как они эта

делают

Во второй части настоящего Отчета рассматриваются раз

личные стратегии приведения функций государства в соот

ветствие с его потенциалом в целях повышения эффектив-

ности использования ресурсов общества. В ней отстаивают

ся способы обеспечения государствами фундаментальных

принципов развития, особенно в тех случаях, когда потен

циал государства недостаточно высок (см. главу 3).В главе 4
рассматриваются более сложные функции государства, та

кие, как регулирование и индустриальная политика, а также

показано, почему нахождение правильной пропорции меж

ду ролью и потенциалом государства жизненно важно для

повышения его эффективности. Таблица 1.1 дает нам инст

рументарий для осмысления этих проблем. В ней проводит

ся классификация всего спектра функций правительства , 
от тех видов деятельности, которые вообще не осуществля

лись бы без вмешательства государства, до тех, в которых

государство играет определяющую роль по координации

рынков или перераспределению активов:

• Страны, где государство имеет низкие потенциальные воз

можности, сначала должны сосредоточиться на осуществ

лении базовых функций: предоставлениитаких классичес

ких общественных благ, как защита прав собственности,

макроэкономическая стабильность, контроль над инфек

ционными заболеваниями, чистота воды, безопасные до

роги, а также защита обездоленных. во многих странах го

сударство не справляется даже с этим. При проведении

реформ в недавнем прошлом основное внимание уделя

лось их экономическим основам. Но социальные и ИНСТИ

туциональные (в том числе юридические) основы не ме

нее важныдля предотвращения социального недовольства

и обеспечения стабильного развития.

• Помимо упомянутых базовых услуг, есть также такие

функции средней степени сложности, как управление

экстерналиями (например, загрязнением окружающей

среды) , регулирование деятельности монополий и пре

доставление социального страхования (выплата пен

сий, пособий по безработице). Здесь перед правитель

ством также не стоит вопрос, выполнять эти функции

или нет, решения могут приниматься только в отноше

нии оптимального способа вмешательства; при обеспе

чении этих общественных благ государство может дей

ствовать в сотрудничестве с рынками и гражданским

обществом для того, чтобы быть уверенным, что эти

блага действительно предоставлены.

• Государства с высоким потенциалом в состоянии осу

ществлять более активные и комплексные мероприятия

и решать проблемы отсутствия рынков посредством ко

ординации. Опыт стран Восточной Азии подстегнул

интерес к роли государства в содействии развитию

рынков через проведение активной индустриальной и

финансовой политики.

Приведение роли государства в соответствие с его по

тенциалом должно учитывать не только то, что государ

ство делает, но и то, как это делается. Переосмысление
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Таблица 1.1 . Функции государства

Там, где рыночная система

не работает

в области обеспечения

справедливости

Минимальные

функции

Функции

средней

степени

сложности

Функции

активного

вмешательства

роли государства таюке подразумевает анализ уже суще

ствующих или новых альтернативных инструментов, ко

торые могут повысить его эффективность. Например:

• в большинстве современных экономик регулирующая

роль государства сегодня является более широкой и слож

ной, чем когда-либо ранее, охватывая такие обласги, как

защита окружающей среды и финансовый сектор, а так

же такие более традиционные сферы, как деятельность

монополий. При разработке системы регулирования не

обходимо, чтобы потенциальные возможности органов

государственного регулирования соответствовали слож

ности рынков, при этом большее значение должно при

даваться личной ответственносги.

• Хотя государство продолжает играть главную роль в

обеспечении предоставления элементарных благ - об

разования, здравоохранения, инфраструктуры, - нео

чевидно, что государство должно быть единственным

поставщиком этих услуг или вообще заниматься их пре

доставлением, Выбор государства в отношении предо

ставления , финансирования и регулирования этих

услуг должен опираться на сильные стороны рынков,

гражданского общества и государственных органов.

• В обласги зашиты уязвимых категорий населения стра

ны должны проводить более четкое различие междустра

хованием и помощью. Например, страхование от цикли

ческой безработицы направлено на сглаживание неиз

бежно возникающих в условиях рыночной экономики

изменений в уровнях доходов и потребления домашних

хозяйств. Например, помощь программы по схеме "еда

за работу' или предоставление субсидий на хлеб, направ

лены на обеспечение некоторого минимального уровня

поддержки для беднейших слоев общества.

Повышение потенциала государства

Повышение потенциала государства - второй жизненно

важный компонент сгратегии реформ, является предметом

рассмотрения в третьей части, Ее идея заключается втом, что

добиться подобного прогресса можно только при измене

нии мотивации, лежащей в основе функционирования го

сударства и государственных институтов. Повышение по

генпиала является непростой задачей . Скромные успехи и

многочисленность неудячных усилий по предоставлению

технической помощи на протяжении десятилетий еще раз

подчеркивают тот факт, что изменение мотивации опреде

ляет поведение не в меньшей степени, чем обучение и ре

сурсы. Ключевым аспектом здесь является определение пра

вил и норм, создающих для государственных органов и

чиновников сгимулы действовать в коллективных интере

сах, одновременно ограничивая возможность произволь

ных действий. Этого можно добиться с помощью:

• Правил и ограничений . Наличие таких механизмов

обеспечения законности, как независимая судебная

власть, служит крайне важной основой стабильного

развития. Наряду с надлежащим разделением властей и

работой органов надзора, они также помогают ограни

чивать волюнтаристское поведение.
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• Воздейсгвие конкуренции. Конкурентное воздейсгвие

может появляться внутри бюрократической системы

государства благодаря найму государственных служа

щих, исходя из их личных качеств. Конкуренция также

может возникать со стороны отечесгвенных предпри

ятий частного сектора при предоставлении им подря

дов на оказание услуг и при допущении непосредсгвен

ной конкуренции частных фирм с государственными

агентсгвами. Или же давление конкуренции можетощу

щаться со стороны международных рынков через тор

говлю и влияние мирового рынка долговых обяза

тельсгв на фискальные решения.

• Право голоса и партнерство. В современном общесгве су

щесгвует множество разнообразных средствдостижения

его прозрачности и открытости - советь! предпринима

телей, группы взаимодействия, потребительские органи

зации - вот лишь несколько примеров. Соглашения го

сударственных инстИ1УГОВ с различными общесгвенны

ми группами могут способсгвовать повышению эффек

тивности государства, предоставляя гражданам больше

возможностей влиять на формирование государствен

ной политики. А сотрудничесгво правительсгвенных ор

ганов различного уровня и международных организаций

может содействовать предоставлению локальных и гло

бальных общественных благ.

Все три механизма являются сквозной темой в третьей

части, которая начинается (см. главу 5) с рассмотрения ос

новных компонентов построения более эффективного об

щесгвенного сектора. Основное внимание уделяется прин

ципам и формам конкуренции, необходимым для укрепле

ния трех фундаментальных основ: разработки политики,

предоставления услуг и организации государственной служ

бы, являющейся источникомжизненной силы государствен

ного сектора. Но история учит нас, что восстановление до

верия общества к правительсгву и, соответственно, увеличе

ние его потенциала, подразумевает наложение ограничений

на волюнтаристские действия. Эти вопросы рассматривают

ся в шестой главе, где анализируются механизмы сдержек и

противовесов, заложенные в конституционной структуре

государства , а также оптимальные пути по ограничению кор

рупции и волюнтаристского поведения.

Третий уровень мероприятий, поддерживающий два

других, - стремление сделать правительство более откры

тым и быстро реагирующим. Недоступное и надменное

государство со скрытыми намерениями вероятнее скатит

ся вниз по спирали произвола власти и снижения эффек

тивности . В седьмой главе рассматриваются преимуще

ства, которые дает приближение правительства к людям и

предоставление им более значимой роли при разработке

и осуществлении политики. В ней также показано, каким

образом аккуратно реализованная стратегия децентрали-

зации - передачи полномочий и ресурсов на более низ

кие уровни власти - может способствовать этим усили

ям. Наконец, в восьмой главе содержится напоминание о

том, что коллективные действия все больше подразумева

ют необходимость смотреть поверх рамок национальных

границ. В этой главе рассматриваются различные пути,

которые могут и должны использоваться в сотрудничестве

национальных правительств друг С другом для удовлетво

рения потребностей, которые, хоть и проявляются внутри

страны, могут быть эффективно обеспечены только на

международном уровне.

Стратегические варианты: инициирование и

поддержка реформ

Двухступенчатую стратегию повышения эффективности

государства проще сформулировать, чем реализовать. Слож

ность задачи реформаторов заключается не только в разра

ботке правильной программы реформ, но и в борьбе с глу

боко укоренившейся оппозицией групп, заинтересованных

в сохранении сложившейся ситуации. Приведение функций

государства в соответсгвие с его потенциальными возмож

ностями подразумевает устранение некоторых функций,

включая и те, что приносят выгоду влиятельным группам.

Сторонники более дееспособного государства скоро обна

ружат, что очень многие заинтересованы в поддержании его

слабости. Тем не менее, у политиков существуют стимулы к

проведению реформ, если в результате их реализации зна 

чимые категории электората получат выигрыш. Иногда воз

можности для осуществления реформ появляются под дей

ствием кризиса или внешней угрозы , и эффективное

политическое руководство необходимо для разработки

стратегии достижения консенсуса и обеспечения компен

сации для проигравших

В четвертой части рассматриваются сложности иници

ирования и поддержки осуществления государственной

реформы (см. главу 9). Главным аргументом главы служит

то, что ограничения, на которые наталкивается реформа,

носят в значительной степени политический и инсти

туциональный характер. Поэтому фундаментальная ин

ституциональная реформа, вероятно, будет носить долго

срочный характер, но если возможности для реформы

появились или были созданы, то ими необходимо восполь

зоваться. Наконец, в десятой главе изложены перспективы

преобразований и задачи, которые должны быть решены

при осуществлении реформ в каждом из развивающихся

регионов. Основная идея заключается в том, что процесс

реформирования сложен и должен ставиться в зави

симость от конкретных обстоятельств, но чрезвычайные

обстоятельства распада государств и проблемы, этими

обстоятельствами порожденные, служат ярким напоми

нанием о том, какая степень риска связана с просчетами

государств.
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П
ЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД ЗАКОНЧИЛАСЬ втоия миювхя воинх, Боль

шая часгь Европы, Советский СОЮЗ и Япония встава

ли из руин. Многие развивающиеся страны начали осво

бождаться от колониального гнета , и будущее казалось

многообещающим. Нас еще не преследовали трудности

экономического развития. Казалось, что улучшение жиз

ни населения вполне реально и дело всего лишь за тем, что

бы правильно использовать разумные идеи, технологичес

кий опыт и ресурсы. В некоторых случаях это удалось. Од

нако в других случаях достигнутый прогресс был гораздо

менее впечатляющим. Несмотря на усилия, прилагаемые

в течение полувека, сохраняются огромные контрасты в

качестве жизни людей в разных частях мира. Действитель

но, по некоторым показателям разрыв между богатыми и

бедными увеличился.

Объяснение таких разительных контрастов в жизнен

ных стандартах различных стран с течением времени из

менялось. На протяжении веков наличие природных ре

сурсов - земли и полезных ископаемых - считалось

необходимой предпосылкой развития. Колонизация боль

шей части Африки, Азии, Америки осуществлялась для по

лучения доступа к этим ресурсам, из-за них страны вое

вали. Однако постепенно образ мышления менялся, и

ключевым фактором развития стал считаться физический

капитал - машины и оборудование. Термины "индустри

альный" и "развитый" стали синонимами. Но к середине

века экономисты-е-теоретики поняли, что даже такой под

ход излишне упрощен. В машинах и оборудовании вопло

щается технология - знания и идеи. Но никто не мог най

ти простого ответа на вопрос, почему в одних частях мира

технологии развиваются лучше и быстрее, чем в других.

с тех пор большее внимание стало уделяться другим

факторам, таким, как, например, человеческий капитал, в

которых стали искать решение головоломки. Действитель

но, ин вестиции в человеческий капитал приводят к

появлению новых знаний и идей, ускоряют их восприятие,

распространение и применение. Но с начала 80-х годов

главное внимание при объяснении различий в темпах на

копления и человеческого , а не только физического

капитала стало уделяться той роли, которую играет про

водимая политика. Это, в свою очередь, сместило акценты

на проблему качества государственных институтов стра

ны . Появились новые, более сложные вопросы . Какая

институциональная организация наилучшим образом спо

собствует процветанию рынков? Какова роль государства

при выполнении непосредственно агентских функций

(главным образом при предоставлении услуг) и при

совершенствовании институциональной структуры, в

рамках которой функционируютрынки? Как мероприятия

и институты взаимодействуют в процессе развития?

Ответы на эти вопросы определяющи для нашего по

нимания глубинных причин различий в результатах раз

вития, а также того, почему реакция на экономические ре

формы от страны к стране столь различна. Они, например,

помогают объяснить, почему после перехода к рыночной

экономике оживление инвестиций и экономической ак

тивности в Польше проявилось сильнее, чем в России. Они

также помогают объяснить, почему многие страны Афри

ки и Латинской Америки пока еще не добились такого за

метиого улучшения качества жизни, которое им сулили

десять лет назад при вступлении на ПУТЬ экономических

реформ.
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Государство в значительной степениответственно за то,

будуг ли в стране созданы институциональные механиз

мы, способсгвующие процветанию рынков. Государство 
не только гарант норм и правил; кроме того, посредством

своей экономической деятельности оно еще и формирует

среду для бизнеса и остальной части экономики. Хорошо

оно это делает или плохо, но государство задает тон.

В этой главе дается эмпирическое обоснование тому,

отчего в нашем осмыслении процесса развития акценты

смещаются к проблемам качества государственных инсти

тутов страны и их дееспособности, а институциональные

вопросы оказываются в центре наших размышлений о

развитии. Это обоснование подтверждается новыми ре

зультатами 110 трем направлениям:

• Во-первых, анализируемые в настоящем Отчете па

нельные данные по девяноста четырем промышленно

развитым и развивающимся странам за тридцатьлет по

казали, что политика и институциональные возможно

сти играют важную роль в обеспечении экономическо

го роста и улучшении других показятелей качества

жизни, например, детской смертности.

• Во-вторых, проанализированы результаты специаль

но проведенного для настоящего Отчета опроса 3600
местных фирм в шестидесяти девяти странах (включая

местные филиалы международных фирм) . эти резуль-

тать! также твердо свидетельсгвуют в пользу того, что

достаточная или недостаточная дееспособность госу

дарственных институтов соответственно оказывает

определяющее влияние на экономический рост и ин

вестиции.

• В-третьих, было исследовано воздействие институци

ональных возможностей не только на деловую среду, но

и на общее развитие страны. С помощью результатов

опроса, посвященного возможностям государственных

институтов, мы покажем , что существующие между

странами расхождения в этой области помогают с дос

таточной определенностью ответить на вопрос отче

го рентабельность проектов развития оказывается

столь различной.

Государство, институты, экономические

результаты

Что делает государство? С одной стороны, оно устанавли 

вает формальные правила - законы и инструкции, кото

рые являются неотъемлемой частью институциональной

среды (см. рисунок 2.1).эти формальные правила, наряду

с бытующими в общесгве неписаными принципами, пред

ставляют собой институгы, опосредующие поведение лю

дей. Но государство является не просто сторонним арбит

ром, устанавливающим и обеспечивающим выполнение

этих правил; оно также является одним из участников, а

Рисунок 2.1. Государство, институты и экономическиерезультаты
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частои ведущимучастникомэкономическойигры. Ежеднев

но государственные органыинвестируют ресурсы, выделя

юткредиты, приобретаюттоварыи услуги, ведутпереговоры

по контрактам; все это оказывает глубокоевоздействие на

транзакционные издержки, а также на экономическую

деятельность и экономические результаты, особенно в

развивающихся странах. При надлежащем исполнении

формальныхправилдействия государстваспособныускорить

развитие. При неудачном их исполнении эти действия

приведут к стагнации или , в худшем случае, к полной

экономическойи социальнойдези: ггеграции. Поэтомуроль

государства исключительна: оно не только должно

устанавливатьв рамках общественно-политического

процесса формальныеправила, которымобязаныподчинять

ся всеэлементы системы, но, такжебудучитакимэлементом,

и самообязано подчиняться этимправилам.

Привести примеры улучшения качества жизни людей

силами государства не составляет труда. Государственные

мероприятия в сферах здравоохранения и гигиены нео

днократно смогли обеспечить прогресс в этих областях,

н ачиная с сооружения системводоснабжения и санитарии

в Древнем Риме до победы над оспой в нашем веке. Госу

дарства давно играют жизненно важную роль и в стиму

лировании долгосрочного развития посредсгвом обеспе

чения инфраструктуры,безопасности и макроэкономи

ческой стабильности. Сеть Интернет - это лишь самый

последний пример замечательных научных и технических

достижений, которые стали возможными благодаря зна

чительной государственной поддержке на ранних стади

ях (см. врезку 2.1).

Извлекая уроки из многовековой истории, мы видим,

что государство может улучшить результаты развития по

разному:

• Путем обеспечения макро- и микроэкономической

среды, формирующей правильные стимулы для эффек

тивной экономической деятельности.

• Путем обеспечения институциональной инфраструкту

ры - прав собственности, мира, законности и право

порядка, а также норм, которые поощряют эффектив

ное долгосрочное инвестирование.

• Путем обеспечения элементарных основ образования,

здравоохранения, инфраструктуры, необходимых для

экономической деятелыюеги, и путем защиты окружа

ющей среды.

Тем не менее, история также учит, что государство мо

жет нанести огромный вред:

• Ошибочные правила в состоянии активно дестимули

ровать создание богатства. Например, государство спо

собно подавлять частную инициативу посредством

ценовых искажений - за счет завышения курса валю-

ты или создания сельскохозяйственных маркетинговых

управлений, облагающих налогом продукцию ферме

ров, но мало что дающих им взамен.

• Даже если установленные правила сами по себе непло

хи, они могут применяться государственными органа

ми и их служащими пагубным образом. Они способны ,

например, навязать предпринимателям очень высокие

транзакционные издержки при создании новых или

реорганизации старых компаний за счет взяточниче

ства или волокиты.

• Но потенциально самым серьезным источником нано

симого государством вреда является неопределенносгь.

Если государство часто меняет или не разъясняет нор

мы, в соответствии с которыми осуществляет свою дея

тельность, деловые круги и граждане не могут быть

сегодня уверены, будет ли завтра их деятельносгь при

быльной или убыточной , законной или незаконной ,

Тогда , чтобы застраховаться оттакого неопределенно

го будущего, им приходится использоватьдорогостоя

щие стратегии, например, уходя в теневую экономику

или вывозя капиталы за границу. Все это затрудняет эко

номическое развитие.

Экономический рост и государство

Огромное воздейсгвие, которое оказывает государство на

процесс развития, хорошо иллюстрируется при сравнении

экономических результатов развивающихся стран Афри

ки и Восточной Азии. В 1960 году доход на душу населе

ния в большинстве стран Восточной Азии был лишь не

многим выше, чем в странах Африки. Правительства этих

регионов были сходны по масштабам, но не по сгруктуре:

африканские правительства уже тогда тратили больше на

потребление, в основном - на содержание государствен

ных служащих. Однако к середине 90-х годовдоходыжи

телей Восточной Азии почти в пять раз превышали дохо

ды жителей африканскихстран. А раздутое государствен

ное потребление в странах Африки по отношению к ВВП

было в полтора раза выше, чем в ВосточнойАзии. Такое

расхождение обусловлено сложнымипричинами, но мно

гие полагают, что главные результаты функционирования

государств в Восточной Азии - усгановленные ими огра

ничения в отношении собственного роста, проводимая

ими правильная политика и эффективносгь предосгавле

ния ими услуг - решающим образом определили разрыв

между средними уровнями жизни граждан в этих двух ре

гионах земного шара (см. рисунок 2.2).

При рассмотрении того, как влияют размеры правитель

ства на экономический рост, полезно проводить различия

между государственным потреблением и государственны

ми инвестициями (см . врезку 2.2).Там, где государственное

потребление очень высоко, оно обычно становится тормо

зом роста, чистым налогом, взимаемым с общества, давая

лишь немногое взамен. Наоборот, определенные расходы на
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государственные инвесгиции, в частности, на инфрасгрук

туру, как правило, оказывают позитивное воздействие на

экономический рост; частично это происходит за счет по

вышения отдачи частных инвестиций, Картину осложняет

еще и тот факт, что отдельные виды государственного по

требления - к примеру, заработная плата учителей или за

купки медикаментов - изменяют жизнь людей к лучшему и

даже повышают эффективность инвестиций. Поэтому со

кращение потребления по всем направлениям для того, что

бы точно так же без разбора поддерживать все инвесгиции,

не решает проблемы.

Но даже самые сложные показатели размера государ

ства позволяют нам увидеть и оценить только часть кар

тины . Как отмечалось выше, государства также играют

ведущую роль в формировании более широкой институ

циональной среды поведения: структуры стимулов, на ко

торые реагируютэкономические агенты. Функциональные

возможности часгного сектора коренным образом зави

сят от надежносги и эффективносги таких институтов, как

главенство закона и защита имущественных прав. Ни одно

из упомянутых благ - и издержек - качества государства

скорее всего никогда не будет отражено в национальных

счетах.

В настоящем разделе мы пытаемся продемонстриро

вать данное различие между тем, что государство делает, и

тем, насколько хорошо оно это делает, раскрывая и содер

жание политики, и инсгитуциональные возможносги. На

рисунке 5 в Обзоре показано воздействие обоих факторов

Врезка 2.1. Создание сети Интернет: новейший пример плодотворного сотрудничества частного и

государственного секторов

Предшественник того, что сегодня именуется сетью Ин

тернет, возник в США в 1969 годупод названиемARPANEТ.

эта система состояла всего из четырех связанных между

собой компьютеров. Однако к середине 1996 года дос

туп в Интернет, связывающий почти 13 миллионов сис

темных компьютеров, можно было получить в 174 стра

нах всех континентов. К 2000 году число этих компьюте

ров вполне может составить 100 миллионов.

ARPANET уходит своими корнями в экономику обо

ронных исследований 60-х годов . Первоначальный за

мысел заключался в соединении правительстве нных

компьютеров, расположенных далеко друг отдруга , что

бы избежать дублирования дорогосто ящих в то время

компьютерных ресурсов . В 1968 году Министерство

обороны США предложило 140 частным компаниям

представить свои соображения по разработке и созда

нию первых четырех интерфейсных процессоров. Пос

ле завершения этих разработок бьши заключены госу

дарственные контракты с ведущими университетами,

что впоследствии привело к формированию важного

набора "протоколов", позволяющих объединять раз

личные компьютерные сети. Именно эти -протоколы

сделали позже Интернет возможным.

В данном случае государственная финансовая под

держка дополнялась сотрудничеством с академически

ми, деловыми и правительственными сгруктурами под

руководством Национального научного фонда США

(NSF).Первоначально это сотрудничество было направ

лено на соединение между собой университетских фа

культетов вычислительной техники, но вскоре его сфе

ра расширилась. NSFNET пришла на смену ARPANET в

1990 году. Помимо финансирования, необходимого для

создания инфрасгруктуры высокоскоростных магист-

ральных каналов, NSFвыделял гранты различным уни

верситетам, чтобы стимулировать создание ими регио

нальных сетей, которые влились бы в систему NSFNEТ.

Но было также объявлено, что со временем сети долж

ны будут перейти на самообеспечение.

Участие частного сектора постоянно расширялось.

NSF поощрял подключение к сети Интернет частных

компаний, предоставляющих услуги электронной по

чты. Частные компании также начали создавать свои

собственные магисгральные каналы, и число фирм, пре

доставлявших доступ вИнтернет, множилось. Этим тен

денциям был придан новый импульс благодаря созда

нию и быстрому росту мультимедийной части Интернет

- Всемирной Сети (Wor1d Wide Web). Разработанная в

Швейцарии в лабораториях еще одного государствен

ного агентства - Европейской организации ядерных

исследований, Сеть опирается на способносги работни

ков университетов и часгных фирм, что привело к еще

одному качественному скачку пользовательского инте

реса: от 130 сайтов в июле 1993 года до более чем 230000
в июне 1996 года.

В 1995 году на смену NSFNET пришла система, рабо

тающая полностью на коммерческой основе . Крупные

телефо нные компании теперь предостав ляют своим

клиентам не только магисгральный кабель , но и доступ

в Интернет. На рынок также выходят компании кабель

ного и прямого спутникового вещания . Государствен

ный сектор все еще принимает участие в проведении

отдельных продвинутых исследований , однако центр

его внимания сместился к таким вопросам, как обеспе

чение равного доступа (например , за счет ценообразо 

вания), свобода самовыражения , предохранение от мо

шенничеств и защита частной жизни .
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Пониманиеинституциональныхвозможностей:

точка зрения частного инвестора

Политика

Факторы,

влияющиена

дополнительный

рост в

ВосточнойАзии

1992

Африка (без стран Магриба)

J
Размер и

потенциал

государства

]
Необьясненный
остаток

] Исходный разрыв
l.------т------j

ВВП на душу населения

(в тысячах долларов в ценах 1985 года ,

с учетом ППС)

4 r-- --- - - - - - - -----,

2

о

1964

Рисунок 2.2. Качество правительства
позволяетобъяснить различия в уровне

доходов в странах ВосточнойАзии и Африки

Как уже подчеркивалось в настоящейглаве, отличитель

ной чертой дееспособногогосударства, помимо его воз

можностей обеспечивать коллективные мероприятия,

является способностьустанавливатьправила,которыеле

жат в основе рынков и позволяютим функционировать.

Примечание: Результаты получены путем применения

регрессионного анализа с использованием инструментальных

переменных за период с 1964 по 1993 год, с учетом различий

в стартовом уровне доходов, образования и других

переменных . Переменная "политика" включает в себя

воздействие открытости на внешнюю торговлю и инвестиции ,

отсутствие ценовых искажений , сравнительно не60льшая

величина премий по обменным курсам на черном рынке , и

высокий уровень образования и инвестиций. См. Техническое

приложение.

Источник: Расчеты специалистов Всемирного Банка на основе

данных Commander, Davoodi, and L.ee, публикация ,

специально подготовленная для этого Отчета .

3

качества жизни. Например, в Шри-Ланке уровень детской

смертности составляеттолько 18промилле, вто время как в

некоторых странах с более высоким уровнем доходов на

душу населения уровеньдетской смертности значительно

выше: например, 67 промилле в Египте и 68 - в Марокко.

Огромные различия объясняются, наряду с уровнем соци

альных расходов, также и качеством предоставления

медицинского обслуживания.

на рост доходов в течение трех последних десятилетий,

притом сделано это на большой выборке промышленно

развитых и развивающихся стран. В странах с низким по

тенциалом государства и невысоким качеством проводи

мой политики доход на душу населения увеличивался

только, примерно, на 0,4 процента в год. И наоборот, в

странах с сильным государством и рацион альной

политикой доход на душу населения увеличивался в

с реднем на 3 процента в год . За тридцать лет эти

расхождения темпов роста доходов породили глубокие

различия в качестве жизни людей. При искажениях в

проводимой политике и слабых возможностях

государственных институтов в стране со средним доходом

надушунаселения в размере $600в 1965 году (с учетом ППС)

через тридцать лет этот покаватель достигнет всего лишь,

примерно, $678в ценах 1965 года. сдругой стороны, в стране

со значительными институциональными возможностями

и рациональной политикойдоход надушунаселения увели

чивается за тотже период более чем вдвое,доуровня 1456 в

ценах 1965 года.А многие восточноазиатские страны доби

лись ещелучших результатов.

Хорошая политика сама по себе можетулучшитьрезульта

ты. Но ее выгода многократно умножается там, где институ

циональные возможноститакже оказываются выше, там, где

политика и программы реализуются эффективнее, где

граждане и инвесторы более уверены в будущих действиях

правительства . Таким образом, грамотная политика ,

например, та, которой с недавнего времени следуют многие

страны вЛатинской Америке иАфрике, позволяетповысить

темпы роста доходов на душу населения примерно на 1,4

процента в год.Такая страна, отгалкиваясьотсреднегоуровня

доходов в размере $600 в 1965 году, через тридцать лет

увеличила бы его примернодо $900.Нодоход вырос бы еще

больше при наличии хорошей политики и сильных

институтов. Отсюда урок: реформаторам нельзя

концентрировать вниманиетолько на улучшении политики;

они также должны искать пути к укреплению институцио

нальной среды , в которой эта политика должна

реализовываться.

Несмотря на то, что ростдоходов очень важен, это всего

лишь один из критериев благосостояния. Наш анализ

широкого спектра факторов, улучшающих или ухудшаю

щих положение людей, показывает, что результаты дея

тельности различных стран должны также оцениваться и

по другим параметрам благосостояния, например, детской

смертности. Высокое качество государственных институ

тов позволяет понизить уровень детской смертности с до

стижением лучших результатов при заданном объеме со

циальных расходов. Таким образом, потенциал государ

ства имеет большое значение для жизненных стандартов

в целом, а не только для траектории роста доходов. Это

объясняет, почему в странах с одинаковым уровнем дохо

дов наблюдаются ошеломляющие различия в показателях
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Врезка 2 .2 . Оценка государства - его размера, политики и институциональных возможностей

Общепринятой мерой масштаба государства являет

ся доля государственных расходов в совокупных расхо

дах экономики или совокупном объеме производсгва. Но

такие данные в целом не являются исчерпывающими, а

информация о государственных предприятиях во мно

гих развивающихся странах является фрагментарной.

Данная мера обычно также игнорирует важные внебюд

жетные статьи. Тосударственные расходы можно разде

лить на потребление и инвестиции. ГocyдapcrвeHHoe по

требление, по большей части представленное заработной

платой государственных служащих, - узкий, но более

точный индикатор той выгоды, которую потребители

получают от государственных расходов. Такие трансфер

ты, как пенсии или выплаты по нетрудоспособности, мо

гут включаться в государственные расходы, но трансфер

ты представляют собой всего лишь перераспределение

ресурсов. Еще более усложняет вопрос то, что номиналь

ные и реальные коэффициенты расходов значительно

варьируются во времени. Альтернативный показатель,

позволяющий избежать упомянугых проблем - это чис

ленность государственных служащих, но у него тоже есть

ряд недостатков. Например, он игнорирует изменения

производительности труда в государственном секторе.

Результаты, представленные в настоящей главе Отче

та, основываются на данных о реальном государствен

ном потреблении, поскольку основной интерес вызы

вает вопрос о том, как разделение продукта на обще

ственные и частные блага сказывается на результатах

деятельности. Также используется информация о пря

мых инвестициях, но обычно такие данные доступны

Хотя формальные права собственности и контрактные

права могут дополняться частными соглашениями, после

дние могут поддерживать развитие рынков только до оп

ределенного предела . Правительства, конечно, не просто

должны предоставлять нормальные правила игры; они так

же обязаны обеспечить их последовательное применение,

создавая у игроков - деловых кругов, работников, профес

СИОI гальных ассоциаций - уверенность в том, что эти пра

вила не будуг изменены в одночасье. Гocyдapcrвa, меняю

щие правил а часто и непредсказуемо , объя вляющие о

прсобразованиях, но не осуществляющие их, или приме

няющие свои правила произвольно, не вызывают к себе

доверия, что соответствующим образом сказывается на

рынках.

Каковы успехи правитсльств в выработке продуманных

норм, которые способствовали бы развитию рынков? Од

нозначный ответ получить сложно. Прежде всего, уровень

доверия трудноизмерим. он столь же сильно зависит от

только как агрегат государственных и частных инвести

ций. Чтобы облегчить сравнение данных по разным

странам за различные периоды времени, эти коэффи

циенты приведены к международному масштабу (через

паритет покупательной способности - ППС). Но тут

неизбежна не совсем безобидная трансформация, в осо

бенности для стран с низким уровнем доходов, где боль

шая часть государственного потребления расходуется

на содержание аппарата. Использование международ

ных цен заметно увеличивает долю государственного

потребления этих стран.

для получения более развернутой картины участия

государства в экономической деятельности необходим

показатель, который, помимо фискальных вмеша

тельств, отражал бы и основные формы политического

и институционального государственного вмешатель

ства, Мы обобщили динамику правительственной поли

тики в виде индекса, объединяющего три ключевых ин

дикатора: открытостъ экономики (доля внешней торгов

ли в ВВП), эавышенностъ курса валюты (обменный курс

черного рынка) и ножницы между внутренними и ми

ровыми ценами. Мы также пытаемся оценить качество

ОСН08НОЙ составляющей гocyдapcrвa - его бюрократи

ческой системы. эта оценка производится на основании

данных опроса иностранных инвесторов (в следующем

разделе мы оценим ответы внугренних инвесторов),

внимание которых было сосредоточено на масштабах

волокиты при осуществлении любых операций, норма

тивной среде и степени независимости от политичес

кого давления.

ощущений, сколько от реальных фактов. Например, на

первый взгляд может показатъся , что частота смены пра

вительства в стране может быть хорошим индикатором

степени неопределенности рыночных норм и , следова

тсльно, слабого доверия к власти. Тем не менее, деловые

круги Таиланда в целом оценивают среду своего функци

онирования как относительно стабильную, несмотря на

многочислет гные перевороты и правительствен т гую чехар

ду. К тому же деловая среда может быть чрезвычайно из

менчивой и непредсказуемой, даже если правительство не

меняется . Перуанекие предприниматели в 80-е годы от

мечали наличие серьезных проблем доверия к правитель

crвy, поскольку правила вырабатывались в спешке, утвер

ждались указом президента и часто отменялись вскоре

после этого.

Степень коррумпированности также может оказаться

еще одним хорошим критерием уровня надежности пра

вительства. Но простые оценки уровня коррупции, подоб-
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но показателям политической нестабильности,могут не

учитывать всех факторов, вызывающих озабоченность

предпринимателей. Некоторые формы коррупции порож

даютвысокуюстепень неопределенностии риска, в то вре

мя какдругиемогутбытьболеепредсказуемыми и действо

вать больше как плата за скорость. По словам одного из

предпринимателей,существуютдва вида коррупции. В пер

вом случае вы платите стандартнуюцену и получаете то,

что вы хотите. Во втором случае, вы платите, сколько со

гласилисьзаплатить, уходитедомой и каждую ночь муча

етесь бессонницей, беспокоясь, получите ли вы то, за что

платили, или вместо этого кто-то собирается вас шанта

жировать.Лучший способ понять проблемы, сдерживаю

щие развитие частногосектора, - спросить у самих пред

принимателей.

Поэтому при подготовке настоящего Огчета был про

веден масштабный опрос частного сектора. Целью опро

са было выявить весь спектр факторов неопределенности,

с которыми сталкиваются предприниматели, и сформули

ровать интегральный показатель доверия к действующим

в конкретной стране нормам. Ответы демонстрируют, что

во многих странах частные инвесторы на самом деле

очень мало доверяют государству.

Доверие: как частные инвесторы воспринимают

государство

Опрос представителей частного сектора охватил шесть

десят девять стран и свыше 3600 фирм. Предпринимате

лей попросили дать субъективную оценку различным ас

пектам институциональной структуры своих стран,

включая гарантии прав собственности, предсказуемость

норм и политики, надежность судебной системы, пробле

мы коррупции и бюрократического произвола, а также

трудности, связанные со сменой правительств.

Иногда источником неопределенности является неста

билыюсть правил, которым подчиняются фирмы. В опро

се учитывались два основных индикатора :

Предсказуемостъ нормотворчества. Какова для предпри

нимателей степень неожиданности изменения норм и

проводимой политики, насколько мнение предпринима

телей учитывается при этих изменениях?

• Результаты опроса показали, что в некоторых регионах

предприниматели живут в постоянном страхе, ожидая

политических сюрпризов. В Содружестве независимых

государств (СНГ) почти 80 процентов предпринимате

лей указали, что непредсказуемые изменения норм и

политики серьезно затрагивают их деятельность. В

странах Центральной и Восточной Европы, Латинской

Америки и Африки ту же жалобу высказали около 60
процентов предпринимателей . Напротив, в промыш

ленно развитых странах, а также странах Южной и

Юго-Восточной Азии только 30 процентов респон

дентов полагали, что их компании сталкиваются с по

добными проблемами (см. левую верхнюю паиель на

рисунке 2,3). Больше всего на непредсказуемость изме

нения правил жаловались компании, мало участвующие

или вообще не участвующие в процессе принятия госу

дарственных решений; действительно, их могли даже

не информировать о серьезном изменении правил до

того, как правила эти вступили в силу. Подобная про

блема особенно остро стоит в СНГ, Центральной и Во

сточной Европе и в Африке, в то время как азиатские

предприниматели (даже мелкие) считают себя хорошо

информированными, что подтверждается и результата

ми опроса: они информированы даже лучше, чем их

коллеги из промышленно развитых стран. Нет ничего

удивительного в том, что, согласно результатам иссле

дований, небольшие компании обычно менее инфор

мированы и принимают меньшее участие в разработке

новых правил и норм, поэтому они сталкиваются с

большим количеством политических сюрпризов.

Восприятие политической стабильности. Сопровожда

ются ли смены правительства (как конституционные, так

и неконституционные) неожиданными и далеко идущими

изменениями в политике, которые оказывают серьезное

воздействие на состояние частного сектора экономики?

• Во многих регионах предприниматели чувствуют, что

институциональная структура укоренилась недостаточ

но хорошо для того, чтобы выдержать смену прави

тельств без серьезных потрясений. В СНГ, в Африке, на

Ближнем Востоке свыше 60 процентов предпринима

телей заявили, что они постоянно боятся смен прави

тельства, обычно сопровождаемых болезненными и

неожиданными поворотами в экономической полити

ке (см. правую верхнюю панель рисунка 2.3).

чувство неопределенности может быть связано не

столько с самими нормами, сколько со способами, кото

рыми обеспечивается их исполнение. Соответствующие

индикаторы таковы:

Преступления противличности и собственности. Испы

тывают ли предприниматели уверенность в том, что влас

ти смогут защитить их лично и их имущество от преступ

ных действий, и представляют ли воровство и другие

формы преступности серьезную проблему для ведения

бизнеса?

• Во многих странах частные предприниматели жалова

лись на отсутствие даже самой элементарной институ

циональной инфраструктуры рыночной экономики. Во

всем мире преступность и воровство упоминались сре-
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РИСУНОК2.3. Надежные ИНСТИтyfbl - надежное государство

Опрос респондентов показывает I что их не удовлетворяют:

Непредсказуемые изменения

в законах и политике

Проценты

90
80
70
60
50
40
30
20
10
О

ВС ЮЮВА БВСА ЦВЕ ЛАКБ АБСМ СНГ

Угроза собственности

Проценты

90
80
70
60
50
40
30
20
10
О

ВС ЮЮВА БВСА ЦВЕ ЛАКБ АБСМ СНГ

Коррупция

Ненадежноегосударство

Проценты

90
80
70
60
50
40
30
20
10
О

ВС ЮЮВА БВСА ЦВЕ ЛАКБ АБСМ СНГ

Ненадежная судебная система

Проценты

90
80
70
60
50
40
30
20
10
О

ВС ЮЮВА БВСА ЦВЕ ЛАКБ АБСМ СНГ

Проценты

90
80
70
60
50
40
30
20
10
О

ВС

ЮЮВА

БВСА

ЦВЕ

ЛАКБ

АБСМ

СНГ

Высокоразвитые страны ОЭСР

Южная и Юго-Восточ ная Азия

Ближний Восток и Северная Африка

Центральная и Восточная Европа

Латинская Амери ка и страны

Карибского бассейна

Африка (без стран Магриба)

Содружество независимых

государств

ВС ЮЮВА БВСА ЦВЕ ЛАКБ АБСМ СНГ

Примечание: Результаты получены в ходе проведенного в 1996 году опроса представителей 3600 фирм в шестидесяти девяти

промышленно развитых и развивающихся странах . Названия регионов приводятся слева направо в сооmетствии с интегральным

индексом доверия (см . врезку 2 во Введении) . Каждый из регионов Южной и Юго-Восточной Азии (ЮЮВА) , Среднего и Ближнего

Востока и северной Африки (БВСА) представлены только тремя странами . Подробную информацию об этом обследовании см. в

Техническом приложении .

Источник: Вгuпеtti , Кisuпkо, апd Weder, публикация , подготовленная специально для этого Отчета,

ди серьезных проблем, существенно увеличивающих

издержки ведения бизнеса. Похоже, в некоторых стра

нах налицо абсолютный институциональный вакуум,

пораждающий преступность, насилие и общую незащи

щенность прав собственности. В Латинской Америке,

Африке, СНГ, Центральной и Восточной Европе почти
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80 процентов предпринимателей выразили неуверен

ность в том, что власти смогут защитить их самих и их

собственносгь от преcrynных посягательств (см. левую

среднюю панель рисунка 2.3).

Надежность судебной системы. Применяются ли нормы

судебной системой произвольно, создает ли такая непред

сказуемосгь проблемы при ведении бизнеса?

• Хорошоотлаженная судебная система - основа главен

ства закона. К сожалению, во многих странах это, ско

рее, исключение, нежели правило. В развивающихся

странах свыше 70 процентов предпринимателей ука

зали, что непредсказуемосгь судебной системы являет

ся основной проблемой при ведении ими деловых

операций (см . правую среднюю панель рисунка 2.3). Вы
зывает беспокойство тот факт, что во многих регионах

предприниматели отмечали нарастание этих проблем

за последние десять лет.

Свобода от коррупции . Приходится ли обычно частным

предпринимателям осуществлять нерегулярные дополни

тельные выплаты для того, чтобы добиться решения по

своим вопросам, и опасаются ли предприниматели после

уплаты взятки шантажа со стороны другого чиновника?

• Опрос подтвердил, что с точки зрения инвесторов кор

рупция является значимой и широко распространенной

проблемой, В целом, более 40 процентов предпринима

телей сообщили, что им пришлось платить взятки для

нормального ведения бизнеса. В промышленно развитых

странах этот показатель составил 15 процентов, в Азии

- 30процентов, в СНГ - 60 процентов (см. нижнюю па

нель рисунка 2.3).Более того, свыше половины респон

дентов во всем мире полагали, что уплата взятки не явля

ется гарантией предоставления обещанной услуги, а мно

гие предприниматели живут в постоянном страхе, что

другой чиновник просто попросит их заплатить еще.

Недостаток доверия к государству подавляет

инвестиции; рост и рентабельность проехтов в

области развития

Если частный сектор не уверен, что государство обеспе

чит выполнение принятых правил игры, он реагирует по

разному, но любая его реакция приводит кухудшению эко

номических покавателей. В условиях ненадежной судеб

ной системы предприниматели вынуждены полагаться на

неформальные договоренносги и механизмы принужде

ния. Коррумпированная бюрократия, которой дозволено

слишком многое, подталкивает к поиску экономической

ренты взамен производственной активносги. В атмосфе

ре высокой преcrynносги и отсутствия гарантий прав соб

ственности предприниматели начинают прибегать к ус-

лугам частных охранных агентств или вынуждены платить

"за защиту" организованной преcrynносги (если вообще

не сворачивают свою деятельносгь).

Объем инвестиций страдает, поскольку предпринимате

ли стараются не связывать ресурсы в значительной степени

неопределенной и непостоянной средой, особенно, если эти

ресурсы трудно будет высвободить, если условия деятельно

сти изменятся в неблагоприятную сторону. Там, где не защи

щены даже самые базовые формы собственности, инвесто

ры переводятсвои ресурсы вдругие страны или инвестируют

их в проекгы, менее рентабельные, но требующие меньших

капиталовложений. Таким образом, торговля и услуги могуг

выжить даже при небольшой степени доверия к государству,

но сфера производства и, в особенности, высокотехнологич

ные проекты вряд ли будут процветать. Налицо аналогичная

аберрация, когда человек с незаурядными способностями

решает стать налоговым инспектором или служащим тамож

ни вместо того, чтобы стать инженером. Поэтому доверие к

правительству затрагивает не только объемы инвесгиций в

физический и человеческий капитал, но и их качество. В ре

зультате, в условиях низкого уровня доверия, это негативно

сказывается на экономическом росте.

На верхних панелях рисунка 2.4проиллюстрирована
зависимосгь объемов инвесгиций и темпов экономичес

кого роста и доверия к государству в различных странах

за период с 1985по 1995годы. После корректировки, про

веденной для учета других экономических параметров,

оказывается, что в странах с высоким уровнем доверия к

правительству объем инвесгиций значительно выше, чем

аналогичный показатель стран с низким уровнем надеж

ности, а переход от низкого уровня доверия к высокому

значительно увеличивает темпы роста. Низкая степень до

верия к государству помогает объяснить, почему во мно

гих странах не наблюдается ожидаемой реакции частно

го сектора после достижения стабилизации и реализации

программ структурных преобразований.

Наконец, доверие к нормативной среде влияет не толь

ко на условия хозяйственной деятельносги, но и на усло

вия осуществления проектов экономического развития. Те

же факторы - преступность, коррупция, неопределен

ность политики и поведения судебных органов - оказы

вают воздействие на результаты всех подобных проектов.

Одна из причин заключается в том, что все эти негатив

ные факторы являются неотъемлемой частью любой сре

ды, в которой происходит заключение и выполнение до

говоров. Если коррупция затрагивает частный сектор, она

также скорее всего повлияет на результаты проектов эко

номического развития. Другой причиной является то, что

многие государственные проекты осуществляются част

ными подрядчиками, которые в условиях слабости госу

дарственных инсгитутов сталкиваются с теми же пробле

мами, что и все частные фирмы. Подрядчик получает заказ

на осуществление какого-либо проекта, платит коррум-
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Рисунок2.4. Ощущаемое доверие и экономические показатели неразрывно связаны между собой

Совокупные инвестиции

(процентов от ВВП )

35 ...-------------------,

•
30

пированному чиновнику и получает больше заказов вне

зависимости от результатов реализации первого проекта.

Мелкие кражи, хищения, проблемы с выполнением обяза

тельств во многих государственных проектах распростра

нены даже более широко, чем в частном секторе. В резуль

тате этого осуществление многих проектов откладывается

из-за перерасхода по смете.

На нижней панели рисунка 2.4 показана связь между

надежностью правительства и уровнем рентабельности

312 проектов в сфере развития в тридцати странах. В стра

нах с низким уровнем доверия к государству нормы

Рост ВВП на душу населения

(процентов в год)

8

•
6

•
4 •
2

О

• •-2 ••• •
-4 • •
- 6

1 2 3 4 5 6

Индекс доверия

Примечание: Две верхние панели используют результаты

регрессионного анализа дnя тридцати трех (верхняя левая

панель) и тридцати двух (верхняя правая панель) стран из

числа рассматривавшихся на рисунке 2.3 за период с

1984 по 1993 год , при учете различи й в уровнях доходов ,

образования и искажений политики . Нижний рисуно к

основан на результатах регрессионного анализа данных по

312 проектам , финансировавшимся Всемирным Банком в

тридцати странах в течение различных периодов времени ,

с учетом изменений условий внешней торговпи и

искажений политики. Подробную информацию и

определения см. в Техническом приложении .

Источник: расчеты специалистов Всемирного Банка с

использованием данных Вгuпеtti , Кisuпkо , апd Wedeг (а),

публикации , специально подготовпенной дnя этого

Отчета .

рентабельности таких проектов значительно ниже, чем в

странах с высоким уровнем доверия (этот результат учи

тывает разл ичия в экономической политике и другие

специфичные для проектов и стран факторы). Эти резуль

таты принимают во внимание разницу в экономической

политике, а такжедрутие факторы, специфическиедля дан

ных проектов и данных стран. В этой связи можно еще раз

подчеркнуть, что государственные институты оказывают

огромное воздействие на результаты развития. Процити

рованная в начале этой главы мысль Наполеона сегодня

не менее справедлива, чем в 181 5 году.
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Стратегическиеварианты: смещениеакцента на

институциональныевозможностигосударства

Более четкое понимание ИНСГИ1угови норм, воплощен

ных в рыночных механизмах, показывает ошибочность

мнения,что сгратегияразвития - это вопрос выбора меж

ду государством и рынком. Этот краткий обзор зависимо

сги между государственными ИНСГИ1угами и развитием

подтверждает, что они неразрывно связаны между собой.

Странам необходимо развитие рынка; но им таюке необ

ходимы дееспособные государственные институты, обес

печивающие развитие рынка.

Реформаторы во всем мире должны воспринять этот

урок, уделяя более пристальное внимание институцио

нальным возможностям. Эта задача особенно насущна

для многих развивающихся стран, где слабые и склонные

к произвольным действиям правительсгва культивируют

факторы неопределенности, удерживающие рынки в сла

бом и недоразвитом сосгоянии. Страны, испытывающие

такой институциональный вакуум, рискуют откладывать

экономическое и социальное развитие на неспределен

ное время. Таюке сущесгвует опасность, что неудовлетво

ренносгь государством - проявляется ли она через со

циальный протесг, вывоз капитала или голосование 

подорвет экономические перспективы еще в большей

сгепени.

Потенциал государства, то есть его способность эффек

тивно предоставлять коллективные блага, крайне важны с

точки зрения обеспечения функциональной институцио

надьной структуры для развития. Как мы видели, старто

вые условия многих развивающихся сгран в этом смысле

были весьма недостаточны, Но способносгь государства

предосгавлять необходимую для развития инсгитуцио

нальную поддержку может со временем совершенство

ваться благодаря приведению роли государства в соответ

сгвие с его возможносгями, а затем и расширению этих

возможностей за счет концентрации усилий на мотива

ции, определяющей поведение государства Мы обратим

ся к этим вопросам во второй и третьей часгях.
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ка, которыеосуществляютсяв целях стимулированияразвитиярынка. Ры

нок и обществонуждаютсяв эффективномрегулированииопределенных

видов деятельностии выигрываютот его введения.Но многие государства

губят развитиечастногосектора в зародыше,когда прибегаютк чрезмерно

му регулированию,или к монополизациизначительныхсегментовэконо

мики, или пытаются,руководствуасьсложнымистратегическимисообра

жениями, вмешаться в дела промышленности,не располагаядля этого

достаточнымиинституциональнымивозможностями.Дерегулирование,

приватизацияи другие, менее амбициозныеподходы к регулированиюи

поддержкепромышленностив этих обстоятельствахнемедленноприиесут

весомыерезультаты.

Главы 3 и 4 позволяют извлечь четыре урока, принципиально важных для

политиков:

• Государства, вне зависимости от их институциональных возможностей, дол

жны уважительно относиться к частной, свободной инициативе и рыноч

ной конкуренции, стимулировать их и использовать в своих интересах.

• Государства снезначительными институциональными возможностями

должны сосредоточить свои силы на создании тех товаров и услуг, кото

рые являются общественными по своей природе и не могут быть предос

тавлены рынком (или тех, которые свободная коллективная инициатива

предоставляет в недостаточном объеме), а также товаров и услуг со значи

тельными положительными экстерналиими - таких, как права собствсн

ности, чистая вода, дороги и начальное образование.

• для успеха жизненно необходимо доверие. Государства с низкими инсти

туциональными возможностями должны сосредоточить свои силы на со

здании механизмов, служащих разработке и проведению в жизиь провоз

глашенной политики. Эта мера призвана дать фирмам и гражданам

гарантии от произвола чиновников и государственных институтов, дать

людям уверенность в том, что государство не выйдет за рамки своих фи

нансовых возможностей.

• Приведение функций государства в соответствие с его потенциалом - про

цесс динамический. Государства, по мере развития институциональных

возможностей, могут играть все более активную роль в осуществлении ус

ложняющихся коллективных инициатив (например, стимулировать раз

витие рынка) и использовать при коллективных действиях эффективные,

хотя и трудноуправляемые, комплексные механизмы регулирования.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ

И СОЦИАЛЬНЫХ

r-ЛАБЫЕ ГОСУДАРСГВЛ должны СОИЗМЕРЯТЬ СВОИ АМБИЦИИ СО СВО

~им потенциалом, однако сущесгвуютзадачи, избежать

которых в любом случае невозможно. Цель настоящей гла

вы - ПОНЯТЬ, каким образом государство (даже с относи

тельно низким потенциалом) способно обеспечить дол

жное выполнение своих основных функций. Стабильное

развитие, сопровождающееся уменьшением нищеты, не

возможно без выполнения пяти ключевых условий:

• Соблюдение закона.

• Формированиеблагоприятной политико-экономической

среды, включающей макроэкономическую стабилизацию.

• Инвестиции в трудовые ресурсы и инфраструктуру.

• Защищенность уязвимых слоев.

• Охрана окружающей среды.

Влияние этих фундаментальных условий на соци

альный и экономический рост давно является общеприз

нанным. Но дальше речь пойдет о сравнительно новых

подходах к их обеспечению, предполагающих пересмотр

соотношения между рыночными и государственными ме

ханизмами. Сегодия все более очевидно, что рынок и го

сударство дополияют друг друга, И что действия, предпри

нимаемые государством, могуг быть жизненно важными

для формирования институциональных основ рынка. Все

отчетливей понимание того, что вера в способность госу

дарства проводить рациональную политику может ока

заться не менее важной для привлечения частных инвес

тиций, чем эта политика как таковая.

История развивающихся стран по-разному отвечает на

вопрос, удалось ли добиться выполнения указанных выше

фундаментальных условий. Многие государства Восточ

ной Азии и ряд других, в самых разных частях земного

шара, например, Ботсвана. Чили и Маврикий, успешнореши

ли эту проблему. Нодругие страны с ней не справились, как

следует из врезки 3.1,деятельность частных компаний во

многих развивающихся странах наталкивается на серьезные

ограничения, связанные с тем, что государство не в силах

выполнить такую элементарную функцию, как защита

частной собсгвенности. Препятсгвия такого рода имеют

преимущественно институциональную природу, и

преодолеть их - нелегкая задача. Однако реформы могуг

иметь шансы на успех даже в самых неблагоприятных ус

ловиях. Основная идея настоящей главы как раз и заклю

чается в том, что даже незначительное изменение приори

тетов государственной политики в пользу обеспечения

указанных выше фундаментальных условий может стать

решающим фактором для возвращения длительное время

стагнировавшей экономики на "путь истинный". Различ

ные подходы к пониманию функции государства по эф

фективному обеспечению охраны окружающей среды бу

дут рассмотрены в главе 4.

Обеспечение соблюдения закона и прав

собственности

Фундамент рынка образуют государственные институты.

Подобно воздуху, которым мы дышим, некоторые из об

щесгвенных благ, предоставляемые государственными ин

ститутами, в повседневной экономической жизни воспри

нимаются настолько естественно, что обычно не прини

маются в расчет. Только когда эти блага отсутствуют

(ситуация, характерная в настоящее время для многих раз

вивающихся стран) , мы понимаем, насколько они важны

для развития. Рынки не могуг нормально функциониро

вать, если общесгво лишено даже зачатков правопорядка.

основу которых составляют государственные институты.
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Врезка3.1 • Фирмы во всем мире наталкиваются на ограничения , связанные сневыполнением

фундаментальных условий роста

Во многих сгранах отсутствуют фундаментальные усло

вия, необходимые для того, чтобы фирмы могли сосре

доточиться на созидательной деятельности. Согласно

условиям опроса предпринимателей, описанном в гла

ве 2,фирмы должны были проранжировать по степени

важности восемь различных препятствий ДlIЯ экономи

ческой деятельности. Результаты опроса помогли уста

новить, какие аспекты государственной политики тре

буют корректировки в первую очередь. эти результаты

содержит приведенная ниже таблица.

• Препятствия, связанные с неопределенностыо прав

собственности и с широким распросгранением про

извола, коррупции, пресгупности, указываются в чис

ле первых трех повсюду, за исключением стран ОЗСР.

Регулирование как таковое не воспринимается в ка

честве значительного препятствия.

• Проблемы, связанные с реализацией экономической

политики - в особенности проблемы налогообложе-

ния И функционирования финансовых рынков - так
же, как правило, получают высокий ранг (за исклю

чением стран Латинской Америки) . Но, основываясь

только на результатах данного опроса, нельзя с оп

ределенностью установить, отражает ли эта широко

распространенная точка зрения извечное стремле

ние фирм платить меньше налогов и заимствовать

как можно больше и под меньшие ставки процента,

или же она свидетельствует о принципиальных изъя

нах проводимой экономической политики. Более

убедительно выглядит мнение опрошенных из сгран

Содружества независимых государств, которые назы

вают в качестве основного ограничения нестабиль

ность государственной политики.

• Несовершенство инфрасгруктуры считается главным

ограничением в Южной Азии, на Ближнем Востоке и

в Северной Африке, а также входит в первую тройку

наиболее значимых ограничений ДlIЯ сгран Латинс

кой Америки и Африки (без сгран Магриба).

Ран", препятствий ведению бизнеса (по оценке фирм)

(худший = 1)

Африка (без Латинская Америка и Восточная и Ближний Восток и Центральная и Высокоразвитые

стран Магриба) страны Карибского Южная Азия Северная Африка СНГ Восточная Европа страны озср

Препятствие бассейна

Права собственности

Коррynция 1 1 3 2 3 3 5
Пpecтynность И воровство 5 3 8 8 4 б б

Регулирование 8 8 7 7 8 8 4
Экономическая политика

Налоги 2 5 2 3 1 1 1
Финансирование б 4 5 4 5 2 2
Инфляция 4 7 4 б б 4 8
Нестабильность политики 7 б б 5 2 7 7

Государственные инвеcrnции

Несовершенство

инфраструктуры 3 2 7 5 3

Источник: Обследование частного сектора, проведенное для цанногс Отчета .

Синдром беззакония

Рынки не могут успешно развиваться, если общество не

гарантирует эффективное соблюдение прав собственно

сти. А такая гарантия возможна только при выполнении

трехусловий. Первое из них - защита от хищений, насиль

ственных пресгуплений и других неправовых форм отчуж

дения собственности. Второе - защита от произвола

правительства (в широком диапазоне - от введения регу

лирующих мер и налогов до неприкрытой коррупции),

который подавляет деловую активность. Эти два условия

наиболее важны. К сожалению, как свидетельствуют рисун-

ки 3.1 и 3.2, во многих сгранах не выполняется ни одно из

этих условий. Третье условие - наличие более или менее

справедливой и предсказуемой судебной системы. Создать

ее - это весьма трудная задача для стран на ранних стади 

ях роста . Тем показательней, что фирмы более чем в поло

вине стра н, где проводилос ь обследование, считали

данную проблему важной.

Отсутствие перечисленных выше важнейших гарантий

прав собственности порождает явление, именуемое в на

стоящем Отчете синдромом беззакония. Фирмы 27 из 69
сгран, где проводилось обследование (в том числе более
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чем трех четвертей стран СНГ и , примерно, половины

стран Латинской Америки и Африки, но ни в одной из

стран ОЭСР) , испытывают на себе воздействие этого трой

ного проклятия для рынка: коррупции, преступности и

непредсказуемой судебной системы, что практически не

оставляет надежд на оздоровление экономики.

Упомянутое выше обследование показало, что пробле

ма коррупции относится к разряду важнейших. Ее прояв

ления не исчерпываются подкупом чиновников предпри

нимателями с целью избежать закрытия их бизнеса .

Произвол властей заставляет фирмы вступать с чиновни

ками в экономически непродуктивные отношения, требу

ющие значительных временных затрат. Согласно обсле

дованию, более половины менеджеров высшего звена в

фирмах из стран СНГ - но менее 1О процентов из стран

ОЭСР - сообщили, что тратят более 15 процентов своего

времени на обсуждения с государственными чиновника

ми законов и нормативных актов (см. рисунок 3.2). В дру

гих развивающихся странах бюрократизм является менее

тяжелым бременем, но, тем не менее, эта проблема для них

более остра, чем для стран ОЭС? В главе 6 вопрос о том,

как можно справиться со страшным бичом коррупции,

рассматривается более подробно.

Высокий ранг, который присваивается фирмами из

стран СНГ двум другим факторам синдрома беззакония,

- преступности и непредсказуемости судебной системы

- отчасти отражает беспрецедентный институциональ-

ный вакуум, образовавшийся в странах с переходной эко

номикой в результате отказа от централизованного пла

нирования. Однако статисгика свидетельствует, что упадок

государственных институтов представляет собой широко

распространенное явление и в других регионах. К приме

ру, в Латинской Америке число убийств увеличилось с 12,8
в 1980 году до 21,4 в 1991 году (в расчете на 100000 жите-

Рисунок 3.1. Синдром беззакония.

Количествостран, в которыхсерьезныепрепятствия

для ведения бизнеса представляют собой не менее

чем один фактор беззакония

Примечание: Страна попадает в тот или иной круг, если не

менее половины отечественных фирм-респондентов

присвоили фактору ранг "," или "2" (по шкале от , до 6, где
меньшие значения отражают большую остроту проблемы) , и в

пересечение кругов, если по меньшей мере 40 процентов

фирм присвоили обоим факторам ранг ", " или "2", а среднее

арифметическое долей оценок "!" и "2", рассчитанное по

каждому из факторов, превышает 50 процентов .

Источник : Обследование частного сектора, проведеиное для

данного Отчета.

лей), причем этот показатель вырос практически во всех

странах и регионах.

Проблема пренебрежения населения к закону остает

ся сравнительно слабо изученной. Но решение, по всей

Рисунок 3.2. Переговоры с государственными чиновникамимогут быть обременительными

Доля фирм, менеджерыкоторых тратят более ,5 процентов

своего временина переговорыс чиновниками , процентов

СНГ
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Источник: Обследование частного сектора, проведенное для данного Отчета
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Врезка 3.2 . Противостояние преступности в Кали (Колумбия)

в кали, одном из мировых центров незаконной торгов

ли кокаином, был зафиксирован скачок числа убийсгв с

23 в 1983 году до более чем 100 в начале 90-х годов (в

расчете на 100000 жителей) . Хотя многие убийства на

прямую связаны с контрабандой наркотиков, представ

ляется , что гораздо большая их часть обусловлена рас

пространением культа насилия. Сытые по горло нарас

тающим беззаконием, в 1992 году горожане избрали

мэром уважаемого врача, который поставил борьбу с

преступлениями против личности в центр своей поли

тической платформы.

За несколько месяцев новый мэр воплотил в жизнь

серьезную инициативу, направленную против преступ

ности, - Программу упрочения безопасности и мира.

эта программа исходила из того принципа, что профи

лактические меры должны иметь приоритет над репрес

сивными, и основывалась на глубоком анализе причин

и факторов, способствующих росту преступности. Реа

лизация программы привела к победе над преступнос

тью на ряде направлений:

• Была поднята на новый уровень работа правоохра

нительных органов. Для офицеров полиции были

организованы специальные образовательные и жи

лищные программы ; повысилось качество услуг

(включая юридическую помощь и мировые процеду

ры), оказываемых населению в полицейских участ

ках после подачи исковых заявлений о совершенных

правонарушениях.

• Проводились образовательные кампании, посвящен

ные воспитанию в общесгве терпимости и уважения

видимости, должно исходить из рассматриваемых в насто

ящем Отчете приоритетов реформ, таких, как усиление

защищенности уязвимых слоев и расширение потенциа

ла государственных институтов в целом. Утрата уважения

к закону в обществе может породить чувсгво безысходно

сти у законопослушных граждан. Однако недавние шаги,

предпринятые мэром Кали (Колумбия) , показали, что даже

в максимально сложных обстоятельствах благодаря граж

данской инициативе отчаяние может смениться надеждой

(см. врезку 3.2).

Институииональные преобразования более сложного

порядка

Обуздание беззакония необходимо для обеспечения га

рантий прав собственности, но одного этого может ока

заться недостаточно. Нерешенность проблемы слабой ин

формированности и затрудненной координации также

к правам других людей. Лидеры общин обучались

тому, как разрешать споры мирным путем; детей при

глашали учасгвовать в программе "Друзья мира"; по

телевидению демонстрировались юмористические

рекламные ролики, целью которых было заново обу

чить граждан следовать нормам повседневной жиз

ни, например, соблюдать правила дорожного движе

ния или придерживаться очередности при посадке в

автобус.

• Система социальныхуслугбыла переориентирована на

сокращение неравенства. В депрессивных районах го

рода бьmа расширена сеть школ, чтоувеличилодоступ

ность начального и среднего образования; водопровод,

электричество и канализация были проведены даже к

тем участкам, которые были занять! без соответствую

щего разрешения; работа молодежных центров и осу

ществление программ по развитию предприниматель

ства бьmи подчинены цели вернуть членов молодеж

ных банд в нормальное русло жизни общества.

• Была начата борьба непосредственно с главными

причинами преступности. В городе было запрещено

носить ручное огнестрельное оружие в определен

ные дни, когда риск его применения был особенно

велик; в поздние часы и по праздникам была ограни

чена продажи алкоголя.

В 1995 году, после семи лет непрерывного роста показа

теля насильственной смертности, пиковое значение ко

торого в расчете на 100000 жителей составляло 120, в
городе Кали было зафиксировано сокращение числа

убийств.

может сдерживать развитие, подрывая основы рыночной

экономики и прав собственности. Данные проблемы час

то встречаются в странах с низким уровнем доходов.

Проблемы информированности возникают постольку,

поскольку люди и фирмы неизбежно обладают разной

информацией и различным пониманием обстановки, и

поскольку в этих случаях правила игры неясны. Не всегда

с достаточной степенью точности определено, включает

ли право собственности право пользования имуществом,

допускается ли использование имущества другими лица

ми, можно ли присваивать доход, получаемый от исполь

зования имущества, допустимо ли продавать имущество

либо распоряжаться им иным образом . Люди и фирмы

могут не иметь сведений о своих возможностях по извле

чению прибыли или о репутации потенциальных партне

ров по бизнесу. Издержки, связанные с поиском нужной

информации, снижаются по мере усложнения рынка и
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развитиягосударственныхИНСТИ1угов, на которыеон опи

рается, что делает экономикиболее информационноин

тенсивными.Однако в развивающихсястранах издержки

"обучения" могут быть высоки.

Координацияэкономическойдеятельностизатрудне

на, посколькулюди и фирмы, преследующиесвои соб

ственные интересы, придерживаютсястратегическойли

нии поведения, - они готовы делиться информацией

только тогда, когда в результате этого ничего не теряют.

Ситуация моральной опасности, связанная с риском того,

что другая сторона в погоне за прибылью может пойти на

нарушение соглашений, мешает фирмам использовать

взаимовыгодные возможности. По мере развития рынков

создаются институциональные механизмы, которые спо

собсгвуют налаживанию межфирменного сотрудничесгва.

Однако в развивающихся странах, где такие институты

недостаточно развиты, партнерские отношения между

фирмами могут оказаться труднодостижимыми.

Рынки наличного товара могут возникнуть даже в ус

ловиях, когда обмен информацией еще не налажен, а пра

воохранительная система еще не окрепла. Сам факт, что

стороны сделки получают необходимые им товары одно

временно, затрудняет обман. Но при других сделках издер

жки предоставления адекватной информации и создания

механизмов гарантирования исполнения сделок могут

быть колоссальными.

Благодаря хорошо функционирующим институтам

транзакционные издержки могут быть сокращены. Исто

рия насчитывает множесгво примеров удачного симбио

за развИ111Я рынка и институтов: по мере того, как разви

тие новых отраслей создает спрос на более сложные

институты. они, в свою очередь, способсгвуют дальнейше

муразвитию отраслей. Рассмотрим эпизод из истории гор

ного дела в штате Невада в XIXвеке, типичный для амери

канского Дикого Запада.

В 50-х годах прошлого века несколько сот горнорабочих

вели работы на считавшемся совершенно бесперспектив

ным участке площадью сорок квадратных миль. Законода

тельсгво США затрагивало их в самой малой степени, они

дейсгвовали исключительно в рамках неписаных и неофи

циальных соглашений о правах собсгвенности. Открытие в

конце 50-х годов Кометокскойжилы, изобилующей золотом

и серебром, вызвало наплыв старателей. В течение пяти ме

сяцев новые разработчики образовали официальное прави

тельсгво рудникового поселения, которое формально опи

сало правила, регулирующие право частной собсгвенности,

и обеспечило их выполнение, наладив учет поступающих

жалоб и создав специальный суд старателей, решавший про

блемы по мере их возникновения.

К 1861 году открытые разработки истощились, и ста

ратели были вынуждены перейти к подземной добыче, что

потребовало привлечения значительных инвестиций. С

ростом суммы, стоящей "на кону" , и в условиях разногла-

сий по поводу прав на подземную разработку недр, стара

тели настояли на создании получившего официальное

признание правительства данной территории с более раз

витой судебной системой, - расходы на это были частич

но покрыты за счет субсидий Конгресса США

К 1864 году, в условиях постоянного роста горного про

изводства, территориальная судебная система была зава

лена массой дел, для принятия решений по которым по

требовалось бы не менее четырех лет. В конце года Невада

получила статус штата, и в течение года, благодаря выне

сению ряда важных судебных решений, большая часть спо

ров относительно прав на разработку недр была решена.

Права собственности стабилизировались, и удалось по

кончить с юридической неопределенностью.

Прогресс в деле удостоверения собсгвенности на зем

лю в Таиланде - более современная иллюстрация того, ка

ким образом официальная регистрация прав собсгвенно

сти может вовлечь в хозяйственный оборот "омертвлен

ные" активы и ускорить развитие благодаря инициативе

со стороны частного сектора. С 1985 года в Таиланде в рам

ках двух проектов было зарегистрировано более 4 милли

онов сделок по удостоверению собсгвенности на землю.

Сейчас реализуется третий проект, который предусматри

вает регистрацию прав на 3,4 миллиона земельных участ

ков. Земельный участок - идеальная форма залога, поэто

му обладание законным титулом собственности облегчи

ло доступ к получению кредитов. Через три года после того,

как началось удостоверение собсгвенности на землю, про

шедшие эту процедуру таиландские фермеры увеличили

объемы заимствования у формального сектора на 27 про

центов. Укрепление права землевладения может привести

к стимулированию инвестиций в интенсивное землеполь

зование (ирригацию, возведение изгородей, корчевку

пней) , Производительность хозяйсгв фермеров, которые

зарегистрировали свое право собсгвенности, увеличилась

на 10-30 процентов, норма накопления капитала возрос

ла на 30-67 процентов, а инвестиции в интенсивное зем

лепользование - на 37-100 процентов. Даже после кор

ректировки, учитывающей другие факторы, производи

тельность на участках, чьи владельцы получили титул

собственности, была на 12-27 процентов выше, чем на

прочих.

Не каждая страна способна достичь подобных резуль

татов. В Таиланде важную роль сыграли определенные ис

торические условия. Во-первых, рынок кредитных ресур

сов уже был хорошо развит, и отсутсгвие официально удо

стоверенного титула собственности (и следовательно,

обеспечения залога) было единственной причиной, по

которой многие фермеры не могли получить ссуды. Напро

тив, в ряде африканских стран со слабо развитым рынком

кредитных ресурсов обладание титулом собсгвенности не

оказывает сколь-нибудь значимого влияния на займы и

инвестиции. Во-вторых, процессудостоверения права соб-
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ственности на землю в Таиланде развертывался на фоне

многочисленных земельных споров, которые несли угро

зу подрыва имущественныхправ, но не могли быть адек

ватно разрешены с использованием традиционных меха

низмов. Однако так бывает не всегда. Если земля обраба

тывается индивидуально, но находится в общинной соб

ственности,усиление традиционных общинных систем

землепользования может привести к укреплению гаран

тий гораздо более дешевым способом, чем при регистра

ции индивидуальных титулов собственности, которая оп

равдывается лишь тогда, когда общины могут позволить

себе перейти к системеиндивидуальныхтитулов собствен

ности на землю. Это происходит,если выигрыш в эффек

тивности, связанный с разрешением продажи земли ли

цам, которые не являются членами общины, и с возмож

ностьюиспользования земли в качестве залога, перевещи

вает преимущества общинного земленладения.

Но отдельныесложные сделки могут осуществляться,

дажеесли судебная системаустроена просто. Хорошофун

кционирующаясудебнаясистема имеет важное значение,

и ее формированию развивающиеся страны должны уде

лить особое внимание. Но, как подробно будет показано в

главе 6,построение работоспособной формальной судеб

ной системы на пустом месте может оказаться непростым

делом и займет много времени. Лучшее в данном случае,

однако, не должно становиться врагом хорошего. Даже не

совершенные правовые системы , которые громоздки и

дорогостоящи, могут способствовать поддержанию дове

рия. по-настоящему важным является не скорость приня

тия решений в судебной системе, а ее справедливость и

предсказуемость. А для этого судьи должны быть достаточ

но компетентны, судебная система должна иметь механиз

мы, ограничивающие произвол судей, законодательная же

и исполнительная власти должны уважать независимость

судебных органов и не вмешиваться в их правопримени

тельную деятельность.

В отсутствие хорошо развитой судебной системы фир

мы и граждане обычно находят иные способы проверки

исполнения договорных обязательств и разрешения спо

ров. Вследствие этого нередко становится возможным зак

лючать весьма сложные частные сделки. К примеру, в ран

нем средневековье европейские торговцы разработали

прогрессивный свод законов, детально регламентировав

ший вопросы торгового права (lexтепаиопау; что способ

ствовало возрождению торговых операций между отда 

ленными регионами. Широко распространенной альтер

нативой юридическим механизмам приведения сделок в

исполнение выступают механизмы социальные, опираю

щиеся на долговременные личные связи. Обман сдержи

вается не законом, но благодаря "длинной тени будущего":

обе стороны отказываются от сиюминутного выигрыша,

основанного на обмане, ожидая получить большую выго

ду в результате поддержания долгосрочных деловых отно-

шений. Во многих латиноамериканских странах семья в

широком смысле слова играет именно эту роль - роль

поддержки коммерческих сделок Хотя размер семьи и ог

раничивает количество и разнообразие возможных сде

лок, семьями уже разработаны простые способы привле

чения новых членов, например, через браки с представи

телями других семей или принятие в семью своих дело

вых партнеров в качестве крестных отцов, дядьев и теток

Разветвленные сети деловых связей, созданные китай

скими кланами (некоторые из них охватывают всю пла

нету) , - другой пример действия социальных механизмов

совершения сделок В условиях осмысленной макроэко

номической политики, проводимой во многих странах

Восточной Азии, эти сети деловых связей оказались очень

эффективными для повышения благосостояния своих чле

нов. Китайская деловая община в Индонезии (поп-рпЬuтО

использовала свои обширные связи в Юга-Восточной

Азии для развертывания экспорта одежды и мебели. Со

гласно одному из опросов Всемирного банка, более, чем в

90 процентах случаев при ведении маркетинга экспорт

ной продукции фирмы , принадлежащие к non-pribumi,
первоначальные контакты устанавливали с лицами, с ко

торыми они уже поддерживали деловые отношения. Про

чие индонезийские экспортеры (принадлежавшие к дру

гим этническим группам) на первоначальном этапе в

большей степени опирались на поддержку государствен

ных агентств.

Даже когда стороны не могут рассчитывать на соци

альные механизмы обеспечения договорных обязательств,

хорошо налаженный информационный обмен делает воз

можным заключение достаточно сложных сделок В Бра

зилии, к примеру, получила развитие всеобъемлющая сис

тема кредитной информации , позволяющая фирмам

обходить некоторые проблемы, создаваемые громоздкой

(хотя и предсказуемой) судебной системой (см. врезку 3.3.).

Концентрация усилий на фундаментальных приниипах

Вышеприведенные примеры, вместе взятые, дают нам ос

нования для надежды и одновременно ставят серьезную

проблему. Надежду питает тот факт, что даже самые при

митивные государственные институты в значительной сте

пени способствуют развитию экономики, основанной на

рыночных принципах. Проблема связана с осознанием

того обстоятельства, что во многих странах в настоящее

время отсутствуютдаже самые элементарные основы рын

ка. В этих странах приоритет должно получить утвержде

ние основ законности и правопорядка . защита жизни и

собственности от преступных деяний, ограничение про

извола государственных служащих, создание справедли

вой и предсказуемой судебной системы.

После того, как задачу утверждения основ законности

можно считать практически решенной, основное внима

ние следует уделить созданию механизмов, с помощью
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Врезка 3.3. Контрактация и судебная система в Бразилии

с точки зрения бразильских компаний, отечесгвенная су

дебная система является чрезвычайно неповоротливой,

Чтобы заключить даже самую простую сделку, требуется

разобраться в сложнейшемлабиринте законов. Например,

в 1981 году для получения экспортной лицензии требо

валось совершить 1470различныхюридическихдейсгвий
и заручиться одобрением тринадцати министерсгв и пя

тидесяти агентств. Судопроизводсгво в Бразилии таюке

осуществляется чрезвычайно медленно, главным образом

из-за сложности процедуры подачи исков. Поэтому весь

ма неожиданным оказалось, что проблеме неэффектив

ности судебной системы (вопрос об относительном зна

чении разнообразных ограничений по ведению бизнеса)

фирмы присвоили сравнительно невысокий ранг.

Одна из причин этого заключается в том, что бра

зильская судебная система, несмотря на свою громозд

кость, по всей видимости, надежно гарантирует саму

возможность обращения в суд по вопросам коммерчес

ких сделок Большинство фирм находят судебную сис

тему Бразилии достаточно справедливой, предсказуе

мой и время от времени прибегают к ее услугам: две

трети бразильских фирм, принявших участие в опросе,

когда-либо пытались добиться от правительственных

чиновников пересмотра нормативных актов, разойдясь

с ними во мнениях по тому или иному вопросу; 60 про

центов обжаловали решения правительства в суде, и бо

лее 80 процентов пошли бы на это снова. Каждая тысяч-

которых дейсгвующая правовая система будет обеспечи 

вать право собственности. Правовая сфера широка: от удо

стоверения титула собственности на земельные участки и

установления правил передачи движимого имущества в

залог - до законов, регулирующих рынки ценных бумаг,

защиту интеллектуальной собсгвенности и конкурентную

среду. Однако реформы в этих областях, особенно комп

лексные, принесут плоды только при наличии значитель

ных институциональных возможностей. Во многих стра

нах, ' тем не менее, первоначально нужно решить более

насущные проблемы.

Формирование в обществе среды,

благоприятствующей проводимой

государственной политике

Право собственности является основой для социального

и экономического роста , базирующегося на рыночных

принципах, и для сокращения бедности. Но этого далеко

не достаточно. для того, чтобы стимулировать фирмы эф

фективно распределять ресурсы, повышать производи 

тельность и вводить технические новшества, требуется

ная сделка между производителями и покупателями

одежды оспаривается в суде; для Чили и Перу этот по

казатель равен 1/2600 и 1/20000, соответственно.

Вторая причина, по которой фирмы спокойно от

носятся к медлительности судебной системы, заклю

чается в том, что, как и во всех иных рыночных эко

номиках, помимо судебных процедур появились

частные институциональные механизмы, с помощью

которых проблема недобросовестности участников

сделок решается во внесудебном порядке. Приведем

три примера. Бразильские фирмы легко идут на пре

доставление краткосрочных ссуд даже новым клиен

там, с которыми прежде не имели дела; их политика

основывается на хорошо развитой системе кредитной

информации, важной составной частью которой яв

ляется законодательно закрепленный механизм рас

крытия информации о лицах, которые не платят по

своим долгам. Во-вторых, хотя, вообще говоря, в слу

чае неуплаты по кредиту добиться изъятия заложен

ного имущества у неплателыцика довольно сложно,

согласно бразильскому законодательству, возврат

арендованного имущества не представляет особых

проблем, - поэтому бразильцы охотно используют

арендные соглашения. В-третьих, для некоторых про

стых финансовых операций предусмотрены специ

альные юридические механизмы, которые позволяют

обойтись без типовых громоздких процедур.

среда, благоприятная для развития бизнеса. И если фир

мы не уверены, что политика будет оставаться с течением

времени достаточно стабильной, они откажутся от инвес

тирования, и рост замедлится .

В данном разделе рассматривается международный

опыт применения некоторых основных мер, поддержнва

ющих процесс развития. В нем подробно освещаются при

чины, имеющие институциональную природу, в силу ко

торых различным странам оказывается столь сложно

перейти к осуществлению взвешенной политики, а таюке

возрастающие риски, связанные с ведением непродуман

ной политики. В мире, где отдельные страны все сильнее

зависят друг от друга, такие риски возрастают постоянно.

Основное внимание уделяется поиску способов, с помо

щью которых страны, располагающие различными инсти

туциональными возможностями, могут проводить рацио

нальную политику.

Рациональная политиха способствует росту

Последние несколько десятилетий дали нам ряд ценных

уроков, позволивших лучше понять, какой должна быть
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экономическаяполитика, способная стимулироватьраз

витие. "Восточно-азиатское чудо" наглядноподтверждает,

что правительствои частный сектор могут сотрудничать

в целяхдостижениябыстрогороста и сбалансированного

развития. Недавнее экономическоеоздоровлениев неко

торыхлатиноамериканскихстранах,сумевшихпоследол

гихлеттоптанияна месте победитьинфляциюи возобно

вить рост, еще раз подтвердилодейственностьрыночного

либерализма, бюджетныхограниченийи институтов, спо

собствующихукреплениюдоверия. СтраныАфрики,в осо

бенности расположенныек югуот Сахары, не торопились

присоединитьсяк этомупроцессу, за исключениемотдель

ных государств, например, Маврикияи Ботсваны.Впрочем,

некоторыедругиестраны,например, Кот-д'Ивуар,с момен

та, когда франк КФА был девальвирован,и, в самое после

днее время - Уганда, - избрали новый перспективный

путь развития.

Анализ этих и других примеров позволяет с большой

долей уверенности перечислить направления реформ ,

которые, как представляется, имеют принципиальное зна

чение для стимулирования роста:

• Обеспечение макроэкономической стабильности,

• Устранение ценовых искажений.

• Либерализация торговли и инвестиций.

Указанные направления позволяют добиться того, чтобы

полнее использовать преимущества действия конкурент

ных рыночных сил. Благодаря этому экономические

агенты получают правильные сигналы и стимулы для на

копления ресурсов, их эффективного использования и

инноваций. Как мы убедились в главе 2, реализация пере

численных мер с течением времени может оказать

заметное воздействие на жизненные стандарты,

Хорошо известно, что существует тесная взаимосвязь

между ростом и макроэкономической стабильностью.

Эмпирические исследования показали, что высокие тем

пы инфляции (1О и выше процентов в год) оказывают не

гативное воздействие на рост. Высокая инфляция порож

дает неопределенность относительно величины дохода на

сбережения и инвестиции, тем самым уничтожая стимулы

к накоплению капитала. Инфляция также усложияет под

держание стабильного, но конкурентного обменного кур

са, затрудняя использование страной преимуществ откры

тости и приводя К значительным колебаниям уровня

заработной платы.

Как явствует из врезки 3.4, правительствам стран всего

мира бывает сложнодобиться строгой бюджетной дисцип

лины, необходимой для подцержания экономической ста

бильности. Еще труднее не отступать от такой политики.

Но правительства реформаторов не будут пользоваться

доверием (а без этого задача обеспечения роста будет не

выполнимой), если люди не поверят, что государство смо-

жет навести порядок Ниже обсуждаются институциональ

ные механизмы, которые могут способствовать завоева

нию такого доверия у граждан.

ограничение ценовых искажений - ключевой элемент

рациональной политики, поскольку ценовые диспропор

ции сдерживают рост. Они способны дестимулировать

необходимые инвестиции, направить усилия в непродук

тивные сферы деятельности и поощрить неэффективное

использование ресурсов. Ценовые искажения могут выс

тупать в различных формах в зависимости от историчес

ки обусловленных причин. Однако среди встречающихся

наиболее часто можно выделить "ножницы цен", связан

ные с дискриминацией сельскохозяйственного сектора,

завышение обменных курсов, нереалистичный уровень

заработной платы и установление скрытых налогов или

субсидий на использование капитала.

Сельское хозяйство в африканских странах является

яркой иллюстрацией того, как ценовые искажения могут

подорвать экономическое развитие. В Африке на сельское

хозяйство приходится примерно 35 процентов ВВП, 40
процентов экспорта и 70 процентов рабочих мест. Одна

ко исторически сложилось так, что африканские ферме

ры подвергались одновременно прямому и косвенному на

логообложению по высоким ставкам. Прямые налоги (в

особенности на сельскохозяйственный экспорт) были

высоки, поскольку слабость административной системы

исключала взимание поступлений в достаточных объемах

из других источников. Косвенные были высоки, посколь

ку имела место политика, дискриминационная по отноше

нию к сельскому хозяйству, ставившая промышленность

и города в привилегнрованное положение. В сочетании с

ярко выраженным импортным протекционизмом это при

вело к существенному завышению курсов национальных

валют в реальном эффективном выражении. К тому же в

некоторых странах государственные монополии взвинти

ли экспортные цены намного вышестоимости реализации

продукции фермами, что дало возможность присваивать

существенную часть разницы в форме внутрифирменных

издержек Сочетание со всем этим высоких прямых нало

гов, да еще и завышенная оценка валюты, - все вместе са

мым серьезным образом сказалось на падении среднего

довых темпов роста сельскохозяйственного производства

в Центральной Африке - с 2,2 процентов в 1965-73 годах

до 1 процента в 1974-80 гг. и до 0,6 процента в 1981-85 го

дах, что вызвало крайнюю озабоченность среди наблюда

телей.

С середины 80-х годов многие африканские страны

пошли на пересмотр укоренившейся практики дискрими

нации сельского хозяйства. К началу 90-х годов в двух тре

тях стран (из 27, среди которых проводилось обследова

ние) степень искажений была сокращена за счет снижения

явных налогов, а также, во многих случаях, за счет коррек

тировки завышенного обменного курса . Девальвация
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Врезка 3.4. Бюджетныйдефицити инфляция: международнаястатистика

Как ВИДНО из рисунка, бюджетныйдефицитв промыш

ленноразвитыхстранахв целом неуклоннорос на про

тяжениидвухдесятилетийс начала60-х годов, стабили

зировавшисьна короткое время в конце 80-х годов, а

затем вновь продолживрасти. Устойчивовысокийуро

вень дефицита привел к раздуванию государственного

долга (даже без учета невыплаченныхпенсий) с 40 про

центов от ВВП в 1980 году до 70 процентов в 1995 году.

для развивающихся стран в целом было характерно за

метное, хотя и в разной степени, улучшение бюджетной

дисциплины. Бюджетный дефицит начал быстро сни

жаться в начале 80-х годов, главным образом благодаря

существенному сокращению бюджетных расходов.

Тем не менее, этот агрегированный показатель отра

жает в основном успехи, достигнугые в странах Азии и

Латинской Америки, которые добились устойчивого и

резкого сокращение дефицита. Напротив, в первой по

ловине 90-х годов ни африканские, ни ближневосточ

ные страны не смогли продолжить сокращение дефи

цита, достигнугого во второй половине 80-х годов.

Темпы инфляции в различных регионах различают

ся даже больше, чем бюджетныедефициты. Вспышка ин

фляции в 70-х и начале 80-х годов быстро распростра

нилась по всему миру. Сдерживание инфляции, проВО

дившееся в промышленно развитых странах в начале

80-х годов, принесло плоды, но с некоторым опоздани

ем. В ряде развивающихся стран инфляция снизиласьдо

вполне умеренного уровня в начале 90-х годов. Некото

рые развивающиеся регионы сближаются по темпам

инфляции с промышленно развитыми странами,

Бюджетный дефицит Инфляция

Доля в ВВП , процентов

6 .--- - - - - - - - - - - - - - - --,
Процентов в год

120 ,...----- - - - - - - - - - - ---,

1991 -95198 1-85197 1- 75
0 '---'----- - '---- - ---'--- - --'----'
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Число стран, использующихналог

на добавленнуюстоимость

Рисунок3.3. Страны открываютдля себя

преимущества налога на добавленную

стоимость

франка КФА в 1994 году (см. врезку 3.5) значительно сни

эила степеньдискриминации сельского хозяйства букваль

но во всех странах зоны франка, которые не провели ре

формы ранее.

ценовые искажения на рынкахтруда и капиталов распро

странены столь же широко, но выявить их гораздо сложнее.

Например, законодательно установленные минимальные

размеры заработной платы могут быть слишком высоки, что

неизбежно затрудняет поиск работы в легальном секторе

экономики для неквалифицированных и низкооплачивае

мых рабочих. Аналогичным образом, стоимость капитала 
процентная ставка - иногда удерживается на неоправдан

но высоком уровне вследствие интенсивного налогообло

жения финансовых операций или завышения резервных

требований. Когда власти реагируют на жалобы заемщиков,

устанавливая потолок для ставок ссудного процента или

выдавая инвесторам субсидии, система цен претерпевает до

полнительные искажения.

Не менее важное значение для роста имеютлиберализа

ция торговли ирынков капиталов, а также создание благо

приятного инвестиционного климата. Какдетально обсуж

дается в главе 8, многие страны сделали первые шаги по

направлению к большей открытости. Благодаря открытому

рынку расширяется доступ граждан и компаний к товарам,

оборудованию, технологиям и финансированию. Налажи

вание торговых связей с международной экономикой так

же способствует выравниванию внутренних цен в соответ

ствии с конъюнктурой мирового рынка. Это ведет к тому, что

эти цены начинают отражать истинную стоимость, опреде

ляемую дефицитностью товаров и услуг. Повышение моти

вации и расширение возможностей позволяют предприни

мателям использовать ресурсы более эффективно.

Недавний переход к новым методам, с помощью кото

рых в развивающихся странах добиваются роста налого

вых поступлений, показывает, насколько сильно может

воздействовать на внутреннюю политику возросшая меж

дународная интеграция. Интернационализация бизнеса и

острейшая конкуренция за иностранные инвестиции 

вкупе с существованием налоговых оазисов и территорий

с низким уровнем налогообложения - означают, что стра

ны не могут рассчитывать одновременно и на высокий

уровень налогообложения доходов корпораций и частных

лиц, и привлечение инвестиций. А растущее во всем мире

понимание необходимости снижения национальных тор

говых барьеров сказалось на сборе таможенных платежей,

которые исторически являлись важным источником нало

говых поступлений для развивающихся стран (в целом

развивающиеся страны до сих пор получают примерно 30
процентов своих поступлений от налогов на внешнюю

торговлю). По мере усиления интеграции можно ожидать,

что доля фискальных поступлений от внешней торговли

в общем объеме налоговых доходов развивающихся стран

будет продолжать снижаться.

Под воздействием новых ограничений, связанных с

традиционными источниками доходов, многие страны

обращаются к взиманию налогов на потребление, таких,

как налог на добавленную стоимость (НДС). Действитель

но, его потенциал по извлечению дохода на фоне проблем

с другими источниками поступлений привел к значитель

ному увеличению числа стран, взявших НДС на вооруже

ние (см. рисунок 3.3).
Либеральный и открытый торговый режим также ока

зывает на правительство серьезное дисциплинирующее

воздействие (в сочетании с другими элементами экономи

ческой политики). Более открытые экономики в большей

степени подвержены внешним факторам риска, в резуль

тате чего непоследовательная политика обходится прави

тельствам гораздодороже. Отсюда следует, что бюджетный

дефицит в экономиках с относительно значимой долей

внешней торговли, как правило, ниже, чем в других стра

нах. Необходимость следовать правилам и условиям меж

дународныхдоговоров служитдополнительным стимулом

для "хорошего поведения".

Страна, которая не проводит осмысленную политику,

неспособна стать полноправной участницей международ

ной торговли и инвестиционного процесса. Но интегра

ция в мировую экономику также сопряжена с возникнове

нием новых рисков. Когда рынки товаров и капитала

являются открытыми, государству нужно приложить нема

лo усилий, чтобы преодолеть последствия денежно-кре

дитной недисциплинированности. Если оно выпускает в

90-е ГГ .80-е ГГ .70-е ГГ.60-е ГГ .
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заимствований, а также поддерживая валютные резервы в

достаточном объеме, и предпринимать в среднесрочной

перспективе адекватные меры, опираясь на более дивер

сифицированный экономический базис.

Неожиданные благоприятные изменения могут создать

не меньше проблем, чем неблагоприятные. Благоразумная

реакция на позитивное экономическое изменение - от

ложить часть незапланированного дохода для использо

вания в будущем, Когда вследствие войны в Персидеком

заливе 1990-91 годов произошел скачок цен на нефть,

Нигерия направила свою неожиданно возросшую выруч

ку от нефтяного экспорта на увеличение финансирования

бюджетных расходов (см. рисунок 3.4) Таким образом,

несмотря на значительный прирост доходов, в 1990 году

бюджетный дефицит в Нигерии увеличился. Когда цены на

нефть и доходы в 1991 году упали, расходы сохранялись

на новом высоком уровне. Напротив, реакция Индонезии

на незапланированные нефтяные прибыли отличалась

бюджетной дисциплинированностью: был создан резерв

ный фонд с целью не допустить превышения роста расхо

дов над ростом поступлений, а также обеспечить сбалан

сированность бюджета.

Рисунок 3.4. В отличие от Нигерии,

Индонезия сумела расчетливо распорядиться

неожиданно большими доходами от добычи

нефти

Проведение рациональной политики дается с трудам

Хотя является хорошо известным, в чем должна выражаться

рациональная политика, слишком многие страны оказыва

ются не в состоянии обеспечить ее реализацию или прово

дят ее крайне неэффективно. Это зачастую свидетельствует

обращение слишком много денег, инфляционные ожида

ния международного рынка немедленно возрастуг, и курс

национальной денежной единицы упадет. эта обратная

связь, свойственная рынку, приводит к росту ставок про

цента внугри страны, а заодно и увеличивает стоимость

финансирования правительства. Чтобы избежать рисков,

связанных с бегством капитала, неустойчивостью арбит

ражных операций и резкими колебаниями цен на товары,

правительство должно проводить взвешенную политику.

Во врезке 3.4 обобщены некоторые различия в реакциях

отдельных стран на появление новой глобальной среды.

Приток капитала из-за рубежа также дисциплинирует

политиков. Приток средств, как правило, приводит к рос

1у курса национальной валють! в реальном выражении и

может воздействовать на конкурентоспособность и внут

ренние сбережения. Но он также может сыграть заметную

дестабилизирующую роль, поскольку быстро реагирует на

краткосрочные перебои в функционировании финансо

вой системы. Как показывает опыт недавнего времени, та

кие расстройства могут распространяться на другие стра

ны и даже регионы земного шара в формах, не всегда

адекватных изменению риска. Странам, приток капитала

. в которые значителен, может потребоваться в течение оп

ределенного времени поддержание положительного саль

до бюджета, с использованием этих сбережений в качестве

страхового резерва на случай неожиданного оттока капи

тала. Приток капитала также оказывает существенное воз

действие на политику обменного курса; к примеру, фик

сированные обменные курсы вряд ли приемлемы, если

страна подвергается рискам на финансовых рынках. Сум

мируя вышесказанное, можно сделать общий вывод: ко

ренное значение имеет качество управления экономикой,

осуществляемого правительством,

Риск бегства капитала и финансового краха ярко ил

люстрируется на примере Мексики в 1994-95 годах. Важ

ной причиной утраты доверия стал завышенный курс песо,

который искусственно поддерживался, несмотря на весь

ма значительный дефицит сальдо текущих операций. Ког

да в конце 1994 года валютные резервы упали ниже уров

ня внутренней денежной базы, правительство оказалось

не в состоянии осуществить необходимые меры по сжа

тию денежной массы. Более последовательная политика

смягчила бы последствия утрать! доверия.

Огкрытая экономика также подвержена рождающим

ся на мировых рынках "ценовым шокам", Цены на энерго

носители и продовольствие особенно неустойчивы и мо

гут негативно повлиять на ситуацию с платежами по

внешней задолженности и на финансовую ситуацию стра

ны в целом. Обменные курсы и процентные ставки также

подвержены значительным колебаниям. Благоразумным

было бы предвосхищать негативные шоки (резкий рост

цен для импортеров, падение цен для экспортеров) , не беря

в долг слишком много и сохраняя возможность для новых
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о наличии в общесгве политических и институциональных

стимуловк поддержанию "плохой" политики.

Неудачная, с точки зрения перспектив развития, поли

тика часто оказывается высокоэффективной как инстру

мент перераспределенияблаг в пользу влиятельных поли

тических группировок Множество макроэкономических

проблем - инфляция, перекосы обменного курса - по

суги представляют собой скрытые пути дополнительного

налогообложения частного сектора или перераспределе

ния экономических благ. Точно также и разнообразный

набор микроэкономических ограничений функциониро

вания рынков - импортные ограничения, привилегии для

локальных монополий, волокита, связанная с регулирова

нием - идет на пользу могущественным фирмам, уже по

делившим между собой рынок, и другим привилегирован

ным сегментам общества.

Политической системе некоторых стран присуща тен

денция к возникновению хронического бюджетногодефи

цита . Законодатели выступают в роли торговцев льготами,

когда персманивают избирателей, составляющих соци

альную базу своих политических противников, обещая

проголосовать за предоставление им тех или иных благ,

но при этом не задумываются над тем, какова цена этих

благ. Как следствие, бюджетный дефицит растет.

Когда доходы бюджета сокращаются, а у политиков не

хватает смелости урезать государственные расходы, пра

вительство должно сделать выбор: либо ввести новые на

логи или повысить уже существующие, что предпочтитель

110 с точки зрения эффективности, либо ввести скрытые

налоги, к примеру, так называемый инфляционный налог,

то есть налог на реальные доходы вследствие финансиро

вания государственных расходов обесцененной валютой.

Последний путь часто оказывается проще. Для увеличения

собираемости налогов нужна эффективная и некоррумпи

рованная налоговая служба . Для выполнения этого усло

вия может в первую очередь потребоваться глубокая струк

турпая реформа налогового ведомства. Для изменения

ставки налога на добавленную стоимость может оказать

ся необходимым парламентское голосование, сопряжен

ное с отсрочками и политическими компромиссами, тог

да как для повышения инфляционного н алога может

оказаться достаточным всего лишь правительственного

распоряжения центральному банку.

Даже при самых добрых намерениях, правительство в

некоторых случаях бывает вынуждено использовать скры

тые налоги, подобно инфляционному, - хотя оно и осоз

нает, что в долгосрочной перспективе этот путь сопряжен

с огромными издержками и подрывает доверие. По силам

ли правительству, использовавшему ранее инфляционное

финансирование, убедить потенциальных держателей

облигаций, что оно на этот раз не будет прибегать к обес

ценению своих обязательств или просто не откажется пла

тить по долгам? Как оно сможет убедить членов профсою-

зов в том, что их реальные доходы не будут урезаны путем

увеличения стоимости жизни? Если ему это не удастся,

инвесторы будут защищать себя сами, требуя повышения

процентных ставок процента по государственным обяза

тельствам, а рабочие - добиваясь опережающего роста

заработной платы. Подобное недоверие тогда способно

сделать инфляционные процессы самореализующимися,

правительство, чтобы оправдать ожидания этих участни

ков рынка, может быть вынуждено отпустить инфляцию

путем ослабления кредитно-денежной политики, а также

санкционирования роста реальных заработной платы и

ставок процента .

эти мощные, хотя и извращенные институциональные

стимулы способны существенно затруднить политику ре

форм. Даже если реформы уже начались, предпринимате

ли, рабочие и потребители могут только укрепиться в сво

ем скептицизме относительно собственной судьбы, пока

государство не сумеет убедить их в серьезности своих на

мерений.

Последовательность в осуществлении рациональной

политики

После того, как правительство объявляет о реформах, их

долговременный успех может зависеть от способов раз

работки и осуществления соответствующей политики. Это

должны быть способы, которые недвусмысленно свиде

тельствуют, что правительство не отступится от своих обе

щаний. Возможно использование различных механизмов

проведения последовательной политики, каждый из кото

рых исходит ИЗ одной и той же элементарной логики: обес

печить наличие сдерживающих сил, которые ограничива

ют любые побуждения отклониться от провозглашенных

обязательств. Если институциональные возможности го

сударства столь велики, что допускают некоторую гиб

кость, чтобы быстро реагировать на неожиданные собы

тия, тем лучше. Как подсказывает опыт, долгосрочные цели

достигаются легче, если государство придерживается ог

раничений, которые само для себя устанавливает, и при

спосабливается к неудобствам , которые с этим связаны.

Приводимые далее примеры относятся к бюджетно-фи

нансовой и денежно-кредитной политике; другие приме

ры из области регулирования обсуждаются в главе 4.

Бюджвгно-еинхнсовхо ПОЛИТИКА. Многие макроэкономи

ческие кризисы возникают вследствие бюджетно-финан

совой несбалансированности . Последние исследования

показывают, что изменение институциональных характе

ристик процесса формирования бюджета способно зна

чительно улучшить финансовые результаты.

Повышение прозрачности бюджетного процесса явля 

ется особенно важным. Хотя общество, взятое в целом,

несет потери от "кулуарности" бюджета, она может быть

выгодной для политиков: информация о понесенных из

держках от ихлоббистской деятельности или о долгосроч-



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 6 1

Первичный дефицит (в процентах от ВВП )

6

Рисунок 3.5. Хорошо организованные

бюджетные институты помогают избежать

высокого дефицита
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Индекс качества бюджетных институтов

Примечание: бюджетные дефициты усреднены за период с

1980 по 1992 годы. Индекс качества бюджетных ИНСТИ1УТов ,

построенный на основе десяти компонентов, рассчитан

исходя из результатов опроса руководителей

государственных бюджетных органов разных стран .

Источн ик: A/esina, публикация, подготовленная ДЛЯ данного

Отчета .

попытки найти адекватную модель для развивающихся

стран принесли неоднозначные результаты, оценка кото

рых, впрочем, зависит от того, что понимается под неза

висимостью центрального банка. В России, например, пе

реход к независимости центрального банка в начале 90-х

годов не привел к обузданию инфляции в стране. Более

сложная ситуация, складывающаяся в развивающихся

странах, свидетельствует о том, что денежно-кредитные

ограничения не могуг быть навязаны просто посредством

декретирования независимости центрального банка. Это

может потребовать предварительного создания системы

сдержек и противовесов, которая ограничит произвол го

сударственных чиновников.

Если при решении вопроса о кандидатуре председате

ля центрального банка выбор сделан в пользу человека с

консервативными взглядами, который является более ре

шительным противником инфляции, чем общество в це-

ных последствиях расточительного использования госу

дарственных средств (кратковременная "недисциплини

рованность") становится менее доступной. Когда бюджет

ный процесс не является прозрачным, становится слиш

ком легко использовать "творческий подход" к учету, в

частности, по внебюджетным расходам, а также по излиш

не оптимистичным прогнозам доходов и роста . Нет нуж

ды говорить, что все эти уловки усложняют контроль над

расходами .

Важной также является процедура создания и одобре

ния бюджета. Как подсказывает опыт, многое зависит от

того, применяется ли вданной стране иерархический под

ход к формированию бюджета (в этом случае министер

ство финансов получает значительные полномочия по

контролю за суммарными расходами министерств и ве

домств) или принята коллегиальная процедура. В принци

пе, иерархический подход должен способствовать боль

шей бюджетно-финансовой дисциплине , расширяя

возможности более жесткого контроля над расходами

"сверху Донизу" и ограничивая возможности законодате

лей постепенно раздувать бюджет, внося в него многочис

ленные поправки.

Как показало ведавнее исследование двадцати латино

американских стран, шаги в направлении более прозрач

ной иерархической процедуры формирования бюджета

могут привести к ужесточению ограничений (см. рисунок

3.5). Было обнаружено, что бюджетный дефицит, как пра

вило, выше в тех странах, которые используют коллегиаль

ные и непрозрачные процедуры формирования бюджета.

В странах с наименее открытыми и наименее иерархичес

кими системами государственный дефицит составил в

среднем 1,8 процента от ВВП. Треть стран, занимающих

промежуточное положение, имели средний бюджетный

профицит в размере 1,1 процента, а страны с максималь

ной степенью открытости и иерархичности имели в сред

нем профицит, равный 1,7 процента . Эти результаты слу

жат убедительным доказательством тому, что страны,

стремящиеся к улучшению своей системы управления

финансами, должны проанализировать не только состоя

ние своего баланса, но и институциональную среду, фор

мирующую стимулы к расходованию средств.

Двнкжно-кевдитнх» политика. Хорошо функционирую

щий независимый центральный банк может серьезно ос

лабить угрозу обусловленной политическими причинами

денежной накачки при поддержании определенной гиб

кости для приспособления к неизбежным внешним шокам,

Многие страны, стремящиеся создать доверие к своей де

нежно-кредитной политике, избрали в качестве модели

независимость центрального банка.

Во многих случаях этот энтузиазм вызван тем, что в

странах оэер с независимыми центральными банками

темпы инфляции в целом были ниже, чем в других стра

нах, и при этом не сопровождались замедлением роста. Но
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лом, вполне возможно, что развивающиесястраны от не

зависимости центральногобанка только выиграют (при

неизменном или даже пониженномуровне рисков). Дру

гой подход сосгоит В том, чтобы придать банку свободу

выборатолько инсгрументовповседневногоопределения

денежно-кредитной политикидля решения текущих час

тиых задач, оставляя выбор приоритетовразвития на ус

мотрение политической власти, Третья возможносгь 

заключение с главой центрального банка договора , в ко

тором предусмотрены санкции за отсгупление от объяв

ленных заранее целевых ориентиров по темпам инфля

ции. Это дает эффект, равнозначный назначению на

должность председателя центрального банка лица с кон

сервативными убеждениями, и при этом нет нужды пола

гаться на субъективные суждения о самом лице, занимаю

щем эту должность.

Различная степень успеха, которого досгигли незави

симые центральные банки в ограничении инфляции, го

ворит о том, что некоторые развивающиеся страны могут

просго оказаться не в сосгоянии внедрить механизмы, с

помощью которых можно было бы получать досговерную

информацию о монетарных ограничениях, не теряя спо

собности гибко реагировать на внешние воздействия. Для

таких сгран выбор лежит в диапазоне между механизма

ми жесткой денежно-кредитной политики и отказом от

принятия на себя каких бы то ни было обязательств вооб

ще. Негибкий подход неоднократно использовался в ми

ровой практике,

• в Аргентине, которая попыталась отсгупить от давней

традиции инфляционного роста, в апреле 1991 года был

принят закон о конвертируемости валюты, который по

существу превращал центральный банк в учреждение с

ограниченными полномочиями (quasi сипепсу board).

Денежная масса должна была быть полностью обеспе

чена валютными резервами.

• Многие латиноамериканские страны перешли к поли

тике фиксированного номинального обменного курса

для замораживания цен и координации инфляционных

ожиданий частного сектора. Фиксированный обмен

ный курс исключает возможносгь использования де

вальвации для адаптации к краткосрочным внешним

шокам, Но, как на свою беду открыла Мексика в 1994

году, фиксированный номинальный обменный курс

может привести к опасной дестабилизации положения

в экономике, если приток капитала или внутренняя по

литика приводят к значительному отклонению номи

нального обменного курса от реального.

• Большинство франкоязычных стран Африки вошли в

зону франка КФА и подчинились юрисдикции ее над

национального центрального банка. Ссуды централь

ного банка государствам, входящими в зону, не могут

превысить 20 процентов от налоговых посгуплений, со-

бранных за предыдущий год. Это не оставляет странам

возможносги замены обычных налогов инфляцион

ным (см. врезку 3.5). Но тот же самый механи зм может

привесги к дефляции , если рост оказывается отрица

тельным , как это случилось в 80-е годы.

эти жесткие подходы - пари со временем при высо

ких ставках. Увеличивая издержки смены курса экономи

ческой политики, подобные меры способствуют созданию

уверенносги в том , что правительство будет твердо его

придерживаться. Однако в один прекрасный момент не

которые внешние шоки могут оказаться достаточно силь

ными - или, возможно, будет достаточно сильна полити

ческая оппозиция отдельным побочным эффектам приме

няемой политики , - настолько , чтобы потребовать

пересмотра курса. В этот момент страны, которые преус

пели в споре с временем, уже введут в действие более гиб

кие подходы к монетарным ограничениям, или завоюют

доверие, достаточное для того, чтобы корректировка ими

своей стратегии не интерпретировалась как смена курса .

Инвестиции в трудовые ресурсы и

инфраструктуру

Как правило, хорошо функционирующие рынки представ

ляют собой наиболее эффективное средство предостаяле

ния благ и услуг, в которых нуждается экономика. В част

ности , рынки не в сосгоянии обеспечить достаточный

объем "коллективных " - общественных - благ, а также

частных благ, которые несут существенные побочные пре

имущества для общества в целом. Обычно это блага, ока 

зывающие существенное воздействие на качество жизни:

чистый воздух И пригодная для питья вода, начальное об

разование и элементарные медицинские услуги, а также

дешевые услуги транспорта и связи. К ним относятся и бла

га, которые имеют критическое значение с точки зрения

благосостояния и жизненных перспектив беднейших сло

ев общества,

Государственные инвестиции в здравоохранение,

образование и инфраструктура приносят высокую

отдачу

Досгупность пригодной для питья воды и контроль над ин

фекционными заболеваниями - это общественные блага и

услуги с существенными побочными эффектами. Частный

сектор будет предоставлять эти блага и услуги в недостаточ

ных объемах или не будет предоставлять вовсе. Инфекци

онные заболевания все еще осгаются одной из основных

причин смертносги в развивающихся странах, и бедная

часть населения страдает от них в наибольшей степени. По

чти 1 миллиард человек в развивающихся странах испыты

вает нехватку чистой воды, а 1,7 миллиарда - не пользуют

ся канализацией. Угроза распространения переносимых

через воду заболеваний, таких как холера, брюшной тиф и
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Врезка 3 .5. Зона франка КФА: обязательстваили гибкость

Зона франка КФА в Западной и ЦентральнойАфрике

представляетсобойодновременновалютныйсоюзи де

нежныйстандарт.франкКФАконвертируемвофранцуз

ский франкпо фиксированномуноминальномуобмен

ному курсу. Франция организовалаэту зону после

Второй мировой войны с целью надзора за денежно

кредитной и бюджетно-финансовой политикой в сво

их африканскихколониях, и продолжаетиграть цент

ральную роль в ее функционировании.

В обмен на предоставляемыеФранцией гарантии

конвертируемостифранка КФА страны-членызоны от

казываютсяот праваэмиссии.Измененияполитикитре

буют многостороннихпереговоровмежду странами

членами зоны и Францией. Отдельнаястрана не может

в одностороннем порядке отказаться от своих обяза

тельств, полносгью не выйдя из зоны.

По сравнению с соседнимигосударствамис аналогич

нымиуровнямидохода, в 70-х и начале80-х годов инфля

ция в странах-членахзоны в среднем была ниже, а темпы

роста - выше. Однако к началу второй половины 80-х го

дов стали более очевидными некоторые издержки, связан

ные с участием в зоне. Зона КФА испытала на себе воздей

ствие двух внешних шоков. повышения реального курса

паратиф, сохраняется во многих развивающихся странах, в

особенности для бедных Опыт Малайзии показывает, что

традиционные формы государственных мероприятий в

сфере здравоохранения, такие как иммунизацня и обеспе

чение пригодной для питья водой, приводят К значительно

му снижению показателей заболеваемости и смертности,

особенно детской смертности .

Образование приносит особенно высокую отдачу на

начальной стадии, поскольку всеобщая грамотность дает

огромный экстернальный эффект для общества в целом.

Например, получение девочками образования приводит к

улучшению здоровья женщин и их детей, а также к сниже

нию коэффициента фертильности. Многие склонны свя

зывать значительную долю экономического успеха стран

Восточной Азии с их неуклонной приверженносгью к го

сударственному финансированию начального образова

ния, рассматривавшегося в этих странах в качестве краеу

гольного камня экономического развития.

Как подчеркивалось в Отчете о мировом развитии

1994 гада, государственные инвестиции в инфраструкту

ру стимулируют частную инициативу и в развивающихся,

и в промышленно развитых странах. В результате иссле

дования 85 районов в 13штатах Индии был сделан вывод,

что более низкие транспортные издержки приводят к за-

французского франка по отношению к доллару, что при

вело к немедленному росту реального курса франка КФА,

а также резкого падения цен на товары, являвшихся ос

новными статьями экспорта некоторых стран-членов

зоны. Режим фиксированного обменного курса исключал

корректировку курса посредством номинальной деваль

вации. Хотя инфляция втечение этого времени оставалась

низкой, происходило это за счет стагнации роста. Те же

факторы, которые способствовали укреплению доверия

к зоне КФА и ее сгабильности, крайне усложнили деваль

вацию франка КФА Тем не менее, к началу90-х годов был,

наконец, достигнут консенсус в отношении необходимо

сти проведения девальвации.

В январе 1994 года было объявлено о 50-процентной

девальвации. Ее беспрецедентный масштаб свидетель

ствовал о том, что девальвация является исключитель

ной мерой, которая не будет применяться в обозримом

будущем. поэтому связанными с ней экономическими

преимуществами можно было воспользоваться сполна,

не подрывая доверия к будущности фиксированного об

менного курса. Последние наблюдения свидетельству

ют о том, что девальвация оказалась в значительной сте

пени успешной по обоим названным критериям.

метному росту сельскохозяйственного производства, об

легчая фермерам досгавку своей продукции на рынок В

более широком контексте, конкуренция за новые экспор

тные рынки требует высокого качества инфраструктуры,

чтобы транспортные издержки при перевозке товаров на

большие расстояния были низкими.

Однако зачастую государственные средства не

пускаются в этих высокодоходных направлениях

Во всем мире ощущается недосгатокресурсов, выделяемых

на элементарные насущные нужды. Правительства тратят

около одногодоллара в расчете надушу населения на здра

воохранение по сравнению с минимально необходимы

ми четырьмя долларами. В 1990 году не посещали школы

примерно 130 миллионов детей начального школьного

возраста, притом 60 процентов из них - девочки. В Афри

ке половина детей не ходит в школу. Девочки, беднейшие

слои населения в сельской местности и дети, принадлежа

щие к языковым и этническим меньшинствам, получают

школьное образование еще реже других.

Отчасти проблема состоит в неправильном распреде

лении ресурсов по секторам, например, между обороной,

государственными предприятиями и социальным обеспе

чением. Во многих развивающихся странах государствен-
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Рисунок3.б. Во Вьетнамебольшая часть

расходовна больничныйуход приходитсяна

долю более обеспеченныхслоев

Доля совокупныхрасходов

Четвертыйквинтиль

22%

Верхний

квинтиль

30%

Беднейший

квинтиль

11%

Примечание: Площадь каждого сектора пропорциональна

доле совокупных расходов для каждого квинтиля населения

в 1993 году .

Источник : Woгld Вапk 1995f.

ные предприятия производят товары, которые могут по

ставляться частными рынками; средства, которые этими

предприятиями поглощаются, лучше было бы потратить

на общественные блага . В Турции принадлежащая государ

ству угледобывающая компания в период с 1990 по 1996
год принесла убытки в размере 3,5 миллиарда долларов.

Центральное правительство Танзании потратило на суб

сидии убыточным государственным предприятиям в пол

тора раза больше, чем на здравоохранение. В странах с

низким уровнем доходов убытки государственных пред

приятий за период с 1978 по 1991 год составляли в сред

нем 2,3 процентов от ВВП.

Другая сторона проблемы связана с неэффективным

распределением ресурсов внутри отдельных секторов.

Расходы на инфраструктуру и социальное обеспечение,

как правило, сосредотачиваются в тех областях, где рын

ки и частные ассигнования могут удовлетворить большин

ство потребностей, - городские больницы, клиники, уни

верситеты и транспорт, - и не направляются на создание

подлинно общественных благ. эти расходы часто прино

сят непропорциональную выгоду богатым, тогда как бед

ным достается лишь небольшая доля.

Например, правительство часто пытается финансиро

вать предосгавление всего спектра услуг здравоохранения.

Однако государственным мероприятиям, направленным

на улучшение здоровья широких слоев населения (вклю

чая бедных), должен быть гарантирован более высокий

приоритет. Большая часть лечебных услуг является (почти

полностью) частным благом , - если правительство не

справляется с выполнением данной функции, все, за ис-

ключением самых бедных, изыщут возможносги заплатить

за медицинское обслуживание. Это помогает объяснить,

почему в Малайзии содержание сети государственных по

ликлиник не оказывает никакого влияния на здоровье на

селения, которое имеет возможность пользоваться услу

гами частных клиник

Хотя правительства некоторых стран начинают выде

лять больше ассигнований на начальное и среднее обра 

зование, высшее образование до сих пор получает избы

точное финансирование, по сравнению с другими стади

ями . Например, Южная Корея направляет на начальное

образование 84 процента всего бюджета сферы образова

ния, тогда как для Венесуэлы этот показатель составляет

31 процент. На высшее образование направляется 35 про

центов ассигнований на образование в Боливии, но толь

ко 11 процентов - в Индонезии. Проблема крена в сторо

ну высшего образования наиболее остро стоит в Африке,

где высшие учебные заведения получают примерно в 44
раза больше государственных средств, чем начальные

школы (в расчете на одного учащегося) . Максимальное

значение для этого соотношения было зафиксировано в

Танзании и составило 238:1.Акцент на медицинских услу

гах поликлиник и высшем образовании углубляетсоциаль

ное неравенство. Пример Вьетнама подтверждает, что са

мые состоятельные слои населения получают непропор

ционально большую выгоду от больничного обслужива

ния: по оценкам, на медицинское обслуживание наиболее

состоятельной пятой части населения тратилось пример

но 30 процентов средств, направляемых на финансирова

ние больниц, тогда как на беднейшую пятую часть населе

ния приходилось только 11 процентов средств (см. рису

нок 3.6).
Правительственные решения о предоставлении тех или

иных видов услуг служат далеко не единственной причи

ной неравномерного распределения благ государствен 

ных расходов. Различия в спросе, особенно связанные с

полом, также важны. Например, в Кот-д'Ивуаре почти две

трети государственных расходов на образование прихо

дится на мальчиков. В Пакистане мальчики получают в

полтора раза больше средств, направляемых государством

на образование, чем девочки. Часто относительная диск

риминация девочек оказывается даже еще больше в бед

нейших домашних хозяйствах, что отражает различия в

спросе этих домашних хозяйств на образование для дево

чек и мальчиков.

Улучшение использования общественныхресурсов

для того, чтобы более эффективно сконцентрировать об

щественные ресурсы на предоставлении коллективных

благ и услуг, странам необходимо изменить сгруктуру бюд

жетных расходов и научиться использовать свои ресурсы

продуктивнее. Во многих странах это потребует как поли

тических, так и инсгитуциональных изменений. Жизнен-
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Врезка 3.6. Оказаниесоциальныхуслуг частным сектором: ретроспективныйвзгляд

Только в двадцатомвеке государствоначало играть важ

ную роль в предосгавлениисоциальныхуслуг, таких как

образованиеи здравоохранение. Однако разные стра

ны обладали неравнымивозможностямипо предостав

лению этих услуг, что привело к различнымсоотноше

ниям государсгвенногои частного секторов.

Современныесистемыобразованиябылисформиро

ваны на основечасгной - нередко религиозной - ини

циативы. В исламских школах Индонезии и Западной

Африки, у гуру в Индии, при церквях большинства хри

стианских европейских стран, в сельских общинах Ки

тая - дети веками обучались в частных религиозных

школах. Однако в целом образование было привилеги

ей элиты. Массовое народное образование - изобрете

ние девятнадцатого века, зародившесся в Европе и Се

верной Америке и распространившееся по бывшим

колониям после завоевания ими независимости. Значи

тельные государственные инвестиции привели к расши

рению числа обучающихся в государственном секторе,

что в ряде стран сопровождалось уменьшением роли

частных школ. Например, в Малани доля учеников на

чальных классов, посещающих частные школы, сокра

тилась с 77 процентов отобщего числа учеников началь

ных классов в 1965 году до 10 процентов в 1979 году. в

других регионах неспособносгь государства насыщать

спрос или реагировать на неудовлетворенносгь каче

ством государственных школ привело к ростучисла обу

чающихся в частных учебных заведениях.

Исторически и большинство медицинских услуг ока

зывались в часгном порядке повивальными бабками,

знахарями и народными целителями. Западная медици

на начала приносить блага широким слоям населения

но важный первый шаг институциональных изменений 

это готовность воспринять плюралистический подход:

допусгить участие в предоставлении услуг частных струк

тур, концентрируя государственное вмешательство на под

ЛИ111Ю коллективных благах и услугах (впрочем, как утвср

ждастся ниже, правительства также могут выбрать путь

субсидирования потребления благ нуждающимися слоя

ми населения, даже когда отдача носит исключительно

частный характер) . Противоречащий распространенным

в послевоенный период представлениям, согласно кото

рым инфрасгруктура и социальное обеспечение целиком

принадлежат к сфере государственной монополии, такой

подход может показаться радикальным и недостаточно

провереиным. На самом же деле частные и общинные ин

СТИ1угы давно функционируют в обласгях инфрасгрукгу

ры и социального обеспечения (см. врезку 3.6).

не раньше, чем первые антибиотики стали произво

диться В массовых масштабах после Второй мировой

войны. В развиваюшихся странах ускоренная урбани

зация и индустриализация привели к формированию

групп рабочих, которые самостоятельно организовы

вали "кассы помощи заболевшим" в целях обеспече

ния страхования здоровья или активно выступали за

создание централизованно финансируемых систем

социального страхования, К 1950 году шестнадцать

латиноамериканских стран ввели в действие законы,

предусматривавшие обеспечение страхование здоро

вья опрсделепных групп населения; однако только в

двух африканских и четырех азиатских странах было

сделано то же самое. Международная конференция по

основам здравоохранения, проводившаяся вАлма-Ате

(Казахстан) в 1979 году, объявила здоровье "неотъем

лемым правом человека" и призвала правительсгва

ВЗЯ1Ъ на себя "ответственность за здоровье своего на

селения". Правительства в ряде развивающихся стран

создали национальные системы здравоохранения,

имевшие целью оказание бесплатных медицинских

услуг всему населению. Результаты этих попыток ока

зались неоднозначными , и образовавшаяся ниша

была заполнена частным сектором. Например, в Ма

лайзии доля частнопрактикующих врачей-терапевтов

возросла с 43 процентов от общего их числа в 1975

году до 90 процентов в 1990 году. Но значительная

часть населения все еще нуждается в получении дос

тупа к элементарному медицинскому обслуживанию,

тогда как другие, главным образом, полагаются на ча

стную медицину, за услуги которой платят из соб

ственного кармана.

Только в хх веке правительства , сначала в Европе, а за

тем в других регионах, сгали значимыми поставщиками

услуг, в отдельных случаях вытесняя частный сектор вов

се. Этот переход к расширению правительстаеиных пол

номочий для различных видов услуг и в разных странах

развора чивался достаточно многообразно, порождая

столь же широкое разнообразие моделей финансирова

ния и предоставления услуг. Например, в сфере образова

ния доля частного сектора в совокупных расходах колеб

лется от 5% в ЮАР до 70 % в Южной Корее и Перу (см.

рисунок 3.7). Структуре расходов на здравоохранение

свойственен такой же значительный разброс. В Латинской

Америке доли частного сектора в совокупных расходах

колебания составляют от одной трети в Эквадоре до 43% в

Мексике и 57% в Бразилии. 80% ассигнований на здраво

охранение в Таиланде поступают из частных исгочников.
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Рисунок3.7. Соотношениемежду государственнымии частными источникамифинансирования
образования в разных странах мира существенноразличается
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Во многих случаях разгосударствление инфраструктуры

и системы социального обеспечения может способсгвовать

достижению большего соответсгвия между функциями го

сударства и его потенциалом. Там, где предусмотрено пре

доставление услуг "в пакете", набор разнообразных услуг 

частных и коллективных, субсидированных и несубсидиро

ванных, конкурентных и монополистических, - все это

предоставляется единственным государственным постав

щиком. Напротив, когда услуги могут предосгавляться "по

рознь", для государства сгановится возможным:

• Провести различие между видами деятельности, которые

могут финансироваться и осущесгвляться целиком через

посредсгво часгных рынков, и теми, которые характери

зуются важными коллективными элементами - и начать

освобождаться от непосильного бремени первых.

• Провести различие между теми коллективными видами

деятельности, контроль за которыми должен осгаваться

в руках государства, и теми услугами, финансирование

которых должно быть государственным, а оказание 
часгным - через систему ваучеров, контрактации и ана-

логичные механизмы, способсгвующие наведению мос

тов между государственным и часгным сектором (в главе

5 эта проблема рассматривается более детально).

• Воспользоваться новыми возможностями конкуренции

между разнообразными товарами и услугами, которые

теперь могут предоставляться частным сектором (как

мы увидим в главе 4 на примере сферы коммунального

обслуживания, иногда для того, чтобы воспользоваться

этими новыми возможностями, может потребоваться

создание новых механизмов регулирования).

• Сделать открытой информацию об использовании госу

дарственных средств (что намного сложнее, когда мно

жесгво различных видов деятельности сосредоточено в

руках единсгвенного монопольного посгавщика).

Однако организационные изменения сами по себе не

решают проблему. Возможно, наиболее важное изменение

в системе стимулов связано с приданием самим потребите

лям услуг "права голоса", - то есть дело не только в том, что

бы поддерживать рабочие партнерские отношения с постав

щиками услуг, когда ключевым для их оказания является



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 67

получение конкретнойинформацииот потребителей,но

такжепроводитьмониторинг результатов деятельностипо

ставщикови через политические механизмы обеспечивать

с их стороны предоставление гарантий качества. О том, как

этого можнодобиться, речь пойдет в главе 9.

Защита наиболее уязвимых слоев общества

в долгосрочной перспективе быстрый рост и инвестиции в

трудовые ресурсы приводят к практически полному иско

ренению нищеты, Тем не менее, вне зависимости от уровня

доходов страны и вне зависимости от выигрыша, получае

мого экономикой в целом, некоторые граждане останутся

на обочине, а другие будут испытывать временные затруд

нения. В данном разделе рассматривается вопрос, как госу

дарства решали пробдемузащиты уязвимых слоев общества.

Широкий спектр защитныхмероприятий

В таблице 3.1представлена картина широкого разнообра

зия инициатив, испробованных правительствами для за

щиты уязвимых слоев общества в развивающихся странах

Все эти инициативы относятся к одной из двух широких

категорий:

• Программы социального страхования - пенсионные,

по борьбе с безработицей и другие - направлены на

поддержку людей, которые из-за возраста , делового

цикла или в силу других обстоятельств в определенный

период своей жизни оказались лишены возможности

получать заработную плату за свой труд.

• Программы социальной mмющи, направленные на ока

зание помощи беднейшим слоям общества, - тем, кто

едва способен поддерживать себя самостоятельно.

в промышленно развитых странах "государство всеоб

щего благосостояния", повлиявшее на социальные програм

мы благосостояния во всем мире, стерло это различие. Боль

шинство основных программ трансфертов - пенсионные,

по борьбе с безработицей, помощи семьям - начали дей

ствовать в период 30-40-х годов; явились реакцией на Вели

кую депрессию и Вторую мировую войну, а также следстви

ем осознания того, что пожилые люди являются особенно

незащищенными в индустриальных обществах Доля наци

онального дохода, которую поглощают программы этих

трех видов, особенно пенсионные, постоянно растет, и бо

гатые страны во всем мире пересматривают отдельные ас

пекты своих социальных программ (см. рисунок 3.8).Даже
Швеция, где сохраняется твердая приверженность идеям

государства всеобщего благосостояния и где были достиг

нуть! беспрецедентные успехи в искоренении бедности, по

шла на широкомасштабные реформы в целях достижения

наилучшего баланса между общественной выгодой и обре

менительными, но часто остающимися вне поля зрения эко

номическими издержками.

в странах Восточной Европы и бывшего СССР государ

ством традиционно оказывался самый широкий спектр

социальных услуг. До начала перехода к рынку эти госу

дарства предоставляли разнообразные блага, которые,

однако, отличались от своих аналогов в индустриальных

рыночных экономиках по четырем признакам. Во-первых,

поскольку система исходила из предпосылки гарантируе

мой государством полной занятости, отсутствовало стра

хование от безработицы. Во-вторых, социальная защита

сосредоточивалась на тех, кто не способен трудиться (на

пример, пожилых людях и инвалидах) . В-третьих, на уров

не предприятий льготы предоставлялись децентрализо

ванно. И в-четвертых, важную роль играли субсидии в

натуральной форме (жилищные, энергетические) .

В условиях беспрецедентного экономического спада и

жесткой бюджетной политики, сопровождающих переход

ный процесс, некоторые страны Восточной Европы и быв

шего СССР начинают осознавать, что средств на поддержа

ние данной системы всеобщего социального обеспечения

более нет, и что ей на сменудолжны прийти программы, яв

ляющиеся в большей степени адресными. Денежные транс

ферты составляют значительную долю ВВП. Но адаптация

системы социального обеспечения к новым условиям ока

зывается сложной, прежде всего с политической точки зре

ния. В Польше доля трансфертов в ВВП в период с 1988 по

1993 год увеличилась вдвое (с 9 до 18 процентов) .

В отличие от стран оэср, в подавляющем большинстве

развивающихся стран системы социального страхования

представляют собой "оазис", который выделяет пособия

семьям и пенсии рабочим формального сектора экономи

ки и государственным служащим. С ростом дохода на душу

населения этот оазис расширяется. Он охватывает 6 про

центов рабочей силы в Африке (без стран Магриба) , 23
процента - в Азии и 38 процентов - в Латинской Амери

ке. Формальное страхование от безработицы встречается

редко, но использование государственного сектора как ра

ботодателя последней инстанции служит формой скрыто

го страхования от безработицы.

Для удовлетворения элементарных нужд беднейших

слоев населения развивающиеся страны также экспери

ментировали с разнообразными мерами социальной по

мощи. Среди этих мер - программы, в которых увязыва

лись воедино денежная помощь и страхование, ценовые

субсидии (продукты питания, жилье, энергия) и обще

ственные работы с интенсивным использованием труда

(см. таблицу 3.1). Разработка программ социальной помо

щи часто в значительной мере проводилась за счет меж

дународной поддержки. Благодаря широкомасштабной

продовольственной помощи США в 50-х и 60-х годах на

шего века были развернуты многие программы "еда за ра

боту", особенно в Южной Азии. Появление в 80-х годах

социальных фондов, наиболее характерных для Латинс

кой Америки, является отражением перехода к непродо-
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Таблица 3.1. Социальноестрахование,социальнаяпомощь и программы, направленныена борьбус

бедностьюв развивающихсястранах: характеристикии уроки

Вид программы

Пенсии

ПОМОЩЬсемьям

СоциальнаяПОМОЩЬ

(наличные выплаты)

Субсидии на

приобретение

продовольствия

Жилищныесубсидии

Энергетические

субсидии

Общественныеработы

Программы

предоставпения

кредитов

Охват и региональные

особенности

Явпяютсяочень широко распространенными

в странахс переходнойэкономикой, в Африке

(без стран Магриба) практическиотсутствуют,

средний и высокий уровень

распространенностив ЛатинскойАмерике.

Преобладающейявляется система внесения

взносов по мере накопленияденежных

средств.

В странах с высоким и средним уровнем

доходов включена в системусоциального

страхования. Носит универсальныйхарактер

на уровне предприятийв странахс

переходнойэкономикой.

Ограниченноераспространениев странах с

переходнойэкономикой, редко встречаетсяв

Азии, отсутствует в ЛатинскойАмерике и

Африке.

Общие ценовыесубсидиизанимают

доминирующееположениев Африке и на

Ближнем Востоке. Количественное

рационированиечасто встречаетсяв странах

Южной Азии. Схемы 'еда за работу"

используютсяв ЛатинскойАмерике. Страны

все больше ориентируютсяна

продовольственныеталоны и целевые

программы.

Распространеныв экономиках переходного

типа, как правило, осушествпяютсяв рамках

бюджетногофинансирования;менее

распространеныв других регионах, где

финансируютсяпо преимуществуиз

внебюджетныхисточников

Распространеныв странахс переходной

экономикой, а также в нефтедобывающих

странах, например, в Венесуэле.

Системагарантий дпя занятых "Махараштра"

и JRY в Индии и социальные фонды в Африке

и Латинской Америке финансируются из

внутренних источников и международными

донорами.

Распространены везде , особен но в Африке ,

Южной Азии и Латинской Америке .

Проблемы , возникшие при реализа ции

программы , и уроки

Актуарные диспропорци и ставят под угрозу

макроэкономическую стабильность в особенности в

странах с переходной экономикой, Бразилии и Уругвае .

Эта проблема существует даже дпя стран с

преобладан ием молодого населения. В странах с

переходной экономикой необходимо увеличить

пенсионный возраст . Важно не смешивать

перераспределение доходов и страхование .

Размер семьи тесно связан с бедностью в республиках

Средней Азии, но не в Восточной Европе и остальных

странах СНГ. Степень прогресс ивности этих мер

определяется распространенностью бедности . Там , где

бедность встречается редко, дпя ограничения издержек

важен контроль обоснованности выплат.

Более при годна дпя стран с относительно низким

распространением бедности .

Явные ценовые субсидии нереализуемы с финансовой

точки зрен ия, регрессивны и при водят К искажению

мотивации. Расходов можно избежать при переходе к

системе адресной поддержки . Программы качественного

питания более эффективны с точки зрения издержек, чем

количественное рационирование и общие субсидии .

Программы , устанавпивающие требования к трудовым

затратам , более эффективны, чем выдача пайков .

Политическая экономия часто ставит городское

население в привилегированное положение.

Часто регрессив ны . Городские бедные слои наиболее

защищены в результате наращивания строительства

дешевого жилья . НГО более успешно устанавпивали

целевые ориентиры. Субсидии в государствах бывшего

Советского Союза приводят к огромным потерям в

эффективности, сдерживая мобильность рабочей силы .

В Азии , Африке и Латинской Америке выгодами от

субсидий на бензин по большей части пользуются не

бедные слои населения . Эти субсидии несколько

регрессивны в странах с переходной экономикой из-за их

большого значен ия дпя потребительской корзины верхних

доходных групп . Устранение субсидий скажется на

бедных слоях горожан .

Обеспечивают как страхование , так и помощь . Наиболее

приемлемы дпя районов , где бедность имеет временный

характер , и где имеются возможности дпя проектов С

интенсивным применением неквалифицированного

труда . Заработная плата в этих программах не должна

превышать сложившегося на рынке уровня оплаты труда .

Натурал ьные выплаты являются более привпекательными

дпя женщи н .

Основная проблема заключается вневозможности

получать ссуды без предостав ления залога . Программы

должны предусматривать субсидии на покрытие

транзакционных издержек, а не компенсацию процентных

ставок ; апеллировать к местным группам , а не опираться

на прямое адресное финансирование; организовывать

получате лей субсидий и включать в себя стимулы,

обеспечивающие возврат кредита и воздействующие как

на заемщиков, так и на кредиторов . Программы должны

также включать в себя сбережение как необходимую

составпяющую .

Позитивный опыт

Инновационные схемы в Аргентине и

Чили .

Субсидирование семей и система

пенсионной помощи лицам старших

возрастов в Чили .

Реформа ценовых субсидий в

Тунисе , приведшая к снижению

издержек на 2 процента от ВВП и

усовершенствованию системы

адресного выделения субсидий;

программа "Питание за

образование" в Бангладеш

в 1993 году

В Чили - единовременные субсидии

дпя покynки жилья на частном рынке.

В Индии схема "Махараштра" ;

Введение и отмена программ работ

в Южной Корее

Банк Грамин В Бангладеш

Источник: адаптировано ИЗWorld Вапk 1996е
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Скрытый внутренний долг

по невыплаченным пенеиям

Уругвай

Венгрия

Бразилия

Украина

Турция

Китай

камерун

Перу

Конго

Венесуэла

Сенегал

Мали

Гана

Буркина-Фасо

Страна

Таблица 3.2. Скрытый внутреннийдолг по

невыплаченным пенсиям в некоторыхстранах

(доля в ВВП, процентов)

Примечание: Данные взяты за различныегоды в периодс 1990 по 1996
годы . Они представляют собой оценки чистой текущей стоимости ,

рассчитанные при норме дисконта , равной 4 процентам .

Источник : капеandPalacios 1996.

возрастов, этот фактор также является одной из причин

значительности размеров скрытого внутреннего долга по

невыплаченным пенсиям. Проблема негативного воздей

ствия демографической ситуации на пенсионные про

граммы, судя по всему, в некоторых развивающихся стра

нах будет все больше обостряться. Доля в населении Китая

лиц, возраст которых превышает 60 лет, в ближайшие

тридцать лет удвоится СС 9 до 18 процентов); во Франции

и Великобритании для этого потребовалось столетие.

Но корни проблем уходят глубже демографических фак

торов. Государственные чиновники во многих странах рас

сматривают свои пенсии как привилегию, а не как форму

сбережений: они выплачивают сравнительно малые пенси

онные взносы, но после 30-35-летней выслуги их пенсия до

стигает размеров полного оклада. Повсеместно влиятельные

группировки успешно лоббируют получение бюджетных

трансфертов, не желая отказываться от них даже перед ли

цом серьезного финансового кризиса. Или, как в некоторых

африканских странах, государственная бюрократия распре

деляет в свою пользу ресурсы, направленные на социальное

страхование или для поддержки уязвимых слоев.

Вне зависимости от причин, порождающих эти пробле

мы, пока социальное страхование не будет основываться

на более прочном финансовом фундаменте, либо про

граммы будет ожидать крах, либо страны окажугся втяну

ты В глубокий финансовый кризис, либо и то, и другое про

изойдет одновременно. Первым обязательным шагом на

пуги к реформе для правительства должно стать четкое

разграничение между целями страхования и целями под

держки - особенно в развивающихся странах, где разрыв

199019В5

Пенсии

19ВО19751970

2

о

1965

вольственной помощи и к более тесному сотрудничесгву

с НГО и группами из общин - при оказании целевой по

мощи. Возросла популярность программ трудоемких об

шественных работ, особенно в Южной Азии и Африке.

Во многих странах программы социального страхова

ния и социальной поддержки не достигли поставленных

целей защиты уязвимых слоев общества, Вместо этого они

часто приводили к перераспределению ресурсов в пользу

элитных групп, что в ряде случаев вело к последствиям,

чреватым бюджетно-финансовой дестабилиэацией. В сфе

рах страхования и поддержки получают распространение

новые подходы. Рассмотрим их по порядку.

4

Примечание: Подробнее см . Техническое приложение.

Источник: International l.abour Office, различные годы ; ОЕСО,

1996.

в

Доля от ВВП (в процентах)

12

Рисунок 3.8. Пенсионныеи другие

денежныетрансферты в промышленно

развитых странах постепенно росли

Социальноестрахование - возможности и опасности

Щедрость программ социального страхования иногда на

носит катастрофический урон бюджетно-финансовой

политике в долгосрочном плане. Как видно из таблицы 3.2,
во многих странах задолженность государства перед граж

данами по пенсионным выплатам значительно превосхо

дит любые разумные оценки способностей государства по

сбору налогов.

Этот взрывной рост задолженности по пенсиям отчас

ти объясняется демографическими изменениями. Рост

пенсионных и других социальных выплат в странах ОЭСР

за последние тридцать лет более чем наполовину вызван

старением населения. На Украине и в Венгрии, население

которых характеризуется, большой долей лиц старших
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между беднейшими гражданами (как правило, являющи

мися адресатами программ поддержки) и гражданами, за

нятыми в формальном секторе (как правило, являющими

ся адресатами программ страхования), обычно огромен.

Опыт подсказывает, что неуспех такого разграничения

практически навернякаи приведет к срыву программстра

хования, ввиду нехватки финансовых ресурсов (посколь

ку участники системы страхования могут путем лоббиро

вания добиваться выделения им пособий, не имеющих

источниковфинансирования) , и негативно скажется на

программах поддержки (посколькуресурсы, предназна

ченные для бедных, будут, вероятно, присвоены группами

населения, не являющимися адресатами этих программ).

Когда социальное страхование четко отделено от под

держки, государство может привлечь частные структуры

и привнести конкуренцию в сферу страхования, господ

ствующее положение в которой ранее занимали государ

ственныемонополии. Это можетбыть сделано нескольки

ми способами:

• Функция перераспределения пенсий может быть отде

лена от сберегательной посредством обязательной

мулыибазисной системы, где сберегательная составля

ющая полностью финансируется и управляется частны

ми структурами, а регулируется государством. Функцию

перераспределения может выполнять фиксированная

государственная пенсия (как в Аргентине) .

• Государство может наряду с пенсионными ввести обя

зательные сберегательные счета для страхования от

безработицы (во врезке 3.7 описывается чилийская

инициатива в этой области) .

• Компаниям и частным лицам можно дать возможность

выбирать между государственным и частным страхова

нием, как это происходит в Японии, Шри-Ланке и Вели

кобритании.

• Функция управления активами государственных про

грамм страхования может быть передана по контракту

частному сектору (как это сделано в Малайзии) .

• Государство может вводить в наблюдательные советы,

контролирующие ход выполнения государственных

программ. независимых профессионалов вместо поли

тических назначенцев.

Разумеется, оказание услуг социального страхования

частным сектором реально, только когда финансовые

рынки развиты настолько, что частным посредникам лег

ко определить, каким долгосрочным активом они должны

обладать, чтобы погасить свои долгосрочные обязатель

ства. Однако даже в бедных регионах, например, в Африке

(без стран Магриба) , узость рынка капитала не обязатель

но служит препятствием для развития частных пенеион

ных фондов. При наличии соответствующей - и действен

ной - правовой среды для развития финансового сектора,

Врезка 3.7. Новая система страхования от

безработицыв Чили

в Чили действоваласхема выходныхпособий, но не

было системы страхованияот безработицы. Прави

тельство разработалозаконопроект, предусматрива

ющий ее создание (этой системебылодано название

PROTAC). По сравнению с моделями , принятыми в

странах ОЭСР, система была устроена иначе . Она

представляет собой попытку преодолеть негативную

трудовую мотивацию , часто связываемую со страхо

ванием от безработицы . В соответствии с ней созда

ются индивидуальные счета , куда работники и рабо

тодател и должны совместно перечислять 4,4 процен

та заработной платы . На этих счетах, управляемых

частными институтами (вероятно, теми же, которые

уже сейчас управляют в Чили частными пенсиями), бу

дут накапливаться средства в размере до пятимесяч

ной заработной платы работника. Увольняемый ра

ботник получит выходное пособие в размере одноме

сячной заработной платы за каждый проработавный

год (максимум - за пять лет) и, будучи безработным,

сможет до пяти раз снимать деньги со своего индиви

дуального счета. Работники же, которые становятся

безработными после увольнения по собственномуже

ланию, получат право лишь производить ежемесячное

снятие средств. Государство будет регулировать эти

фонды страхования от безработицы и гарантировать

минимальный размер пособия по безработице. Как и

для пенсий, этот гарантированный минимум станет

выплачиваться только в случае исчерпания накоплен

ных индивидуальных средств. Таким образом, инди

видуальный счет действовал бы как франшиза.

страны могут организовывать региональные фондовые

рынки. Эта возможность в особенности привлекагельна

для стран зоны КФА, которые пользуются единой валютой.

Некоторые фондовые рынки в Центральной Африке (в

терминах капитализации) уже выглядят достойно на фоне

рынков тех латиноамериканских стран, в которых недав

но были приватизированы пенсионные системы (напри

мер, в Перу) .

Взвешенные подходы 1( социальной помощи

В отличие от социального страхования, которое может

быть самофинансируемым, социальная поддержка требу

ет прямых государственных затрат. Отсюда следует, что

особенно важно поддерживать равновесие между целями

уменьшения бедности и проведением взвешенной финан

совой политики. (В таблице 3.1обобщены разнообразные
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подходы, испробованные ранее). В прошлом дискуссии В

основном разворачивались по поводу сравнительных ха

рактеристик универсальных субсидий и по поводу про

грамм, которые предусматривали проверку обоснованно

сти требований тех, кто желал получать пособия. Сегодня

ограничения обоих подходов стали более очевидными.

поскольку программы, предусматривающие проверку

обоснованности требований увязывают размер пособий

с доходом лиц, их получающих, они требуют значитель

ных административных усилий и способны достичь сво

ей цели при разумном уровне издержек только в странах с

сильными институциональными возможностями. Но уни

версальные субсидии также угратили свою привлекатель

ность: они обходятся дорого и относительно малоэффек

тивны в том, что касается сокращения бедности. Например,

оказалось, что жилищные субсидии и субсидии на разви

тие инфраструктуры приносят непропорционально боль

шую выгоду домашним хозяйствам с высоким уровнем

дохода (см. рисунок 3.9). Субсидии на продукты питания

могут быть более эффективными, если они относятся к

товарам, потребляемым, по преимущесгву, бедными. В Ту

нисе был осуществлен эффективный переход от нецеле

вой к адресной программе посредсгвом устранения всех

субсидий на блага, потребляемые состоятельными слоя

ми населения в непропорционально больших объемах, и

на продукты питания, которые продолжали субсидиро

ваться путем дифференциации ассортимента изделий бла

годаря увеличению разнообразия расфасовки и при ис

пользовании более простых ингредиентов. В результате

этих реформ расходы по субсидиям были сокращены с 4
процентов ВВП в середине 80-х годов до 2 процентов к

1993 году, - при сохранении продовольственной "сети

поддержки" для бедных.

Посколькуэффективность обоих типов описанных выше

программ вызывает все большие сомнения, центр внимания

перемешается на "самофокусирующиеся" подходы. Один из

них состоит в том, что повышенное внимание уделяется тем

районам (как городским, так и сельским), где особенно ве

лика доля бедных жителей. Другой заключается в установ

лении пособий на низком уровне, встроив некоторого рода

схему quid рго quo. Программы типа "еда за работу" включа

ют в себя эти характеристики, равно как и программы кре

дитования малых предприятий в бедных общинах. Врезка

3.8иллюстрирует, как в Индонезии, которая сделала огром

ные шаги на пуги сокращения бедности через пропорцио

нальный рост, инициируется ряд "самофокусирующихся"

программ с целью устранить бедность к 2005 году.

Реализация программ социальной поддержки пред

ставляет собой не только финансовую, но и политическую

проблему. поскольку маргинализированное бедное насе

ление практически везде отличается политической слабо

стью, во времена затягивания поясов даже обоснованные

программы рискуют угратить поддержку. "Самофокусиру

ющиеся" программы, - особенно те, которые налагают на

получателей социальных благ ответные обязательства, 

выглядят политически более гибкими, чем те, что имеют

относительно узкую направленность, но они также небе

зупречны. Тем существеннее задача, рассматриваемая в

главе 7: найти способы предоставления бедным возмож

ности высказываться, и тем самым стать более действен

ными защитниками своих собственных интересов.

Стратегический выбор: улучшение работы по

обеспечению фундаментальных принципов

Хотя следование любому из четырех наборов экономичес

ких и социальных фундаментальных принципов в каждом

случае порождает специфические проблемы, имеются так

же и некоторые проблемы общего свойства.

Во-первых, жизненно важна расстановка приоритетов.

Как показано в данной главе, слишком во многих странах

Рисунок 3.9. Большая часть жилищныхсубсидий в развивающихсястранах не доходятдо

нуждающихся
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Примечание: Приводятся данные за 1991-92 годы. Источник: World Bank 19900.
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Врезка 3.8. Сокращениебедности в Индонезии, или как социальнаяподдержкаспособствует

пропорциональномуросту

Быстрый и пропорциональныйрост в Индонезииока

зал заметное воздейсгвиена сокращениебедности. С

1970 по 1990 год доля населения, живущая ниже офи

циальной черты бедности, снизилась с 56 до 15 процен

тов; при этом другие индикаторы благосостояния (к

примеру, детская смертность) также существенно улуч

шились, В настоящее время правительсгво поставило пе

ред собой амбициозную цель искоренения абсолютной

бедности в течение ближайшего десятилетия. Пробле

ма заключается в том, что та часть населения, которая

остается бедной, сконцентрирована в изолированных

"очагах" нищеты, обделенных природными ресурсами,

с низкой плотностыо населения и другими социально

экономическими характеристиками, которыеделают их

трудно реформируемыми. За последние годы было раз

вернуто несколько целевых программ, в том числе:

• Программа 1npres Desa Tertingga1 (IDТ) , осущесгвляе

мая с 1994 года; ес объектом стали деревни, которые

развитие страны превратило в "отсталые". В рамках

этой программы распределяются пособия, общей

суммой $200 миллионов в год, между 20000 деревень

- беднейшей третью всех индонезийских сельских

государство не обеспечивает полного набора элементар

ных обществеиных благ и услуг: основу законности, ста

бильную макроэкономическую среду, элементарные услу

П1 здравоохра нсния, вссобщсс начальное образование,

адекватную транспортную инфраструктуру и минималь

ные гарантии безопасности. В то жс самое время, государ

ство порой предоставляет слишком много самых разно

образных бла г и услуг, которые могут обеспечивать

частные рынки. Следовательно, государство оказывается

персд настоятельной нсобходимостью сосредоточить

свои силы па выполнении перечисленных выше фунда

ментальных условий, особенно если оно обладает слабы

ми институциональными возможностями,

Во-вторых, умелое использование частного рынка, осно

ванного на конкуренции , ч асгной инициативе и свободе

действий, может поддержать развитие, при этом резко об

легчая бремя, лежащее на государстве со слабыми инггиту

циональными возможностями. Инициируемое рынком раз

витие в условиях благоприятной мотивации является фун

даментальным. Кроме того, рынки могут обеспечивать ряд

частных благ и услуг, поставка которых во многих странах

тем или иным образом перешла в государственную сферу,

поселений - для использования в качестве старто

вого капитала в тех видах деятельности, которые спо

собны приносить доход. Программа IDТ реализуется

в сочетании с программами общественных работ.

• Программа "Преуспевающая семья" реализуется с

1996 года и состоит в улучшении условий жизни се

мей, которые проживают вне деревень, получающих

помощь по программе IDT, и жизненные стандарты

которых находится ниже определенного уровня; цель

программы - выдача небольших пособий и субси

дированных кредитов.

• Программа межостровной миграции ; примерно

750000 семей, или более 3,6 миллиона человек, были

переселены за государственный счет с перенаселен

ного острова Ява на окружающие острова с меньшей

плотностью населения. Программа ставит своей це

лью устранить безземелье как причину бедности и

обеспечивает новых поселенцев сельскохозяйствен

ными угодьями, а также и другими благами.

• Программа Kampung Improvement (ЮР) направлена

на усовершенсгвованиесоциальныхуслуг и инфра

структуры в плотно населенных, но низкодоходных

городских окраинах.

- высшее образование, лечебные услуги, а также пенсии и

различные формы страхования. Во многих других областях

- использование социальных фондов для сокращения бед

ности, повышение качества начального образования, стиму

лирование участия НГО и общин - реформа может суще

ственно улучшить предосгавление услуг. Страны со слабы

ми государственными ИНСГИ1угами должны рассматривать

в качестве самых приоритстных задачи поиска наиболее эф

фективных способов использования рынков и привлечения

частных компаний и других негосударсгвенных провайде

ров к предоставлению услуг.

Наконец, государство должно искать способы укрепле

ния доверия к своим действиям. В краткосрочном аспекте,

пока укрепляются внугренние институты, вполне надежно

срабатывают связи с внешними организациями, например,

использование сгабилизационных программ МВФ может

помочь правительству сделать свои обязательства достояни

ем общесгвенносги. Однако в долгосрочном аспекте, как

будет подробно показано в части 111,наиболее важным явля

ется создание отечественных механизмов выполнения пра

вительством взятых на себя обязательсгв, основу которых

составляют государственные институты данной страны.
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нии экономических и социальных основ (фунда

ментальных условий) роста, рассмотренных в главе 3.Го
раздо меньше взаимопонимания достигнуто там, где идет

речь о конкретных функциях государства в сферах регу

лирования и промышленной политики. Неотъемлемой

частью стратегий развития, которые основаны на доми

нирующем положении государства и получили распрост

ранение в первые послевоенные годы, стало резкое рас

ширение сферы государственного регулирования во

многих странах. Но по мере либерализации многих госу

дарств они пришли к неизбежному отказу от тех аспектов

системы регулирования, которые оказались неэффекгив

ными, Однако теперь правительства начинают осознавать

уже, что рыночные реформы и быстро меняющиеся тех

нологии сами по себе порождают проблемы, связанные с

регулированием . Государства не могут полностью отка

заться от регулирования. Задача, скорее, заключается в том,

чтобы взять на вооружение такие подходы к регулирова

нию, которые не просто соответствуют меняющимся по

требностям экономики и общества, но и, что особенно

важно, отвечают реальным институциональным возмож

ностям страны.

Должное внимание к проблеме приведения в соответ

ствие функций государства и его институциональных воз

можностей помогает примирить различные воззрения на

деятельность государства, которые на первый взгляд мо

гут показаться непреодолимо противоречащими друг дру

гу. к примеру, многие убеждены, что в таких сложных от

раслях, как телекоммуникации , следует с известной

гибкостью подходить к разработке и применению на прак

тике рыночных принципов. Тем не менее там, где инсти-

туциоиальные возможности остаются слабыми, арсенал

гибких инициатив ограничен; вместо этого следует уде

лить особое внимание завоеванию доверия фирм и граж

дан, убеждая их, что государство будет неукоснительно

соблюдать свои обязательства и воздержнваться от про

извольных, волюнтаристских действий.

Все вышесказанное еще актуальнее для более интервен

ционистской политики, которая не исчерпывается толь

ко созданием основ индустриального развития, но и име

ет целью его существенное ускорение. В начале пути, когда

задачи такой политики лишь формируются в общем виде,

обычно представляется, что для выполнения данной фун

кции государство обладает достаточными возможностя

ми. Но на практике затем всегда оказывается, что его по

тенциал в существенной мере зависит от выполнения ряда

жестких институциональных условий. Там, где функции

государства не были приведсны в соответствие с возмож

ностями, активная промышленная политика часто оказы

валась путем к катастрофе.

В силу исторических причин, для многих стран со сла

быми институциональными возможностями тяжелым бре

менем являются правительства с гипертрофированными

функциями. для этих стран приватизация и рыночная ли

берализация являются ключевым компонентом проводи

маго курса. По мере расширения возможностей, открыва

емых последовательной реализацией этого курса, и сами

государственные организации, и сами чиновники получа

ют возможность выдвигать более перспективные коллек

тивные инициативы, стимулировать развитие рынков и все

шире использовать эффективные, хотя и сложные в управ

лении, требующие переквалификации инструменты регу

лирования.
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Таблица4.1 . Оценка экономического эффекта дереryлирования в США

(млрд. долларов)

Выигрыш Выигрыш Совокупный Потенциальный будущий

Отрасль потребителей производителей выигрыш выигрыш

Авиаперевозки 8,8 - 14,8 4,9 13,7-19,7 4,9
Железнодорожный транспорт 7,2 - 9,7 3,2 10,4-12,9 0,4
Автоперевозки 15,4 -4,8 10,6 0,0
Телекоммуникации 0,7 - 1,6 0,7 - 1,6 11,8
кабельное телевидение 0,4 - 1,3 0,4 - 1,3 0,4 - 0,8
Брокерское обслуживание 0,1 -0,1 0,0 0,0
Добыча природного газа 4,1
Итого 32,6-43 3,2 35,8 - 46,2 21,6 - 22,0

.. нет данных
Источник: Winston 1993.

Приватизация и рыночная либерализация в

гипертрофированных государствах

Возрождается интерес к поиску способов взаимодействия

госуда рства с частным сектором в целях поддержки эко

номического развития и формирова ния регулирующих

структур , которые благоприятствуют конкурентным рын

кам. Но слишком во многих странах государство и рынок

по сути как были, так и остаются злейшими врагами. Част

ная инициатива по-прежнему оказывается заложницей

унаследова нных антагонистич еских отношений с государ

ством . Жесткие нормы регулирования сдерживают част

ную инициативу. А государственные предприятия , часто

поддерживаемые монопольными привилегиями , домини

руют в экономической сфере, которая с большей эффек

тивностью могла бы быть отдана на откуп конкурентным

рынкам . Крайний случай - когда масса неэффективных

государственных предприятий сводит на нет динамизм

частного сектора , при том, что на остальную часть обще

ственного сектора ложится непосилыюе финансовое и ад

министративное бремя. В таких странах первым шагом на

пути к повышению эффективности государства должно

стать сокращение сферы его влияния.

Недавние экономические достижения таких стран, как

Китай и Польша, убедительно свидетельствуют о преимуще

ствах "свертывания государства в бывших централизован

но планируемых экономиках. Но и в экономиках, смешан

ный характер которых проявляется более ярко, ослабление

государственного охвата - как поддерживаемого за счет го

сударственной собственности, так и регулируемого - мо

жет также принести весомый выигрыш. Это может:

• Высвободить общественныересурсы для наиболее nри

оритетных сфер деятельности. Перераспределение

субсидий, ранее предназначавшихся убыточным госу

дарственным предприятиям, в пользу начального обра

зования привело бы к увеличению расходов централь

ного правительства на образование в Мексике на 50

процентов, в Танзании - на 74 процента и в Тунисе 

на 160 процентов.

• Подготовить почву для оказания более дешевых и /(Д

чественнихуслуг. Отторжение государственных акти

вов принесло позитивные результаты в одиннадцати из

двенадцати тщательно изученных случаев в Чили, Ма

лайзии, Мексике и Великобритании. Выигрыш выразил

ся в росте производительности и притоке инвестиций,

а также в более эффективной системе ценообразова

ния. Выигрыш от дерегулирования в пяти прежде жест

ко регулировавшихся секторах экономики США к 1990

годусоставил 40 миллиардов долларов (см. таблицу4.1).

Либерализация использования портовых терминалов

в Буэнос-Айресе (Аргентина) привела к снижению та

рифов на 80 процентов.

• Разблокировать возможностиразвития частною сек

тора. Чрезмерное регулирование может затруднять

проникновение на рынок новых фирм, способствовать

росту теневого сектора и даже создавать новые сегмен

ты, специализирующиеся исключительно на помощи

фирмам для ориентации последних в лабиринте регу

лирования. Устранение этих перегибов приводит ктому,

что рынки начинают функционировать более гибко, с

меньшими транзакционными издержками.

Проблемы сокращения сферы влияния гипертрофиро

ванного государства являются политическими и институ

циональными в той же мере, что и техническими. Успех

зависит от способности продвигать реформу, преодолевая

усиленное противодействие влиятельных оппозиционных

групп, для которых выгодно сохранение эга tus quo. В главе

9 исследуется весь комплекс проблемы: каким образом

реформы могут быть наиболее эффективно начаты и

продолжены. Здесь мы подробнее остановимся лишь на

программах рыночной либерализации и приватизации.

В действиях, направленных на стимулирование рыноч

ной либерализации и приватизации, можно выделить три
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взаимопересекающиесястадии: подготовка к реформе,

формирование благоприятнойделовой среды и привати

зация (или ликвидация) государственныхпредприятий.

Когда правительство начинаетготовитьсяк реформе,жиз

ненно важное значение приобретает информационная

прозрачностьпроцесса. В идеальномслучаеэто включает

следующее:

• Формулировка в явном виде главной цели - дать про

стор развитию конкурентной рыночной экономики.

При этом предпочтительнее, чтобы фискальным и дру

гим целям придавалось бы в лучшем случае второсте

пенное значение.

• Четкое определение критериев оценки того, какие нор

мы регулирования с точки зрения приватизации полез

ны, от каких следует отказаться , а какие - дополнить.

• Подготовка финансовой отчетности и бюджетов госу

дарственных органов (включая информацию о креди

товании их банками) , что позволило бы оценить, какие

из государственных предприятий убыточны, и вскрыть

причины этой убыточности.

• Разработка открытых и конкурентных механизмов пе

редачи государственных предприятий в частные руки

(таких, как аукционы) .

Подобные шаги несут в себе дополнительные преимуще

ства. Они частодают возможность поиять, действительноли

страна готова к реформам, хотят ли этого основные поли

тические фигуры и считаютли они политически возможным

перенести эти стремления в практическую плоскость. Если

политической воли недостает, дальнейшие усилия будут на

прасны. На практике они могут привести кобратным резуль

татам, если будут воспринять! как еще один зигзаг в долгой

истории произвольных смен политического курса.

Вторая стадия реформ, почва для которой уже подготов

лена, состоит в формировании деловой среды, благоприят

ствующей развитию конкурентных частных рынков. Такая

среда включает в себя "правила игры", способствующие про

никновению на рынок и развертыванию конкуренции; пра

вила эти дополняются институциональными, правовыми и

регуляционными механизмами, способными реализовать

функцию поддержки прав собственности и рынков, вклю

чая, что особенно важно, финансовые рынки.

Экономические преимущества своевременно начатой

реформы деловой среды, что может даже предшествовать

приватизации, являются весьма существенными. Одно из

преимуществ состоит в том, что благодаря стимулирова

нию конкуренции на внешнем и внутреннем рынках уда

ется добиться того, что большая часть выгод, связанных с

приватизацией, достанется потребителям, а не выразится

в тривиальном перекладывании денег из государственной

казны в карманы владельцев частных монополий. В про

тивном случае последние, по всей вероятности, образуют

могущественную клику со своими корпоративными инте

ресами, которая будетстремиться кудушениюдальнейших

попыток привнести в экономику дух конкуренции и будет

обладать достаточными для этого возможностями. Второе

преимущество заключается в том, что, если созданные ре

гуляционные структуры являются прозрачными, то при

установлении цен на приватизируемые компании уполно

моченные на это лица будут иметь лучшее представление

об их экономическом потенциале. Это означает, что пла

та за риск будет ниже, и правительство получит более вы

годные предложения.

Вообще говоря, либерализация деловой среды может

стать мощным катализатором роста, выступая начальным

звеном своего рода позитивной цепной реакции, когда

каждый шаг на пути реформ облегчает следующие шаги.

Чем большие возможности предоставляет деловая среда,

тем разнообразнее и стимулы, доступные для предприни

мателей, чиновников и рабочих, и открывающиеся перед

ними благоприятные возможности, а, значит, слабее по

литическая оппозиция устранению архаичных норм и го

сударственных органов, а также ликвидации или привати

зации государственных предприятий. Задача состоит в

том, чтобы найти способ вызвать эту "цепную реакцию".

Поначалу те, кто преуспевает благодаря архаичной систе

ме, лишатся очень многого, тогда как те, кто в конечном

счете выигрывает, вряд ли обладают критической массой,

достаточной для лоббирования своих собственных инте

ресов. Во врезке 4.1 описывается, как в Мексике удалось

преодолеть первоначальное сопротивление ограничению

масштаба регулирования и контроля.

Поскольку деловая среда становится благоприятной

только по прошествии некоторого времени, и поскольку

приватизация идет легче по мере оздоровления среды, у

реформаторов может возникнуть искушение отвести при

ватизации второстепенную роль. Именно таким подходом

руководствовался Китай, а ранее - Южная Корея и Тай

вань (Китай). В начале 60-х годов на долю государствен

ных предприятий приходилась примерно половина объе

ма промышленного производства на Тайване (Китай) и

одна четверть - в Южной Корее. К середине 80-х годов

этот показатель в обеих странах снизился до 10 процен

тов, но не в результате приватизации, а благодаря быстро

му росту частного сектора.

Как представляется, стратегия "самоизживания" доми

нирующего положения государства в некоторых восточ

ноазиатских экономиках сработала. Но в других странах

по экономическим и политическим соображениям прива

тизация должна быть отнесена к числу первоочередных

мероприятий. Ее отсрочка чревата значительными эконо

мическими издержками. Можно выделить три их основ

ных вида. Во-первых, убыточные государственные пред

приятия могут продолжать выкачивать деньги из обще

ственной казны (или из банков в форме кредитов, которые
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никогда не будут возвращены). Если подобные потери

нельзя ограничить, то возникшая финансовая нестабиль

ность может подорвать программу реформ в целом. Во

вторых, в предвосхищении грядущей приватизациименед

жеры и рабочие государственных предприятиймогут под

даться искушению разворовать наиболее ценные активы,

пока обстановка этому благоприятствует. В-третьих, мало

эффективные государственные предприятия могут сдер

живать либерализацию и реструктуризацию в других сек

торах. В Замбии благодаря рыночной либерализации пе

ред мелкими фермами открылись многообещающие

возможности расширенияпроизводства и экспорта хлоп

ка. Но экспортный хлопок нужно было сначала перерабо

тать, а практически все перерабатывающиемощности в

стране в тсчсние ряда лет после началалиберализации все

еще находилисьпод контролемгосударственноймонопо

лии. Лишь после реструктуризации данного сектора фер

меры и предпринимателистали пользоваться новымиры

ночными возможностями несоизмеримо активнее.

Не отрицая важности первоочередного проведения

приватизации, отметим, что решение вопроса о ее соот

несении со временемпроведениялиберализации само по

себе представляет неиростую дилемм)'. С одной стороны,

приватизация приводит к увеличению производства эко

номических благ и способствует уменьшению бедности в

Врезка 4 .1 . Мексиканский "царь дереryлирования"

в 1988 году мексиканский президент назначил "царя

дсрсгулирования". Ежемесячно этот чиновник отчиты

вался непосредственно перед президентом и его прави

тельственным экономическим советом. В "царскую кан

целярию" с жалобой на обременительные нормы и

инструкции мог обратиться любой предприниматель

вне зависимости от размера его фирмы. В канцелярии,

получив жалобу, должны были выяснить, как появилась

данная норма, как она соотносится с другими нормами

и должна ли она продолжать действовать. Канцелярия

подчинялась строгому временному графику: если не

предпринималось действий по отстаиванию, пересмот

руили отмене ограничений, либо если втечение 45 дней
не принималось решения о сохранении, пересмотре или

отмене спорной нормы, - эти ограничения и нормы

автоматически аннулирсвались.

Общепризнанно, чтодеятельность "царя дерегулиро

вания" в течение первых четырех лет заметно ускорила

реформы в Мексике. Частный бизнес, отстаивающий

свои права, получил влиятельного и чуткого покрови

теля на высшем правительственном уровне. Этот успех

был обусловлен следующими факторами:

обществе, если либерализация и реформа регулирования

ей предшествуют. С другой стороны, чем более затягива

ется приватизация, тем более непоколебимыми становят

ся позиции директоров государственных предприятий, Во

врезке 4.2 описывается, как реформаторы, сделавшие вы

бор в пользуускорения приватиззции должны пытаться ог

раничить ее риски.

"Свертывание" гипертрофированных государств: два

главныхурока

Мировой опыт попыток "свертывания гипертрофирован

ных государств показывает, что успешные реформы вклю

чают два принципиалыю важных компонента . Первый 

опора на конкурентные рынки, чему сопутствует желание

устранить препятствия, сдерживающие или делающие не

возможным их функционирование. Либерализация рын

ка позволяет новым его участникам созда вать рабочие

места и увеличивать общественное богатство. Она также

сглаживает трудности приватизации, одновременно уве

личивая потенциальный экономический выигрыш . Вто

рой заключается в том, что хотя гипертрофированному го

сударству нужно владеть минимумом собственности и

хотя нет веских экономических оснований для сохране

ния государственной собственности в тех отраслях, про

дукция которых продается и гтокупается на рынке, при ре-

• Безоговорочная президентская поддержка, давшая

понять и чиновникам , и гражданам , что решения

"царя" обязательны для исполнения.

• Тот факт, что решения "царя" могли быть отменены

только на высшем правительственном уровне.

• Введение жестких санкций против чиновников, ко

торые не выполняли предписаний.

• Установление срока рассмотрения жалоб, что обеспе

чивало достижение быстрых и осязаемых результатов.

• "царская канцелярия" состояла из группы квалифи

цированных специалистов, которые хорошо пред

ставляли, к чему приведет вступление в силутого или

иного нормативного акта, как нормативные акты со

относятся друг с другом и в чем должно состоять их

административное обеспечение; в одиночку никто бы

не смог эффективно реализовать общегосударствен

ную программу дерегулирования.

• Наконец, сам факт, что "царь" снискал к себе доверие

среди чиновников и общественности, одинаково спра

ведливо обеспечивая законное право высказаться и

беззащитным, и влиятельным гражданам, а также зас

лужив устойчивую репутацию беспристрастного судьи.
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Врезка 4 .2. Шесть apryмeHToB"за" и "против" приватизации

iиы не.можем выброситьзапятыхв государственном

секторена)!лицу,Это аморально, и ониэтого не

потерпят"

Добитьсямолчаливогосогласия работниковна про

ведение приватизацииявляется крайне важным для ее

успеха.В некоторыхстранахработникиполучалиакции,

илиже приватизациясостоялав выкупепредприятийих

руководствоми самими работниками.В других - вып

лачивалось внушительное выходное пособие. Приваги

зация идет проще, если в стране разработаны програм

мы зашиты УЯЗВИМЫХ слоев населения, подобно тому, о

чем уже шла речь в главе 3.

"Приватизаиия - это просто еще один способ

формирования унии влиятельны:" политиков и

бизнесменов, которые обогащаются за счет nростого

народа".

Но все зависит от того, как проходит приватизация.

Она должна основываться на конкурентных торгах, при

чем критерии отбора тюкупателей должны быть четки

ми и определяться заблаговременно. И все должно де

латься открыто, на видуусредств массовой информации

и граждан.

"Наши граждане не допустят передачи

национальною достояния иностранным (или

местным) жирным котам".

Расширение круга собственников может способство

вать завоеванию общественной поддержки приватиза

ции. Один ИЗ подходов, примененный в Чешской

Республике, России и Монголии, состоит в раздаче граж

данам приватизационных чеков для их последующего

обмена на акции. Другой подход, примененный в Арген

тине, Чили и Великобритании, заключается в том, что

первоначально акции предлагаются для открытой про

дажи по привлекательным ценам. Оба подхода могут

быть реализованы так, чтобы вызвать интерес сильного

стратегического партнера, обладающего стимулами и

знаниями для эффективной реструктуризации

предприятия.

ализации программы реформ невозможно точно указать

тот "единственно верный" момент, когда нужно начинать

приватизацию, Правильный выбор времени зависит от

динамики реформ в каждой стране.

"Наш отечественный частный сектор слишком слаб.

Без государственных предприятий наша экономика

войдет в ступор".

Разумеется, приватизация идет легче, если уже созда

на хорошо функционирующая рыночная экономика

(включая финансовые рынки). Следовательно, крайне

важно, чтобы приватизацию дополняла (а там, где это

необходимо, и предшествовала ей) рыночная либерали

зация, которая, вероятно, должна сопровождаться актив

ными мерами по стимулированию рынка, описанными

далее в настоящей главе. Даже если это и так, в большин

стве случаев именно тяжелая рука гипертрофированно

го государства сдерживает частную инициативу, - в при

ведеином аргументе спутаны причина и следствие.

''вся эта приватизация - не болыие, чeAt замена

государственной монополии на частную".

Реформа регулирования - еще одна важная мера, со

провождающая приватизацию. Она предусматриваетде

регулирование с целью устранения искусственных мо

нопольных привилегий и развитие системы регулиро

вания, которая надежно защищает от злоупотребления

экономической властью на неконкурентных рынках.

"Зачем намлишняя головная боль?Давайте просто

лучшеуправлять нашими государственными

предприятиями".

Действительно, если правительства готовыы ввестиже

сткие бюджетные ограничения, допустить конкуренцию

со стороны частыхфирм, а также создать адекватную мо

тивацию для менеджеров, эффективность государствен

ных предприятий может возрасти . Печальная реальность

заключается в том, что хотя некоторые действовавшие та

ким образом правительства реформировали свои государ

ственные предприятия за короткий срок, утвердить эти

реформы на длительном промежутке времени намного

сложнее. В Отчете омировомразвитии за 1983 гад был

приведен ряд примеров успешно функционирующих го

сударственных предприятий во всем мире; к 1993 году

большинство из них пришло в упадок

Улучшение регулирования

Квалифицированное регулирование может помочь обще

ству воздействовать на рыночные результаты для дости

жения общественных целей. Оно в состоянии защищать
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окружающуюсреду. Онотакжеспособнозащищатьпотре

бителей и рабочихот эффектаасимметрииинформации:

например, банки намноголучше осведомлены о качестве

своих портфелей, чем вкладчики, а руководителимогут

знать гораздо большео рискедля здоровья и уровнебезо

пасности, связанных с производством и потреблениемтех

или иных продуктов, чем рабочие или потребители.Бла

годаря регулированию рынки могут функционировать

более эффективно, если стимулируются конкуренция и

инновации, а также поставлен барьер злоупотреблениям

монопольной властью. В более широком плане, оно мо

жет способствовать восприятиюв обществесправедливо

го и легитимногохарактерарыночныхрезультатов.

В процессеэкономическойлиберализациирегулирова

ние во многих областях было признано препятствующим

развитиюи благоразумноотвергнуто. Однаков некоторых

областях традиционныеоснованиядля регулированияос

таются, а рыночнаялиберализация и приватизациясами по

себе породилиновыепроблемы, усложняющиерегулирова

ние. Основной вопрос, который иллюстрируетсяздесь на

примеретрех важныхсфер регулирования - банковского

сектора, коммунальных услуг и окружающей среды, - состо

ит не в том, чтобы отказаться от регулирования вообще. Вме

сто этого в каждой стране нужно найти такие подходы к ре

гулированию, которые соответствовали бы как ее потреб

ностям, так и возможностям.

Некоторые новые основания длярегулирования

ФИНАНСЫ: от КОНТРОЛЯ К ПРУДЕНЦИNIЬНОМУ РЕ!УЛИРОВАНИЮ. Наше

понимание развития финансового сектора за последнее

десятилетие кардинально изменилось. Теперь мы знаем,

что зрелый финансовый сектор страны представляет со

бой мощнуюдвижущую силу развития и позволяет прогно

зировать последнее. Не менее важно, что мы знаем: конт

рольные методы регулирования, широко применявшисся

в первые послевоенные годы, такие, как субсидированное

кредитование поощряемых видов деятельности по отри

цательным реальным процентным ставкам, ограничение

отраслевой и географической диверсификации финансо

вых посредников, часто оказывались противодействием

укреплению финансового сектора. Почти повсеместно это

привело к отказу от контроля над структурой финансовых

рынков и распределением ими финансовых ресурсов, что

и стало началом процесса либерализации.

Однако либерализация финансового сектора и дерегу

лирование не суть одно и то же. Регулирование банковс

кого сектора по-прежнему остается актуальной задачей.

Изменилась лишь его цель: регулированию подлежит не

распределение кредитов в соответствии с установленны

ми приоритетами, упор делается на обеспечение надеж

ности финансовой системы в целом.

Банковская система нуждается в эффективном пруден

циальном контроле, поскольку банки бывают очень раз-

ными. Вусловияхотсутствия надлежащегорегулированиятем

сложнее будет извне составить мнение о финансовом

состоянии банка, сравнительно с любой нефинансовой

компанией. Почему? Во-первых, потому, что выданные

кредиты представляют собой основной вид банковских

активов. И пока банки получают проценты по своим кре

дитам, внешние наблюдатели вполне могут прийти к вы

воду о надежности банковских портфелей, даже если Со

чем наблюдатели не знают) у заемщиков нет средств для

возврата основной суммы долга или, что еще хуже, они

фактически обанкротились и продолжают выплачивать

проценты только с целью привлечения новых кредитов.

Во-вторых, потому, что в отличие от многих компаний

банки могут быть безнадежно неплатежеспособны и не

испытывая кризиса ликвидности. Пока неплатежеспособ

ные банкиры способны маскировать свое положение пе

ред внешним миром, они могут продолжать привлекать

вклады СИ даже вести агрессивную депозитную политику,

устанавливая высокие ставки процента), Гибнущие банки,

чтобы спастись, часто прибегают к еще более авантюрным

затеям, заменяя хорошиедепозиты плохими И множа свои

убытки перед неизбежным крахом. И в-третьих, потому,

что чтение банковских балансов может оказаться все бо

лее затруднительным, особенно когда все большая доля

банковских портфелей может быть представлена произ

водными и другими новыми финансовыми инструмента

ми, анализ которых особенно сложен.

Данная информационная асимметрия может стать де

стабилизирующим фактором. Вкладчики, опасаясь за со

хранность своих средств, могут ринуться изымать их при

появлении слухов о проблемах того или иного банка . Бан

ковским крахам свойствен "эффект домино". Когда один

проблемный банк разоряется, другие банки таюке могут

пасть под натиском обеспокоенных вкладчиков. По мере

потери банковской системой ликвидности даже платежес

пособные банки могут оказаться вынужденными свернуть

операции. Натиск вкладчиков, затрагивающий всю банков

скую систему, может иметь серьезные макроэкономичес

кие последствия. По всем перечисленным причинам, - из

за сложностей оценки финансового состояния банков,

негативных цепных и распределительных эффектов бан

ковских крахов, - поведение банков подлежит сдержива 

нию государством на основе осуществления регулирую

щих и других мероприятий, более подробно освещенных

далее в настоящем разделе.

КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство: РЕ!УЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ . для

предприятий коммунального хозяйства проблема регули

рования также приобрела новое звучание, но по иной при

чине. Это обусловлено не столько обдуманной сменой по

литики, сколько революционными технологическими и

организационными переменами. Аргументация в пользу

регулирования коммунального хозяйства всегда была оче

видной: коммунальные предприятия рассматривались как
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естественныемонополии. Следовательно, в отсугствие

регулирования их владельцыбудугдействоватькак моно

полисты,сокращаяобъемыпроизводстваи повышаяцены,

что будет иметь губительныепоследствиядля эффектив

ностиэкономикив целом и распределениядохода - в ча

стности. К настоящему времени технологические новше

ства создали новые конкурентные сферы, но для выхода

на рынок потенциальным конкурентам могут потребо

ваться дополнительные гарантии со стороны регулирую

щих органов.

В сфере телекоммуникаций десятки стран в Северной и

Южной Америке, в Европе и Азии, а также несколько афри

канских государств, в том числе Гана и ЮАР, добились воз

никновения конкуренции в отношении услуг междугород

ней и сотовой связи, а также услуг связи, создающих добав

ленную стоимость (факсимильная связь, передача данных,

проведение видеоконференций) . В некоторых странах, на

пример, в Чили и Сальвадоре, дажерассматриваются возмож

ности конкуренции на местных сетях связи с фиксирован

ным каналом. Производство электроэнергии (но не переда

ча или распределение) также рассматривается в настоящее

время как арена для конкуренции. В Китае, Индонезии, Ма

лайзии и на Филиппинах частные инвесторы наращивают

мощности по производству электроэнергии на основе реа

лизации независимых энергетических проектов, что спо

собствует преодолению острого дефицита и дает возмож

ность частномукапиталузаполнить нишу, возникшую вслед

ствие нехватки государственных ресурсов.

В этих новых условиях естественная монополия про

является в гораздо меньшей степени (хотя , возможно, и не

устранена полностью) . Но регулирование остается прин

ципиально важным по двум причинам. Во-первых, оно

может способствовать конкуренции. Рассмотрим пробле

му стандартизации. Не сумев выработать более чем за де

сятилетие эффективные правила, обеспечивающие совме

стимость различных сетей связи, в Чили регулирующие

телекоммуникационную сферу органы создавали серьез

ные препятствия для развития конкуренции, так как фир

мы , уже занявшие господствующее положение на этом

рынке, полностью контролировали его развитие. Резуль

татом многочисленных судебных разбирательств явилось

введение в действие в 1994 году многоканальной системы:

теперь потребители получили возможность выбирать по

ставщика междугородной связи, услугами которого они

будуг пользоваться. В течение нескольких месяцев на рын

ке появилось шесть новыхфирм, и стоимость междугород

ной связи уменьшилась вдвое. Аналогичные проблемы со

вместимости могут возникать в электроэнергетике, когда

линии электропередачи, с помощью которых производи

тели поставляют потребителям энергию, контролируют

ся фирмой-монополистом. К решению этой проблемы

Аргентина и ряддругихстран вынуждены были приступить

уже на ранней стадии приватизации.

Вторая причина, побуждающая совершенствоватьрегупи

рование, заключается в том, что конкуренция как таковая

можетоказаться недостаточнойдляюга, чтобы застраховать

частных инвесторов от "риска регулирования": остается

опасность того, что регулирующие или иные государствен

ные органы через некоторое время пересмотрят свои

решения , и инвесторам будут навязаны новые

обременительные требования . Активы коммунальных

предприятий отличаются значительной спецификой и не

могут быть приспособлены для использования в других

отраслях. Это означает, что предприятия коммунального

хозяйства не выйдуг из бизнеса, пока будуг способны по

крывать свои текущие издержки. Это, в свою очередь, де

лает их особенно уязвимыми передлицом административ

ной экспроприации (например, когда регулирующие

органы устанавливают цены ниже уровня средних долго

срочных издержек) . Следовательно, государства, в которых

не сложилась традиция уважительного отношения к пра

вам собственности, могут потерпеть неудачу, пытаясь при

влечь частных инвесторов в коммунальное хозяйство, вне

зависимости от того, приняли ли на себя эти государства

какие-либо обязательства по развитию конкуренции на

рынке коммунальных услуг. Как показано в последующих

разделах, хорошо продуманный механизм, обязывающий

регулирующие органы следовать четко определенной ли

нии поведения, может создать гарантии, необходимыедля

потенциальных инвесторов.

ОКРУЖАюЩАЯ СРЕДА: ДОСТИЖЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НАУКОЙ,

ЭКОНОМИКОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАждАН. В течение длительного

времени экономисты считали загрязнение окружающей

среды негативной экстерналией. В отсугствие каких-либо

форм природоохранного регулирования окружающая сре

да может стать заложницей безответственной деловой

практики, Покупатели ищут товары по наиболее привле

кательным ценам, а производители изыскивают способы

поставить на рынок эти товары с меньшими, по сравне

нию с конкурентами, издержками. В отсугствие противо

действия, искушение "срезать углы", производя более де

шевую продукцию более "грязным" для окружающей среды

способом, может оказаться слишком велико.

Даже страны с развитыми государственными института

ми сталкиваются с серьезными трудностями при осуществ

лении мер в сфере природоохранного регулирования.

Ядовитые выбросы, отравленная вода, оглушительный

шум, равно как и их последствия, легко распознать. Но

ущерб, связанный со многими другими формами загряз

нения окружающей среды, проявляется по-разному и мо

жет оставаться незамеченным даже теми, кто находится в

непосредственной близости к источнику загрязнения и

может в долгосрочной перспективе серьезно пострадать.

Кроме того, негативное воздействие на окружающую сре

ду ядовитых выбросов с трудом поддается измерению. А

последствия для окружающей среды могут существенно
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различаться в зависимости от демографических и эколо

гических характеристик данного региона.

Еще одна сложностьзаключаетсяв том, что вследствие

своей политической ангажированности местные общины,

деловые круги и собственно политики могут предпочесть

пеопределснность и кулуарные договоренности последо

вательной реализации намеченных мероприятий с пред

сказуемыми последствиями. Бедные общины каждоднев

но вынуждены идти на малоприятные сдслки , покупая

воэможзюсть выжить в данный момент ценойдеградации

окружающейсреды в долгосрочноммасштабе. Частные

фирмы соотносятбудущие издержки с выгодами,исходя

щими из хорошо прописанныхприродоохранных норм,

но такжес перспсктивой, которая ожидаетфирму, если она

решается сократить издержки, игнорируя при этом требо

вания природсохранного регулирования. Наконец, поли

тики часто могут прийти к выводу,что для них более целе

сообразнымявляется бездействие в этой области, пусть

даже и при имитациибурной дсятельности.

В обстановкетакой неопределенности, как мы увидим

в следующихразделах, чисто технократическийподход к

регулированиюдеятельностипо защитеокружающей сре

ды имеет мало шансов на успех. Возможностиуспешного

ограничения рисковдля окружающейсрсды, связанных с

функционированием нсрсгулирусмого частного рынка,

могутбыть расширены, если применять подходы, которые

опираютсяна открытость информации и на участие граж

дан в защите окружающей среды не в меньшей мере, чем

на соблюдениеформальныхпроцедур, Особенноэто от

носится к развивающимсястранам, где институциональ

ная основа регулированияявляется слабой.

Там, где потенциал государства вели",регулирование

способно укрепить доверие 11 повысить зффектие ность

Итак, каким образом государства должны реагировать на

постоя нно иэменяющиеся потребности в регулировании ,

которые часто противоречат друг другу? Ключевым явля

ется соблюдсн ис трех принципов, Во-псрвых, разные спо

собы регулирован ия имеют свои достои нства и недостат

ки , и в каждой стране следует провести тщател ьный анализ,

прежде чем выбрать один из них. Во-вторых, при таком

анализе во внимание должсн приниматься администра

тивный фактор : некоторые формы регулирова ния нужда

ются в интенсивном насыщении разнообразной инфор

м аци ей , в то время как другие требуют информ ации

гораздо меньшего объема (или гораздо более доступ ной) .

Аналоги чным образом, некоторые подходы к регулирова

нию опираются в большей степени на административные

методы управления, в то время как другие - на механиз

мы рыночного типа. Вообщс говоря, подходы, требующие

меньше информации и основывающиеся на рыночных

механизмах, легче реализуемы и, зачастую, не менее эф

фективны. В-третьих, страны существенно различаются

как по институциональному потенциалу, так и по структу

ре экономики. Выбранные ими подходы к регулированию

должны отражать эти различия.

Мы покажем, как указанные принципы могут быть рез

лизованы на практике, начав с рассмотрения некоторых

"наиболее благоприятных" сценариев, когда при выборе

способа регулирования банковской сфсры и коммуналь

ного хозяйства, а также охраны окружающей среды необ

ходимо учитывать, что эти способы будут эффективными

только В странах с сильными государственными институ

тами. Эти ИНСТИТ)1-\ИОНально интенсивные подходы вклю

чают в себя три основных компонента (см. таблицу 4.2):

• Опора на государственный административный аппарат

при решении сложных тсхничсских проблом.

• Придание РСГУЛИР)10ЩИМ органам достаточной гибко

сти для приспособления к меняющимся обстоятель

ствам.

• Использование различных сдержек и противовесов для

ограничения произвола регулирующих органов и ук

репления доверия к ним.

Бхнковскии НАДЗОР. Регулирование банковского сектора

во всем мире, как правило, является институциоиально

интенсивным. В последующих разделах обсуждаются не

которые новые идеи касающиеся поддержания платежес

пособности банков там, гдс органы надзора слабы. Одна

ко во мно гих странах формальный надзор остается

краеугольным камнем регулирования. Он основывается на

идее, что с помощью хорошо продуманной системы регу

лирования, сердцевинукоторой составляют компетентные

органы надзора , можно решить проблему асимметрии

информации, которая внутренне ПрИС)1Ца банковскому

сектору, и предотвратить - или , по меньшей мере, сгла

дить - последствия потенциально разрушительных бан

ковских кризисов (см. врезку 4.3). Ключевые компоненты

систем такого рода включают:

• Критерии достаточности капитала 11допуска нары

нок. Минимальные требования к величит IС капитала вы

нуждают банки соблюдать финансовую дисциплину: их

владельцам есть, что терять в случае краха. Органы ре

гулирования должны также проверять уровень квали

фикации и послужной список лиц, которые, как пред

полагается , станут владельцами или управляющими

банков.

• Ограничения "а кредитование инсайдеров. Такие огра

ничения позволяют свести к минимуму случаи мошен

ничества при выдаче кредитов. Аналогичным образом,

во многих странах также устанавливаются лимиты кре

дитования банком одного клиента (обычно максимум

фиксируется на уровне от 15до 25 процентов капитала

банка); это исключает ситуацию, когда клиенты станс-
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Таблица 4.2. Опыт реryлирования разнообразен

Институционально

интенсивные

возможности

Институционально

упрощенные

возможности

Регулирование коммунального

хозяйства

Регулирование предельных цен с

индексацией , устанавливаемой

регулирующими органами .

Регулирование осуществляется

независимой комиссией, проводящей

общественные слушания .

Регулирование основывается на простых

правилах , воплощаемых в договорах,

которыми оформляется заключение той

или иной сделки ; выполнение этих

договоров обеспечивается с помощью

национального или международного

правового механизма.

Природоохранное регулирование

Четко определенные правила , основанные на

административных методах управления или ,

что предпочтительнее , на мотивации ,

устанавливаемые регулирующими или

законодательными органами .

Подходы , предусматривающие

регулирование"снизу доверху" , что

подразумевает: общедоступность

информации, выдвижение инициатив с мест,

играющих роль рупора общественного

мнения , а также инициатив местных властей .

Финансовое регулирование

Детальное регулирование ,

осуществляемое компетентными

и беспристрастными органами

надзора (может включать

страхование депозитов в той или

иной форме) .

Стимулы , установленные таким

образом , чтобы как банкиры , так

и вкладчики были серьезно

заинтересованы в поддержании

платежеспособности банка .

вятся "слишком большими, чтобы разориться", что вы

нуждает банк выдавать необеспеченные кредиты толь

ко для поддержания таких клиентов на плаву.

• Критерии классификации ахтивое. Требование от бан

ков обязательной классификации качества и рисковдля

своего кредитного портфеля в соответствии с установ

ленными критериями, а также выработки критериев

безнадежных кредитов и их дальнейшей идентифика

ции может привести к тому, что проблемы будут выяв

ляться уже на ранней стадии.

Врезка 4.3. Каким образом благодаря правительственномунадзору в Малайзии удалось

предотвратитьфинансовую катастрофу

Внезапное падение мировыхтоварных цен в 1985 году

остановило десятилетний экономический бум в Малай

зии. Малазийский фондовый индекс, который вырос с

отметки 100 в 1977 году до 427 в начале 1984 года, упал

ниже уровня 200 к началу 1986 года; стоимость элитной

коммерческой недвижимости в Куала-Лумпуре снизи

лась еще в большей степени. Перед банками, которые

активно кредитовали сектор недвижимости в годы бума,

замаячил призрак неуплаты по кредитам и сомнитель

ных долгов.

поскольку банковский надзор в Малайзии был весь

ма сильным, уровень резервов под невозвращаемые

кредиты быстро увеличивался: с 3,5 процента от обще

го объема кредитования в 1984 году до 14,5 процента к

1988 году. Даже в этих условиях инспекционные про

верки в рамках надзора в 1985 году выяилии три ком

мерческих банка, чья платежеспособность была под

угрозой ввиду низкого качества их кредитных портфе

лей (но руководство которых отказывалось признавать

проблему). Кроме того, серьезные затруднения испы

тывали двадцать четыре небанковских кооператива ,

принимавшие депозиты. Их вкладчиками были более

чем 522 тысячи человек, эти кооперативы обладали ак

тивами в размере порядка 1,5 миллиарда долларов, но

подлежали намного менее строгому надзору, чем ком

мерческие банки.

Специалисты банковского надзора в Bank Negara 
центральном банке Малайзии - разработали комплекс

сложных мероприятий по спасению трех проблемных

коммерческих банков и двадцати четырех кооперати

вов. В общей сложности убытки в результате банковско

го кризиса составили 4,7 процента от валового нацио

нального продукта (ВНП) Малайзии за 1986 год.

Опыт Малайзии подчеркивает важность надежной

системы надзора. Потери в жестко контролируемом бан

ковском секторе составили лишь 2,4 процента общего

объема депозитов, что намного меньше, чем 40 процен

тов депозитов, которых лишились вкладчики В небан

ковских кооперативах, контроль за которыми был весь

ма либеральным. К тому же удалось избежать макроэко

номической катастрофы. В 1987 году возобновился

экономический рост, цены на акции и недвижимость

вернулись к прежнему уровню, банковские балансы так

же пришли в норму. Благодаря безотлагательным дей

ствиям стало возможным выявить проблемы и присту

пить к их решению на ранней стадии, пока издержки

организационных мер по выходу из кризиса были еще

терпимы.
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• Требования к: аудиту. Минимальные сгандарты аудита

и требования по раскрытию информации могут обес

печить своевременное получение достоверной инфор

мации вкладчиками банка, инвесторами и кредиторами.

Построение эффективной системы пруденциального

регулирования и надзора является крайне важным с адми

нистративной точки зрения. Для этого необходимо обла

дать высокой степени достоверности бухгалтерской и

аудиторской информацией о финансовом состоянии за

емщиков банка. Это подразумевает наличие досгаточного

числа специалистов по надзору; не только досгаточно ква

лифицированных для выполнения своей работы, но и до

статочно политически независимых, чтобы выполиять ее

объективно.

Многие страны полагались исключительно на пруден

циальное регулирование и надзор для оздоровления сво

его банковского сектора, не располагая к этому досгаточ-

ными предпосылками. Последствия часто сказывались

разрушительными. В недавнем исследовании Всемирно

го банка, которое охватило период с конца 70-х годов до

1994 года, было выявлено более 100 масштабных случаев

неплатежеспособности банков в 90 развивающихся стра

нах и странах с переходной экономикой. При этом в двад

цати трех из тридцати стран, по которым имелись данные,

прямые убытки, понесенные правительствами, превыси

ли 3процента от ВВП (см. рисунок 4.1). В абсолютном вы

ражении потери были наибольшими в промышленно раз

витых странах по официальным оценкам, просроченные

кредиты в Японии в 1995 году достигали примерно S400
миллиардов; преодоление краха ссудо-сберегательных

учреждений в США в 80-х годах обошлось примерно в S180
миллиардов. Но в относительном выражении наибольшие

потери были зафиксированы в Латинской Америке: в Ар

гентине в начале 80-х годов они сосгавили более полови

ны ВВП, а в Чили - превысили 40 процентов. В следую-

Рисунок 4.1 . Банковские кризисы случаютCSI слишком часто и сопряжены с оrpомными финансовыми

издержками

Прямые издержки банковских кризисов (процентов ВВП )

Аргентина 1980-82

Чили 1981-83

Уругвай 1981-84

Израиль 1977-83

Кот д'Ивуар 1988-91

Венесуэла1994-95

Сенегал 1988-91

Бенин 1988-90

Испания 1977- 85

Мексика 1995

Мавритания 1984- 93

Болгария 1995-96

Танзания 1987-93

Венгрия 1991-93

Финляндия 1991-93

Бразилия 1994-95

Швеция 1991

Гана 1982-89

Шри-Ланка 1989-93

Колумбия 1982- 87

Малайзия 1985 -88

Норвегия 1987-89

США 1984-91

Источник: Caprio 1996.
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щих разделах рассматриваются некоторые способы пре

дотвращения банковских кризисов, которые в меньшей

степени зависятотформального надзора.

ПОТОЛКИ ЦЕН ПРИ РЕIYЛИРОВАНИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Использование верхних пределов цен при регулировании

коммунального хозяйства иллюстрирует как полномочия

независимого регулирующего органа, так и роль институ

циональных барьеров на пути произвола. Регулирование

с помощью потолков цен служит для предприятий комму

нального хозяйства стимулом к повышению эффективно

сти и способно привлечь инвестиции, но в этом случае

регулирующему органу делегируются значительные пол

номочия. В Великобритании, где было впервые примене

но регулирование с помощью потолка цен, регулирующие

органы устанавливают единый потолок цен на коммуналь

ные услуги, который рассчитывается, исходя из годового

темпа инфляции за вычетом поправочного коэффициен

та. Регулирующие органы определяют значение поправоч

ного коэффициента, который они могут изменить через

определенный период времени (обычно раз в пять лет) .

Деятельность британских регулирующих органов огра

ничивается тщательно разработанной системой сдержек

и противовесов: любые решения, против которых высту

пает коммунальное хозяйство, должны быть рассмотрены

как в Комиссии по монополиям и слияниям, так и Государ

ственным секретарем по делам торговли и промышленно

сти. Эти сдержки были достаточно сильны, чтобы обеспе

чить реализацию весьма гибкого подхода к регулирова

нию, при этом в значительных объемах привлекая частные

инвестиции. Но если бы страны с более слабой системой

сдержек и противовесов попытались перенять этот вид

регулирования, то частные инвесторы стали бы, что впол

не естественно, ожидать резкого увеличения поправочно

го коэффициента при первом же пересмотре потолка цен.

В результате инвесторы либо вообще перестали бы вкла

дывать средства, либо потребовали бы очень высокой нор

мы прибыли для обеспечения быстрой окупаемости.

Инститтционхльно ИНТЕНСИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИРОДООХРАННО

МУ РЕIYЛИРОВАНИЮ. центральной проблемой природоохран

ного регулирования всегда оставалось отыскание спосо

бов объединить технические знания с политической ле

гитимностью, чтобы избежать упреков, будто бы ученые и

технократы принимают решения, нимало не задумываясь

о тревогах местных общин или более широких кругов об- _
щественности. В промышленно развитых странах сильные

государственные институты сыграли ключевую роль для

достижения такого баланса. Например, во Франции, в Гер

мании и Великобритании выборные законодатели деле

гируют решение частных политических вопросов приро

доохранным органам, которые проводят консультации со

сторонами, чьи интересы были затронугы, и реагируют на

прямое политическое давление. Решения Управления по

охране окружающей среды в США, как и решения многих

других исполнительныхорганов, являются обязательными с

правовой точки зрения, только если общественность была

предварительно извещена о предстоящем изменении норм

и все заинтересованные стороны имели возможность

официально на это отреагировать. Правительство

Нидерландовфинансируетболее половины расходовтрид

цати - сорока природоохранных НГО и регулярно

консультируется с ними и другими заинтересованными

сторонами при подготовке законодательства по проблемам

окружающей среды.

Нодаже и эти механизмы, если рассматривать их исклю

чительно с точки зрения экономической эффективности,

принесли далеко не идеальные результаты. Например, и

Германия, и СШАдобились поразительных успехов в сокра

щении выбросов в окружающую среду некоторых из

основных загрязняющих веществ. Тем не менее, отчасти

из-за потребности продемонстрировать внимание к тре

бованиям граждан, в обеих странах продолжали опирать

ся преимущественно на административные методы при

родсохранного регулирования, даже когда благодаря

регулированию, основанному на рыночных принципах и

мотивации, можно было достичь аналогичных результа

тов при значительно более низких затратах.

Недостатки природсохранного регулирования, идуще

го "сверху донизу", стали еще более очевидными в разви

вающихся странах, многие из которых отреагировали на

всплеск интереса к вопросам охраны окружающей среды,

приступив к созданию новых органов регулирования, смо

делированных в соответствии с данным подходом. К при

меру, выяснилось, что орган регулирования в Польше, об

ладавший квалифицированными специалистами, пользу

ется весьма ограниченным влиянием при ведении пере

говоров с директорами заводов там, где местная община в

значительной мере зависела от одного или нескольких

крупных предприятий, за чей счет финансировалось ока

зание многих услуг в рамках общины. Природсохранное

агентство Чили, пользующееся очень хорошей репутаци

ей, потратило четыре года в безуспешных попытках орга

низовать систему торговли "правами на загрязнение" из

за сложностей установления и последующего измерения

базового уровня выбросов.

Адекватноерегулирование вусловиях слабости

институтов

Для стран с более слабыми институтами возрастает риск

того, что опора на административные таланты и предос

тавленную им свободу действий приведет к появлению

большого количества непредсказуемых и противоречивых

норм регулирования. Задача финансового и природоох

ранного регулирования втаких странах - поставить пре

грады тем участникам рынка, чье оппортунистическое

поведение - будь это банковские махинации или загряз

нение среды - дорого обходится обществу, а опора на
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полномочиярегулирующих органов приэтом отсутствует.

Чтожекасается коммунальногохозяйства, проблемасостоит

в том, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что

регулирующиеорганы небудутприбегатьк произвольными

дорогостоящим изменениямдействующих норм.В таблице

4.2обобщены некоторые варианты регулирования, которые

можно использовать в подобных случаях. Каждый из них

обсуждается ниже.

РАЗВИТИЕ СГИМУЛОВдля ВFДEНИЯ НАДЕЖНого БАНКОВСКОГО БИЗ

НЕСА. Мотивации и интересы владельцев банков, управляю

щих и вкладчиков сами по себе могут быть важнейшим

дополнением к надзору, если они увязываются с надежно

стью банковского бизнеса. История развития банковско

го сектора дает нам некоторые примеры исключительно

сложных механизмов саморегулирования, созданных с

целью завоевания доверия. В самое последнее время Все

мирный банк и Европейский банк реконструкции и раз

вития сотрудничали в рамках реализуемого в России про

екта, разработанного с целью воздействия на мотивации

банков: кредитные ресурсы предоставлялись им в случае

согласия ежегодно проходить проверку международных

аудиторских фирм, а также следовать пруденциальным

нормам.

Использование регулирования в целях повышения за

интересованности банкиров - еще один институциональ

но упрощенный способ оздоровления банковской систе

мы. Сбор информации о величине собственного капитала

банка сопряжен с меньшими затратами по сравнению с

контролем за каждой его операцией. Банк с достаточным

собственным капиталом будет иметь надлежащую моти

вацию для осмотрительного поведения. Все перечислен

ные ниже меры способствуют увеличению собственного

капитала, а следовательно, и потерь, связанных для бан

киров с крахом банка:

• Крайне строгие требования к банкам по размеру соб

ственного капитала: не скромные 8 процентов от сум

мы депозитов, как предусматривает рекомендация

Базельского комитета для промышленно развитых

стран, а 20 процентов или более .

• Жесткие ограничения для выхода на рынок, отчасти с це

лью увеличить ценностьдля уже функционирующих бан

ков прав, которые им предоставляет лицензия, и тем са

мым усилить мотивацию оставаться в данном бизнесе.

• Установление потолка процентных ставок по депози

там, не только чтобы удержать банки в данной сфере

бизнеса, но и чтобы создать у них сильную мотивацию

к расширению филиальной сети в целях роста общей

суммы вкладов и ускорения развития финансовой сис

темы в целом.

Другая возможность, основанная на пруденциальных

стимулах, - финансовые санкции, налагаемые на владель-

цев банка, его директоров и управляющих в случае краха

банка.До середины 30-х годов нашего века власти США, как

правило, требовали отакционеров потерпевшего крах банка

возмещения своих обязател ьств в двойном размере.

Возможно, отчасти благодаря этому в период между 1863 и

1928 годами добровольно прекратили свою деятельность

около 4500 банков, а ликвидировано было только 650. И в

наши дни в Новой Зеландии банкам предъявляются

обязательные требования в отношении прозрачности

финансовой отчетности ; банковских управляющих,

нарушающих эти требования, ждет суровое наказание.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИЙ для ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Телекоммуникационная отрасль

Ямайки служит ярким примером того, как частные инвес

тиции могут повлиять на взаимодействие институциональ

ного потенциала и функций регулирования (см. врезку4.4).

Правительство этой страны сумело использовать регуля

ционные механизмы гарантий, способные обеспечить ста

бильный приток частных инвестиций, но для этого при

шлось поступиться гибкостью. С момента завоевания

независимости эта отрасль словно каталась на "американ

ских горках" регулирования: процветала, когда страна же

лала отказаться от гибкости, и отставала, когда настрое

ния менялись в пользу большей свободы действий.

В отличие от Ямайки, Филиппины до недавнего време

ни оказывались неспособными ввести в действие регули

рующий механизм гарантий, способный убедить частных

инвесторов в том, что правила игры не претерпят измене

ний и по истечении срока полномочий действующего пре

зидента. Поэтому с конца 50-х до начала 90-х годов инвес

тиции частныхтелекоммуникационныхфирм в этой стране

подчинялись четко выраженному политическому циклу.

Инвестиции были высоки сразу же после вступления в

должность правительства, с которым у контролировавшей

данный сектор группы были налажены хорошиеотношения,

но постепенно уменьшались в посл едующие годы

пребывания этого правительстваувласти и стагнировали в те

периоды, когда отношения этой группы с властью предержа

щей были более натянутыми . В электроэнергетике

правительство решило проблему гарантий посредством

заключения с частными инвесторами юридических

договоров, предусматривавших выплату неустойки при

отказе от предоставляемых услуг, иногда с оффшорным

механизмом исполнения. Другая возможность связана с

использованием гарантий третьих сторон, аналогичныхтем,

что предоставляются странам, входящим вгруппуВсемирного

банка, для защиты частных инвесторов и кредиторов от

некоммерческих рисков, включая риск административной

экспроприации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ для

СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕОКРУЖАЮШЕЙ сгнды. В случаях, когда соответ

ствующие институгы слабы, общедоступность информации

и требования общественности могут быть мощным
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Врезка 4.4. Реryлирование телекоммуникаций на Ямайке

На протяжении большей части периода колониальной

зависимости и в первые годы после досгижения незави

симости, режим функционирования крупнейших теле

коммуникационных фирм Ямайки регламентировался

имевшим обязательную силу и детализированным ли

цензионным контрактом, который заключался на соро

калетний срок Тогда, как и сейчас, высшим апелляци

онным органом независимой судебной системы Ямай

ки являлся британский Тайный совет. Эта система

годиласьдля обеспечения устойчивого роста отрасли те

лекоммуникационных услуг, и число абонентов в пери

од с 1950 по 1962 год угроилось. Однако в недавно об

ретшей независимость Ямайке был встречен в штыки

явно ограничительный характер концессионного согла

шения, которое практически исключало возможность

демократического принятия решений. По этой причи

не в 1966 году правительством была создана Комиссия

по коммунальному обслуживанию в государственном

секторе. Созданная по американскому образцу, комис

сия регулярно проводила открытые слушания и облада

ла достаточно широкими полномочиями, чтобы прини

мать решения по регулированию, исходя из мнений

широкого круга заинтересованных лиц.

Тем не менее, на Ямайке отсутствовали другие инсти

1)'IыI, необходимыедля того, чтобы подобная система сра

ботала. Тогда как в американскую систему было встроено

множество регулирующих органов, не влиявших, однако,

на свободу ее действий Сможно выделить, в том числе, хо

рошо проработаиные административные процедуры и

конституционную защиту собственности) , аналогичная

стимулом к более эффективному и вызывающему доверие

природсохранному регулированию.

Эксперименты с гласными и информационно интенсив

ными инициативами могуг способствовать снижению про

мышленного загрязнения даже в отсутствие обеспеченных

законодательством формальных процедур. Например, в

Индонезии добровольная программа "Чистые реки", развер

нутая в 1989 ГОДУ, через пять лет, к 1994 году, привела к со

кращению совокупного ядовитого стока 100 предприятий

участников более чем на треть. программа присвоения фаб

рикам природсохранных рейтингов с их последующей

публикацией, объявленная в середине 1995 года, также, по

всей видимости, побудила многие предприятия с низким

рейтингом улучшить свои показатели. В обеих программах

ключом к успеху послужил фактор предания гласности ин

формации о том, насколько добропорядочным с экологи

ческой точки зрения является поведение отдельных фирм,

система сдержек и противовесов в отношении решений

комиссии наЯмайке отсутствовала. В результате контроль

за ценообразованием становился все более и более реп

рессивным. Это привело к тому, что в 1975 году крупней

ший частный оператор телекоммуникаций решил все

проблемы, продав свои активы государству. В 1987 году,

спустя десятилетие недостаточного инвестирования,

Ямайка вновь приватизировала свои телекоммуникации,

на этот раз прибегнув к помощи детализированных и

имевших обязательную силу лицензионных контрактов,

схожих с теми, которые использовались до 1965 года . За

три следующих года среднегодовые инвестиции более чем

втрое превысили вложения за предыдущие 15 лет.

Однако частные инвестиции потребовали опреде

ленных затрат. для сохранения давно существовавших

СИ политически трудноустранимых) перекрестных суб

сидий междусегментами местной и междугородной свя

зи, при приватизации отрасли телекоммуникаций един

ственная фирма получила от правительства двадцати

пятилетнюю концессию на управление всей системой.

Доходы от высокоприбыльных сетей междугородной

связи были использованы для расширения нерентабель

ных систем местной связи с фиксированными канала

ми. Продолжаются споры о том, смогла бы Ямайка, даже

в условиях действующих политических ограничений,

сохранить возможности для конкуренции в области не

которых услуг, создающих добавленную стоимость, и

тем самым хоть как-то стимулировать нововведения и

повышение производительности в эрубыстрых глобаль

ных технологических изменений.

- этот фактор влиял на репутацию фирм в своем кругу, в

глазах местной общественности и потребителей.

Природсохранные программы, которые основывают

ся всецело на общедоступной информации, имеют очевид

ные ограничения. Примерно половина фирм, участвовав

ших в программе "Чистые реки", продолжала загрязнять

окружающую среду все так же интенсивно. Информаци

онно емкие программы действительно помогают выявить

"узкие места", где могут возникнуть наиболее серьезные

проблемы, но часто, чтобы реально побудить интенсивно

загрязняющие окружающую среду фирмы стать "чище" ,

необходимы дополнительные меры. Очевидно также, что

по мере собственного развития странам необходимо пе

реходить к более институционализированным подходам,

в рамках которых, в целях обеспечения природоохранных

требований, общественное воздействие сочетается с бо

лее формализованными механизмами.
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Врезка 4.5. Деятельностьпо охране

окружающейсреды в Иокогаме (Япония)

В 1960 году местные медицинские ассоциации Иокога

мы начали сбор подписей против загрязнения окружа

ющей среды нефтеперерабатывающими предприятия

ми и ущерба для здоровья, наносимого ими. Вскоре му

ниципальное правительство, которое умышленно

затягивало решение природоохранных проблем, с

треском проиграло выборы мэру-реформатору, обе

щавшему проводить политику борьбы с загрязнением

окружающей среды. Последовал всплеск активности,

выражением которого сгало создание нового подраз

деления по контролю за загрязнением окружающей

среды в структуре городской администрации (штат его

к концу 1964 года составляли 10 человек) , экологичес

кой организации из числа местных жителей, а также

объединенной экспертной группы, в состав которой

вошли представители местных общин, научной среды

и специалисты в области бизнеса.

Хотя городские власти не обладали юридически

ми полномочиями вводить меры контроля за загряз

нением окружающей среды, к декабрю 1964 года они

заключили официальный договор на добровольной

основе с новой тепловой электростанцией, работав

шей на угле, о резком снижении вредных выбросов.

Этотдоговор создал прецедентдля последующихдоб

ровольных соглашений с другими, новыми и уже дей

ствовавшими, крупными предприятиями, которые

снизили выбросы всего до 20 процентов от первона

чально запланированного уровня. За два следующих

десятилетия город Иокогама постоянно повышал

строгость требований, закреплявшихся в подобных

добровольных договорах, и притом неуклонно при

держивался даже более высоких стандартов контро

ля загрязнения окружающей среды, чем правитель

ство Японии (которое само постоянно ужесточало

свои требования).

Исходя из мирового опыта, инициативы снизу могут

подготовить почву для официальных мероприятий на на

циональном уровне. После второй мировой войны Япония

очертя голову бросилась в индустриализацию, в течение

двух десятилетий мало заботясь о том, как это скажется на

окружающей среде. На национальном уровне этот период

небрежения завершился в 1967 году, с принятием поворот

ного Основного закона о контроле за загрязнением

окружающей среды. Но задолго до этого многочисленные

стихийные низовые инициативы привели внеобратимое

движение маховик природсохранной реформы (см.

врезку 4.5).

УРО1Ш: уяснение потенциала регулирования

Реалии несовершенных рынков заставляют включать воп

росы регулирования в программу политики развития. Од

нако в то же самое время реалии несовершенного прави

тельства предостерегают от поспешного перехода к

институционально интенсивным системам регулирования

в ситуациях, когда институты слабы. Ключ к успеху - при

ведение программных установок и доступных инструмен

тов регулирования в соответствие с институциональными

возможностями страны.Два вопроса могутоблегчить стра

нам поиск оптимальных методов регулирования.

Необходимы ли для корректировки изъянов рынка

формальные нормы? Неоднозначностъ опыта регулирова

ния свидетельствует, что использование формальных

норм при регулировании рынков лучше рассматривать в

качестве дополнения к другим мерам (или даже в качестве

крайнего средства), а не как автоматический ответ на воз

никающие проблемы. Более того, опыт регул ирования

финансового сектора, коммунального хозяйства и охра

ны окружающей среды в различных странах показывает,

как конкуренция, гласность и саморегулирование могут

приводить к достижению социальных целей, которые, как

считалось раньше, требуют нормативных решений.

Обладаетли страна институциональными и политичес

К!1МИ основами, необходимыми для того, чтобы формаль

ные нормы могли стать базисом для обязательств в сфере

регулирования, которые пользовались бы доверием? С по

литической точки зрения, уместен вопрос о том, обладает

ли страна политической волей для реализации принятых

нормативных актов. С институциональной точки зрения,

основной вопрос заключается в том, располагает ли стра

на независимыми судебными органами с репутацией не

предвзятости, решения которых исполняются. Если это не

так, могут потребоваться другие механизмы обеспечения

гарантий (иногда экстерриториальные) . В странах, где

трудно создать политические коалиции, способные вно

сить изменения в имеющиеся нормы, одного законода 

T~ьcтвa может оказаться достаточно; в других же странах

может оказаться желательным, чтобы формальные нормы

входили в качестве составной части в имеющие обязатель

ную силу договоры с отдельными фирмами.

Если речь идет о формальных нормах, необходимо,

чтобы они функционировали не только в теории, но и на

практике. В идеальном случае гибкие нормы предпочти

тельнеежестких норм. Но в реальном мире адекватный ин

струмент регулирования может иметь мало общего с

идеальными представлениями об эффективности. В стра

нах, где отсутствуют необходимые сдержки и противове

сы, гибкость может быть принесена в жертву интересам

определенности и предсказуемости . То, что на первый

взгляд представляется менее эффективным, может, таким

образом, оказаться единственно верным решением с точ

ки зрения соотнесения целей регулирования с достоин-
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ствами и недостатками существующих государственных

институгов.

Может ли активная государственная политика

способствовать развитию рынка?

Когда экстерналии, недостаток конкуренции или другие

изъяны рынка вбивают клин между частными и обществен

ными целями, большинство людей считает, что государства

могут способствовать росту благосостояния через регули

рование. Гораздо более спорным является вопрос, следуетли

правительствам также пытаться ускорить рыночное разви

тие путем перехода к более активным формам промышлен

ной политики. Теоретические доводы в пользу подобной

промышленной политики основываются надопущении, что

вышеназванные информационные и координационные

проблемы являются типичными, особенно для развиваю

щихся стран, и не могут быть решены эффективно функци

онирующими институтами в рамках защиты прав собствен

ности. По суги, такая аргументация основана на том факте,

что на недостаточно развитых рынках с малым числом уча

стников обучение можетобходиться крайнедорого. Инфор

мация, более доступная в промышленно развитых странах,

здесь становится ревниво оберегаемым секретом, что в боль

шинстве случаев затрудняет координацию и рыночное раз

витие в более общем плане.

Теоретически в таких экономиках правительства могут

выступать в роли информационных брокеров и агентов,

содействующих взаимному обучению и сотрудничеству,

выполняя тем самым функцию расширения возможностей

рынка по поддержке промышленного развития. Но ответ

на вопрос, сможет ли правительство выполнять эту функ

цию на практике, будет, как всегда, зависеть от конкрет

ных институциональных возможностей. Даже самые яро

стные сторонники активной государственной политики

признают, что она может расширить возможности рынка,

только если соблюдаются три основных предварительных

условия.

Во-первых, - и это, пожалуй, наиболее важно, - ком

пании и государственные служащие должны действовать

на основе взаимного доверия. Фирмам нужно быть уверен

ными не только в том, что дополнительная координация

будет полезной, но и в том, что правительства и другие

фирмы, действующие на рынке, будут выполнять свои обя

зательства. Участникам pЫ~Ka также необходима уверен

ность в том, что соглашения, на которые они ИДУТ, будут

достаточно гибкими, чтобы приспосабливаться к изменя

ющимся обстоятельствам . Обычно это подразумевает

твердую приверженность правительства идее привлечения

частного сектора к реализации СВ0ей политики.

Во-вторых, инициативы содействия промышленному

развитию должны добросовестно выполняться при по

средстве механизмов рыночной конкуренции. Источни

ком конкуренции могут выступать другие отечественные

фирмы или ИМПОРТ; она может возникать на экспортных

рынках. Если фирмы не испытывают систематическое воз

действие одной или нескольких из этих форм конкурен

ции, у них будет мало стимулов к эффективному исполь

зованию ресурсов и к инновациям, производительность не

будет расти, а промышленный рост не станет устойчивым.

В-третьих, стратегия промышленного развития страны

должна исходить из ее сравнительных преимуществ, изме

няющихся с течением времени, - таких, как относительный

избыток природных ресурсов, наличие квалифицирован

ных и неквалифицированных трудовых ресурсов, а также

капитала для инвестирования. Некоторые сторонники ак

тивной государственной политики поддерживаютусилия по

культивированию ростков сравнительного преимущества в

той или иной области, поощряя фирмы принимать на себя

на новом рынке большие риски (по сравнению с тем, на ка

кие инвестиции они бы пошли в обычных условиях). Одна

ко очень немногие поддержали бы стратегию "большого

скачка": скажем, стремление стран с низким доходом Субси

дировать инвестиции в высокотехнологичные виды деятель

ности нетипично. Крометого, общепризнано, что активный

протекционизм по отношению к зарождающимся отраслям

промышленности, который не сопровождается компенса

торными мерами по стимулированию роста эффективнос

ти, может оказаться фатальным с точки зрения перспекгив

ной цели страны - обеспечить устойчивое промышленное

развитие.

Промишленная палитиха на прахтике

Несмотря на то что существует множество разнообразных

подходов к активной промышленной политике, все они

могут быть сведены к трем широким категориям: коорди

нация инвестиций, развитие делового сотрудничества и

конкурсный отбор. С помощью первых двух подходов го

сударство стремится усовершенствовать рыночные инди

каторы и частную деятельность, хотя институциональные

потребности в координации инвестиций намного выше,

чем в отношении развития делового сотрудничества. Тре

тий подход связан с попытками правительства полностью

вытеснить рынок

ИНИЦИАТИВЫ по КООРДИНАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ. Классическое

обоснование активной государственной политики ("мощ

ного толчка") заключалось втом, что инвестирование в не

достаточно развитой стране создает коренную и очень

сложную проблемуколлективныхдействий. В условиях не

достаточно развитых рынков фирмы не в состоянии оце

нить величинуспроса на новую и более качественную про

дукцию, которая будет создаваться по мере расширения

производства. Следовательно, как утверждалось, государ

ство может получить выигрыш как координатор инвести

ций, которые лишь при совместном осуществлении при

носят компаниям выгоду, но врядли были бы предприняты

каждой из компаний самостоятельно. Развитие сталели-
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тейной, угольной,машиностроительнойи судосгроитель

ной отраслей промышленности Японии в послевоенные

годы служит хорошей иллюстрациейдля подобногообо

снования как государственного вмешательства, так и ин

ституциональных предпосылок, являющихся частьюуспе

ха (см. врезку 4.6):

• Способносгь отечественного частного сектора эффек

тивно управлять сложными крупномасштабными про

ектами.

• Желание частного сектора сотрудничать с правитель

ством, иреследуя обоюдовыгодную цель конкурентно

го промышленного развития.

• Значительныетехнические возможности государсгвен 

ных органов по проведению экспертизы оценок инве-

сгиционных проектов, подготовленных частным сек

тором, и, по возможности, независимой экспертизы

сосгояния промышленносги.

• Достаточный уровень взаимного доверия, позволяю

щий каждой из сгорон основывать свои инвесгицион

ные решения на обязател ьствах, принятых на себя

остальными, корректировать свое поведение при изме

нении обсгоятельств, не ставя под сомнение общую го

товность к сотрудничеству.

Следование этой модели координации инвестиций

предполагает наличие у государственных и частных ин

ститугов определенного потенциала, что недосгупно для

большинства развиваюшихся стран. Опыт Филиппин в

конце 70-х и в 80-х годах показывает, что может произой-

Врезка 4.6. Мощный толчок тяжелой промышленности в послевоенной Японии

Скоординированная реструкгуризация сталелитейной,

угольной, машиностроительной и судосгроительной от

раслей промышленносги внесла значительный вклад в

экономическое возрождение Японии после Второй ми

ровой войны. Машиностроительные компании устано

вили, что главным препятствием для выхода на экспор

тные рынки стала высокая стоимость стали. В свою

очередь, сталелитейные компании пришли к выводу, что

высокая сгоимосгь угля являлась основной причиной

высоких цен на сталь, А высокий уровень цен на уголь

был следсгвием продолжения добычи угля по высокой

себесгоимосги на шахтах Японии, равно как и резуль

татом высокой сгоимосги импорта угля, ввозимого в

Японию морским транспортом.

На основе институциональных соглашений, разра

ботанных во время войны, Минисгерсгво внешней тор

говли и промышленносги Японии (МВТП) в 1949 году

орга низовало полугосударственную совещательную

сгруктуру - Совет по рационализации промышленно

сти, Составленный из представителей промышпенных

ассоциаций, ведущих предприятий каждой отрасли и

государственных чиновников, Совет включал 29 отрас

левых и два центральныхдепартамента. Три департамен

та Совета - по железу и стали, по углю и по координа

ции - работали в тесном сотрудничестве и согласились

придерживаться следующих обязательств:

• Департамент по стали и координационный департа

мент рассчитали, какой должна быть цена на уголь,

чтобы выпускаемая сгаль была конкурентоспособ

ной на мировом рынке.

• Угольная отрасль обязалась инвестировать 40 мил

лиардов иен для рационализации производства на

японских шахтах при условии, что сгалелитейные

фирмы согласятся покупать у них уголь по новым

ценам , которые, как предполагалось, снизятся по

крайней мере на 18 процентов по сравнению с теку

щим уровнем.

• Сталелитейная и угольная отрасли договорились от

носительно общей ориентировочной цены угля при

его закупке сталелитейными фирмами, как на внут

реннем рынке, так и по импорту.

• Сталелитейная отрасль обязалась инвестировать 42
миллиарда иен в модернизацию своих производствен

ных мощностей, Благодаря этим инвесгициям и сни

жению цен на уголь она оказалась в сосгоянии экспор

тировать сгаль по конкурентоспособным ценам.

• В качестве ответной меры на снижение цен на сгаль,

машиностроительная и судостроительная отрасли

подготовились к развертыванию крупных инвести

ционных программ, ориентированных на экспорт.

Эти обязательства подготовили формирование внут

реннего рынка, необходимого сталелитейной отрас

ли, чтобы сосредоточиться на своей инвесгиционной

программе, а также вселили уверенносгь в участии

ков рынка, что сгоимосгь перевозки импортируемо

го угля морским транспортом снизится.

Когда Японский банк развития (после тщательного

технического анализа и проведения консультаций как с

мвт, так и с Центральным банком Японии) согласил

ся участвовать в этих проектах, обеспечив финансиро

вание по процентным ставкам, которые являлись льгот

ными лишь в незначительной степени , крупнейшие

японские банки взяли на себя ведущую роль в мобили

зации инвестиционных ресурсов.
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ти, когда политические амбиции не соответствуютинсти

туциональным реалиям, а усилия по координации инвес

тиций предпринимаются в условиях, когда правитель

ством манипулируют влиятельныегруппировки частных

предпринимателей.

Отчасти движимое стремлением создать своим союз

никамвнутри страны новые возможностидля ведения биз

неса, в 1979 году правительство Филиппин объявило о

новой программе "крупных индустриальных проектов" на

сумму 5 миллиардов (все они без исключения реализо

вывались в ка литалоемкой тяжелой промышленности).

Через год, под давлением со стороны противников про

граммы, правительство согласилось подвергнуть эти про

екты повторной экономической и финансовой эксперти

зе. Вскоре свою лепту в процесс внесли политические и

финансовые неурядицы, сопровождавшие крах режима

президента Фердинанда Маркоса. К концу 1987 года пять

из одиннадцати первоначально предложенных проектов

общей стоимостью почти $4 миллиарда (из $5 миллиар

дов) были свернуты как неосуществимые. от шестого про

екта пришлось отказаться , когда стала очевидной его эко

номическая бесперспективность. Завод по производству

минеральных удобрений, на который было затрачено $550

миллионов, терпел убытки, которые компенсировало пра

вительство. Только четыре проекта общей стоимостью все

го 800 миллионов приносили прибыль.

Инициативы по РАЗвишю ДЕЛового СОll'УДНИЧЕСГВЛ. Иници

ативы в рамках активной государственной политики не

обязательно должны быть ни крупномасштабными, ни

предъявлять столь же масштабные требования к институ

циональным возможностям государственного и частного

сектора, ни ориентироваться исключительно на наращи

вание инвестиций. эти инициативы могут быть нацелены

непосредственно на укрепление сетей деловых контактов

предпринимателей, процветающих в развитых рыночных

системах, Национальные, региональные и международные

сети создаютдля фирм многочисленные возможности для

обучения и расширения бизнеса : специализированные

категории покупателей формируют новые рыночные

ниши и являются источником информации по стандартам

продукции, поставщики оборудования передают вместе с

ним производственный опыт, поставщики ресурсов спо

собствуют появлению новых идей и методов производства,

а конкуренты представляют собой богатый источник но

вых идей. Часто группы фирм, покупателей, поставщиков

оборудования и ресурсов, УСЛ}Т, отраслевые ассоциации,

конструкторские бюро и другие специализированные

организации, работающие на принципах кооперации, дей

ствуют совместно в рамках одного и того же региона.

Странам с недостаточно развитым рынком может по

требоваться некий катализатор (по своей природе он мо

жет быть государственным или частным) для приведения

в движение кумулятивного процесса углубления рынка и

развития делового сотрудничества. Тому имеется три убе

дительных примера.

Первый из них - специальные меры по поддержке эк

спорта. Работа на экспортном рынке позволяет фирмам

познакомиться с лучшими образцами международной

практики и способствует обучению и росту производи

тельности. Она также может быть полезным индикатором

эффективности мер правительства по содействию разви

тию промышленности. Во многих странах велось целевое

кредитование экспортеров и создавзлись организации,

призванные содействовать экспорту. Однако, за редкими

исключениями , большинство из которых относится к

странам Восточной Азии, эти организации лишь стали

дорогостоящими "белыми слонами". Применялись также

другие меры поддержки экспорта, причем все они приво

дили к противоречивым результатам. Нормы Всемирной

торговой организации вполне могут исключить дальней

шис тупиковые эксперименты в данной области.

Второй тип мер направлен на усиление местной инф

раструктуры: материальной, трудовой и институциональ

ной. История некогда отсталого района Чолла в Южной

Корее является хорошей иллюстрацией воздействия, ко

торое может оказывать местная инфраструктура. В 1983

году в этом южном регионе впервые была образована круп

ная промышленная зона. Ее успех привел в движение ку

мулятивный процесс обучения местных властей, которые

приобретали навыки планирования, финансирования,

строительства подобных объектов и управления ими, - и

вскоре было создано еще три зоны. Это также способство

вало ускоренной трансформации деловой среды: ранее

погрязшая в волоките и других бюрократических препят

ствиях, она превратилась в сферу тесного сотрудничества

и координации действий местного правительства и част

ного сектора . К 1991 году на долю этого района приходи

лось 15 процентов площадей промышленной застройки

страны (по сравнению с 9 процентами в 1978 году), а темп

роста промышлениого производства превышал средний

по стране.

В-третьих, все более популярной становится организа

ция смешанных партнерств (с участием как государства,

так и частного сектора), причем государственный партнер

может выбираться из местного либо из регионального

правитсльства, Это партнерство может выступать в самых

разнообразных формах, среди которых можно выделить

следующие:

• Инициативы, адресатом которыхвыступают отдель

ные фирмы или группы фирм. Иногда они связаны с кон

кретным мероприятием, например, совместным участи

ем в торговой ярмарке. Другие инициативы направлены

на достижение серьезных сдвигов в деловой культуре, с

целью поощрения сотрудничества. Один из перспектив

ных подходов связан с выдачей фирмам долевых субси-
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дий, покрываемыхобычнов равнойпропорции, с целью

способсгвовать проникновениюна новые рынки и усо

вершенствованиютехнологий. Легко воплощаемыев

жизньза счеттого, чтоуправлениеделегируетсячастным

подрядчикам, и движимые спросом, поскольку учасгву

ющие в них фирмы оплачивают половинустоимости

проекта, подобные программысейчас осуществляютсяв

таких непохожих странах, как Аргентина, Индия, Ямай

ка , Маврикий, Уганда и Зимбабве.

• Использование государственных закупок для стимули

рования конкурентного развития частного сектора.

Новаторская программа государственных закупок в

штате Сеара в Бразилии, решающее значение для кото

рой имели факторы издержек и качесгва, осуществля

лась через ассоциации мелких производителей с целью

модернизации экономики города Сан-Жоао-ду-Арауру

До начала программы в городе было четыре лесопил

ки, на которых работало двенадцать человек Пять лет

спустя на 42 лесопилках было занято около 350 рабо

чих; примерно 1000 из 9000 жителей города были пря

мо или косвенно связаны с деревообработкой ; 70
процентов продукции направлялось в частный сектор.

ЗАМЕЩЕНИЕ РЫНКА. Иногда проблемы информации и ко

ординации бывают настолько серьезными, в силу крайне

низкого уровня развития рынков и огромного дефицита

ресурсов и опыта у частных предпринимателей, что ини

циативы, направленные на развитие рынка, вряд ли будут

действенными. Чтобы придать импульс промышленному

росту, государства могут поддаться соблазну подменить

рыночные оценки информацией и оценками, генерируе

мыми в государственном секторе. эти усилия редко при

носят плоды, хотя успехи некоторых проектов, осуществ

лявшихся корейскими сЬаеЬоl (промышленными группами

с тесно переплетенными деловыми связями) по инициа

тиве правительства, свидетельствуют, что попытки госу

царства самому производить конкурсный отбор не всегда

бессмысленны.

Почему Южную Корею ждал успех там, где другие тер

пели неудачу? В Южной Корее данные инициативы на

правлялись с помощью частного сектора, тогда как боль

шинсгво подобных попыток (в том числе и некоторые в

Южной Корее) осуществлялись государственными пред

приятиями. Когда государственные компании используют

ся в качестве ответственных органов, возможности для

коррупции (или для прихотей романтиков-эксперимента

торов) практически неограниченны. В ряде стран субси

дировались убыточные государственные предприятия, что

наносило огромный ушерб интересам бюджета. В целом

печальный опыт инвестнрования в государственные пред

приятия убедительно подтверждает, что производство то

варной продукции лучше всего полностью доверить част

ным фирмам.

Промышленная политиха - хождение по проволоке

Приведенные выше примеры показывают, почему дискус

сии о промышленной политике всегда отличаются исклю

чительной остротой: промышленная политика - взрыво

опасный предмет. Экономическая теория и опыт свиде

тельствуют, что возможность успешного проведения

активной государственной политики , направленной на

развитие рыночных механизмов, не может быть отверг

нута с порога. Но институциональная теория и опыт сви 

детельствуют, что неэффективная реализация промыш

ленной политики может привести к катастрофе. Что же в

этом случае делать гocyдapcrвy?

Экономические и институциональныс перспективы,

взятые в совокупности, предполагают проведение резко

го разграничения междутеми инициативами, которые тре

буют от правительства только "легкого прикосновения"

(например, инициативы по развитию делового сотрудни

чества) , и теми, которые нуждаются в очень интенсивной

государсгвенной поддержке (например, при координации

инвестиций или конкурсном отборе) . К инициативам вто

рого типа следует относиться с осторожностью или не

рассматривать их вообще, если только страна не обладает

исключительно сильным институциональным потенциа

лом: мощными административными возможностями, ме

ханизмами обеспечения гарантий, надежно ограничива

ющими произвол со стороны правительства, способнос

тью гибко реагировать на неожиданности, конкурентной

деловой средой, а также взаимным доверием государства

и частного сектора.

Напротив, большую гибкость обеспечивают инициати

вы, предусматривающие незначительное вмешательство

государства (они недороги и ориентированы на оказание

поддержки, а не на создание ограничений или админист

ративные методы) . Необходимая институциональная со

ставляющая успеха - это недвусмысленная привержен

ность правительства сотрудничесгву с частным сектором.

Когда такая приверженность налицо, когда государство не

выходит за пределы своих институциональных возможно

стей и когда деловая среда вдолжной мере благоприятству

ет развитию частного сектора, - выгода от эксперимен

тов с такими инициативами может быть значительной, а

издержки неудач малы.

Стратегический выбор: приоритет за

осуществимыми мерами

В сферах либерализации и приватизации, регулирования и

промышленной политики не сушествует универсальной,

годной для всех случаев формулы (это, вообще говоря, от

носится ко всемудиапазону государствеиных мероприятий,

рассматриваемых в данном Отчете), Приватизация и либе

рализация являются приоритетом для стран с гипертрофи

рованными правительсгвами. Каждая страна также должна

стремиться к строительсгву и обновлению своих институ-
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тов, а не к их демонтажу. В этой главе мы проводили разли

чие между институционально интенсивными и институци

онально упрощенными подходами к регулированию и про

мышленной политике, акцентируя внимание на том, как

выбор того или иного подхода может изменяться соответ

ственно институциональному потенциалу сграны.

для успешных институционально интенсивных подхо

дов обычно характерны два общих свойства, Они требу

ют значительного админисгративного потенциала и деле

гируют сущесгвенную свободу действий при разработке и

проведении политики государственному органу, всгроен

ному В более широкую сисгему сдержек и противовесов,

препятсгвующую вырождению свободы в произвол. Если

институты сильны, эти действия государства могут способ

ствоватъ росту экономического благосостояния В против

ном случае факты и их анализ, приведенные в настоящей

главе, свидетельсгвуют, что подобные мероприятия в луч

шем случае окажугся неэффективными, а в худшем - об

ратятся на службу могущественным частным интересам

или будуг использованы влиятельными политиками или

чиновниками, преследующими свою собсгвенную выгоду.

Каким образом, в подобном случае, должно действовать

государство, если у него отсутсгвуют админисгративные

и инсгитуциональные предпосылки, благодаря которым

эти подходы могут заработать? Рассматриваемая в третьей

части Отчета долгосрочная стратегия заключается в уси

лении и создании необходимых ИНСГИ1УГов. В данной гла

ве, однако, уже указаны два возможных направления ре

форм. Одно из них подразумевает повышенное внимание

к сущносгным аспектам и сравнительно малую сгепень

вмешательсгва государства Второе направление, не обя

зательно противоречащее первому, сосгоит в проведении

экспериментов с теми инсгрументами государственного

вмешательства, которые больше соответсгвуют потенци

алу данной конкретной сграны. Многое еще осгается не-

ясным, однако уже в этой главе указаны и две стратегии,

которые, как предсгавляется, обладают огромным потен

циалом, даже когда инсгитуциональные возможности го

cyдapcrвa невелики.

• Усгановить четкие принципы государственной полити

ки и впоследсгвии неуклонно следовать им, используя ме

ханизмы, которые затрудняютсменукурса: к примеру, ре

гулированис коммунального хозяйства может предусмат

ривать заключение снезависимыми производителями

электроэнергиидоговоров, которые предусматривали бы

выплату неустойки при отказе от предоставляемых услуг.

• Тесно сотрудничать с фирмами и гражданами и, где это

возможно, снимать с правительства ответственность за

исполнение решений. В сфере промышленной полити

ки это может означать сгимулирование сотрудничесгва

в рамках частного сектора вмесго формирования гро

моздкой промышленной бюрократии. В сфере финан

сового регулирования это означает создание у банки

ров мотивации к осгорожному ведению дел вмесго

простого укрепления возможносгей по надзору. В сфе

ре же природоохранного регулирования это означает

использование информации для поощрения граждан

ских инициатив вмесго попыток "спусгить сверху" за

ведомо неисполнимые нормы.

Политика, опирающаяся на данные подходы, может и

не быть оптимальной в отвлеченно-киижном смысле. Но

по мере роста государственного потенциала государство

сумеет перейти к более гибким инсгрументам, с помощью

которых возможно добиться дальнейшего роста эффек

тивносги. Но при этом государство должно поддерживать

у фирм и граждан уверенностъ в том, что гибкость не бу

дет сопровождаться произволом, - иначе рушится сам

фундамент развития.
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в течение продолжительногопериода времени на основе формальных

сдержеки противовесов,встроенныхв орбитутаких фундаментальныхго

сударственныхинститутов,как независимаясудебнаясистемаи разделение

властей, были сформированыустойчивыеинституты.Они необходимыдля

того, чтобы ни государственныечиновники,ни кто-либодругой в обществе

не ставил себя выше закона.

Однако одной лишь приверженностигосударствазакону недостаточно.

Укреплениепотенциалагосударстваневозможнотакже и без институцио

нальных мер, которые поощряютсотрудничествомеждудействующими

лицами внутри и вне государственногосектора, а также обеспечиваюткон

курентноевоздействиес их стороны. Сотрудничествос заинтересованны

ми внешнимиструктурами- деловыми кругами и гражданским обществом

- и их участие в государственной деятельности позволяют добиться доверия

и согласия, а также восполняют объективно недостаточный потенциал го

сударства. Сотрудничество в рамках государственного сектора способно

обеспечить приверженность делу и лояльность со стороны государственных

служащих, а также сократить издержки достижения общих целей.

Обратной стороной сотрудничества служит воздействие конкуренции - со
стороны рынков и гражданского общества, а также внутри самого государ

ственного сектора. Подобное воздействие способно повысить заинтересо

ванность в результатах деятельности и ограничить злоупотребление госу

дарственной монополией в сферах формирования политики и предостав

ления услуг. Аналогичным образом, наем и продвижение работников по

службе на основе конкурентной процедуры или их личных качеств необхо

димы для создания эффективной бюрократии.

Настоящая часть Отчета начинается с рассмотрения путей укрепления го

сударственных институтов посредством построения основ эффективного

государственного сектора (глава 5), и, в более широком смысле, посредством

организации системы формальных сдержек и противовесов, а также борь

бы с коррупцией (глава 6). Далее, в главе 7, изучается вопрос о том, как уси

лить конкурентное воздействие, развивать гласность и поощрять сотрудни

чество за счет приближения государства к людям, - особенно за счет

децентрализации или передачи полномочий и ресурсов на более низкие

уровни управления. Наконец, в главе 8 обсуждается сотрудничество и кон

курентное воздействие, перешагивающие через границы национальных

государств, а также возможные формы международного сотрудничества в

предоставлении коллективных благ.



ГЛАВА 5

СРОРМИРОВАНИЕ

ИНСТИТУТОВ ЗСРСРЕКТИВНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

Государь, подавляющее болыиинство чиновников получают мало: Врезультателюди знающие и одаренные

избегают государственной службы. поэтому Правительство Вашего Величества вынужденно нанимать

посредственных служащих, чьей единственной целью является улучшение своего неудовлетворительного

материального положения: образованные, трудалюбивые. компетентные, цепеустремленные личности

должны направлять государственную служ~ в Вашей империи _Во власти Вашего Величества ввести

обязательные принципы nодотчетности, без которых какой бы та ни было прогресс затормаживается и

деятельность неизбежно приходит в расстройство.

Из Политических заветовАпи Паши, Великого визиря султана Оттоманской империи Абдулазиза, ок 1871 г.

(цит, по: Andic and Andic, 1996)

Т
Е ЖЕ ПРОБЛЕМЫ, что БЕСПОКОИЛИ СУЛТАНА А!щуЛЛЗИЗА, ПРЕOJЕ

дуют И сегодняшний бюрократический аппарат. Ис

тория развития Европы и Северной Америки в девятнад

цатом веке, как и Восточной Азии в нашем веке, продемон

стрировала экономические преимущества формирования

эффективного государственного сектора. Однако реаль

ных примеров формирования такого рода ИНСТИ1УГов все

еще слишком мало.

Формирование ИНСТИ1УГов дееспособного государ

ственного сектора - задача, решение которой столь же

важно, для повышения его эффективности, сколь и слож

но на практике. Утвердившиеся несовершенные государ

ственные системы впоследствии бывает очень нелегко за

менить. Формируются мощные силы, заинтересованные в

поддержании status quo , несмотря на всю его неэффектив

ность и несправедливость. А те, кому существующая сис

тема невыгодна, могут оказаться неспособными результа

тивно воздействовать в пользу ее изменения. Даже когда

стимулы к повышению эффективности функционирова

ния государственного сектора налицо, серьезные инфор

мационные и ресурсные ограничения зачастую обрекают

все подобные попытки на неудачу.

Как же государство снеэффективными ИНСТИ1УГами

власти может начать необходимые преобразования? Слож

ные проблемы формирования государственной бюрокра-

тии и управления ею не имеют четких и однозначных ре

шений. Тем не менее, в данной главе описываются некото

рые институциональные элементы построения эффектив

ного государственного сектора и обсуждаются многообе

щающие возможности их использования. Столь присталь

ное внимание к институтам существенно контрастирует с

традиционными подходами, - такими , как техническая

помощь, когда основной упор делается на оборудование,

квалификацию, а также административные или техноло

гические возможности. Мы делаем акцент на мотивации,

определяющие поведение - то есть на то, что делают пра

вительственные органы и чиновники и с каким успехом.

Очень немногие страны сознательно шли на поощрение

коррупции и неэффективности государственного аппара

та. Но одного только наличия формальных правил, запре

щающих, скажем, взяточничество или злоупотребление

протекциями, редко бывает достаточно для искоренения

подобных явлений. Важно то, способны ли встроенные в

систему реальные нормы и механизмы стимулирования

воплотить красивые слова в реальность.

ОСНОВЫ эффективного государственного сектора

Опыт ряда стран свидетельствует, что хорошо функцио

нирующий государственный аппарат может способство

вать росту и сокращению бедности (см. главу 2). Он спо-
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Врезка 5.1. Формированиеоснов государственногоаппарата: реформы Норткоула-Тревепьяна

в Англии

До начала девятнадцатоговека государственные дела в

Англии велись чиновниками, которые занимали свои

должностиблагодаря политическомупокровительству

и влиянию. Тогда еще не было единообразнойсистемы

оплаты труда, официальныеоклады дополнялисьвзят

ками, а столоначальники, считавшиедолжностноепо

ложение своей собственностью, которая может быть

продана, часто сами нанимали и оплачивалиштат сво

их сотрудников. Хотя данная система и не исключала

продвижениепо службе благодаря индивидуальным

способностям, она отнюдь не служилаосновойдля эф

фективногоуправления.

Но в Викгорианскуюэпоху в Англии начался период

интенсивныхреформ,вызванныхсоциальнымии эконо

мическимипреобразованиямии потребностямирастуще

го образованногосреднегокласса. Университеты,воору

женные силы, судебная система, центральныеи местные

органы власти - все подверглось реформированию.

Планом реформы государственной службы явился

Отчет Норткоула-Тревельяна 1854 года, в котором от

стаивалась идея создания современного бюрократичес

кого аппарата на основе принципа профессиональной

государственной службы. Используя идеи, выдвинутые

Томасом Макалаем в отношении государственного ап

парата в Индии, сэр Стэффорд Норткоул и сэр Чарльз

Тревельян предложили разделить государственные фун-

собен обеспечивать проведение взвешенной политики и

предоставлять важнейшие общественные блага и услуги с

наименьшими издержками. В течение девятнадцатого века

большинство стран, проводивших политику индустриали

зации, модернизировали свой государственный аппарат.

Сперва лидировали Франция, Пруссия и Соединенное Ко

ролевство. Успех реформ британской государственной

службы в прошлом веке - одно из первых свидетельств

того значения, которое имеет формирование эффектив

ной и легитимной бюрократии. Как описывается во врез

ке 5.1, эти реформы послужили предвестником тщатель

ного культивирования профессиональной "меритокра

тии" , которая помогла обеспечить полувековое английское

господство в международной торговле.

В самое последнее время в некоторых хозяйственных

системах Восточной Азии были сформированы и разви

ты основы дееспособного государственного аппарата.

Однако многие страны с низкими доходами оказались

неспособны создать даже элементарные начала легитим

ной государственной службы. Их формальные системы

управления зачастую внешне соответствуют системам

кции на две категории - интеллектуальную (политика

и управление) и механическую (канцелярскую), а также

создать профессиональный государственный аппарат

для их осуществления. Персонал, способный к интеллек

туальному труду, предполагалось сформировать из вы

пускников только что реформированных университе

тов; наиболее способные должны быть отобраны на

основе жестких конкурсных экзаменов, проводимых

под контролем совета членов комиссии по государ

ственной службе.

Противостояние бьmо мощным. Хотя комиссия по го

сударственной службе и была создана в 1855 году, мно

гие правительственные департаменты продолжали про

изводить набор сотрудников привычными методами

вплоть до 1870 года, когда система протекций была от

менена и двухуровневая система стала обязательной для

всех департаментов. За реформами Норткоула-Тревель

яна последовали реформы в вооруженных силах, судеб

ной системе, а позже и в муниципальном управлении.

Также произошли большие изменения в нормах и огра

ничениях, определяющих разработку и осуществление

политических мероприятий. К концу девятнадцатого

века в Англии были заложены основы современной го

сударственности и формально институционализирова

ны такие ценности, как честность, экономичносгь и по

литическая нейтральность.

промышленно развитых стран. Но на практике нормой

остаются неформальные отношения. Принцип приоритет

ности личных качеств сотрудников не соблюдается, а при

ем на работу и продвижение по службе происходят на ос

нове протекций и покровительства, бюджеты нереалис

тичны и зачастую уже в ходе своего исполнения отменя

ются специальными решениями . В основе всех этих

проблем лежит слабость соответствующих институтов:

плохое исполнение законов и правил как самим государ

ственным сектором, так и вне его; нехватка встроенных

механизмов, способствующих учету мнения фирм или

гражданского общества и сотрудничества с ними; полное

отсутствие конкурентного давления при разработке поли

тики, предоставлении услуг и работе с кадрами.

Чтобы искоренить данные проблемы и заложнть осно

вы эффективного государственного сектора, страны дол

жны сделать упор на три существенных конструктивных

элемента :

• СИЛЬНЫЙ потенциал иентральной власти вразработ

ке и координировании политихи. Это головной мозг си-
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стемы. Политики формулируют свои взгляды и намеча

ют цели, но последние, для их реализации, должны быть

представлены в форме стратегических приоритетов.

Это требует наличия механизмов, обеспечивающих

принятиерешенийна основе принциповинформиро

ванности, соблюдения дисциплины и подотчетности.

Перед многими странами постоянно встает проблема

выработки таких норм, которые придаютполитиками

их советникам необходимую для формирования поли

тики гибкость, но - при такой организации процесса

принятия решений, которая допускает участие и конт

роль со стороны заинтересованных лиц.

• Эффективная система предоставления услуг. В этой

сфере реформы также предусматривают нахождение

золотой середины между гибкостью и подконтрольно

стью, Рыночные механизмы и распределение подрядов

часто способны привести к существенномуповышению

эффективности предоставления услуг для тех видов де

ятельности, в которых заложен конкурентный потен

циал (то есть имеются возможности для реальной, либо

потенциальной конкуренции со стороны различных

поставщиков) и которые легко поддаются специфика

ции. Однакодля множества других видов услуг часто нет

альтернативы их предоставлению государственным

сектором. В данном случае, предоставляя гражданам

большие права выражать свое мнение и обеспечивая

обратную связь с клиентами, можно способствовать

улучшению результатов; тем не менее, в конечном сче

те, эффективность функционирования системы будет

зависеть от лояльности государственных служащих и

от их подчинения установленным нормам.

• Заинтересованность и дееспособность персонала. Это

кровеносная система исполнительной власти. Компе

тентный и преданный своему делу персонал подпиты

вает государственный сектор энергие й, тогда как

безответственный - подавляет его . Стимулирование

эффективной деятельности государственных служа

щих может осуществляться через множество механиз

мов, включая систему приема на работу и продвижения

по службе на основе личных качеств, адекватную опла

ту труда и esprit de corps.

Для формирования эффективного государственного

аппарата требуются десятилетия. Стремясь заложить 
или реконструировать - основы такого аппарата, рефор

маторы всегда должны хорошо представлять себе, что они

собираются построить. Например, в странах, где не уда

лось наладить эффективный контроль над использовани

ем ресурсов чиновниками, предоставление им большей

гибкости можетлишь способствовать произволу и корруп

ции. Однако определенные меры, которые подробнее об

суждаются далее, способны обеспечить быструю отдачу

даже в самых худших системах.

Укрепление институтов ДЛЯ выработки политики

Политики намечают цели и широкие стратегические пер

спективы. Но решающее влияние на трансформацию воз

зрений политических лидеров в реальные политические

приоритеты может оказать эффективность институцио

нальных механизмов. Они способны выявить издержки и

преимущества конкурирующих политических программ

и, в силу неизбежного дефицита информации, обеспечить

максимально возможную информированность полити

ческих лидеров благодаря участию и контролю со сторо

ны заинтересованных лиц как внутри, так и вне системы.

Все такие механизмы будут содействовать принятию ре

шений на основе более полной осведомленности, а также

укреплению доверия к процессу выработки политики в

целом.

Принципы и нормы, встроенные в процесс выработки

политики, должны разрабатываться в целях обуздания тех

нескоординированных попыток политического давления,

которые приводят к принятию неэффективных решений

и негативным последствиям. Если политики или чиновни

ки преследуют исключительно сиюминутные интересы

(как свои собственные, так и своих избирателей непосред

ственно в той форме, в какой эти интересы озвучивают

ся), то результат может оказаться вежелательным с точки

зрения общества и даже дестабилизирующим, - в государ

ственном управлении нет "невидимой руки", которая ав

томатически трансформирует индивидуальные инициати

вы во благо общества. Цель должна заключаться в форми

ровании механизмов для обеспечения дисциплины и

координации при рассмотрении альтернативных полити

ческих программ. а также их тщательной проработке. В

некоторых странах политические деятели передали коор

динацию макроэкономической и стратегической полити

ки в руки дееспособных, относительно автономных цент

ральных ведомств, чья деятельность основывается на ре

зультатах полученных консультаций, которые открыть! для

внешних участников, В других странах сами политики ог

раничивают полномочия друг друга и дискутируют между

собой на совместиых встречах, где и решения принима

ются совместно. Однако во многих странах такие механиз

мы вообще отсутствуют, что находит свое отражение в

непоследовательности политической стратегии и в мак

розкономической нестабильности.

Хотя конкретные институциональные механизмы и раз

личаются, для эффективного государственного сектора во

многих странах по всему миру характерны: значительный

потенциал центральной власти, реализуемый в разработке

макроэкономической и стратегической политики.деиствен

ные механизмы делегирования, обеспечения дисциплины и

обсуждения политических программ правительственными

ведомствами; наконец, отлаженные контакты с заинтересо

ванными сторонами вне правительства, что обеспечивает

его деятельности открытость, подотчетность и стимулиру-
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ет обратную связь. Ниже отмечается, что государственным

системам во многих промышленно развитых странах и

большей части ВосточнойАзии свойственны многиеиз этих

характеристикИх отсутствиев значительнойчасти разви

вающихсяхозяйственныхсистем служит главной помехой

для построенияболее эффективногогосударства. Полити

ческая воля в этих странах, как правило, слаба и фрагмен

тарна, а институциональных механизмовучастия или над

зора почти нет.

Механизмыформ.ированllЯ государственной политики в

промышленно развитых странах

Многиестраны ОЭСР с течением времени сформировали

надежно отлаженные системы выработки государствен 

ной политики. Ядром данных систем служат механизмы,

предназначенныедля надлежащей подготовки политичес

ких предложений, оценки затрат альтернативных про-

грамм в рамках общей упорядоченной структуры бюдже

та, обеспечения их критическойпроработкипосредством

консультаций и дискуссий, принятия и регистрацииреше

ний, а такжемониторинга их исполнения. Жизненноваж

ным дополнением к данным механизмамявляетсяэффек

тивная работа центральногоправительственного органа

(во Франции это Генеральный секретариатправительства,

в Японии - Министерство финансов, в Соединенных Шта

тах - Административно-бюджетное управление) , содей

ствующего обсуждению и координации предложений ми

нистерств до их представления в правительство.

Потенциал для дальнейшего развития существует все

гда . Например, в такой промышленно развитой стране как

Австралия, были проведены реформы , непосредственно

направленные на то, чтобы процесс разработки государ

ственной политики стал более открытым, конкурентным

и ориентированным на результаты. Некоторые аспекты

Врезка 5.2. Механизмывыработкиоткрьпой, конкурентнойи ориентированнойна результат

государственнойполитики в Австралии

Одной из главныхзадачреформыгосударственногосек

тора в Австралиибыло формированиесистемы, ориен

тированной на упорядочениеи координациюпрограмм

проведения политики, а также на серьезное обсуждение

этих программ. Некоторыеиз задач, передлицом кото

рых оказалась лейбористскаяпартия после ее прихода

к власти в начале 80-х годов, аналогичны проблемам, с

которыми сегодня столкнулись многие развивающиеся

страны: новое правительствобыло вынужденоодновре

менно управляться с текущимбюджетнымкризисоми с

невыполнимыми долгосрочнымифискальнымиобяза

тельствами прежнихпрограмм.

В целях упорядочениявыработкиполитикии завое

вания политическойподдержкипри пересмотренаци

ональных стратегических приоритетов, новая админи

страция решила опубликоватьоценки будущих расхо

дов, основанных на условии выполнениядействующих

программ. Данныепрогностические оценки представи

ли на всеобщееобозрение непригляднуюкартинунепоз

волительного роста требованийроста реальных госу

дарственных расходов, подчеркиваятем самым необхо

димость урезания последних.Однако, опубликовав эти

оценки, правительство взяло на себя обязательсгво про

должатьделать это и в дальнейшем, чтобы продемонст

рировать выполнениесвоего обещания относительно

неуклонного снижениябудущихобязательсгв.Действи

тельно, в дальнейшем прогнозные оценкизаметносни

зились (см. рисунокслева, получившийназвание <пада

ющий человек-). Открытыефинансовыерынки оказы

вали дополнительное дисциплинирующеевоздействие.

Проведениереформ также потребовало от прави

тельства опубликования сравнительной таблицы, де

монстрирующей расхождениямежду прогнозными

оценкамирезультатоввыполняемыхи новых программ.

этимерыспособствовалиосвещению измененийв стра

тегическихприоритетахправительства, нарядусо сред

несрочнымииздержками вновь взятых им на себя обя

зательств. Кроме того, прогнозныеоценки обеспечива

ли большую предсказуемость получаемых отраслевыми

министерствамиресурсныхпотоков, так как если в про

граммуне вносилосьникакихизменений, этиоценки ав

томатическипереносились в реальныйбюджет. Данные

меры способствовалиповышениюэффективности при

нятия решений и функционированияотраслевых ве

домств.

Нарядус этим, в соответствиис программойреформ,

все предлагаемыеотраслевымиминистерствами новше

стваили измененияв экономической политике, которые

приводятк увеличениюрасходов, должны были сопро

вождаться предложениямипо соответствующейэконо

мии средств (см. правый рисунок) . Данные меры обес

печивали сохранениерасходной части бюджета в рам

ках согласованныхв правительствебюджетныхограни

.чений, В целях соблюдения макроэкономических огра

ничений правительсгво сосредоточилось на изменении

стратегических приоритетов: какие новые программы

следует ввести и какие действующие программы следу

ет урезать. Предлагаемые программы тщательно рас

сматривались в правительсгве, а все заинтересованные

министерства и ведомства обязаны были в письменном
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этихреформособенно важныдля другихстран: это акцент

на раскрытиеданных по среднесрочнымиздержкам аль

тернативных программ. усилия, способсгвующие прове

дению как в правительстве, так и на межведомсгвенном

уровне дискуссий и консультацийпо вопросамрасстанов

ки приоритетов в рамках жестких бюджетныхограниче

ний; наконец, концентрациявнимания на конечных ре

зультатах (см. врезку 5.2).
В США и в некоторых странах континентальной Европы

были сформированы другие консультационные и конт

рольные механизмы выработки государственной политики.

Аналогично кабинетуминистров в парламентских системах,

в президентской системе США главной ареной для дискус

сий и консультаций по вопросам программ по проведению

политики являются комитеты Конгресса. Со своей стороны,

исполнительные ведомства в СШАдействуют строго в соот

ветствии с Законом 1946 года об административных проце-

дурах, который налагает определенные процедурные огра

ничения (например, требование публичного провозглаше

ния новой политической программы), которые могут быть

приведены в исполнение в судебном порядке; при этом, од

нако, сохраняется известная гибкость в отношении процес

са выработки политики. Такой процедурный подход позво

ляет законодателям перекладывать содержательные аспекты

формирования государственной политики на профессио

нальные ведомства и другие заинтересованные стороны,

которым близка данная проблема. Подобным децентрали

зованным механизмом обеспечивается использование и

общественного мнения, и системы судебных органов для

обеспечения подотчетности, но это неизбежно сопряжено

и с побочным эффектом - замедлением процесса приня

тия решений.

Многие страны континентальной Европы для судебного

контроля наддействиями администрации используютадми-

виде представлять свои соображения о рационально

сти предложений других государственных органов.

Это способствовало легитимизации консенсуса по

вопросам политических приоритетов. Наконец, бла

годаря обязательной регулярной оценке новых и дей

сгвующих программ, а также предоставлению отчетов

о ходе их выполнения внимание концентрировалось

на результатах.

Результаты? Дефицит бюджета Австралии на уровне 4
процентов от ВВП в 1983 году к концудесятилетия сменил

ся профицитом Одновременно произошли существенные

изменения в cтpyкrype государственных расходов, 'по сви

детельствует как о реализованных правительством широ

ких стратегических трансформациях, так и об изменениях

врасстановкевнутриведомственныхприоритегов.зачастую

инициированных самими отраслевыми министерствами

Прогнозируемый рост суммарных расходов

Чистое изменение
Новые расходы

4

3

2

- 3 Экономия от

осуществляемых программ

о

-1

-2

Измененияпо статьям расходов,

1992/93 годы по сравнениюс 1983/84 годами

Млрд.австралиЙскихдолларов

5

Август 1989

Прогноз

Март 1984

<
5

Проценты (накопленным итогом)

15

10

о IL--.L_ -"'-_ ...L..-_ L.----'-_ -' _--"-...L..----''-----'-_ -'

1982/83 1984/85 1986/87 1988/89

Бюджетные годы

-4 '------- - - - - --- - - - - ------'
Оборона Образс- Здра во- Социальное Транспорт Прочее

вание охранение обеспечение

Источник : Заимствовано из Gampos and Pradhan 1996; Dixon 1993.
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нистративноезаконодательство и специальные судебные

органы. Граждане могутоспорить административные реше

нияна правовойоснове или на основании допушенныхфак

тическихошибок В Европейском союзе эта функция была

возложена на Европейскийсуд, что позволяет емупересмат

ривать решения, принятыеинститутами Ее

Элитные центральные агентства в ВосточнойАзии

Хозяйственные системы стран Восточной Азии взяли на

вооружение процедурный подход к разработке государ

ственной политики, который в некоторых ключевых ас

пектах схож с системами промышленно развитых госу

дарств. Сначала лидеры носточно-азиатских государств

сформулировалидля своих стран долгосрочные ориенти

ры; например, в послевоенной Японии - это деклариро

ванная либерально-демократической партией цель - дог

нать Запад; а позже, в Малайзии - программа премьер

министра Махатира Мохамада "Глядя в 2020 год". Затем

они приступили к разработке институциональных меха

низмов, необходимых для трансформации своих планов

в концентрированный набор стратегических приорите

тов. Мощным элитным центральным агентствам былодано

право разработки мер подостижению сформулированных

политическими лидерами долгосрочных целей. Несмот

ря на относительную автономность этих органов, процесс

обсуждения всегда проходил через структуры, обеспечи

вавшие учет мнений частного сектора и контроль с его

стороны (к примеру, частно-государственные советы).

Такие элитные ведомства играли чрезвычайно важную

роль при определении курса экономической политики

государства. Министерству внешней торговли и промыш

ленности (МВТП) Японии и Совету по экономическому

планированию Южной Кореи отведены роли первых скри

пок в формировании индустриальной политики и такти

ки административного управления в своих странах. В

Таиланде Министерство финансов, Бюджетное управле

ние, Центральный банк и Национальный совет по эконо

мическому и социальному развитию - так называемая

"банда четырех" - действуют совместно в целях ограни

чения расходов и контроля над инфляцией. В Индонезии

Министерство финансов и Агентство по планированию

Bapennas - это, соответственно, хранитель казны и мозг

государственной службы. Данные центральные ведомства

укомплектованы профессиональными и квалифицирован

ными кадрами, которые подбирались исходя из их личных

качеств, зачастую на жесткой конкурсной основе.

Передача макроэкономической политики в руки ком

петентных и признанных специалистов-технократов в

последнее время стала общепринятой в ряде латиноаме

риканских стран, включая Аргентину, Колумбию, Мексику

и Перу. Это заметно сказалось на результатах. Делегирова

ние полномочий по формированию государственной по

литики вкупе с описанными в главе 3 иерархическими и

прозрачными бюджетными процедурами сыграло важную

роль в снижении инфляции в этих странах в конце 80-х 
начале 90-х годов. в Чили среди высшихдолжностных лиц

выработался своего рода espri t de corps, в течение длитель
ного времени способствовавший сотрудничеству, такой

же, как и в среде индонезийской технократии и внутри

японского мвтп. Особенно впечатляют параллели между

чилийской группой советников высшего уровня - "чикаг

скими мальчиками", индонезийской "мафией из Беркли"

и таиландской "бандой четырех".

Как уже отмечалось, хотя центральные ведомства в Вос

точной Азии и пользовались значительной гибкостью при

выработке политики, они, тем не менее, действовали в рам

ках более широкой структуры консультационных советов и

внешних экспертных групп. В Японии , Корее, Малайзии ,

Сингапуре и Таиланде информация об издержках меропри

ятий индустриальной политики распространялась через

систему частно-государственных консультационных сове

тов, в которых дорогостоящие программы подвергались

тщательному анализу. Подобные прозрачные институцио

нализированные механизмы консультаций предоставляли

неправительственным структурам возможность ограничить

действия правительства или даже наложить на них вето, од

новременно сохраняя гибкость адаптации разработчиков

политики к изменяющимся обстоятельствам.

Если в целях разработки последовательной политики пре

дусматривается использование информации, поступающей

от частных структур, для работы консультационных советов

необходим серьезный технический потенциал. Кроме того,

существует проблема отстраненности широких слоев обще

ства от обсуждений в этих советах. Если частный сектор стра

ны неразвит, то консультационные советь! крайне легко мо

гут превратиться в хорошо отлаженный механизм для извле

чения непродуктивной ренты. Вероятно, именно поэтому

опыт организации консультационных советов на африканс

ком континенте (например, эксперименты франкоговоря

щих стран с советами по экономике и социальной сфере) в

основном оказался неудачным (заметным исключением яв

ляется Ботсвана) . Если перед подобными совещательными

органами ставится задача обеспечения устойчивого развития,

их работа, как в Восточной Азии, должна сопровождаться по

пьггками заручиться большей поддержкой со стороны самых

широких слоев общества.

Слабые возможности и фрагментарность

формирования экономической политики в

развивающuxся странах

Многим развивающимся странам (особенно государствам

Африки , Центральной Америки и Карибского бассейна)

при разработке и координации макроэкономической и

стратегической политики недостает критической массы

эффективных возможностей, а также внутреннего един

ства. Возможности центральных органов власти невели-
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ки и распределены тонким слоем по узкому кругу высших

должностных лиц, каждый из которыхдолжен решать мно

жество задач. Данная напряженность усугубляется пробле

мами внутри самого бюрократического аппарата: низким

уровнем оплаты высших должностных лиц, широким рас

пространением протекций по политическим мотивам, от

сутствием системы найма и продвижения по службе на

основании личных качеств работников.

Одним из наиболее болезненных следствий слабости

центральной власти служит неспособность формулиро

вать бюджетные прогнозы, исходя из эффективных и реа

листичных предпосылок Это нарушает прозрачностъ и

предсказуемость процесса принятия решений. Например,

за последние годы расхождение между заложенными в

бюджете и фактическими текущими расходами превыша

ло в среднем уровень 50 процентов в Танзании и 30 про

центов в Уганде. Принципы прозрачности и согласован

ности также нарушаются из-за использования внебюджет

ных фондов (к примеру, в Нигерии составляющих более

половины общих федеральных расходов) , а также значи

тельного запаздывания предоставления финансовой от

четности и проведения аудита . Зачастую лица, принима

ющие решения, имеют слабое представление об издерж

ках и последствиях проводимой политики. Отчасти по

этой причине бюджет практически целиком ориентиро

ван на распределение ресурсов, а не на результаты, кото

рых намечено добиться за счет этого.

Страны-доноры иногда облегчают проблему слабости

центральной власти государств, зависящих от предостав

ления внешней помощи, но намного чаще - обостряют

ее. В той степени, в какой предоставляемые странами-до

норами консультации дополияют небогатые возможнос

ти центрального правительства , они способствуют быст

рому решению сиюминутных проблем, Однако такого

рода консультирование не способно содействовать укреп

лению долгосрочного потенциала, если политики не при

знают необходимости полагаться в конечном счете на оте

чественных экспертов. Доноры могут привносить также и

фрагментарность в разработку политики центральной

власти, вступая с министерствами в двухсторонние кон

такты по различным проектам, не заботясь о непротиво

речивости интегральных эффектов данных программ или

об их приемлемости с точки зрения общества. Во многих

странах программы государственных капиталовложений

стали пассивным придатком предложенных донорами

проектов , после реализации которых текущие издержки

продолжали накапливаться, усиливая экспансию расходов.

Недостаток координации между планирующими органа

ми и министерством финансов иногда еще больше затруд

няет согласование капитальных и текущих расходов.

Все эти проблемы крайне негативно сказались на воз

можностях координации, на характере обсуждений и на

упорядоченности при принятии решений. В данном слу-

чае показательна ситуация в Гвинее. Несмотря на то, что в

качестве приоритетов финансирования правительство

выбрало начальное образование, государственное здраво

охранение и ремонтдорог, вместо этого средства , как пра

вило, распределялись междудругими секторами экономи

ки. При этом полностью отсутствует система оценки про

ектов по затратам или тщательный анализ предложений.

Калькуляция издержек мероприятий по объявленным пра

вительством приоритетным направлениям выявила необ

ходимость увеличения втрое доли приоритетных про

грамм в общих расходах в течение следующих четырехлет,

что подразумевало резкое сокращение других статей рас

хода (левая паиель рисунка 5.1). Более того, непосильны

ми оказались текущие издержки инициированных доно

рами инвестиционных программ (правая панель рисунка

5.1). Схожие несообразности, когда только что построен

ные дороги приходят в негодность, школы остаются без

учебников, а медицинские центры - без медикаментов,

проявляются во многих развиваюшихся странах.

Решению данных проблем был посвящен ряд инициа

тив, но все они по-прежнему находятся в начальной ста

дии своей реализации. Осуществляемая вАфрике програм

ма укрепления государственной системы направлена на

укрепление потенциала правительств африканских стран

в сфере выработки и анализа политики за счет професси

онализации государственной службы, улучшения инфор

мационных систем и более широкого участия африканс

ких университетов и гражданского общества. Правитель

ства и доноры также приступили к выполнению отрасле

вых инвестиционных программ в целях координации

предоставления помощи. Программа инвестиций в сельс

кое хозяйство в Замбии заменила 180 отдельных проек

тов помощи. Однако, несмотря на консолидацию разроз

ненных проектов в одной области, все же до тех пор, пока

возможности остаются несовершенными, данные усилия

могут породить новые координационные проблемы. Ма

лави и Уганда - из числа тех стран, которые перешли к

следующему, решающему этапу реформы: разработке си

стемного механизмадля определения стратегических при

оритетов в различных секторах экономики в рамках сум

марных бюджетных ограничений. В Колумбии вводится

система итоговой оценки того, достигают ли реализуемые

мероприятия и программы своей цели.

Координация программ выработки политихи в странах

с переходной экономикой

Несмотря на отсутствие проблем с квалифицированными

управленческими кадрами в странах с переходной эконо

микой, расположенных в Центральной и Восточной Евро

пе, а также на территории бывшего Советского Союза,

опыт показывает, что не менее важны механизмы исполь

зования данного потенциала в целях разработки взвешен

ной политики. Одновременно с крушением КОММУНИСТИ-
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ческих режимов произошладеградацияцентрализованно

го механизма прииятиярешений, координировавшегоде

ятельносгь министерсгви ведомств. В итоге - пуганица и

дублирование полномочий, а вместо коллективной - мно

жественная ответственносгь, что ecrь стопроцентная фор

мула политической катастрофы.

эти проблемы иллюстрируются наиболее ярко на при

мере Украины. После провозглашения независимости в

1991 году был сформирован центральный государствен

ный аппарат, воспроизводивший многие черты бывшей

советской системы. Процесс принятия решений по-пре

жнему был сильно централизован. Аппарат кабинета ми

нистров по-прежнему ответственен за выработку полити

ки, координацию и руководство деятельностью централь

ных государственных ведомств . Количество органов

центрального правительства по-прежнему остается боль

шим (более 110), сферы их ответственности часто пере

секаются, а подотчетносгь неясна (см. рисунок 5.2). Запу
танная структура делает координацию трудной, задержи

вает принятие решений, снижает прозрачность. Тем не

менее, в настоящее время предпринимаются попытки ре

формирования этой системы , являющиеся результатом

прииятия новой конституции В июле 1996 года.

В некоторых центрально- и восточноевропейских

странах, перед которыми стоят сходные, хотя, возможно,

менее острые проблемы, были начаты многообещающие

реформы центрального механизма принятия решений.

Польша и Венгрия инициировали реформы, направлен 

ные на преодоление дублирования и противоречивости

полномочий , а также на ускорение процесса принятия

решений. В Грузии структурные преобразования привели

к отказу от некоторых дублирующих инесовместимых

должностей, а законопроекты теперь обсуждаются до их

передачи в парламент в присутствии всех членов Прези

дентского экономического совета. Эти реформы способ

ствовали консультациям и координации действий при

принятии решений центральными органами власти. Од

нако большинству стран предстоит пройти долгий путь

построения эффективных институтов, отвечающих мно

гочисленным требованиям переходного периода.

Институционanьные реформы: услуги должны

доходить до пользователя

Самая продуманная программа мало что принесет при ее

плохом исполнении. Низкое качество, высокие издержки,

расточительство, мошенничество и коррупция отравляют

Рисунок 5.1 . Crpyктypa расходов в Гвинее несовместима с задачами экономической политики
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предосгавление услуг во многих развивающихся сгранах.

В большинстве случаев исгочником проблем служит убеж

денность, что государство должно быть если не единсгвен

ным, то доминирующим провайдером данных услуг.

Описанная в главе 1 экспансия государства в условиях

сгратегий развития, в которых оно доминирует, предос

тавила политикам бесчисленные возможностидля исполь

зования своего положения в целях наращивания полити

ческого капитала (см . врезку 5.3). В более общем плане,

государсгва чрезмерно расширили свое влияние, что при

вело к разрушительным последсгвиям. Масса услуг вооб

ще не предоставляется или предосгавляется плохо. Поте

ри в энергетических сисгемах сгран с низкими доходами

в два с лишним раза выше, чем в других сгранах. В Китае с

1980 года около 1 миллиона гектаров орошаемых земель

было выведено из оборота из-за недосгаточной рекуль

тивации. Только 6 процентов из опрошенных местных

предпринимателей в 58 развивающихся странах сочли

предоставление услуг государсгвом эффективным, тогда

как з6 процентов респондентов оценили обслуживание

как очень неэффективное. Довольно высокую оценку по

лучила почтовая служба, за ней следует таможня и дорож

ное строительство; здравоохранение получило самый

низкий рейтинг (см. рисунок 5.3). Эти результаты свиде

тельсгвуют о более общих закономерносгях: услуги, по

лучившие более низкие оценки, предоставляются прави

тельсгвенными департаментами (а не государственными

предприятиями) , а их результаты сложно измерять и от

слеживать.

Что необходимо, так это улучшить управление взаимо

отношениями в рамках схемы "принципал-агент", внут

ренне присушей сисгеме предосгавления услуг (пробле

ма взаимоотношений по схеме "принципал-агент' заклю

чается в следующем: "принципал" передает определенные

полномочия "агенту", но не в сосгоянии проконгролиро

вать, действительно ли тот преследует интересы "принци

пала", а не свои собсгвенные). Во многих странах на каче

стве предосгавления услуг негативно сказывается то, что

ни "принципалы" (политики), ни "агенты" (чиновники) не

выполняют своих договорных обязательств. Политики

вмешиваются в повседневную работу государственных

учреждений; услуги предоставляются через правитель

сгвенные департаменты, руководство которых обладает

недостаточной операционной гибкостью, а ресурсные

потоки в них непредсказуемы. Даже если руководящие ра

ботники сумели обойти эти правила, их мало что стиму-

Рисунок 5.2. Механизм принятия политических решений на Украине, погрязший в дублировании

полномочий
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лирует к улучшению результатов. В тех многочисленных

странах, где государственный сектор взял на себя монополь

ныефункциипопредоставлениюмножества услуг,былопол

ностьюустранено внешнее воздействие, подталкивающее к

повышениюкачестваобслуживания. И лишь немногие стра

ны поставилидейственные ограничения в целях обеспече

ния ответственности руководящих лиц за использование

и~1И ресурсовили за достижение конкретныхрезулнгатов,

Институииональныемеханизмыдля повьаиения

качества предоставляемых)'C1l)'l

В целях повышения качества предоставляемыхуслуг пра

вительства разных стран экспериментируют с различны-

Врезка 5.3 . Разрастание правительственного

аппарата в Бангладеш

Со времен объявления независимости в 1971годупра

вительственный аппарат в Бангладеш увеличился

вдвое. За два десятилетия количество министерств

возросло с двадцати одногодо тридцати пяти, а с 1990
по 1994 год число департаментов и управлений вы

росло с 109 до 221. Занятость в государственном сек

торе возросла с 450000 в 1971 году почти до одного

миллиона в 1992 году - с годовым темпом прироста

3,6процента (в сравнении с темпом прироста числен

ности населения за тот же период на уровне 2,5 про

центов) . Оплата труда государственных служащих

значительно упала, особенно на самом высоком уров

не. Базовый оклад постоянного секретаря (высшая

должность на государственной службе Бангладеш) за

период с 1971 года в реальном выражении снизился

на 87 процентов.

Новые министерства, отделы и департаменты были

созданы отчасти для удовлетворения таких вновь воз

никших потребностей, как охрана окружающей сре

ды и женский вопрос. Однако государство также за

пустило руку и в сферу коммерческой деятельности.

Рост аппарата часто стимулировался политическими

соображениями. Благодаря увеличению числа мини

стерств стало возможным распределение новых ми

нистерских должностей между внутрипартийными

группировками и, естественно, было создано множе

стводополнительных вакансий на более низких уров

нях. Помимо того, какие последствия для бюджета

несет в себе подобная экспансия, она неизбежно при

вела и к распылению возможностей государства, мно

гократио осложнила проблемы координации и увели 

чилa степень государственного регулирования. Кроме

того, она сформировала устойчивые интересы, кото

рые блокировали усилия по рационализации и рефор

мированию системы.

ми вариантами институциональных механизмов. Более

широкое использование рыночных механизмов создает

конкурентное воздействие и обеспечивает большую сво

боду выбора альтернативы предоставлению услуг государ

ством для тех пользователей, которые стремятся к повы

шению качества и сокращению издержек Кроме того, дан

ные возможности могут быть расширены благодаря прак

тике выдачи подрядов на предоставление услуг частным

фирмам и НГО. Некоторые правительства формируют

внутри госсектора агентства, ориентированные на конк

ретный результат, и заключают с этими органами фор

мальный контракт, предоставляя им большую управлен

ческую свободу при сохранении ответственности за оп

ределенный продукт или результат. В других странах по

лагаются н а более традиционные бюрократические

структуры "ядра" государственного сектора, концентрируя

внимание на контроле над использованием рссурсов, най

ме и продвижении по службе на основе личных качеств, а

также на формировании espri t de corps для обеспечения

преданности сотрудников делу и для улучшения резулыа

ТО8. Наконец, участие пользователей, опросы потребите

лей, опубликование целевых ориентиров и другие меха

низмы, способствующиебольшемуучету мнения граждан,

формируют внешнее воздействие, направленнос на повы

шение качества предоставления услуг.

Данные инициативы могут быть отнесены к трем ши

роким категориям: расширение возможностей выбора,

развитие гласности, укреплениедисциплиныи преданно

сти делу. То, какая из данных разновидностей мероприя

тий будет задействована, зависит от устройства системы

стимулирования,опосредующей предоставлениеуслуг (см.

рисунок 5.4). Рынки и выдача подрядов частному сектору

содействуют улучшению результатов главным образом

благодаря свободе выбора. В расширенном государствен

ном секторе - включая акционированные государствен

ные предприятия и агентства, ориентированные на конк

ретный результат, - свобода выбора меньше, зато боль

шее значение приобретаетфактор общественного мнения.

Те виды деятельности, четкое определение конечного про

дукта которых затруднено и которые не обладают конку

рентным потенциалом, остаются за "ядром" государствен

ного сектора, однако в данном случае реальные альтерна

тивы отсутствуют, а гибкость в сферах кадрового и

финансового управления значительно меньшс. Более под

ходящими инструментами здесь становятся гласность,

преданность чиновников государственной службе и чет

ко прописанные инструкции.

Недавние реформы "нового государственного управле

ния" в промышленно развитых странах были направлены

на освобождение "ядра" госсектора (центр окружности на

рисунке 5.4)от предоставления услуг, главным образом че

рез использование рыночных механизмов, и на заключе

ние формальных контрактов. Наиболее яркий пример -
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русмого продукта в сфере социальных услуг. Какой из ме

ханизмов окажется наиболее действенным для улучшения

результатов,зависит как от характеристик самой услуги,

так и от воэможностей государства обеспечивать испол

нение внутреннихи внешних контрактов (см. таблицу 5.1).
Например, для услуг с конкурентным потенциалом 

таких, как большая часть коммерческой продукции, и , на

чиная с самого последнего времени, телекоммуникации и

производство электроэнергии, - рыночные механизмы

способны создать мощное конкурентное воздействие, на

правленное на повышение эффективности, Привлекатель

ной является возможность выдачи частным фирмам и НГО

подрядов на предоставление тех видов услуг, результат ко

торых государство может четко обоз: гачить, добиваясь его

достижения при низком уровне гранзакциониых издер

жек В странах со значительным уровнем потенциала и от

ветственности государственной власти формируются

агентства, ориентированные на достижение конкретного

результата , и заключаются формальные контракты даже в

отношении таких фундаментальных для государственно

го сектора и сложных видов деятельности, как оборона, об

разование и здравоохранение. Однако нужно действовать

с осторожностью в тех странах, где возможности по обес

печению выполнения сложных контрактов несовершен

ны, а бюрократический контроль, ограничивающий про

извол в условиях более гибкого режима управления ,

ослаблен.
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Рисунок 5.3. Большинство фирм дали низкую

оценку эффективности государственной

сферы услуг, однако некоторые услуги были

оценены выше, чем другие
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Рисунок 5.4. Три стратегии повышения

эффективностипредоставленияуслуг

государством

Использование конкурентныхрынков для повышения

качества обслуживания

В условияхчрезмерного разбуханиягосударственного сек

тора и жестких бюджетных ограничений правительства

Новая Зеландия, где с начала 80-х годов коммерческая и

другие виды деятельности, допускающие конкуренцию,

были выделеныиз государственного сектора , акциониро

ваны и нередко приватизированы. Оставшиеся огромные

многоцелевые министерства были разбиты на специали 

зированные бизнес-структуры, руководители которых

действовали на основании контракта, ориентированного

на достижение конкретного результата , притом с фикси

рованнымсроком действия, и пользовзлись значительной

автономией (включая право найма на работу и увольне

ния) . Эти реформыза период 80-х годов помогли обратить

бюджетный дефицит в размере 9 процентов от ВВП в

профицит и сократить удельные издержки предоставле

ния услуг некоторыми ведомствами более чем на 20 про

центов.

Некоторые развивающиеся страны в настоящее время

воспроизводят эти реформы. Однако то, что возможно в

Новой Зеландии, во многих развивающихся странах мо

жет оказаться неработающим, для оформления и обеспе

чения выполнения контрактов требуются значительные

возможности и усилия, особенно для трудноспецифици-

Источник: Опрос частного сектора, проведенный специально

ДЛЯ настоящего Отчета
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Таблица5.1 . Механизмы повышения качества предоставления услуг

Характеристики услуг и потенциал государства

Среда

Частный сектор

Расширенный

государственный

сектор

"Ядро"

государственного

сектора

Идентифицировать конечный

результат и добиться его

достижения просто

Передача по подряду коммерческим

и некоммерческим структурам

Сформировать агентства ,

ориентированные на достижение

конкретного результата

Акционировать государственные

предприятия и заключить контракты ,

позволяющие добиваться от них

конкретных результатов

Укрепить механизмы гласности

все больше опираются на рыночные механизмы для по

вышения качества предоставления услуг, имеющих конку

рентный потенциал. В то же время, инновационный про

цесс в сферах технологии и социально-экономической

политики раздвигает границы понятия "конкурентный

потенциал". В главе 4 было продемонстрировано, как де

регулирование и декомпозиция различных видов деятель

ности привели к значительному снижению удельных из

держск и быстрому росту объемов предоставления УСЛ)Т в

таких сферах доминирования государства , как производ

ство электроэнергии.

Другие недавние инновации, такие, как ваучеры и ин

дивидуальные гранты, еще больше расширили возможно

сти для конкуренции в предоставлении некоторых услуг

социальной сферы. Однако накопленного опыта пока не

достаточно, и в значительной своей части он ограничива

ется сферой образования. Система индивидуальных гран 

тов в Чили позволяет школьникам поступить в любую

школу, частную или государственную; школы получают

финансирование от государства , исходя из числа обучае

мых (см. врезку 5.4). Число учащихся в частных школах

увеличилось, но пока не ясно, как данная программа по

влияла на качество школьного обучения . Ваучеры - мно

гообещающая мера, однако, при отсутствии надлежащего

регулирования, сопряженная с риском социальной поля

ризации.

Действительно, интенсификация применения рыноч

ных механизмов должна опираться на эффективный по

тенциал регулирования. Как отмечалось в главе 4,этого не

всегда просто добиться . Трудности регулирования в сфе

ре социального обслуживания даже еще более устрашаю

щи, чем, скажем, в области инфраструктуры. Например, во

многих развивающихся странах оказание медицинских

услуг частным сектором вообще не регулируется (замет

ным исключением является Бразилия) , поскольку регули

рование огромного числа мелких предприятий-поставщи

ков находится за пределами возможностей государства .

Выдача подрядов на предоставление услуг частным

сектором и НГО

В тех сферах экономической деятельности, где исключе

на конкуренция на рынке, остаются тем не менее, возмож

ности стимулирования конкуренции за рынок: правитель

ство может выдать подряд н а предоста вление услуг

отобранным на конкурсной основе частным фирмам .

Практика выдачи подрядов в настоящее время широко рас

пространена во многих промышленно развитых странах.

Штат Виктория в Австралии служит особенно ярким при-
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Врезка 5.4. Ваучеры и выбор школы

Система ваучеров может расширитьвозможности ДlIЯ

конкуренциив образовательнойсфере. Школьникамвы

даются финансируемыеиз налоговых поступленийго

сударства ваучеры, которые могутбыть погашены в лю

бой школе, частной или государственной. Предостав

ленная родителям возможность выбора среднего

учебного заведения, которое будут посещать их дети,

должна стимулировать школы конкурировать за

учащихся.

Противники ваучеров утверждают, что это приведет

к массовому исходу из государственныхшкол учащих

ся (особенно самыхлучших) идеградациигосударствен

ной системыобразования.Это было бы расточительно,

и, вероятно, привелобы к ещебольшемуснижениюуров

ня образования для тех, кто решил остаться. Однако в

1993 году; при реализации пробной программы в Пуэр

то-Рико, поток учащихся, перешедших в частиые шко

лы (18 процентов) , был в значительной мере уравнове

шен встречным потоком тех, кто перешел из частных в

государственные школы (15 процентов) , - едва ли это

можно назвать массовым исходом. Пуэрториканский

эксперимент оказался настолько успешным, что за вто

рой год число заявок на участие возросло с 1600 до

15500.

Государственное финансирование частных школ не

является чем-то новым. В Нидерландах две трети уча

щихся посещаютфинансируемые государством частные

школы. Когда в 1980 году в Чили была проведена рефор-

мером: каждый местный совет распределяет не менее по

ловины своего годового бюджета (включая сложные услу

ги социального обеспечения на местном уровне) на осно

ве тендера.

В развивающихся странах, где и рынки, и государствен

ный потенциал слабы, возможностей по заключению по

добных контрактов меньше. Однако, если конечный про

дукт поддается четкому определению, а прямая конкурен

ция невозможна, то она может направляться через такие

механизмы, как контракты на обслуживание и на управле

ние, арендные соглашения идолгосрочные концессии, что

дает выигрыш в эффективности. Например, в Бразилии

привлечение к ремонту дорог частных подрядчиков при

вело к 2 5 -процентной экономии средств по сравнению с

использованием государственных служб. Арендные отно

шения способствовали повышению технологической эф

фективности системы водоснабжения в Гвинее и функци

онирования порта Келанг в Малайзии.

Правительства также выдают подряды на оказание со

циальных услуг, в особенности НГО. Хотя конечный про-

ма образовательной системы, Министерство образова

ния стало предоставлять индивидуальные гранты в фик

сированном размере на каждого обучаемого как част

ным, так и государственным учебным заведениям. По

скольку оплата за одного школьника устанавливалась на

основе средних издержек получения образования в го

сударственных школах, а расходы на одного обучаемо

го в частных школах были на 70 процентов ниже, то ча

стные учебные заведения отчаянно бились за учащих

ся. К 1986 году число зачисленных в начальные классы

частных школ увеличилось более чем вдвое, с 14 до 29
процентов от общего количества учащихся, а число при

нятых В частные школы второй ступени выросло почти

вчетверо. Как это сказалось на качестве системы обра

зования, пока не ясно.

Система ваучеров также чревата потенциальными

опасностями. Из них наиболее часто упоминаются уве

личение дифференциации обслуживания и поляриза

ции пользователей. Некоторые эксперты критиковали

бесконтрольный переход к системе свободного выбора

школы в бывших республиках Советского Союза, утвер

ждая, что это обострит социальную напряженность

внутри быстро поляризующегося общества. Озабочен

ность главным образом была вызвана тем, что в отсут

ствие контроля на национальном уровне школьные про

граммы станут разношерстными и однобокими, что

пойдет вразрез с фундаментальной функцией государ

ства, связанной с обеспечением социального равенства.

дукт в данном случае четко определить сложно, правитель

ства шли таким путем там, где считалось, что НГО гаран

тируют высокое качество обслуживания, или где благода

ря их религиозной или идеологической ориентации они

способны лучше обслужить определенные категории на

селения (например, в Нидерландах давно заключаются

соглашения с НГО по предоставлению образовательных

услуг) . В настоящее время в Боливии многообещающие

результаты приносит соглашение с местной церковной

организацией по управлению государственными школа

ми (см. врезку 5.5).А в Уганде правительство сотрудничает

с НГО при предоставлении профилактических и лечебных

медицинских услуг, ранее относившихся к сфере государ

ственного обслуживания.

Однако, подобно регулирующим контрактам и вауче

рам, распределение подрядов - не панацея, В целом дан

ный механизм работает наилучшим образом, лишь когда

конечный продукт поддается четкому определению, а рын

ки сильны, так что и эффективность альтернативных про

изводителей легко поддается оценке. для сложных и не-
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Врезка 5.5. Заключение контракта с НГО для

повышения качества школьного образования

в Боливии

В соответсгвии с програимой эксперимента, прави

тельство Боливии заключило с церковной организа

цией Fe у Alegria контракт на управление нескольки

ми государственными школами (в основном, второй

ступени), Перед тем, как дать согласие, эта организа

ция затребовала (и получила) право назначать дирек

торов и учителей, а таюке разрешить учителям рабо

тать в две смены - утреннюю и дневную - в отличие

от государственных школ, где для обучения отведено

3,5 часа.

Во всех остальных отношениях школы Fe у Alegria

идентичны остальным государственным школам Бо

ливии. Несмотря на то, что учителя проходят тщатель

ный отбор, они практически не получают специаль

ной подготовки и зарабатывают столько же, сколько

их коллеги в государственных школах. Школы Fe у

Alegria не получают дополнительного финансирова

ния на книги и прочие нужды, и их программы и ме

тоды преподавания не отличаются от используемых

в других государственных школах.

Единсгвенное сравнительное преимущесгво школ

Fe у Alegria заключается в том, сколь отчетливо esprit

de co rps объединяет и учащихся, и их родителей, и

преподавательский состав. Учителя и школьники стре

мятся попасть туда, а многие семьи даже доплачива

ют, чтобы дети имели возможность посещать эти шко

лы. В тех редких случаях, когда опробовались инно

вационные методы преподавания (как, например,

трансляция урока математики государственной ра

диостанцией) , они таюке завоевывали популярность

как в школах, так и в обществе в целом. Это сотрудни

чество между правительством и религиозными НГО

оказывается настолько успешным, что правительсгво

рассматривает его в качестве варианта национальной

реформы образования.

стандартных видов деятельности выдача подрядов неиз

бежно сопряжена с более высокими транзакционными

издержками. Пракгика распределения подрядов таюке чре

вата коррупцией и неэффеКТИВНЫ~1 управлением - во

многом так же, как и при заключении контрактов внутри

государственного сектора. Приведем лишь один пример.

Генеральный инспектор Уганды выявил несколько случа

ев мошенничества с подрядами для частного сектора, втом

числе связанных с получением оплаты за дороги, которые

никогда не строились или не ремонтировались,

Кроме того, конкуренция в процессе распределения

подрядов не обязательно означает, что частный сектор

будет функционировать более эффективно, чем государ

ственный. В ходе одного из наиболее масштабных экспе

риментов в сфере конкуренции между государственным

и частным сектором в США Департамент по обществен

ным работам города Феникс (штат Аризона) разработал

инновационные стратегии и в борьбе с частными конку

рентами выиграл в период с 1984 по 1988 год несколько

подрядов. Конкуренция в данном случае обеспечила сти

мул для проведения реформ, однако не менее важно было

установить тесное взаимодействие между менеджментом

и рабочими через "кружки качества" и "комитеты произ

водительности" для повышения профессионального уров

ня рабочих и совместного принятия решений по конку

рентной политике.

Улучшение предоставления YCllyz через расширенный

государственный сектор

Несмотря на растущие возможности участия частного сек

тора , большое число услуг неизбежно будет по-прежнему

предоставляться государственным сектором. В данном слу

чае задача заключается в формировании благоприятной

среды, создающей мотивацию для улучшения результатов.

Внугинняя КОНКУРЕНUИЯ. В некоторых промышленно раз

витых странах проводятся эксперименты по усилению кон

куренции внутри государственного сектора с целью повы

шения качества предоставления тех услуг, для которых

исключены возможность рыночной конкуренции и выдача

подрядов частному сектору. Например , в Великобритании в

рамках национальной системы здравоохранения был со

здан внутренний рынок, когда органы здравоохранения на

местах и группы практикующих врачей широкого профиля

стали покупателями больничных услуг от имени своих па

циентов.Действуя как децентрализованный механизм пере

распределения ресурсов , данная организационная форма

привела к зарождению конкуренции между больницами.

ХОТЯ внуrренняя конкуренция может способствовать повы

шению эффективности, в данном процессе не менее важно

соблюсти принцип равноправия .

Децентрализация процесса предоставления услуг 
передача ресурсов и ответственности на более низкие

уровни управления - другое потенциально мощное сред

crвo внедрения внутреннего конкурентного воздействия,

особенно при обеспечении общественных благ на мест

ном уровне, то есть и при незначительном воздействии

этих благ вне той территории, на которой они предостав

ляются, и при том уровне экономии, который ограничи

вается локальностью масштаба. Местные администрации

отличаются большой гибкостью в приспособлении пред

ложения к бытующим на местах предпочтениям или спро

су; но в то время, подотчетность на местном уровне и кон

куренция предложения со стороны различных по своей

принадлежности структур формируют здесь особо жест

кие потенциальные ограничения. Поэтому, как отмечает-
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ся в главе 7, в данном случае особо необходимы соответ

ствующие предпосылки, чтобы децентрализация повыша

ла реальную эффективность при обеспечении справедли

вости в распределении услуг.

АГЕНТСТВА, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Зада 

чей так называемых реформ "нового государственного

управления" в промышленно развитых странах было рас

членение "ядра" государственного сектора на ряд отдель

ных бизнес-подразделений или агентств целевого назна

чения. Определяющим качеством данных органов было

придание им большей управленческой гибкости при рас

пределении финансовых и кадровых ресурсов, но также и

большая степень подотчетности за конечные результаты.

В Швеции и некоторых других скандинавских странах

входящие в состав правительствениого кабинета мини

стерства были давно отделены от специализированных

агентств. В Великобритании около двух третей государ

ственных служб были отданы в ведение исполнительных

агентств, наделенных определенными функциями по пре

доставлению услуг. Данные изменения сопровождались

масштабным перераспределением управленческих полно

мочий и степени отчетности за результат. Например, в Ав

стралии, Дании, Ирландии и Швеции детальная классифи

кация управленческих издержек была консолидирована в

единственной бюджетной статье, позволяя руководителям

перераспределять ресурсы в соответствии с изменением

в приоритетах и потребностях.

Среди развивающихся стран, пожалуй, Сингапур наи

более далеко продвинулся на пути к созданию специали

зированных деловых структур. Еще в 70-х годах государ

ственная служба Сингапура была сформирована на основе

идеи попечительских советов. Также и на Ямайке были ото

браны одиннадцать ведомств для эксперимента по их пре

образованию в подобные советы.

Однако страны, в которых при слабом потенциале не

налажен адекватный контроль над ресурсными потоками,

должны действовать осторожно. Промышленно развитые

страны, к настоящему времени ослабившие скрупулезный

контроль над ресурсами, сделали это, имея сильные пози

ции, за много лет поставив надежные ограничения волюн

таристским действиям. Для тех многочисленных стран, ко

торые пока не преуспели в формировании адекватных

механизмов контроля над использованием ресурсов, по

вышение управленческой гибкости приведет лишь к рос

ту произвола и коррумпированности. Более того, состав

ление и приведение в действие контрактов, в особенности

для тех видов деятельности, результаты которых измерить

сложно, требует наличия специалистов особой квалифи

кации, которых, как правило, не хватает.

Некоторые конкретные поводы для подобной обеспо

коенности почерпнуть! из недавнего исследования госу

дарственных предприятий, выявившего крайне неугеши

тельные итоги функционирования контрактной системы

в развивающихся странах. Но хотя ориентированные на

конкретный результат контракты в большинстве разнива

ющихся стран успеха не принесли, многие из них стреми

лись к созданию специализированных агентств для реше

ния таких высокоприоритетных задач с легко определяе

мым результатом, как дорожные работы или сбор налогов.

Такие агентства обычно формируются внутри государ

ственной службы в качестве особых "анклавов" с большей

управленческой гибкостью, повышенной оплатой труда и

большей степенью ответственности за результат. Напри

мер, в африканских странах, расположенных к югу от Са

хары, подобные агентства были созданы для достижения

целевых показятелей по сбору налогов (Гана, Уганда и Зам

бия). Похоже, что остальные страны готовы последовать

по тому же пути.

В этих случаях выделение особой структуры для сбора

налогов рассматривалось в качестве необходимой пред

посьшки для укрепления возможностей государства по уве

личению налоговых поступлений и, соответственно, по

вышению стимулов для других сегментов госуцарственно

го сектора . Результаты оказались впечатляющими . Из

африканских стран , расположенных к югу от Сахары ,

впервые подход к сбору налогов и таможенных платежей,

ориентированный на конечный результат, был применен

в Гане. Общие доходы за первые пять лет почти удвоились,

увели чившись с 6,6 процента от ВВП в 1984 году до

12,3 процента в 1988 ГОДУ, в основном благодаря более эф

фективному сбору поступлений. Однако без проблем не

обошлось. Другие государственные службы были недо

вольны особым статусом, которым были наделены сбор

щики налогов, а Министерсгво финансов противилось уг

рате своего влияния. Программа не могла бы осуществ

ляться без мощной поддержки сверху.

Более проблематичным оказалось формирование та

ких -анклавов-, каждый из которых отличала своя систе

ма отчетности и оплаты труда , для реализации проектов

развития в некоторых зависимых от внешней помощи

странах. Доноры зачастую создавали такие подразделения,

практически не предпринимая систематического анали

за природы предоставляемых услуг или оптимальной пос

ледовательности инстигуциональных реформ, А это зача

стую приводило к диспропорциям.

Как отмечается в главе 9, -анклавы- обычно создаются

как подручные механизмы. Несмотря на то, что эти орга

ны порой позволяют решить краткосрочные задачи, они

способны затормозить более глубокие институциональ

ные реформы. Когда конечный продукт легко поддается

определению - например, объем собранных налоговых

доходов, - -анклавы- могут оказаться полезными на экс

периментал ьной стадии проведения преобразований ,

которые впоследствии могут быть углублены, а также для

иллюстрации их эффективности. Однако при выборе ве

домств для такого "выделения" важно использовать сис-
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темныйподход.Несмотря на то, что «анклавы» полезны в

качествепервого шага, они не в состоянии заменитьдолго

срочные институциональныереформы, необходимыедля

созданиязаинтересованного и эффективногогосударствен

ногоаппарата.

Повышение качества предоставления У<:llуг -ядром

государственногосеюпора

Распределение подрядов, формирование специализиро

ванных агентстви обеспечение формальной ответствен 

ностиза результат, - все эти меры нельзя признать реали

стичными для многих видов услуг в странах с неразвитым

потенциалом государства. Проблема стоит особенно ост

ро для государственных служб низового звена , работники

которых (например, полицейские, патрульные ирригаци

онной службы, специалисты сфер здравоохранения, обра

зования и профессиональной подготовки) ежедневно вза

имодействуют со своей клиентурой, территориально

рассредоточены, наделены значительными полномочия

ми, производят -продукт- , количество и качество которого

контролировать сложно, а также не подвержены конку

рентному воздействию.

Опыт многих стран показывает, что эффективную дея

тельность в этих сферах может стимулировать сочетание

различных механизмов. Исследование, в котором сравнива

лись деятельность двух государственных ирригационных

ведомств - в Иидии и Южной Корее, - выявило тот факт,

чm в первом, в отличие от второго, мотивация к добросове

стной работе практически отсутствовала. Задача перед ко

рейскими службами ирригации ставилась более четко; их

деятельность подвергалась выборочному контролю со сто

роны трех различных ведомств. Надзорные механизмы в

Индии служили лишь для выявления нарушений и, тем са

мым, обоснования наказаний; в Южной Корее же ставилась

цель комплексного и оптимального решения задач, стоящих

перед ведомством, и проблем, возникающих в процессе его

работы. Благодаря тому, что в Южной Корее персонал всех

подразделений службы часто курсировал вдоль каналов, не

посредственный контакт службы с фермерами был более

ощутимым, благодаря чемусоздавались и условия для укреп

ления взаимного сотрудничества в целях повышения эффек

тивности деятельности самой службы.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КОНКРE11iЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И пвкдскхзммостъ РЕСУР

сных потоков. Важный момент, на котором прежде всего

следует акцентировать внимание в целях повышения эф

фективности работы государственных организаций - это

четкость целей и задач. В Колумбии, Мексике и Угаиде в

настоящий момент вводятся системы оценки деятельнос

ти, предназначенные для того, чтобы сориентировать уп

равленческий персонал на достижение желаемых резуль

татов. В то время как в некоторых странах (в частности, в

Новой Зеландии) в качестве критерия эффективности вы

деляют чисто количественные показатели, в других (Авст-

ралия, Колумбия, Уганда) особое вниманиеуделяется резуль

тату (эффектамдеятельностидля получателей) всочетании с

общей итоговой оценкой.

Но даже при самой большой четкости целей и задач

управленческий персонал государственного сектора не

сможет действовать эффективно, если поток бюджетных

средств в значительной мере имеет непредсказуемый ха

рактер. Здесь мы возвращаемся к обсуждавшемуся ранее в

настоящей главе вопросу о той исключительной роли, ко

торую играет формирование эффективного механизма

разработки государственной политики на высшем уров

не. Отлаженная система управления государственными

расходами на среднесрочном горизонте, - такая как в

Австралии (см. Врезку 5.2), - обеспечивает большую со

гласованность между мероприятиями и ресурсами и, сле

довательно, большую предсказуемость ресурсных потоков

в адрес структур на более низких уровнях. Аналогичные

системы начинают создаваться в Уганде и Малави.

ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. В силутого, что про

дукция государственного сектора обычно сложно поддает

ся измерению и мониторингу, финансовый контроль и от

ветственность необходимы для обеспечения гарантий

честности руководителей, предотвращения неэффекгивно

го использования государственных средств или злоупотреб

лений, а также для повышения качества предоставления ус

луг. В ходе проверки расходования государственных средств

в Уганде обнаружился тот факт, что значительная доля фон

дов, направленных на оказание элементарных социальных

услуг, никогда не достигает предполагаемых получателей 

поликлиник или школ, особенно в сельских районах. Во

многих странах отчетность и аудит в сфере государствен

ных финансов устарели, не соответствуют новым требова

ниям и, следовательно, не могут служить в качестве надеж

ной преграды злоупотреблениям.

В целях повышения прозрачности и качества финан

совой отчетности и аудиторских проверок, а также для

большей их оперативности в разных государствах модер

низируются системы финансовой информации. Такие не

похожие друг на друга страны, как Боливия, Китай, Индо

незия и Молдова, при поддержке мощных профессиональ

ных ассоциаций (как правительственных, так и принадле

жащих к частному сектору) , законодательно закрепляют

рациональные принципы отчетности.

Несмотря на отсутствие систематических свидетельств

о результатах этих реформ, некоторые полезные уроки,

тем не менее, извлечь можно. Современные компьютери

зированные информационные системы способны одно

временно повысить прозрачность и усилить общий конт

роль, снижая при этом потребность в слежении за конк

ретными операциями. Контроль над источниками ресур

сов может быть последовательно поднят на новый уровень

по мере распространения данных систем и укрепления

доверия: страны могут постепенно переходить от деталь-
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ного постатейного контроля на предварительной стадии

к более широким бюджетным категориям, большей диф

ференциации заработной платы и большей свободе в по

литике государственных закупок и при найме персонала.

Переход от предварительного к итоговому контролю над

ресурсными потоками по каждой данной операции дол

жен осуществляться аккуратно и только послетого, как был

усовершенствован контроль над агрегированными бюд

жетными показателями, а учреждения продемонстриро

вали, что им можно доверить большую автономию, проце

дуры же итогового контроля были улучшены благодаря

повышению адекватности отчетности и аудита.

Опыт, однако, свидетельствует и о том, что переход от

централизованного режима контроля над каждой конкрет

ной операцией к более децентрализованной процедуре

может натолкнуться на противодействие. Например, пред

ложенная в Эквадоре в 1995 году программа по снятию

контроля над платежами еще не воплощена в жизнь, во

многом из-за противодействия центральных ведомств,

опасающихся нарушений бюджетной дисциплины. Для

начала необходимо добиться доверия, укрепляя систему

оценки результатов и систему итогового контроля над ре

сурсными потоками. Когда эти системы станут внушать

больше доверия, противодействие преобразованиям ис

чезнет, и руководящему персоналу можно будет предоста

вить большую гибкость при более строгой ответственно

сти за конечный результат.

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ.

Одних лишь усовершенствований в системах мониторин

га, учета и аудита недостаточно для повышения эффектив

ности предоставления многих услуг. Наряду с этим, необ

ходимы механизмы стимулирования преданности делу,

заинтересованности и компетентности государственных

служащих. Преданностьделуспособствует осознанию пер

соналом целей и задач своей организации, а также фор

мирует в нем стремление и навык воспринимать свои обя

занности, исходя издолгосрочных перспектив. это качество

служащих является существенным для -ядра- государствен

ного сектора, в рамках которого оказываются услуги, не

поддающиеся четкому определению или мониторингу, а

свобода выбора отсутствует.

Государственные службы Франции, Германии, Японии

И Сингапура стремятся обеспечить соответствие мотива

ций деятельности небольшой группы профессионалов

интересам государства . Гарантии сохранности рабочих

мест в государственном секторе были призваны способ

ствовать такому согласованию интересов. Эта мера в од

них случаях сработала, но во многих других - нет. Как

отмечается в следующем разделе, успешный опыт ряда

стран показывает, что воспитание преданности своему

делу, формирование мотиваций и привлечение квалифи

цированных кадровтребуют премирования задолгосроч

ный трудовой стаж, адекватной оплаты труда и создание

механизмов, обеспечивающих возникновение esprit de
corps , например, за счет тесного сотрудничества между

руководством и рядовыми сотрудниками.

УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ . Надежная

организация бюрократического контроля требует време

ни. Между тем, когда внутренний контроль и механизмы,

обеспечивающие исполнение решений, несовершенны,

потребители и бенефициары способны оказывать мощное

воздействие на повышение эффективности системы, спо

собствуя, таким образом, сокращению издержек монито

ринга , пока не будут созданы соответствующие возможно

сти. Совместное производство и другие формы сотрудни

чества правительства и общественности в предоставлении

услуг, пусть косвенно, но оказывают воздействие на повы

шение их качества. Такие механизмы обратной связи, как

проводимые в Индии, Никарагуа и Уганде опросы потре

бителей, способствуют большей прозрачности и подотчет

ности, информируя постоянно возрастающее число лю

дей о деятельности государственных учреждений. Хартии

гражданских прав, в которых учреждения публично обя

зуются соблюдать минимальные стандарты предоставле

ния услуг, - к примеру, в Бельгии, Малайзии, Португалии

и Великобритании, - могут оказаться эффективным сред

ством внутреннего и внешнего воздействия, направленно

го на достижение целевых показателей, а также в состоя

нии способствовать привлечению внимания клиентов и

работников к качеству предоставляемых услуг. В главе 7
использование механизмов общественного мнения и уча

стия рассматривается в более широком контексте укреп

ления потенциала государства.

Воспитание заинтересованных и

квалифицированных кадров

При разработке государственной политики, оказании ус

луг или контроле над исполнением контрактов, умелые и

заинтересованные кадры служат кровеносной системой

эффективного государства. Усилия, направленные на фор

мирование компетентного и преданного делу персонала

государственной службы, как правило, практически цели

ком связаны с оплатой. Заработная плата определенно

важна, но не менее важны и другие моменты, как, напри

мер, прием на работу и продвижение по службе на основе

личных качеств и esprit de corps. •Меритократические

принципы кадровой работы ограничивают возможности

подбора кадров на основе политической протекции, а так

же способствуют привлечению и удержанию более квали

фицированных кадров. Здоровое корпоративное единство

благоприятствует более глубокому усвоению задач орга

низации, сокращает издержки принуждения к исполнению

установленных норм, а также формирует основы сотруд

ничества и согласия внутри коллектива.

Недавнее исследование практики разных стран демон

стрирует, почему важны указанные характеристики. Авто-
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Стимул добиватьсялучшихрезультатов поддерживается и

после приема на работу благодаряформулировкечетких

целей и критериев продвиженияпо службе, а также воз

награждению добросовесгной долгосрочнойслужбы. На

пример, в Южной Корее служебный рост происходит по

формуле, сочетающей трудовойстаж с личными качества

ми. Когда же продвижение по службесвязазю с личной или

политической зависимосгью, государственные служащие

больше беспокоятся о том, как угодить своему начальству

или влиятельным политикам,и все усилия по повышению

пресгижносгиза счет жестких стандартов приема на ра

боту идут прахом.

Принцип "меритократии" во многихстранахеще не ут

вердился. Вместо этого, государство зачастую станови

лось и остается источникомзначительного числарабочих

мест, где прием на работуоснован на связях, а не на лич

ных качествах. На рисунке 5.6 показано, что политичес

кие принципы должностных назначений гораздо больше

распространены на Филиппинах, чем в других странах

Восгочной Азии. В сочетании с низкой оплатой труда это

привело к прогрессирующему снижению дееспособносги

бюрократического аппарата. Правительство Филиппин

принимает меры для улучшения кадрового состава госу

дарственной службы. Несомненно, политизированность

назначений может быть достаточно распространенным

явлением и в промышленно развитых странах, например,

в США Однако странам со слабыми инсгитутами и несо

вершенной сисгемой сдержек и противовесов лучше по

лагаться на более прозрачный и конкурентный механизм.

Даже страны, преуспевшие в установлении "мериток

ратических" принципов приема на работу и ограничив

шие сферу назначений, продиктованных чисто полити

ческим расчетом, могут сталкиваться с мощным вмеша

тельством фактора политики при расстановке кадров.

Например, в Индии высшие чиновники довольно часто

переходят с места на место: средний срок пребывания в

должности региональных чиновников в некоторых шта

тах может достигать всего восьми месяцев. Отчасти поэто

му некогда легендарный государственный аппарат Индии

больше не считается образцом эффективности.

Системы кадровой работы на основании личных ка 

честв принадлежат к двум широким, но отнюдь не взаи 

моисключающим друг друга категориям: элитарные и от

крытые. Элитарные сисгемы как, например, во Франции,

Германии и Японии, отличает закрытость доступа и иерар

хическая структура при крайне жестких критериях всгуп

ления (см. врезку 5.6). Когда высококвалифицированные

кадры в дефиците, элитарные системы в качестве основы

для более избирательного подхода к комплектованию пер

сонала вполне могут считаться предпочтительными. От

крытые сисгемы найма, как в Новой Зеландии и США, обес

печивают более гибкий, децентрализованный и опираю

щийся на рыночные принципы подход к подбору государ-
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Индекс эффективности бюрократии

Менее
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О

Более

эффективная

ры пришли к выводу, что индекс, характеризующий рас

пространение -меритократических- принципов найма и

продвиженияпо службе, а такжеадекватностьоплатытру

да, коррелирует как с показателем экономического роста,

так и с оценкой, которую инвесторыдают возможностям

государственногоаппарата даже после учета эффектов

дохода и различий в уровнях образования (см. рису

нок 5.5). Уже из этого ясно, что нахождение верного ин

ституционального рецепта для найма и создания заинте

ресованности у квалифицированных кадров способно

принести ощутимые плоды.

Индекс меритократии

Примечание: Результаты основаны на регрессии с

использованием данных по тридцати пяти развивающимся

странам за период с 1970 по 1990 ГОДЫ, при учете эффекта

других переменных , включая доход. Подробнее см. в

Техническом приложении. Источник: Evaпs апс Rauch, 1996.

Рисунок 5.5. Наем и продвижение по

служебной лестнице на основе личных

качеств способствуют повышению

эффективности бюрократии

Наем и продвижение по службе на основе

личных качеств

"Меритократический" подход способствует притоку высо

коквалифицированных кадров на государственную служ

бу, повышению ее престижности и может существенным

образом сказаться на заинтересованности персонала в

хорошей работе. Во многих странах (например, в Японии

и Южной Корее) экзамен на зачисление в национальную

государственную службу предусматривает жесткие стан 

дарты, назначение которых - отбор наиболее квалифи

цированных кадров. В других странах первичным фильт

ром служит академическая (часто вузовская) успеваемость.
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ственных служащих. Открытые системы дают управлен

ческому персонзлу большую гибкость при приведении

профессиональных требований в соответствие с имею

щейся у кандидатов квалификацией, в том числе и по де

фицитным специальностям, хотя иногда и ценой услож

нения мер, направленных на поддержание профессио

нальных стандартов и esprit de corps.

Адекватный уровень оплаты труда

По мере повышения престижа государственной службы в

различных странах благодаря найму и продвижению ра

ботников по службе исходя из их личных качеств, работа

в государственном секторе становится более привлека

тельной. Но если оплата труда на государственной службе

значительно ниже, чем в частном секторе, то один лишь

престиж ничего не изменит.

В качестве грубого критерия для оценки адекватности

оплаты труда в государственном секторе может служить раз

ность междууровнями заработной платы в государственном

и частном секторах, несколько скорректированная, - если

учитывать тот факт, что гарантии сохранности рабочего

места на государственной службе, как правило, выше. Точ

ные сравнения усложняются из-за различий в структуре и

размерах пособий и премий, профессиональных требова

ний и т. п. Однако государственные служащие, как правило,

почти везде получают меньше своих коллег, занятых в част

ных организациях. Например, на Филиппинах заработная

плата государственных служащих составляет в среднем

Рисунок 5.6. Недостаточный учет личных качеств государственных служащих и низкая оплата их

труда на Филиппинах снизили дееспособность аппарата

"Глубина" политических назначений

Филиппины Другие страны

Восточной Азии

0,8

Индекс эффективности бюрократии

1,0 г------------------,

Другие страны

Восточной Азии

Филиппины

Начальник отдела

о Политические назначенцы

80

Отношение уровней заработной платы

в государственном и частном секторе

( в процентах)

100

66

60

40

20

о

Примечание: Другие страны Восточной Азии - Индонезия ,

Корея , Малайзия , Сингапур, Тайвань (Китай) и Таиланд.

Дифференциальные ставки оплаты труда взяты для

государственных чиновников высшего уровня. Данные за период

1984-88 годов . Источник : адаптировано из campos and Root,
1996; Commander, Davoodi, and l.ee, публикация ,

подготовленная для данного Отчета ,

Филиппины Другие страны

Восточной Азии
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25 процентов от заработной платы в часгном секторе; в Со

мали данный показатель сосгавляет 11 процентов. (Проти

воположная ситуация наблюдается в Сингапуре, где зарпла

та в государственном секторе составляет в среднем 114 про

центов от оплаты труда в часгном секторе; на самом деле,

государственные служащие в Сингапуре получают больше,

чем их коллеги в США). В некоторых странах это расхожде

ние все более углубляется. Например, в Кении разница меж

дууровнями оплаты труда в государственном и часгном сек

торах за период с 1982 по 1992 годы росла на 3 процента в

год. Во многих странах на относительном ухудшении опла-

ты труда в государственном секторе сказались жесгкие фис

кальные меры 80-х годов, которые, вопреки целям этих мер,

в большей степени сократили реальный уровень заработной

платы, а не штаты.

Во многих африканских странах в условиях росга фис

кальной напряженности уровень занятости в государ

сгвенном секторе не просто поддерживался , - он даже

вырос, особенно среди неквалифицированных кадров (см.

рисунок 5.7). Правительства сгали играть роль "работода

телей последней инсганции" и источииком политическо

го покровительсгва, предлагая работу родсгвенникам, дру-

Врезка 5.6. Отбор лучших и талантливых: элитарные или открытые системы?

Большинсгво стран взяли на вооружение один из двух

"меритократических" подходов к подбору кадров. Пер

вый из них, получивший название элитарного, предус

матривает иерархическое построение сисгемы, досгуп

куда открыт исключительно для перспективных канди

датов в начале их карьеры.Традиционноданный термин

относился к высшей элите государственных служащих

в отдельных восточно-азиатских странах; в своем более

современном смысле он относится к профессионально

му корпусу власти, который также включает чиновни

ков низшего и среднего уровня. Комплектование кадра

ми проводится централизованно и весьма избиратель

но, обычно на основании итогов строгого вступитель

ного экзамена. Отобранные кандидаты назначаются на

лучшие должности с перспекгивой быстрого росга. эти

кандидаты, в большинсгве своем специалисгы широко

го профиля, принимаются на работу в карьерный "по

ток", а не под конкретные должносги.

Наилучшие примеры элитарной сисгемы - Франция

и Япония. Во французской Национальной школе управ

ления будущие высокопосгавленные чиновники прохо

дят годичный курс практической подготовки, после чего

в течение пятнадцати месяцев посещают аудиторные за

нятия. Токийский университет в Японии готовит нацио

нальную управленческую элиту, большая часть которой

имеет юридическое или широкопрофильное образова

ние, иногда дополненное технической подготовкой "на

рабочем месте". Варианты данной системы можно обна

ружить в Сингапуре, где подающие надежды кандидаты

выявляются в двухгодичных училищах, и в Германии, где

сисгема "практикумов" предлагает отличившимся уча

щимся обучение "без отрыва от производства".

Вторая сисгема, известная как "открытая", предсгав

ляет собой более гибкий, децентрализованный и опи

рающийся на рыночные принципы подход к подбору го

сударсгвенных служащих. Например, система, принятая

в Соединенных Штатах, в противоположность элитар-

ной модели дает досгуп на любые сгупени иерархии без

каких-либо возрасгных ограничений. Централизован

ные конкурсные всгупительные экзамены были замене

ны тесгами по узкопрофессиональным вопросам, а ру

ководящие работники получили большую свободу в

отношении найма служащих. В Соединенных Штатах,

как и в Австралии, в дополнение к системе горизонталь

ной комплектации персонала, действует Высшее адми

нистративное управление, предназначенноедля форми

рования элитарной группы внутри государственной

службы.

Наиболее смелый подход к открытому подбору кад

ров и должностному росту используется в странах, про

водящих реформы -нового государственного управле

ния- , В этих странах были сушесгвенно раздвинуты

границы полномочий при комплектации кадров. Напри

мер, в Новой Зеландии руководство ведомсгв может при

нимать на работу сотрудников на рыночные сгавки за

работной платы.

В странах с осгрой нехваткой высококвалифициро

ванных кадров элитные системы могуг оказаться полез

ными для внедрения более избирательной сисгемы кад

ровой работы вместо универсальных подходов. Более

того, пресгижносгь корпуса может характеризоваться

сущесгвенными позитивными побочными эффектами,

стимулируя тем самым другие подразделения аппарата

государственной службы к хорошей работе. С другой

сгороны, открытая система предосгавляет руководству

большую свободу в поиске кандидатов, обладающих не

обходимой квалификацией, в том числе подефицитным

специальностям. Открытые сисгемы противодейсгвуют

застойным явлениям в государственном аппарате, под

питывая все уровни власти кадрами, обладающими не

закоснелыми взглядами и несущими новые идеи. Минус

же сосгоит в том, что открытость сисгем усложняет под

держание профессиональных сгандартов, как и esprit de

corps на государственной службе.
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Рисунок5.7. Африка: как только занятость в государственном секторе выросла,

заработная плата снизилась

Отношение средней реальной заработной платы в аппарате

центрального правительства к ВВП на душу населения
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Отношение численности занятых в аппарате центрального правительства к численности населения

Примечание: Использованы выборочные данные по двадцати африканским странам за период 1972-93 годы . обе оси имеют

логарифмический масштаб . См . подробнее Техническое приложение . Источник : Расчеты специалисто в Всемирного Банка на основе

данных из работы Кraay апd Vап Rijckeghem, 1995 и данных Всемирного Банка.

зьям И сторонникам . В результате, несмотря на огромную

величину общего фонда заработной платы, индивидуаль 

ные оклады часто были небольшими. Более того, рост из

держек на оплату труда нередко вытеснял операционные

расходы , приводя к хорошо знакомым историям об учи

телях без учебников и посыльных без велосипедов .

Контраст между размером фонда оплаты труда и отно

сительным уровнем заработной платы высвечивает еще

одну важнейшую проблему, которая не может быть реше

на с ходу - относительно низкий уровень вознагражде

ния труда высокопоставленных чиновников. Во многих

странах, зачастую по политическим мотивам, допускает

ся большее падение заработной платы на высоких долж

ностях государственной службы, чем в нижних эшелонах

власти. Такого рода сокращение оплаты еще более услож

няет привлечение и удержание высококвалифицирован

ных кадров на ключевых высших должностях. Исследова

ние опыта десяти африканских стран обнаружило тот

факт, что в среднем отношение должностных окладов на

высшем и самом низком уровнях государственной служ

бы в течение 80-х годов сократилось с 13:1до 9:1.

Подталкиваемые стремлением повысить оклады служа

щих государственного сектора и необходимостью коррек

ции общих фискальных диспропорций, некоторые стра

ны предприняли шаги по сокращению штатов, дифферен

циации структуры заработной платы и повышению

среднего уровня оплаты труда в государственном аппара

те. эти усилия дали самые разные результаты. Исследова

ние реформ государственной службы, проводившихся в

период между 1981 и 1991 годами в пятнадцати странах в

различных частях мира, показало. что сокращение фонда

заработной платы и дифференциация оплаты труда реаль

но были достигнуты чуть менее чем в половине случаев.

Штаты сократились более чем наполовину, однако в не

скольких случаях позже наблюдался откат к прежнему со

стоянию, а размер сокращений редко был достаточным

для того, чтобы финансово обеспечить существенное по

вышение окладов высокопоставленных служащих. Напри-
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мер, в Перу было сокращено около 250000 государствен

ных служащих, однако 163000 из них были вновь приня

ты на работу; к тому же, неправильная ориентация про

грамм сокращения персонала привела к уходу наиболее

квалифицированных кадров.

Тем не менее, из такого исоднозначного и зачастую

печального опыта реформ государственной службы мож

но извлечь несколько уроков на будущее. Во-первых, стра

тегии сосредотачивались исключительно на оплате труда

и числе занятых, а в связи с этим - на сокращении чисто

количественных показателей (фонда оплаты труда и шта

тов). Это важно, но не менее значимы и другие дополни

тельные факторы: комплектация кадрами и продвижение

по служебной лестнице на основе личных качеств, оцен

ка выполнения работы и ориентация на результат, меха

низмы по укреплению ответственности и esprit de corps.
Необходим более продуманный порядок проведения

реформ, начиная с дифференциации оплаты труда . Даже

при ограниченном общем фонде оплаты труда, оклады на

высокнх должностях могут быть повышены по отношению

к более низким уровням с целью привлечения более ква

лифицированных специалистов и концентрации дефи

цитных кадров на стратегических направлениях. В стра

нах с раздутым государственным аппаратом реформатор

ские усилия были слишком скромны для того , чтобы

сократить его размеры до приемлемого уровня. К тому же

все эти реформы, как правило, имели характер скорее ра

зовых кампаний, а не целенаправленных программ рест

руктуризации бюрократического аппарата, ориентиро

ванных на долгосрочную перспективу.

Реформирование оплаты и численности персонала го

сударственной службы неизбежно наталкивается на поли

тические препятсгвия, хотя опасения относительно поли

тического сопротивления часто бывают преувеличены, В

некоторых странах при проведении реформ расчетделал

ся на сотрудничество с государственными служащими, и с

ними активно консультировались для нахождения поли

тически приемлемых решений. Например, тесный диалог

между губернатором и местным профсоюзом государ 

ственных служащих в провинции Санта-Фе в Аргентине

способствовал достижению сторонами согласия в отно

шении мер, напра вленных на модернизацию государ

ственного управления в этой провинции, включая 1 0-про

центное сокращение расходов. Крометого, опыт реформы

государственной службы содействовал разработке дей

ствешюго технического инструментария , - был состав

лен реестр государственной службы, проведен функцио

нальный анализ, разработана более продуманная система

выходных пособий, - и все это с целью более эффектив

ного управления осуществлением реформ. Однако при

реформе государственной службы неизбежно будут и про

игравшие, возможно, составляющие важную категорию

электората и, следовательно, являющиеся политической

силой, с которой необходимо считаться. Политическая

экономия реформ рассматривается далее в главе 9.

Формирование esprit de corps
Эффективный и дееспособ ный бюрократический аппарат

разделяет привержен ность целям своей организации. Этот

дух корпоративного единства подразумевает выраженное

в формальных и неформальных принци пах и основанное

на определенных задачах общее понимание того , какое

поведение желательно, а какое - нет, а также стремление

бороться за честь коллектива, основанное на данном об

щем понимании. Esprit de co rps дает членам коллектива

ощущение единой цели и причастности к ее достижению,

а также диктует самодисциплину, которая ориентирует

членов группы на решение коллективных задач . Рыцари

Круглого Стола короля Артура, самураи в Японии и даже

мафиозные структуры предыдущих поколений также воп

лощают своего рода корпоративное единство. Подобное

можно сказать лишь о немногих современных государ

ственных службах, в том числе в Чили, Франции, Германии,

Японии, Корее и Великобритании. Однако для большин

ства стран это не так

В формировании esprit de corps внутри государствен 

ного аппарата -с НУЛЯ') нет ничего невозможного. Государ

ственный аппарат Сингапура сегодня знаменит своим

единством и целеустремленностью, хотя в начале 60-х го

дов эти его свойства были едва различимы . Пугь не был

прост, однако и предпринятые шаги были достаточно по

казательны, Каждый год из лучших 200 выпускников (ме

нее 5 процентов) Национального Университета Сингапу

ра (а позже - Наньянгского технологического института)

отбирались потенциальные кандидаты, которые проходи

ли годичную программу подготовки. Общее образование

и подготовка дает кандидатам единое понимание того, чего

от них ждут как от государственных служащих, и способ

ствуетформированиюдоверия между ними. Национальная

система карьерного роста на основе личных качеств ра

ботников придает им заинтересованность в достижении

целей своего ведомства. Целеустремленность руководства

Сингапура и его неустанные усилия , направленные на то,

чтобы привить государственному аппарату необходимую

систему ценностей, укрепляют связи между государствен

ными служащими. Отдельные уроки иреобразований в

Сингапуре в настоящий момент изучаются в Ботсване как

своего рода механизм, действие которого основано на двух

ключевых элементах, - на работе в команде и на коллек

тивном характере получаемых результатов.

Примеры преданности делу и ответственного отноше

ния к нему можно найти не только в промышленно разви

тых государствах и в странах Восточной Азии. Меры по

укреплению ответственности служащих привели к резко

му повышению качества предоставления услуг государ

ством в бедном северо-восточном штате Сеара в Бразилии
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Врезка 5.7. Повышениеответственностислужащих: рациональноеуправлениев штате Свара

(Бразилия)

в 1987 году правительство штата Сеара на северо-вос

токе Бразилии столкнулось с разрушительным бюджет

ным кризисом, наложившимся на результаты просчетов

админисгративного управления. Однако втечение четы

рех лет бюджетный кризис был преодолен, и качество

предоставления услуг значительно повысилось. Количе

ство охваченных вакцинациями от кори и полиомиели

та детей более чем утроилось (с 25 до 90 процентов от

общего их числа). Программы общественных работ в

штате во времена засухи обеспечили рабочие места для

миллиона с лишним безработных фермеров. А програм

мы развития малого бизнеса и распределения подрядов

между небольшими фирмами привели к более чем 30
процентной экономии общих расходов по сравнению

с их прежним уровнем.

В данном случае успех был достигнут во многом бла

годаря именно государсгвенной службе. Правительсгво

штата нестандартным и порой непроизвольным обра

зом способствовало обретению государственными слу

жащими чувства ответственности. При этом использо

вались и вознаграждение за хорошую работу, и методы

отбора новых служащих, и программы профориента

ции, и даже такой фактор как возможность откровенно

похвастаться своими достижениями в средствах массо

вой информации. Нажимая на все эти рычаги, государ

ство содействовало тому, что был создан ореол исклю

чительной значимости вокруг ключевых программ и их

исполнителей. Ощутив прилив личной заинтересован

ности в порученном им деле, государственные служащие

(см. врезку 5.7).Правительство способствовало упрочению

чувства долга среди служащих и повысило престижность

их труда . Эти "эмоции" были подкреплены инновацион

ными механизмами, - к примеру, такими как участие ра

бочих в управлении, самоуправление рабочих коллекти

вов, введение многоцелевых, а также гибко организован

ных или специализированных производств. Подобная

практика предусматривала большую свободу и гибкость

действий работников, более тесное сотрудничество меж

ду руководством и рядовыми сотрудниками, а также боль

шую степень доверия между служащими и потребителями.

Кроме того, данный опыт продемонстрировал, что для за

интересованности персонала, в дополнение адекватному

вознаграждению и -меритократическим- принцилам кад

ровой работы, важны и нематериальные стимулы - при

знание и оценка заслуг, престиж и награды.

оказались в состоянии решить даже более широкие за

дачи, чем те, которые непосредственно входили в круг

их обязанностей, причем чаще всего это творческое рас

ширение круга собственных задач делалось служащими

абсолютно добровольно. Обретя большую автономию

и свободу действий, служащие оказались в состоянии

предоставлять более дифференцированные услуги. Бла

годаря требованиям подотчетности, большая свобода не

привела, как это часто бывает, к проявлению дополни

тельных возможностей для извлечения личной выгоды.

Работники стремились трудиться лучше для того, что

бы оправдать доверие, которое стали к ним испытывать

клиенты. Это в свою очередь явилось следствием более

продуманной организации труда государственных слу

жащих штата и оказания им знаков общественного при

знания. В то же самое время, группы общественности

более сгрого следили за работой государственных служб

в своем регионе. Пропагандистские кампании и другие

аналогичные мероприятия в штате давали гражданам

новую информацию об их правах по усовершенствова

нию власти и о том, как должны функционировать госу

дарственные службы. Таким образом, правительство,

хотя и косвенным образом, сыграло важную роль в обес

печении контроля.

Данные механизмы создали -благотворный цикл- ,

когда служащие чувствуют оценку и признание своего

труда не только со стороны начальсгва, но также со сто

роны клиентуры и обслуживаемых ими общин. А это, в

свою очередь, укрепляло их преданность делу.

Стратегические возможности: на пути к

эффективному государственному сектору

Некоторым развивающимся сгранам недостает самых эле

ментарных основ профессионального, легитимного госу

дарственного аппарата. Даже реформаторски настроен

ные лидеры далеко не всегда способны воплотить свои

намерения в жизнь из-за того, что механизм, увязывающий

политические декларации с конкретными действиями,

более не действует. В результате - громадный разрыв меж

ду этими декларациями и реальными действиями государ

ства , между формальными и фактически действующими

нормами государственных институтов. Первым шагом к

построению более эффективного государственного сек

тора в таких сгранах должна стать ликвидация подобных

расхождений: восстановление доверия к политике прави

тельства и к правилам, которым оно обещает следовать, за
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счет гарантий их соблюдения на практике. Эти мерывклю

чают жесткиебюджетные ограничения, исполнение бюд

жета и других программ в соответствии с принятым пла

ном, обеспечениепредсказуемости ресурсного потока ,

установлениеотчетности за использование финансовых

средств, обуздание мощного воздействия системы поли

тических протекций на кадровые решения.

При отсутствии данных предпосылок новые принци

пы государственного руководства должны вводиться с ос

торожностъю, Если неформальные нормы давно и суще

ственнорасходятся с формально установленными (напри

мер, в отношении кадровой работы) , простое введение

новых формальных правил окажется бессильным. Если

страна оказалась не в состоянии наладить надежныйкон

троль надресурснымипотоками, предоставлениебольшей

управленческой гибкостибудетлишьспособствовать про

изволу и коррупции. А если ощущается нехватка кадровсо

специальной квалификацией, то использование ориенти

рованных на конечный результат (или выпуск продукции)

контрактов по сложным видам услуг может оттянуть зна

чительнуючасть дефицитныхадминистративных возмож

ностей на нужды составления и приведения в исполнение

этих соглашений. Тем не менее, страны могут начать с

обеспечения большей четкости целей и задач, а также с

введения оценок результатов деятельности на последова

тельной и избирательной основе. После укрепления сис

темы оценки конечного продукта и установления надеж

ного контроля над ресурсами, управленческому персона

лу в обмен на большую ответственность за конечный

результат может быть предоставлена большая операцион

ная свобода.

Процесс формированияпрофессиональной и легитим

ной бюрократии займет много времени. Между тем дру

гие меры могут быть осуществлены оперативнее, и неко

торые из них способны принести быструю отдачу. Хоро

шо отлаженный механизм выработки государственнойпо

литики выявляет издержки конкурирующих программ и

способствуетих обсуждению и проведениюконсультаций

междувсеми заинтересованными сторонами. Использова

ние рынка для предоставления услуг с конкурентнымпо

тенциалом (слишком многие из которых в настоящий мо

мент монополизированы государством) может снизить

издержки и повысить качество обслуживания. Аналогич

ным образом, конкурсное распределение подрядов на осу

ществлениетех видов деятельности, которые легко выяв-

ляются В каждой конкретной ситуации, может содейство

вать снижению бремени раздутых полномочий государ

ства и формированию его сотрудничества с рынками и

НГО в целях повышения эффективности. Кроме того, ре

форматоры не должны полагаться исключительно на тот

контроль, который осуществляется"изнутри" государства:

создание большего числа каналов обратной связи с фир

мамии населением, пользующимисяуслугамигосударства ,

может заметно способствовать внешнему воздействиюна

улучшение результатов, пока внутренние возможности и

механизмы обеспечения исполнения контрактов еще на

ходятся в процессе развития.

Как было отмечено в предыдущих главах, и после выда

чи подрядов на предоставлениемногих благ и услуг, кото

рыми в данный момент занимается государство, в его ком

петенции все еще остается очень многое. Там, где государ

ство больше не являетсяпрямымпровайдером, оно должно

становиться партнером и помощником, регулируя рынки,

обеспечивая исполнение контрактов и играя все те ключе

вые роли, которые были сформулированы в главах 3 и 4.Для

этого требуется привлечение и удержание способных кад

ров. Нормативное ограничение политического покрови

тельства при кадровой комплектации и должностном рос

те, а также обеспечение большей конкуренции через -мери

тократические- принципы необходимо для формирования

данных возможностей. В странах, где штаты в нижних эше

лонах государственного сектора растут быстро, неизбежны

реформы, направленные на сокращение численности пер

сонала. Однако относительная привлекательность окладов

на высоком уровне может быть повышена в целях привле

чения способных кадров даже в рамках ограниченного об

щего фонда оплаты труда, отчасти за счет сокращения из

быточной численности рядовых сотрудников.

Оппозиция этим и другим реформам со стороны тех,

кто остается в проигрыше, неизбежна. Однако, как отме

чается в главе 9, возможности для преобразований могут

открываться и расширяться . Ориентированное на прове

дение реформ правительстводолжно воспользоваться эти

ми возможностями для достижен ия общественного

согласия, само уметь обратить внимание граждан на пре

пятствия, стоящие перед преобразованиями, а также ини

циировать и последовательно продви гать реформы в

целях построения эффективного государственного секто

ра. В конечном итоге укрепление государственных инсти

тутов принесет огромную отдачу.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЛЮНТАРИСТСКИХ

ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВА И

ОГРАНИЧЕНИЕ КОРРУПЦИИ

ФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСГВО МОЖЕТ сдклхть ОЧЕНЬ МНОГО для ус

3 тойчиного развития и борьбы с нищетой. Но нет ни
каких гарантий того, что вмешательство государства пой

дет на благо общества. Монополия государства на принуж

дение, позволяющая ему эффективно вмешиваться в

экономическую деятельность, дает емутакже возможность

действовать волюнтаристскими методами. Такая возмож

ность, а также обладание информацией, не доступной для

простых людей, позволяет государственным чиновникам

действовать в своих собственных интересах либо в инте

ресах своих друзей или союзников - в ушерб общим. Воз

можности для извлечения чиновниками ренты и для кор

рупции велики . Поэтому страны должны создавать и

поддерживать механизмы, придающие гибкость действи 

ям государственных органов, создающие стимулы для де

ятельности во имя общего блага и одновременно ограни

чивающие волюнтаризм и коррупцию в отношениях с

представителями бизнеса и простыми гражданами. В пя

той главе говорилось об укреплении потенциала государ

ственного сектора. Многие реформы, о которых в ней шла

речь, будут способствовать уменьшению волюнтаризма и

коррупции. С этой целью особенно полезно сделать пра

вовую культуру неотъемлемой частью работы государ

ственных учреждений и искоренить протекционизм на

государственной службе. В данной главе рамки обсужде

ния этих вопросов расширятся; механизмы , способные

ограничить волюнтаризм правительства и коррупцию,

будут рассмотрены более полно.

В начале главы речь пойдет о необходимых формаль

ных сдержках и противовесах, которые должны быть вне

дрены в структуру правительства, включая независимость

судей и разделение властей. Они способствуют повыше

нию доверия и ответственности. Но формальных инстру

ментов сдерживания часто бывает недостаточно, особен-

но в тех странах, где коррупция стала традицией. поэтому

в данной главе путем анализа главных причин коррупции

рассмотрены возможные методы борьбы с ней в этих стра

нах, а также там, где государство пытается начать бороть

ся с коррупцией. Важно одно: С коррупцией нужно бороть

ся на разных направлениях, снижая возможности ее

возникновения, уменьшая выгоды, с ней связанные, и од

новременно увеличивая вероятность ее пресечения и цену

риска.

Формальные сдержки и противовесы

при формировании правительства, которым дол

Ж//Ыруководитьлюди, стоящие над другими людь

ми, возникает серьезная трудность: сначала вы

дОЛЖ1/Ы дать возможность правительству конт

ролировать тех, кем оно правит, а потом обязать

его контролировать самого себя.

Джеймс Мэдисон, Федералист NQ51 , 1788

Ограничение возможностей использования государствен

ной власти и злоупотреблений ею - трудная задача для

любой страны. Еще труднее найти способы сделать это так,

чтобы не лишить органы государственной власти необхо

димой для их работы гибкости. Злоупотребление государ

ственной властью, последствия которого продолжаются

дольше, чем само событие, создает серьезные проблемы,

связанные с доверием. Во времена правления Иди Амина

экспроприация собственности в Уганде и преследования,

которым подвергались представители азиатских мень

шинств, занимавшисся предпринимательством, оставили

в наследство недоверие, а с ним были связаны огромные

проблемы, вставшие перед новой администрацией при

попытках привлечь частные инвестиции. Но самоуправ

ство и капризы в действиях государства подрывают не
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только доверие; они подрывают законность как таковую,

ослабляя действенностьлюбых правил, установленных

государством. Они создаютусловия, помогающиегосудар

ственным чиновникам ставить себя над законом , являя

собой соблазнительный пример для остальных членов

общества . В таЮ1Х условиях развитие страны упирается в

каменную стену

Инструменты ограничений

Курс на устойчивоеразвитиестраны требует использова

ния формальныхмеханизмовсдерживания, заставляюших

государствои чиновников отчитываться в своихдействи

ях . Для того, чтобы эти механизмыбыли надежными и дей

ствовали долго, они должны быть внедрены в главные 1'0

сударственные учреждения, или, если эти учреждения не

слишком надежны, они могут быть временно заменены

внешними механизмами , такими, как международный ар

битраж.Два главных формальных механизма сдерживания

- это сильный неэависимый суд и разделение властей.

НЕЗАВИСИМОСГЬ СУДЕЙ И ЭФФЕКГИВНОСГЬ. для того, чтобы эко

номика процветала , необходимы институциональные

меры, с помощью которых можно было бы решать споры

между фирмами, гражданами и властями, объяснять зако

ны и правила В случае возможности их двоякого толкова

ния, а также приводить общество к согласию. Множество

формальных и неформальных механизмов было придума

но для этого в разных странах, но нет ничего важнее, чем

четко формализованная судебная система Только она мо

жет прибегнутъ к принудительным мерам воздействия,

находяшимся в распоряжении государства, чтобы обеспе

чить выполнение судебных решений. И только она имеет

формальное право судить о законности действий законо

дательных и исполнительных органов. Все это придает

месту судебной системы по отношению к другим государ

ственным органам особый статус, позволяющий ей под

держивать устойчивое развитие: она заставляет две другие

ветви власти отвечать за свои решения и способствует по

вышению доверия к общей деловой и политической об

становке в стране. Но судебные органы могут выполнять

такую роль только тогда, когда соблюдены три основные

условия: независимость суда, его способность применять

нормы закона и эффективная организация.

Наиболее важным из этих условий является независи

мость суда от остальных ветвей власти. Какими бы ни были

отношения судебных органов с законодательной и испол

нительной властью, все промышленно развитые и многие

развивающиеся страны полагаются нз судебную систему

в том, что она может заставить исполнительную власть

отчитываться перед законом, способна толковать нормы

Конституции и следить за их выполнением.

Независимостъ суда неоднократно была сномпромети

рована в ряде стран, и нет такого государства, которое

было бы полностью защищено от политических попыток

отменить решения судебных властей. Законодательная и

исполнительная власти изыскивали разные ходы для по

лучения возможности управлять своими судебными сис

темами:

• На Мальте судьи Верховного суда были отстранены за

час до начала слушания дела, в ходе которого должна

была быть рассмотрена правильиость действий орга 

нов исполнительной власти.

• Раньше правительства Пакистана. сменявшие друг дру

га , назначали временных судей. Отсутствие установлен

ных сроков пребывания судей в должности делало их

более уязвимыми для политического давления.

• Хотя в конституции Украины сказано, что суды не под

чиняются исполнительной власти, зависимость судей

от местных властей, распределяющих жилье, по-пре

жнему сохраняется . Для тех из них, кто выносил реше

ния по делам , связанным с жилищными вопросами ,

против городских чиновников, предоставление квар

тир затягивалссь особенно надолго.

Эффективность судебной системы также зависит от

исполнения ее решений . На практике это означает, что

другие ветви государственной масти должны согласить

ся выделить средства, необходимые для выполнения реше

ний суда, в том числе обеспечить персонал, которому по

закону разрешается и заниматься судебными документа 

ми, и налагать арест, и распоряжаться имуществом долж

ника , и передавать выигравшей стороне доход от прода

жи этого имущества, Во многих странах возможности

исполнения таких решений ограничены. Так, например, в

Польше судебные исполнители не подчиняются судьям, а

являются служащими Министерства юстиции. Поэтому,

хотя судьи компетентны и работают достаточно продук

тивно, исполнение решений осуществляется медленно и

зачастую нсэффективно, так как число судебных испол

нителей не растет с той же скоростъю, с какой увеличива

ется количество судебных решений.

Создание таких отношений между судебными, законо

дательными и исполнительными властями, которые обес

печивзли бы независимость суда и надежное исполнение

решений, - процесс постепенный. Исследования показы

вают, что вера частных предпринимателей в главенство

закона повышается с каждым годом, если не происходит

смены режимов. Рассматривая вопрос более широко, как

это сделано во врезке 6.1 ,описывающей ситуацию в Перу,

можно сказать, что эффективность работы механизмов,

привпекающихдля выполнения судебных решений третью

сторону, в значительной мере зависит от того, рассматри

ваютли граждане эти механизмы как законные. В тех стра

нах, где судебные институты слабы, продемонстрировать

гражданам и предпринимателям потенциальные преиму

щества хорошо функционирующей судебной системы и
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Врезка 6.1. Как участие народа улучшило право собственностии способствовалорешениюспоров

в Перу

До 1989 года большинство перуанцев, живших на бед

ных городских окраинах и в сельской местности (70

процентов городского населения и 80 процентов сель

ского) , не пользовались теми преимуществами, которые

давали бы формальные права владения реальной соб

ственностью. Традиционная система регистрации соб

сгвенносги находилась в ведомстве Министерства юс

тиции, и конфликты решались через суд. Малообеспе

ченные городские и сельские собственники жилья

считали, что эта система предназначена для богатых,

которые могут себе позволить оплачивать высокие из

держки по договорам.

В начале 80-х годов негосударственное предприятие

(НГО) - Инсгитут свободы и демократии (ИСД) - нача

ло кампанию, направленную на улучшение прав собствен

ности бедного населения Перу. Сначала ИСД были орга

низованы широкие публичные слушания, на которых

принимались жалобы и выяснялось, почему граждане

формально не регистрировали свою собственность; кро

ме того, оглашались сведения о потенциальных преиму

ществах, стоимости регистрации и закрепления собствен

носги. ИСД одновременно с этими слушаниями занимался

изучением законов и правил, под которые подпадала ре

тисграция собственности, и тем, насколько они выполня

лись. На основании выводов, сделанных в результате этих

исследований, ИСД разработал конкретные предложения

по реформе. Начиная с 1986 года эти предложения пуб

лично обсуждались и тщательно корректировались. Хотя

профессиональные монополии - ассоциации юристов и

завоевать их поддержку для проведения в жизнь хороших

законов и ихдобросовестного исполнения, можетоказать

ся не менее важным, чем начать реформы судебной систе

мы с помощью технократических программ.

Третьим фактором, влияющим на эффективность су

дебной системы, является эффективная организация ее

деятельности. Она нужна для того, чтобы избежать долго

го рассмотрения дел в суде. В среднем для рассмотрения

одного дела в судах Бразилии и Эквадора требуется 1500

дней, во Франции - 100.Длительные сроки рассмотрения

повышают стоимость решения спора в суде и могут пре

градить доступ в судебные инстанции каким-то потенци

альным клиентам, но все-таки внутренняя эффективность

судебной системы не столь важна, как независимость суда

и его возможность добиваться выполнения своих реше

ний . Как уже говорилось в третьей главе, даже в тех стра

нах, где судебная система загромождена и дорогостояща,

нотариусов - были приверженцами старой системы и ак

тивно выступали против проведения реформы, поддерж

ка общества решила вопрос в ее пользу.

В 1989 году новая система регистрации собсгвенно

сти была включена в законодательство. В соответствии

с новой системой были очень сильно снижены транзак

ционные издержки и отобрана часть полномочий у про

фессиональных монополий, что способсгвовало умень

шению чувства неуверенности у граждан. А для установ

ления прав собственносги и решения конфликтов были

закреплены уже существовавшие среди членов сообще

ства нормы, такие, как поручительства соседей при

предъявлении одной из сторон прав на собственность.

Подчиняясь административным требованиям, указан

ным в законе, любой юрист теперь мог выступать в ка

честве третейского судьи, подписывать документы, удо

стоверяющие права собственности и решать конфлик

ты на месте. Спорные или сложные случаи решались не

судом, а руководителем регистрационной системы, ко

торого назначало Министерствожилищного строитель

ства , И только в случаях, когда разрешить конфликт та

ким способом не удавалось. дело передавали судье.

К 1994 году с помощью новой системы было зареги

стрировано около 120000 титулов собственности. В пе

риод между 1994 и 1996 годом было зарегистрировано

еще 170000. Эта система, разработанная на основании

данных спроса, продолжает развиваться, и сейчас рас

сматриваются предложения о том, чтобы распростра

нить ее на всю страну

она может укрепить доверие к себе, если ее решения будут

восприниматься как справедливые. Любое государство,

начинающее со слабой институциональной базы, должно

рассматривать укрепление этих аспектов деятельности

судов как самые важные.

Разлеленив ВJlAcrEЙ . Судебные власти МО!УГ быть способ

ны выполнять законы, но если общество мало верит в то,

что эти законы будут действовать постоянно, доверие к

государству может быть подорвано. Существует классичес

кий способ ограничить законодателям возможность по

стоянно вносить изменения в законы. Как правило, он за 

писывается в Конституции , - разделение властей по

горизонтали и вертикали.

Власть может быть разделена по горизонтали на судеб

ную, законодательную и исполнительную, а по вертикали

- на центральную и местные. Принципы организации по

литических партий в стране могут разниться - от неболь-
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шого количества партий с высокоразвитойдисциплиной

до многочисленных партий, члены которых придержива

ются партийной линии лишь отчасти и которые могутуп

равлятьстранойлишь с помощью создания многопартий

ных коалиций. От этого зависит, в какой степени полити

ческая власть сконцентрирована или рассредоточена .

Чем глубже разделение властей, тем большее количе

ство потенциально возможных вето необходимо преодо

леть для внесения изменений в любые, существующие на

основании закона, обязательства. Таким образом, разделе

ние властей повышает доверие к постоянству законов.

Однаконаличие многочисленныхсубъектов,обладающих

правом вето, может оказаться обоюдоострым оружием,

они могут в равной мере затруднять изменение не только

вредных, но и полезных норм.

Во многих развивающихся странах, в том числе и тех,

где есть формальноеразделение властей,сущесгвуетмало

эффективных сдержек и противовесов действиям полити

ческих лидеров. В некоторых странах надзор законода

тельных органов слаб из-за отсутсгвия соответсгвующих

возможностей и недостаточной информированности. В

других исполнительная властьдоминирует над угодливой

законодательной. Но так же, как и при создании хорошо

функционирующей судебной системы, разработка фор

мальныхсдержек и противовесов в качественорм, закреп

ленныхв Конституции, или более эффективное их ИНСТИ

туциональное закрепление - это постепенный процесс.

ВНЕШНИЕ МЕХАНИЗМЫ. Факторы сдерживания, находящие

ся за пределами страны, и международные ограничения

могут в какой-то мере заменить ограниченные возможно

сти национальных институтов по исполнению законов;

они также могут служить определенной гарантией того,

что эти законы будут оставаться стабильными с течением

времени. Одна из целей обращения к внешним судебным

органам - поддержка собственной судебной системы.

Доверие к судебной системе Ямайки сохраняется благо

даря тому, что в качестве суда последней инстанции в ее

поддержку выступает Тайный совет Великобритании. Из

за слабости судебной системы на Филиппинах многие

фирмы, как национальные, так и иностранные, предпочи

тают решать вопросы, связанные с заключением контрак

тов, за границей.

Как было отмечено в третьей главе , международные

соглашения являются еще одним механизмом для закреп

ления обязательств, не зафиксированных никакими наци

ональными установлениями. Если говорить о торговле, то

и Европейский Союз, и Североамериканское соглашение

о свободной торговле могут выполнять эту роль; для мно

гих стран необходимость в таком механизме может стать

веским основанием для присоединения к Всемирной тор

говой организации . Понятно, что независимые страны

могут принять решение о смене курса, отказавшись от ка

ких-либо обязательств, например, в той же сфере торгов-

ли, и выйти из такой международной организации. Но тог

да подсчитывать им придется не прибыли и убытки, свя 

занные с изменением курса, а издержки в более широком

плане, связанные с невыполнением взятых на себя обяза

тельсгв во внешних отношениях, за что им придется отве

чать перед партнерами. Угроза международного осужде

ния не позволяет странам отказываться от выбранного

курса.

Соглашения с такими международными организация

ми, как МВФ или Всемирный банк, предполагают наличие

неких условий, связанных с осуществлением определен

ной политики: например, чтобы получить кредит, страна

должна провести определенные реформы. для некоторых

стран это оказывается благотворным . Принятие условия

означает, что будут взяты определенные обязательства и

будут проводиться те стратегии, которые были определе

ны в качестве условия. Страны, в которых механизм вы

полнения обязательств разработан слабо, могут подкре

пить доверие к себе обещанием выплатить штраф в случае

нарушения ими соглашения. Одной из причин, по кото

рой Всемирный банк требует таких гарантий, способсгву

ющих выполнению взятых страной обязательств, являет

ся его стремление ускорить приток частного капитала в

развивающиеся страны.

Придание гибкости

Средсгва сдерживания - надежная основа для устойчиво

го развития. Но слишком большое количество ограниче

ний может существенно ослабить эту надежность. Исполь

зование любого инструмента ограничения власти должно

сопровождаться применением институциональных мер,

предполагающих наличие у исполнительных органов вла

сти гибкости при выработке и осущесгвлении стратегий

и умения реагировать на появление новой информации и

изменение условий.

Как уже было сказано 11 пятой главе , страны перепро

бовали множество институционал ьных мер, которые со

четают гибкость с ограничениями. Некоторые из них 
такие, как консультативные советы в Восточной Азии и

Закон об административных процедурах в Соединенных

Штатах, - наделяют исполнительные органы власти зна

чительной самостоятельностью в определении основных

принципов политики И В ее осущесгвлении. Но при этом

предполагается также, что те будут выполнять определен

ные процедурные требования, позволяющие сделать их

решения открытыми для корректировок и контроля со

стороны других органов государсгвенной власти, граждан

ского общества и деловых кругов. Другие меры опирают

ся на гибкие - в пределах ограничений - механизмы

внутри самой исполнительной власти, такие, например,

как передача управления исполнительным агентствам в

рамках установленных бюджетных ассигнований и в пре

делах поставленных целей.
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Но дажеесли процесс, в котором участвуют бюрократы,

предусматривает широкие возможности для вмешательства

изш le11для надзора за ихлсятельносгыо, всеже остается опас

ность того, что отдельные чиновники будут действо вать в

лич ных интересах, а не в интересах дела . Корысть может

вы род иться в ко рруп ци ю , когда частны е интере сы

обеспечиваются нелегальными и тайными путями , обходя

при этом и бюрократические правила, и положения закона,

созданные для того, чтобы этого не допустить. Насколь ко

податл ивыми окажутся государственны е учреждения ,

зависит оттого, сколь сил ьна их институциональная защита.

Что это такое и как ее поддержать , будет рассказа 10 в следую

щем разделе.

Контроль над коррупцией

Утвердить ассигнование в конгрессе стоит нема

ЛЫ\· денег: за балыаинстео в бюджетной комиссии

палаты представителей надо заплатить сорок

тысяч долларов - 110 десять тысяч на брата; за

болыиинство в сенатской комиссии - столько же:

опять сороктысяч; неболыиая добавка одIIШ~J'-д~OI I

председателям одной-двух комиссий, скажем, 110 де

сять тысяч долларов каждQ,I~J' _Затем идут СеА1Ь

кулуарных деятелей, 110 три тысячи долларов каж

дый, ._одна кулуарная деятельница - десять ты

сяч; .несколько членов палаты представителей или

сенаторов с безупречнойрепутацией - конгрессме

IIЫ с безупречной репутацией стоят дороже _ "
Так рассуждает хозяин американской железнодо

рожной компании в книге марка Твена и Чарльза

Уорнера Позолоченный век (повесть наших дней)

( 1874 год, в том же году переведсна на русский язык

и опубликована в Отечественных записках) .

Обличительная сказка Марка Твена была тонко завуали 

рованной карикатурой на коррумпированный американ

ский Конгресс 70-х годов прошлого века. Повествование

Твена точно воспроизвело ход реальных событий, связан

ных со скандалом в компании Credi t Mobilier .Скандал раз

разился , когда сгало известно, что два уважаемых бизнес

мена цинично купили себе членство в Конгрессе. В 1996

году в Индии фильм Нтаизипи, ставший бестселлером ,

выразил крайнюю степень возмущения общества корруп

цией. В фильме рассказывались ужасные истории о без

душных политиках и бюрократах, которые, не получив

своей доли, были готовы позволить умереть папиентам

больницы и бедным пенсионерам.

Художественные произведения обычно бывают пост

роены на преувеличениях. Но они являются зеркалом, ко

торое общество держит перед собой, желая увидеть отра

жение самых серьезных своих проблем , Американский

роман и индийский фильм разделенные временем и про

странством, едины в том, что напоминают: ничего нового

в коррупции нет И она неявляется осо6снносгыолишькакого

то одного уголка Земли. Эта проблема затрагивает жизнь

многих людей, вызывая повсеместно возмущение граждан, в

том числе и представителеи деловых кругов.

В наше время люди всех стран ведут борьбу с продажнос

тыо госудзргтвснных читювников; случаи коррупции стано

вятся известны публике быстрее, чем раньше, благодаря

возросшей гласности в отношениях как на внутреннем, так

и на мировом рынке. За последние несколько лет в связи с

коррупцией произошло падение ряда правительств разных

стра н мира. Два бывших президента IOжной Кореи были

привлечены к суду и признаны виновными, Бывший прези

цент Бразилии был подвергнуг импичменту по обвинению

в коррупции. В Бельгии в октябре 1996 года более 250000

человек выразили протест в связи с поведением правитель

ства в отношении шайки педофилов, выдвинувобвинения в

коррупции при назначении судей и исполнении судебных

решений. Сильнейшие дебаты разразились в США в конце

1996 года после президенгских выборов по поводуфинанси

рования политических кампаний и его влияния на государ

ствеиную политику.

Коррупцию трактовали по-разному. В данном Отчете

она определяется как злоупотребление государственной

властью ради личной выгоды. Коррупция привпекает к себе

особое внимание, но она является лишь одним ИЗ симпто

мов более общей проблемы, возникающей, как и корруп

ция, из-за наличия стимулов к беззаконию внугри самих

государственных органов, Коррупция проиветает там, где

диспропорции между проводимым курсом и режимом ре

гулирования оставляет ей место для существования, где ин

ституциональные ограничения слабы. Проблема корруп

ции лежит на пересечении государственных и частных

секторов. Это улица с двусгоронним движением . Частные

интересы - внутренние и внешние - посредсгвом пеле

гальных методов находят возможности для коррупции И

извлечения ренты, а государственные институты не могут

устоять перед соответствующим искушением в отсутствие

надежных механизмов сдерживания .

Коррупция подрывает общесгвенное доверие и разъе

дает социальный капитал . Небольшая дополнительная пла

та за услугу государствеш гому чиновнику может показатъ

си не таким уж большим злом, но это не единствеиная плата

- коррупция может иметь далеко идущие последствия.

Если ее не пресечь, то мелкие с виду нарушения будуг скап

ливаться и просачивагъся повсюду, медленно разъедая за

конность до такой степени, что даже некоррумпирован

ные чиновники идругие члены общества перестануг видеть

смысл в том, чтобы играть по правилам,

Исследования показали, что существует явная отрица

тельная зависимость между уровнем коррупции (по оцен 

кам бизнесменов), с одной стороны, И уровнем инвести

рования и экономическим ростом, - с другой . Зависи

мость уровня инвестиции от коррупции подтверждается
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Рисунок6.1. Высокий уровень и
непредсказуемостькоррупции плохо

сказывается на инвестициях

Примечание: каждое значение - среднее арифметическое для

группы стран . Выводы основаны на регрессии, использующей

данные по тридцати девяти промышленно развитым и

развивающимся странам с учетом уровня доходов ,

образования и искажений в политике подробности - см. в

Техническом приложении.

Источник : расчеты сотрудников Всемирного банка на основе

данных опроса частного сектора, проведенного специально

для данного Отчета.

результатами опроса частных предпринимателей, прове

денного для этого Отчета (см. рисунок 6.1).Как мы видели

в третьей главе, опрос позволил расценивать коррупцию

как одно из главных прспятствий для бизнеса во многих

странах. Но это не только плата за право заниматься биз

несом. Другие опросы, а также рассказы о конкретных слу

чаях коррупции позволяют считать, что чаще всего жерт

вами мелкой коррупции являются малообеспеченные

люди .

Каковы бы ни были факты, во многих развивающихся

странах сохраняется некая двойственность в отношении

к коррупции. Общее мнение таково, что коррупция толь

ко смазывает колеса коммерции , и без нее не будет ни сде

лок, ни роста экономики . Явно в пользу этого аргумента

действует то, что некоторые страны с высоким , согласно

опросу, уровнем коррупции занимают в то же время пер

вые места по экономическим показателям роста . Предска

зуемость взятки - суммы, которую нужно заплатить, рав-

но как и получения желаемого результата , за который было

заплачено - важный фактор, позволяющий дать объясне

ние этому парадоксу. Страны с одинаковым уровнем кор

рупции могут очень сильно различаться по уровню инве

стирования. В тех странах, где предсказуемость коррупции

высока, уровень инвестирования значительно выше по

сравнению с теми странами, где связь между необходимо

стью платить и получением желаемого результата кажется

не столь очевидной (см рисунок 6.1). Но даже в странах с

предсказусмой коррупцией она имеет отрицательное вли

яние на экономическую активность внутри страны . На

рисунке 6.1 можно увидеть, что вне зависимости от уров

ня предсказуемости коррупции, уровень инвестирования

в той или иной стране был бы значительно выше, если бы

коррупции было меньше.

Страны, которым удалосьдостичь высокого уровня эко

номического роста несмотря на серьезную коррумпиро

ванность общества , могут в будущем обнаружить, что им

приходится платить более высокую цену. Если мириться с

коррупцией, на которую кладется, положим, 1О процентов,

то это может привести к тому, что впоследствии придется

платить уже 15-20 процентов. Коррупция кормит сама

себя, раскручивая спираль незаконных поборовдо тех пор,

пока в конце концов само развитие не окажется подорван 

ным и годы прогресса сменятся движением вспять. Тот же

экономический рост, ранее позволявший коррупции су

ществовать, может превратить производительнуюдеятель

ность в непродуктивную борьбу за взятки и привилегни.

Со временем коррупция так глубоко проникзет в общество,

что, когда правительство, наконец, проявляет желание ее

остановить, оно встречает мощное сопротивление.

Причины коррупции

Стимул К коррумпированному поведению появляется тог

да, когда государственные чиновники имеют много пол

номочий и мало ответственности. Политики, бюрократы

и судьи контролируют доступ к дефицитным благам и мо

гут установить плату для частных лиц и бизнесменов за

получение этого доступа . У государственных чиновников

может возиикнуть искушение брать взятки, используя свое

положение в целях личной наживы; у частных лиц, в свою

очередь, может возникнуть желание дать взятку, чтобы

получить от государства то, что им хочется . Таким обра

зом, необходимым условием для коррупции является на

личие у государственных служащих возможности награж

дать и наказывать.

Иногда коррупция порождается наличием возможнос

тей, генерируемых политической средой наверху или вни

зу иерархической пирамиды. Взятки часто платят чиновни

кам нижнего ранга, занимающимся сбором специальных

платежей, обеспечением полицейской защиты, выдачей

разрешений и Т,Д. Когда коррупция носит эндемический

характер, чиновники могут создавать лишнюю волокиту и

Низкая

Предсказуемость

взятки и желаемого

результата
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Рисунок6.2. Некоторые факторы, связанные с коррупцией
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Примечание: Верхний левый рисунок основан на данных по 39 промышленно развитым и развивающимся странам за период с 1984 по

1993 год (для индекса искажений политики) и 1996 года (для индекса коррупции). Правый верхний рисуно к основан на регрессии ,

построенной на данных для 59 промышленно развитых и развивающихся стран за 1996 год . Левый нижний рисунок построен по данным

о 20 промышленно развитых и развивающихся странах за период с конца 80-х - до начала 90-х годов . Правый нижний рисунок построен

на данных регрессии по 35 развивающимся странам в период с 1970 до 1990 года с учетом уровня доходов . См . Техническое

приложение к рисунку 3. Источник : расчеты сотрудников Всемирного банка (два верхних рисунка), Van Rijckeghem andWedeг,

публикация, специально подготовленная для данного Отчета (нижний левый рисунок) ; Evans and Rauch (нижний правый рисунок).

придумывать отсрочки, чтобы получить еще более крупную

взятку. Конечно , коррупция есть и в высших эшелонах вла

С111: при предоставлении крупных контрактов , приватиза 

ции, установлении квот на импорт и регулировании есте

ственных монополий . Зная это, можно понять , почему кор

рупция имеет большее распространение в странах с

сильными искажениями в политике; эти искажения изме

ряются такими персмен ными величинами, как разница

между официальным обменным курсом и курсом черного

рынка (см . левую верхнюю паиель рисунка 6.2).Любая по

литика, создающая искусственный разрыв между спросом

и предложением, одновременно создает выгодные возмож

ности для корыстных посредников.

Вероятность быть пойманным и наказанным (и для

того, кто дает взятку, и для чиновника, ее берущего) также

влияет на уровень коррумпированности. Экономический

анализ законов позволяет думать, что люди сравнивают,

какие блага будут получены благодаря нарушению закона

и какой будет предполагаемая расплата за это нарушение

(возможность быть пойманным и наказанным, помножен

ная на меру наказания) . Уровень коррупции может быть

высоким в стране, где правительство мало заботится о вы

явлении взяточничества. Нарушители закона могут пола

гать, что шанс быть пойманными или, если все-таки пой

мают, наказанными, - невелик, поскольку и сама система

правосудия может быть коррумпированной . Коррупция

может существовать даже в странах со значительной сво

бодой печати и там, где общество не желает с коррупцией

мириться, - но притом людям представляется маловеро

ятным, что судебное решение, в случае рассмотрения столь
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важногодела, будет непредвзятым. По даннымопроса ча

стных предпринимателей , проведенного для этого Отче

та, можносделатьвыводо наличии отрицательной зави 

симости междуимеющимся уровнем коррупции и пред

сказуемостьюсудебныхрешений (см. правую верхнюю

панель рисунка 6.2).

В конечном счете, коррупция может процветать, если

последствия поимки и наказания незначительны по срав

нению с полученными благами. Государственные чиновни

ки часто распределяют блага и элементы издержек, сто

имость которых во много раз превосходит их зарплату. Вс

роятность коррупции повышается, если государственная

зарплата не идет в сравнение с аналогичной зарплатой в

частном секторе. Там, где государственные зарплаты очень

низки, чиновники, желая жить на уровне среднего класса,

- хотя бы на его нижнем пределе, - могут пытаться вос

полнять недостающее, добавляя к своей зарплате незакон

но полученные средства. Риск быть уволенным с малооп

лачиваемой государственной службы из-за коррупции - не

слишком серьезная угроза, если в часгном секторе можио

получить должность, которая лучше оплачивается на впол

не законных основаниях. Отсюда следует, что коррупция

проявляет себя там, где есть разница в оплате труда служа

щих государственного и частного сектора, - этот фактор

может быть назван "степенью искушения" (см левую ниж

нюю панель рисунка 6.2). Но если просто поднимать зарп

лату государственным служащим, отсюда не следует, что

коррумпированность автоматически уменьшится. Рефор

ма оплаты труда должна сочетаться с надежным контролем

над деятельностью чиновников и исполнением закона. Ме

ханизмы приема на работу и продвижения по службе на

основе личных качеств сдерживают политический протек

ционизм и создают непредвзятую государственную бюрок

ратию и в то же время ассоциируются с низким уровнем

коррупции (см. правую нижнюю паиель рисунка 6.2).

Уменьшение коррупции

Некоторым странам постепенно удалось справиться с кор

рупцией, носящей эндемический характер. Затяжная борь

ба с господством "городских политических машин", кото

рая велась движением прогрессистов в XIX веке в США 

как раз такой случай (см. врезку 6.2). Борьба с коррупцией

предполагает понимание того, какие блага и ценности на

ходятся под контролем государственных чиновников .

Многие служащие, несмотря на искушения, остаются чес

тными людьми, и многие люди, в том числе и бизнесмены,

отказываются платить взятки, несмотря на то, что это су

лит им краткосрочную выгоду. Но другие поддаются. Не

разумно было бы утверждать, говоря о коррупции, что го

сударственные служащие - люди более высокой морали,

чем остальное население.

Реальный размах взяточничества и других видов кор

рупции зависит не только от потенциальных преимуществ

и степеней риска, нотакже оттого, чьи позиции приторговле

- покупателя или продавца государственных благ - более

выигрышны. Реформаторы должны принять во внимание

еще и тотфакт, что меры, направленные против коррупции,

имеюткак предельные издержки и предельный положитель

ный результат; эффективный уровень взяточничества редко

будет нулевым.

Борьба с коррупцией в отрыве от других проблем вряд

ли будет успешной. Коррупция - ЭТО симптом, свидетель

ствующий о наличии проблем на пересечении интересов

государственного и частного сектора, с которыми нужно

справляться с помощью стратегии, действующей по мно

гим направлениям. Реформы, проведенные недавно в Уган

де, демонстрируют именно такой подход (см. врезку 6.3).
Одно из направлений этой стратегии связано с главной

темой пятой главы. Это создание бюрократии, подчиняю

щейся законам, и формирование как системы оплаты, при

которой государственные служащие вознаграждаются за

честный труд, так и системы приема на работу и продви

жения по службе на основе личных качеств для защиты го

сударственной службы от политического протекциониз

ма и надежного финансового контроля для предотвраще

ния самовольного расходования общественных ресурсов.

В данной главе говорится об оставшихся двух составляю

щих этой стратегии. Первая - уменьшение возможностей

для коррупции чиновников путем ограничения возможно

стей их произвола. Вторая - увеличение ответственнос

ти чиновников с помощью укрепления механизмов конт

роля и наказаний с использованием не только уголовного

кодекса , но и контроля над органами государственного уп

равления со стороны обычных граждан.

УМЕНЬШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ для КОРРYI1ЦИИ . Вообще нужно

сказать, что любая реформа, увеличивающая конкуренцию

в экономике, ослабит почву, питающую коррупцию. Таким

образом, политика, при которой уменьшается контроль

над внешней торговлей, устраняются барьеры для частно

го производства, а государственные предприятия прива

тизируются на конкурсной основе, - такая политика по

может борьбе с коррупцией. Если правительство не имеет

полномочий по ограничению экспорта или выдаче лицен

зий на предпринимательство, то в этих сферах возможно

стей брать взятки не будет. Если программа субсидий лик

видирована,любые взятки, с ними связанные, тоже исчезнут.

Если контроль над ценами снят, наличиедефицита покажут

рыночные цены, а не взятки.

Излишне говорить о том, что уменьшение государствен

ных полномочий вовсе не означает ликвидацию четко обо

снованных программ по урегулированию и расходам. Такие

программы должны быть реформированы, а не ликвидиро

ваны. Неразумноуничтожать налоги, чтобы искоренить кор

рупцию среди мытарей; если полицейские силы коррумпи

рованы, нельзя взять и закрыть полицию. Вот перечень

некоторыхдействий, предпринятых в рамках программ, осу-



ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЛЮНТАРИСТСКИХ ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВА И КОРРУПЦИИ 127

Врезка 6.2. "Городские политические машины" и их реформа в Соединенных Штатах

В конце XIX- начале хх века многими городами в США

управляли так называемые "политические машины" .

Один ученый дал им такое определение: "Политическая

партия, в которой босс контролирует иерархию партий

ных функционеров, частным образом предоставляю

щих блага гражданам в обмен на их голоса и надеющих

ся получить за это государственную должность". Харак

терной чертой таких городов, управляемых с помощью

"политических машин", было заключение тайных неза

конных сделок с частным бизнесом, стремящимся по

лучить контракты, льготы или защищенный рынок По

литики, управлявшие такими "машинами", действовали

и процветали в обществе, которое именовалось демок

ратическим.

"Машины" стоили дорого для населения, которым

они управляли. Расходы на душу населения, шедшие на

оплату муниципальных властей, а также полиции и по

жарной охраны - именно здесь было большое количе

стводолжностей, которые можно было получить по про

текции , - в городах, которыми управляли "машины",

были соответственно на 34 и 17 процентов выше, чем в

городах, где таких "машин" не было, Вот один из наибо

лее ярких примеров: в Бостоне между 189 5 и 1907 го

дом количесгво городских клерков увеличилось на 75

процентов, в то время как численность населения уве

личилась меньше, чем на четверть; при этом произво

дительность труда снизилась вдвое.

Одной из главных целей движения прогрессистов в

Соединенных Штатах было проведение реформы в го

родах, управляемых "машинами". Реформа часто озна

чала изменение налога на собственносгь. Сет Лоу, мэр-

ществляемых в настоящее время; эти действия оказались

эффективными для снижения самоуправства чиновников:

• Внесги ясносгь в законы и перестроить их таким обра

зом, чтобы уменьшить возможности для самоуправства

чиновников. В Мексике были проведсны реформы та

можни, благодаря которым количество этапов при про

хождении таможни уменьшилось от двенадцати до

четырех, а каждый их этих этапов был перестроен так,

чтобы исключить задержки.

• Заключить контракт с частной, а может быть, иностран

ной компанией, не имеющей тесных связей с данной

страной. Когда Индонезия заключила контракт со швед

ской фирмой о предварительной таможенной инспек

ции и оценке, а также о помощи по сбору импортных

пошлин, коррупция уменьшилась. Заключать контрак

ты о проведении внешнего контроля бесполезно, если

реформатор Нью-Йорка в начале 1 900-х годов, был по

ражен фаворитизмом по отношению к богатым владель

цам собственности; он разработал и ввел план по оцен

ке собственности по рыночной цене. По этому плану

оценочная стоимость недвижимости должна была по

выситься, налоговая ставка уменьшиться, доходы увели

читься. Бюджет был сокращен на $1,5 миллиона, по

скольку получившие должность по протекции были

уволены. Мэры-реформаторы многих других городов

США также проводили подобную политику.

Реформа коснулась и муниципального франчайза В

Филадельфии, например, контролируемый «машиной- го

родской совет регулярно предоставлял газовый франчайз

в обмен на взносы в фонд республиканской партии. В 1905

году мэр-реформаторДжон Уивер наложил вето на закон

о франчайзе, а чтобы быть уверенным в том, что запрет

будет соблюдаться, назначил нового помощника главы

городского совета. Все люди, связанные с "машинами",

были аресгованы по обвинению в коррупции.

Города, которыми управляли "машины", дорого за это

заплатили - раздутым бюджетом, несправедливой сис

темой налогообложения и расходов. Хотя многие выиг

рывали, получая рабочие места и протекции, распреде

ляемые «машинами», проигравших было все-таки боль

ше. Это, очевидно, именно они организовали выборы

кандидатов-реформаторов во многих городах. Прока

тившаяся по стране волна реформ, проведенных мэра

ми, привела к реальным изменениям, которые сохрани

лись даже тогда, когда "машины" вернулись к власти,

прежде всего потому, что реформы были популярными

и труднообратимыми.

правительство не будет использовать полученные дан

ные, однако это делается далеко не всегда .

• Придать правилам больше гласносги. Более понятные

законы, не предполагающие осгавлять что-то на усмот

рение чиновников, - по части налогов, расходов, регу

л ирования - могут ограничить возможности для

коррупции. Иногда некий риск коррупции допусгим, 

В случае, когда издержки на выполнение этих программ

превышают вред, наносимый коррупцией. Но даже и

тогда гласность может уменьшить стимулы для корруп

ции. Полицейские, например, должны иметь полномо

чия решать на месте и по своему усмотрению, как им

охранять порядок, но и населению должна быть предо

ставлена возможность обжаловать их действия, - это

поможет уменьшить число злоупотреблений.

• Ввесги в рыночных отношениях схемы, которые огра

ничивают самоуправство чиновников. Такой подход
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имеет еще одно достоинство - он позволяет эконом

но расходовать ресурсы. Продажа прав нз воду, на вы

пас, нз загрязнение, лицензий на импорт и экспорт

может повысить эффективность дсятельности прави

тельства при борьбе с коррупцией.

• Провести админисгрзтивные реформы, введя элемент

конкуренции, способный воздействовать нз чиновни

ков. Если заявка нз получение государственных кон

трактов по закупкам будетделаться открыто, на конкур

сной основе, это может снизить число коррупционных

сделок Создание бюрократических ведомств, конкури

рующих между собой и перекрывающих деятельность

друг друга, может значительно уменьшить возможнос

ти для вымогательства отдельных чиновников. Ведь

когда один чиновник трсбуст взятку, а клиент может

обратиться к друтому, ни оди: I госслужащий не сможет

получать большую дополнительную плату, поскольку

претецдента нз оказание услути можтю выбирать. А если

эти претенденты все-таки хотят получить что-то неза

конно, перекрывающая бюрократическая структура

может помочь проверить легитимность предоставле

ния блага. Так, например, если государство хочет дер

жать под контролем незаконный бизнес, полицейским

могут быть даны перекрывзющиеся участки с тем, что

бы снизить возможности для коррупции.

Врезка 6.3. Борьба с коррупциейв Уганде

Уганда, в которойтрадиционнопроцветалакоррупция,

начала борьбу с ней по нескольким направлениям,эта

борьба основываласьна стремлениивысшихруководи

телейстраныпостроитьдействителыю крепкоегосудар

ство.

В псрвыйпосгколониальныйпериодУганда была го

сударством клептократическим.До 1967 года режим

правил страной без выборов и создал к 1971 году пред

посылки прихода Иди Амина к власти. При Амине пра

вительство практически превратилось в систему орга

низованной преступности , которую использовали ,

чтобы наживаться за счет населенин. Мздоимство при

нимало разные формы, такие, как поддержка экономи

чески невыгодных проектов, чрезмерные военные рас

ходы, взятки за получение государственных контрактов,

грабительский контроль над экспортом, экспроприация

собствснности у той части населения, каторую состав

ляли выходцы из Азии. Созданное в ходе гражданской

войны в1986 году новое угандийское правительство под

руководством Йовери Музевени получило в наследство

слабый, плохо оплачиваемый и раздутый государствен

ный аппарат (включая тысячи -мертвых душ- и тонкую,

дырявую базу налогообложения.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНизмов коитюль И нхкхзхнио. Независимые

контролирующие органы, входящие в структуру прави

тельства, тоже могут помочь обуздать коррупцию, Страны

применяли разные подходы:

• в некоторых из них есть независимая комиссия по

борьбе с коррупцией или генеральные инспекторы, ко

торые могут расследовать обвинения и передавать дело

в суд. Самая известная - это Независимая комиссия по

борьбе с коррупцией в Гонконге (Китай) , отчитываю

щаяся только перед высшими властями и имеющая ши

рокис полномочия (см. врезку 6.4). В Сингапуре и

Ботсване тоже есть подобные организации.

• Создаются специальные организации, чиновники которых

(омбудсмены) рассматриваютжалобы и выслушивают траж

дан, что способствует повышениюответственг юсти государ

ственных служб. По Закону об омбудсмене 1991 года, в Юж

ной Африке был создан орган, выполняющий роль обще

ственного защитника, для рассмотрения заявлений о

неправомерныхдействиях государственныхслужащих (дол

жносгных преступлениях, коррупции, нарушениях прав че

ловека) идля написанияотчетов, которые, как правило, пред

назначались к публикации. Это учреждение не может по эа

кону возбудить дело в суде, но может передать его в те

организации, которые уполномочены этим заниматься.

Чтобы очистить государствснные СЛ)"А<бы , нужно

длительное время, тем не менее в Уганде уже заметен оп

ределенный прогресс. Осуществляются такие меры, как

реформа социально-экономической политики и дере

гулированис для ликвидации самой возможности извле

чения ренты; идеттакже реформирование государствен

ных учреждсний с целью упрощения бюрократических

процедур посредством сокращения аппарата, улучше

ние оплаты, обеспечение профессиональной подготов

ки и создание жесткого этического кодекса, возрожда

ется работа бюджетного комитета парламента: укрепле

нз служба генерального аудитора; под руководством ге

нерального инспектора, имеющего полномочия прово

дить расследования, выдвигать обвинения и привлекать

к ответственности организована кампания по связям с

общественностыо и борьбе с коррупцией. Еще многое

предстоит сделать, прежде чем можно будет сказать, что

коррупция находится под контролем. Однако генераль

ный инспектор заявил о большом количестве судебных

обвинений, выдвинутых в связи с ординарными случая

ми коррупции (такими, как поборы на таможне и мошен

ничество при осуществлении закупок), которые помо

гут СС остановить.
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Врезка 6.4. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией в Гонконге

Коррупция свирепсгвовала в Гонконге (Китае) в 60-х го

дах. О том, насколько она укоренилась, можно судить по

популярным в то время выражениям: у людей был выбор

- "либо сесть в автобус" (то есть активно участвовать в

коррупции), либо "бежать рядом с автобусом" (быть сто

ронним наблюдателем, не вмешивающимся в систему),

либо "стоять на пути автобуса" (сообщать о коррупции

или оказывать сопротивление), и этот последний выбор

был не самым разумным.

Скандал, в котором были замешаны высокопоставлен

ные полицейские чиновники, вынудил губернатора дей

ствовать, и в 1974 году он создал независимую комиссию

по борьбе с коррупцией (НКБК). Комиссия отчитывалась

только перед губернатором и не зависела от полиции. Зар

плата ее служащих была больше, чем у других государ

ственных чиновников, и эти средства не могли быть

переданы вдругиедепартаменты. Никто не могуйти из ко

миссии, чтобы выполнять работудля высших чиновников,

против которых велось расследование. НКБК обладала

полномочиями вести расследования и передавать в суд

дела о коррупции, а также спонсировать общественные

просветительские программы. Серьезность намерения

правительсгва провести реформу подтверждалась еще и

тем, что первым возглавить НКБКдолжен был человек, из

вестный своей безупречной честностью; кроме того, в

пользу правительсгва говорило и то, что проводить рас

следования и выдвигать обвинения против "больших тиг

ров" должны были люди со стороны.

Однако сначала усилия по борьбе с кланом коррум

пированных полицейских чиновников вызвали протест.

• в некоторых государственных учреждениях, таких, как

Управление по строительству школ в Нью-Йорке, с це

лью искоренения коррупции при заключении контрак

тов созданы специальные подразделения; им также

предосгавлено право вносить свои предложения о ме

тодах реорганизации данного учреждения в целях сни

жения коррупции.

• Положение об информаторах защищает и вознаграж

дает государсгвенных служащих, сообщающих о долж

ностных преступлениях коллег или государственных

подрядчиков. В США, например, есть положение, при

зывающее вознаграждать работников, сообщивших о

неправильно заключенных государственных контрак

тах. Сообщение подобной информации обычно стиму

лируется с учетом того, что люди, которые дают

сведения о незаконных действиях своих коллег, часто

подвергаются остракизму. Такие меры, впрочем, полез-

и комиссия пошла на уступки, объявив амнистию для

преступлений, совершенных до 1января 1977 года. Это

было ударом по ее престижу, но она сумела компенси

ровать потерю с помощью мощной просветительской

кампании среди населения. Опросы общественного

мнения, пронеденные между 1977 и 1994 годом, показа

ли, что отношение людей к коррупции резко ухудши

лось. На практике коррупция тоже снизилась, что кос

венно подтверждалось рядом фактов.

Тем не менее у комиссии тоже есть свои проблемы.

Главная из них та, что она отчитывается только перед

губернатором. Ведь комиссия по борьбе с коррупцией,

отчитывающаяся перед единоличным правителем, мо

жет быть использована как инструмент репрессии про

тив политических противников; такие обвинения дела

лись и в адрес НКБК Широкими полномочиями комис

сии легко злоупотреблять в системах, не слишком

следующих букве закона. Гонконгскую НКБК проверяли,

в свою очередь, несколько комиссий по надзору и неза

висимые судебные инстанции, и без скандалов все же не

обошлось. Чтобы держать под контролем деятельность

такой организации, она должна отчитываться не перед

главой исполнительной власги, а перед законодателями,

как это делает в Уганде генеральный инспектор, а в Со

единенных Штатах - Центральное финансово-конт

рольное управление. Сильная независимая организация

по борьбе с коррупцией - это мощное орудие, облада

ющее доверием и нацеленное на перспективу. Но следу

ет проверять, не может ли такая организация быть тен

денциозно использована в политических целях.

ны лишь В случаях, если обвинители доводят дело до

конца, а суды неподкупны и работают в строгом соот

ветствии с законом, а наказание достаточно сурово,

чтобы остановить потенциальных нарушителей.

Контролирующие организации должны проверять не

только того, кто берет взятки, но и того, кто их платит. "Что

бы танцевать танго, нужны двое". Наказания должны быть

равно суровыми к обеим сторонам, учитывать масштабы

и полученных, и заплаченных взяток Наказание для взят

кодателя должно предусматривать и полное исключение

на несколько лет возможности его участия в подписании

контрактов с правительством . Промышленно развитые

страны с хорошей системой контроля могут применять

такие меры в отиошении своих многонациональных ком

паний, ведущих дела за рубежом. Но кроме Соединенных

Штатов, принявших в 1977 году Закон о коррупции в меж-
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дународных делах,ни одна страна не захотела действовать

в ОДIюстсроинем порядке, опасаясь устанавливатьдля сво

их предпринимателей болеежесгкиенормы, чем у их ино

странных конкурентов.

В этом контексге международныеорганизации выступа

ют в качествефорума, на котором страны могли бы прийти

к соглашению относительно общих норм и выработатько

ординированную систему действий. Региональные органи

зации, такие, как Организация американских государств,

спонсировали международные конвенции, рассматриваю

щие взяточничество, в том числе международное, как пре

сгупление. НедавноОЗСР выступила С инициативой, призвав

покончитъ с положением, при котором взятки вычитаются

из налоюоблагаемой базы, и признать подкуп международ

ных чиновниковпреступлением. ОЗСР дала рекомендации

странам -членам относительнотого, как боротьсяСО взяточ

ничеством при заключении мсждународных контрактов.

Международные организации предпринимаютусилия по

координации борьбы с отмыванием денег, в том числе, рас

ширяя список противоправныхдействий, в частности, за

счет разных видов коррупции. В число сорока правонару

шений, особо выделенных Специальной группой по финан

совойдеятельности(СГФI), занимавшейся проблемойотмы

вания дснсг, включены противоправные действия , не

связанные с наркотиками. Это дает возможносгь отнесги

использование, депонирование и переводденег, полученных

за счет коррупции, к нелегальнымоперациям.

Группы граждан тожс могут стать важным фактором

борьбы со злоупотреблениями государственной властью,

- при условии, что люди смогут объединиться и будут рас

полагать информацией о реальном положении дел. Пра

вительства должны публиковать сведения о бюджете, дан

ные о собранных доходах, о правилах и установлениях, а

также о доходах законодателей. Данные финансовой дея

тельности должны проверять независимые аудиторы, та

кис, как Центральное финансово-контрольное управление

США. Без аудиторских проверок секретные фонды или

внебюджетные средства , имеющиеся в распоряжении ру

ководителей, могут провоцировать коррупцию.

Законы о свободе информации в Соединенных Штатах

и рядс европейских стран являются важным средством для

установления общественного контроля. В ведавней дирек

тиве Европейского союза высказывается требование о не

обходимости для его членов принять законы о свободе ин

формации , включая информацию об окружающей среде.

Такие законы позволяют гражданам получать информацию

от правительства и не показывать при этом, насколько это

затрагивает их жизнь. Доступная информация помогает

гражданам высказывать свое суждение о государственных

служащих, в том числе идает возможность заявить свой про

тесг как с помощью избирательных бюллетеней, так и с по

мощью других срсдств, таких, как судебные иски и непос

редственные обращения к тем, кто принимает решения.

Информация, однако, не имеет большой ценности, если

нет следующих механизмов, позволяющих использовать

полученные данные для воздействия на правительство:

• в демократических странах граждане могут проголо

совать за освобождение чиновников от работы, если

считают, что те коррумпированы. Поэтому у чиновни

ков есгь стимул оставаться честными и трудиться на

благо своих избирателей. (Однако, если незаконно по

лученные дополнительные средства будут использова

ны дЛЯ ПОКУПКИ благ для отдел ьных избирателей ,

осведомленность о существовании коррупции вряд ли

поможет от нее избавиться) .

• Если суды независимы, у граждан есгь еще один способ

бороться с правонарушениями в правительстве 
предъявить в суд иск с требованием к правительству

выполнять закон.

• Информированность граждан о коррупции через сред

ства массовой информации - это еще один путь. Даже

недемократические руководители, по-видимому, склон

ны реагировать на общесгвснное мнение хотя бы по

тому ТОЛЬКО, что не хотят быть свергнутыми. Свободная

печать может стать самым главным средством борьбы

со злоупотреблениями, особенно в ТСХ странах, гдедру

гих средств обуздания произвола бюрократов и поли

тиков нет.

Но даже если есть и необходимая информация, и сред

ства наказания за коррупцию, гражданам вряд ли сгоит

действовать в одиночку. Законы, облегчающие создание

ассоциаций и некоммерческих организаций, могут по

мочь решить проблему объединения для проведения кол

лективных действий. Такие группы могут не только полу

чать информацию от правительства, но и информировать

его о мнении граждан относительно качества обществен

ных услуг. Как будет показано в седьмой главе, в Центре по

общественным связям Банталора начался многообещаю

щий эксперимент по оглашению сведений о работе госу

дарственных учреждений в Индии. Международная неком

мерческая организация Тгапзрагепсу !nt ern ation al сгара
ется мобилизовать население всего мира на борьбу с

коррупцией и призывзет страны публиковать сведения о

своих досгижениях. И именно потому, что открытость ин

формации может быть основой для начала реформ, мно

гие страны ограничивают деятельность таких групп ИЛИ

делают так, чтобы их организация обходилась дорого.

Стратегические возможности: уравновесить

гибкость и ограничения

Повсеместно слышится все больше требований о прове

дении реформ. Частные предприниматели и фирмы хотят,

чтобы деятельность государства опиралась на безотказно

работающую систему прав собсгвенности. Граждане тре-
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буют эффективного предоставления общественных услуг,

с максимальной оперативностью реагирующего на запро

сы, а также более добросовестного использования обще

ственных ресурсов. В то же время глобализация повышает

требования к адаптивности государства, к тому, чтобы оно

могло быстро реагировать на изменение обстановки. Это

ставит перед государством дилемму: как не допустить во

люнтаризма в принятии решений, не прибегая к жестким

мерам, которые могут помешать новаторству и переменам.

Главная задача - разработать институциональные меры,

которые помогли бы сохранять необходимое равновесие

между гибкостью и ограничениями . Страны, имеющие

сильный государственный аппарат или достигшие боль

ших успехов в реализации своих намерений, имеют воз

можности реагировать гибко (даже за счет сохранения

некоторых элементов коррупции) , но страны, где наруше

но управление или где у власти стоят волюнтаристские

правительства, таких возможностей не имеют.

В государственных органах многих развивающихся

стран выявилось явное нарушение равновесия между гиб

костью и ограничениями. Такие государственные органы

были в большинстве своем ненадежными, безответственны

ми, неоперативными и негибкими. В некоторых странах

волюнтаризм государственных чиновников в сочетании с

буйным расцветом непредсказуемой коррупции привел к

подрыву экономического развития. Правительства, облада

ющие слишком большой гибкостью и недостаточно разви

тым механизмом ограничений, могут однажды обнаружить,

что их деятельность не внушает людям доверия, и это нега

тивно скажется на уровне инвестиций и экономическом

росте. эти страны нуждаются в усилении формальных эле

ментов ограничений - независимости судебной системы и

эффективного разделения властей - для повышения ответ

ственности правительства и укрепления доверия к нему.

Механизмы международных обязательств могут использо

ваться как краткосрочная замена, пока внутри страны созда

ются соответствующие механизмы.

Тем не менее этих действий будет недостаточно, чтобы

остановить процессы разложения в странах, где эндеми

ческая и традиционная коррупция уже подорвала основы

деятельности государственных органов. Укрепление фор

мальных инструментов ограничений - это только один

элемент многоцелевой стратегии по борьбе с коррупци

ей. Реформирование органов государственной власти (на

пример, с помощью повышения зарплаты государствен

ным чиновникам и ограничения политического протек

ционизма при приеме на работу и продвижении по

службе), уменьшение возможностей для коррупции чинов

ников (например, увеличение конкуренции и уменьшение

несграниченной власти чиновника) и повышение ответ

ственности, - все это тоже очень важные меры. Усиление

механизмов контроля и наказаний - как для тех, кто дает

взятки, так и для тех, кто соглашается их брать, - означа

ет, что будут применяться жесткие законы уголовного пра

ва . Но это потребует надзора и со стороны формальных

организаций - таких, как созданные государством сове

ТЬ! , - И со стороны обычных граждан, голос которых дол

жен быть услышан, а активная роль - обеспечена. эти уси

лия помогут не только остановить коррупцию, но и улуч

шить выполнение многих других функций государства,

таких, как выработка политики и предоставление услуг. Об

использовании голосования и привлечения граждан к об

щественной деятельности для укрепления государствен

ного аппарата будет рассказано в седьмой главе.
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Ну скажитемне, что проку от государственного корабля, если он берет на борт не всех?

Из книги Тийана Салаха Государство, 1996.

юди - сндство и ЦЕЛЬ РАЗI!Иl11Я . НО они обладают раз

Аной властью и разными ресурсами, интересы у них
тоже разные. Деятельность государства будет эффектив

ной тогда, когда оно будет стараться учитывать и удовлет

ворять интересы каждого . Цели и приоритеты официаль

ной политики почти во всех странах устанавливаются с

учетом потребностей и предпочтений людей, обладающих

богатством и властью. Потребности бедных людей и мар

гиналов редко принимаются в расчет, и они борются за то,

чтобы их голоса были услышаны в коридорах власти. В ко

нечном счете, бедныхлюдей и всех тех, чье мнение не при

нимается во внимание, государственные органы обеспе

чивают плохо, - дажете, которые в первую очередьдолжны

были бы заботиться именно о них.

Если государство при определении и осущесгвлении сво

ей политики не учитывает потребностей широких слоев

населения, оно недееспособно. Какими бы прекрасными ни

были намерения правительства , оно вряд ли сможет эффек

тивно удовлетворять коллективные потребности, не зная их

характера. Следовательно, укрепление общественных ин

ститутов необходимо начать с приближения государства к

людям. Это означает, что народ должен участвовать в выра

ботке государственной политики , и что индивидуальные

потребители должны иметь возможносгь высказаться , рав

но как и организации частного сектора, и другие группы

граждан должны иметь право голоса. В благоприятных ус

ловиях это может означать также рост децентрализации 1'0 

сударетвенной власти и ресурсов.

Есть и еще один важный урок: приблизив государство к

одним, мы рискуем еще более отдалить его от других. Не

все организации гражданского общества адекватно подот

четны либо своим собственным членам, л ибо народу. И

хотя некоторые грynпы могут широко пропагандировать

свои взгляды, однако интересы, которые они представля

ют, могут не иметь широкой поддержки. Государство, апел

лируя к каким-то группам, должно отдавать себе отчет не

только в том, какие интерссы эти группы представляют, но

и в том, каких интересов они не представляют. В против

ном случае вмешательство государства гторождает опас

ность возникновения нового неравенства между теми,

кому сейчас были предоставлены какис-то новые возмож

ности, И теми, чей голос не был услышан: это могут быть

женщины, этнические группы или другие люди, чьи инте

ресы еще не представлены какой-либо действующей не

государственной организацией (НГО).

Некоторые тревоги того же плана возникают и в связи

с децентрализацией. Если проводить ее правильно, она

может во многом способствовать повышению потенциа

ла государства: децентрализация создает возможт гости для

оказания давления на правительство, чтобы заставить его

приводить общественные услуги в соответствие с местны

ми условиями; децентрализация также способствует укреп

лению подотчетности на местах и развитию экономики в

регионах. Но здесь есть свои скрытые опасности: люди в

центральном правительстве, определяющие политичес

кий курс, могут потерять контроль над макроэкономичес-



кой ситуацией в результате нескоординированных реше

ний, принятых на местных уровнях; может углубиться не

равенство между регионами, увеличивающее экономичес

кое и социальное напряжение. Местные органы власти

могут попасть под влняние специфических ит ггересов, что

может привести к злоупотреблению государственной вла

стью и даже к тому, что правительство будет меньше реа

гировать на нужды людей и меньше отчитываться в своих

действиях. Вывод, который можно сделать в этой и во всех

аналогичных ситуациях: приближение правительства к

народу будет эффективным лишь в том случае, если оно

является частью общей стратегии, имеющей целью улуч

шить институциональный потенциал государства.

Увеличение отчетности и быстроты реагирования

за счет участия

На протяжении всей истории человечества почти все стра

ны пытались решать вопрос о том, как заставить государ

ство реагировать на потребности и интересы людей. Се

годня это стало особенно важной темой из-за повышения

уровня образования и информированности населения.

Кроме того, возросло многообразие методов, используе

мых в различных государствах, и создаются новые спосо

бы воздействия на правительства с целью заставить их

прислушиваться к мнению своих граждан и реагировать

на него . Опросы общественного мнения во всех странах

мира позволяют думать, что люди по-прежнему доверяют

своим правительствам, но что некоторые аспекты государ

ственной деятельности не оправдывают их ожиданий (см .

врезку 7.1).

Участие в выборах

В демократическом обществе выборы являются главным

способом выявления мнения граждан. В последние деся

тилетия количество демократически избранных прави 

тельств резко возросло; таким образом многие граждане

получили новые возможности высказать свое мнение с

помощью голосования. В 1974 году только 39 стран (каж

дая четвертая страна мира) были демократическими. Се

годня в 117 странах мира - это уже почти две трети всех

стран - для избрания руководства проводятся открытые

выборы, а в развивающихся странах две трети взрослого

населения могутучаствовать в национальных выборах (см.

рисунок 7.1). Особенно отчетливо эта тенденция заметна

в странах Центральной и Восточной Европы и Средней

Азии, в политической жизни которых после краха комму

нистических режимов в 1989 и 1991 году произошли се

рьезные изменения. Эти события повлияли и на другие

регионы, в частности, на страны Африки , находящиеся

южнее Сахары. В странах Латинской Америки постепен

ное продвижение в сторонудемократии началось несколь

ко раньше. В настоящее время все страны этого региона,

за исключением двух, избирают свои правительства демок-
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ратичесним путем, и почти 13000 местных органов влас

ти также избирают своих лидеров (например, мэров). для

сравнения отметим, что в конце 70-х годов таких органов

власти было менее 3000.

Принцип "один человек - один голос" является фун

даментальным для достижения представительских целей

выборов. Тем не менее без принятия необходимых гаран

тий вмешательство политических сил и фальсификация

выборов могут оказать серьезное влияние на представи

тельность выборов и, следовательно, на законность их ре

зультатов. Как было отмечено, например, во врезке 7.1,

большинство респондентов в опросах, проведенных в две

надцати странах Латинской Америки, считают, что выбо

ры в их странах были сфальсифицированы, и только 30

40 процентов испытывают удовлетворение от того, как

осуществляется демократия в их странах. Если решения,

закрепленные в конституции либо принятые на уровне

отдельных органов власти, были основаны на неадекват

ной информации, это также будет оказывать негативное

влияние на возможности получения меньшинством реаль

ного представительства. Так, например, исследования, про

веденные в 80-х годах в ряде европейских демократий,

показали, что представительство женщин в парламентах

и участие их в собраниях избирателей бывает выше в сис

темах, основанных на пропорциональном представитель

стве, нежели в системах, основанных на принципе "побе

дитель получает все" . И в тех странах, в парламентах

которых женщины представлены шире, их интересы и за

щищенылучше, - с помощью государственных программ.

в соответствии с которыми осуществляется предоставле

ние отпусков по беременности и родам, по уходу за деть

ми, а система пенсионного обеспечения отличается гиб

костью. Поэтому, делая какие бы то ни было обобщения

относительно возможности повысить представительность

выборов с помощью официальных постановлений, следу

ет быть очень осторожным: важно проанализироватъ, как

эти постановления действуют на практике.

Разнообразие и представительство

Забота об эффективности мажоритарной системы иног

да приводила к изменению правил проведения выборов во

имя обеспечения адекватного представительства мень

шинств. Количество этнических конфликтов в мире сви

детельствует о том, что вера групп населения в то, что они

обделены - в доходах, имуществе или занятости, - мо

жет стать мощным источником недовольства , И оно мо

жет вылиться в прямые конфликты, если эти группы лю

дей, оставшихся за бортом, не будут иметь адекватных

возможностей для выражения своей неудовлетвореннос

ти . Наличие борющихся за власть политических элит, ко

торые основываются на этнических различиях и контро

лируют раздачу общественных благ и привилегий, будет

лишь подливать масла в огонь.
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Врезка 7.1 . Общественное мнение и государство

Люди относятся к государству по-разному, и их мнение

отражает отношение к очень широкому спектру поли

тических и экономических факторов. Чтобы узнать, что

думают и о чем тревожатся люди, в различных странах

и регионах мира были проведены опросы общесгвен

ного мнения. Например, результаты опроса 1991-92 го

дов показали, что 49 процентов респондентов в Вели

кобритании и 44 процента в Соединенных Штатах

считают, что они отстранены от участия в принятии го

сударственных решений по вопросам, непосредсгвен

но касающимся их жизни. При этом большинство жи

телей стран Западной Европы и Северной Америки 
от 54 до 64процентов респондентов - вполне удовлет

ворены тем, как развиваются демократические процес

сы в их странах. Между тем в Латинской Америке и в

странах переходной экономики Восточной Европы

только 30-40 процентов респондентов ответили на этот

вопрос положительно. В Латинской Америке такое не

гативное отношение может быть связано с тем, что 52
процента респондентов из двенадцати обследованных

стран полагали, что выборы в их странах были сфаль

сифицированы.

Население Европы постоянно выражало поддержку

государству и одобряло предоставляемые им услуги с

70-х годов . В 90-х годах большинство жителей

(70 процентов) семи западноевропейских стран по-пре

жнему считали , что государство должно заниматься

здравоохранением, оказывать услуги престарелым, по

могать безработным, поддерживать промышленность, а

также способсгвовать сокращению дифференциации в

доходах. Опрос, проведенный в 1996 году в пятнадцати

странах Европейского союза, показал, что 51 процент

граждан считают, что уровень защиты населения и уро

вень общественных благ, предоставляемых государ

ством, должны оставаться прежними, а 12процентов по

лагают, что эти услуги нужно в значительной мере со

кратить, чтобы повысить конкурентоспособность стран

Европейского союза на мировых рынках

Государство в современном мире выполняет важную

роль в формировании отношений между этническими

группами, используя две взаимосвязанных возможиости:

• Расширение политической власти, позволяющее госу

царству создавать условия для конкуренции за распре

деление государственных ресурсов и за доступ к

образованию, работе, земле и кредитам.

• Расширение политического патернализма с целью

улучшить управления страной или усилить контроль;

в Латинской Америке 69 процентов граждан счита

ют, что государство должно осуществлять меры по со

кращению разницы в доходах между богатыми и бедны

ми. Латиноамериканские респонденты считают также

жизненно важной роль государства в поддержании за

конности и порядка, но 65 процентов граждан мало ве

рят или вовсе не верят ни в судебную систему, ни в силы

полиции. Только 24 процента в какой-то степени дове

ряют этим органам. эти результаты довольно точно от

ражают то беспокойство, которое высказывали пред

приниматели данного региона в опросе общественного

мнения, о котором мы рассказывали в третьей главе.

Опросы общесгвенного мнения в Индии в 1996 году

показали, что, несмотря на прочную поддержку демок

ратической системы,доверие избирателей к своим пред

ставителям в правительсгве снизилось по сравнению с

1971 годом. Доверие к отдельным государственным ин

ститутам также было низким , особенно к полиции

(28 процентов) и бюрократии (37 процентов). Но, не

смотря на это, результаты опросов свидетельсгвуют о

том, что народ Индии принимает серьезное участие в

политике: количесгво респондентов, сообщивших о сво

ем участии в общесгвенных организациях или полити

ческих партиях, с 1971 по 1996 год возросло вдвое.

В отличие от Европы, Латинской Америки и в какой

то мере от Азии, сохраняющей прочные традиции в обла

сти государственности, 80 процентов респондентов в Со

единенных Штатах в ходе недавно проведенных опросов

высказали недоверие к правительсгву в связи с неэффек

тивностъю его действий и расточительством. Кроме того,

снизилась поддержка со стороны населения программам

по социальномуобеспечению, особенно целевых. Резуль

тать! опроса 1993 года показали, что только одна шестая

часть американцев верила в то, что система пособий по

социальному обеспечению работает очень хорошо или

достаточно хорошо, а опрос 1995 года показал: две трети

населения страны считали, что на пособия по социально

му обеспечению было затрачено слишком много средств.

это позволяет правительству выделять определенные

этнические группы для оказания им поддержки.

Этнические различия и конфликты существуют в боль

шинстве стран мира, но одни государства справляются с

ними успешнее других. Способы уменьшения напряжен

ности включают: распределение властных полномочий

(децентрализация или передача власти), поддержка поло

жений о выборах, способствующих сотрудничесгву меж

ДУ этническими группами (поощрение участия в выборах



и создания коалиций) , а также предоставление преиму

ществ наименее привилегированным этническим группам

в сфере занятости на предприятиях государственного сек

тора и вдругих областях. Во врезке 7.2 показано, как изме

нения в конституции и политика предоставления льгот

были использованы в Малайзии и на острове Маврикий.

Применяя основные правила игры, в частности, исполь

зуя отдельные элементы политических и институциональ

ных структур, правительства обеих стран, по-видимому,

нашли способы эффективно решить проблемуэтнических

разногласий.

Альтернативные стратегии, способствующие

выявлениюмнений иучастию населения вуправлении

Законы о выборах и стимулы для участия в голосовании

могут пересматриваться, чтобы сделать выборы более

представительными. Однако, если выборы и референдумы

в стране проводятся сравнительно редко (к числу таких

государств нельзя отнести , например, Швейцарию, по

скольку после 1945 года здесь ежегодно проводится в сред

нем пять местных референдумов), то возможности своев

ременного получения информации о предпочтениях,

существующих в обществе, ограничены. В большинстве
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стран, демократических и недемократических, граждане

стремятся выразить свои интересы не только с помощью

голосования: они выступают как налогоплательщики, как

потребители общественных услуг и все чаще - как клиен

тыI или члены НГО и добровольных ассоциаций. На фоне

противоречивых социальных потребностей, растущих

ожиданий и более или менее эффективной деятельности

правительства население начинает все чаще выражать свое

мнение подобным образом.

Стремительный рост численности НГО наиболее ярко

свидетельствует о наличии данной тенденции. С конца 80

х годов количество НГО, действующих в Африке и Азии,

почти удвоилось. В странах Центральной и Восточной Ев

ропы и СНГ количество НГО возросло в три-четыре раза

по сравнению с крайне низким уровнем 1989 года. В не

которых странах, входящих в ОЗСР, текущие расходы НГО

составляют почти 4 процента от ввп.

Существует бесчисленное множество организацион

ных форм и разновидностей НГО, от рабочих союзов и

профессиональных ассоциаций до местных объединений

по интересам и филантропических организаций. Наибо

лее активными из НГО сегодня являются те, которые не

посредственно обеспечивают услуги отдельным лицам

Рисунок 7.1. Мир после 1980 года стал значительно более демократичным

Индекс демократичности (самый высокий уровень демократии =1О)
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Примечание: Индекс демократичности подсчитан для 1т7 стран с учетом пяти показателей: конкурентная основа участия в политической

деятельности , реryлирование участия в политической деятельности , конкурентная основа найма руководителей , открытость при найме

руководителей и ограничение полномочий главы исполнительной власти . Всемирный банк не разделяет ни один специфический индекс

демократичности. См. подробности в Техническом приложении . Источник: Jaggers and Gurr, 1996
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Врезка 7.2. Управление многонациональными обществами в Малайзии и на острове Маврикий

Этнические различия в Малайзии возникли еще в коло

ниальную эпоху, когда большие группы этнических ки

тайцев и индийцев иммигрировали в Э1)' страну в поис

ках работы и возможностей для торговли: большинство

малайцев - коренного населения Малайзии (бу.Jltunуm

ра) занималось сельским хозяйством, и определенные

ниши на рынке труда были не заняты. В 1957 году в кон

сгитуции страны были закреплены те положения, кото

рые были призваны способствовать объединению, и в

соответсгвии с которыми между основными этнически

ми группами в ходе активных переговоров была досгиг

нугадоговоренность Однако уже в 1971 году новый пар

ламент страны вынужден был принять дополнение к

КОНСТИ1уции, прочно закрепившее приоритет малайцев.

В соответствии с этим дополнением признавалось не

законным "публичное обсуждение, даже в рамках пар

ламента, вопросов, касающихся статуса малайского язы

ка, власти малайских правителей. особого положения

малайцев или гражданских прав членов общин иммиг

рантов". эти правила коренным образом изменили ха

рактер избирательных кампаний, поскол ьку партии

большс нс имели возможности завоевывать голоса, раз

жигая этнические противорсчия.

Еще одна акция - Новая Экономическая Программа

(1970-90 года) - укрепила экономическое положенис

малайцев. Программа содержала два основных элемен

та: первый - стремлсние добиться полной и продуктив

ной занятости малайцев и роста предложения квалифи

цированного труда коренных жителей, предпочтение

приема в университет малайцев, что почти утроило их

или объединениям людсй, начиная от услуг в сфере меди

цины и образования до предостанленив мелких кредитов,

проведения профессионалыюй подготовки и прочих. В

странах ОЭСР многие НГО действуют параллельно с ана

логичными учреждениями государственного сектора . В

Японии и Вел икобритании. например, большое количе

ство некоммерческих орга низаций активно работает в

сфере образования. В США они распространены в основ

ном в сфсрс здравоохранения. Но, в отличие от государ

ственных организаций , прсдоставляющих те же услуги ,

большинство НГО не обязаны учитывать общие потреб

ности населения, и это облегчает им возможность предо

ставпения услуг определенного типа и качества отдельным

группам населения.

В большинстве развиваюшихся стран НГО, занимаю

щиеся предоставлением услуг, обычно бывают небольши

ми: они работают в определенной среде, куда государство

или частные фирмы, предоставляюшие те же услуги, не

прием так, что их число составило три четверти общего

числа принятых; второй - постепенное перераспреде

лсние собегвешюсти на ресурсы . Правительство ясно

дало понять, что оно не будет конфисковывать эконо

мические ресурсы, принадлежащие китайцам, но будет

поощрять участие малайцев в растущей экономике. Зна 

чительный рост ЭКОНОМИЮ1 по-прежнему позволял не

малайцам богатеть, но при этом благодаря Новой Эко

номической Программе растущее благосостояние

распределялось среди всего населения.

На острове Маврикий живут как минимум три крупных

этнических группы - индо-маврикийцы, креолы и китай

цы. Создатели избирательной системы страны, сгараясь

избежать формирования структур, способных привесги

к обострению этнических противоречий в стране, пост

роили ее таким образом, что основные партии должны

были обращаться за поддержкой ко всем этническим об

щинам. Кроме того, правитепьство Маврикия ориентиро

валось главным образом не на предоставление преиму

щесгв отдельным этническим группам, а на осуществле

ние политики , при которой экономический рост и

распрсделснис сго результатов было доступно широким

слоям населения. Формальные привилегии в сфере заня

тости или образования никогда не использовались, Пос

ле получения страной независимости каждое правитель

ство, чтобы прийти к власти и затем сохранять ес, должно

было создавать многонациональные коалиции. Рост эко

номики и одновременное перераспределение прибылей

позволили ослабить стремление к проведению политики

в интересах отдельных этнических общин.

могут проникнугь, или где их активность слаба или отсут

ствует. Так, например, на Западном берегу реки Иордан и в

секторе Газа существуют 1200 НГО, предоставляющих 60
процентов элементарных медицинских услуг, примерно

половину медицинских услуг более сложного уровня, боль

шую часть сельскохозяйственных услуг; сюда входят так

же организации, осуществляющие недорогие жилищных

программы и предоставляющие мелкий кредит. В Камбод

же от тридцати до сорока НГО предоставляют мелкий кре

дит сельским и городским предпринимателям при отсут

ствии ал ьтернативных государственных программ по

борьбе с нищетой. Большос количество таких НГО свиде

тельствует об их способности заменить собой слабые воз

можности государственного сектора и мобилизовать сред

ства из целого ряда негосударственных источников, в том

числе - национальных и международных организаций.

Но не все НГО занимаются оказанием услуг. Есть мно

жество организаций, занятых социальными исследовани-



ями И просвещением общества, правозащитной деятель

ностью, бизнесом, есгь профессиональные ассоциации,

представляющие специфические интересы или ставящие

своей целью просвещение населения по вопросам, входя

щим в круг его коллективных интересов. Общесгвенный

экологический союз в Белорусии, например, активно про

водит просветительскую раБО1У среди населения по воп 

росам промышленного загрязнения окружающей среды и

его последствий. Западно-африканская организация

Enteгprise Net\vork - это сеть, в которую входит 300 орга

низаций из двенадцати стран, ориентированных на сфе

ру бизнеса и представляющих интересы предпринимате

лей, работающих на внутреннем рынке в сотрудничестве

с правительствами. Во многих сгранах важную роль в сбо

ре и распространении информации по вопросам, касаю

щимся труда , политики и связанных с ними проблем, иг

рают профсоюзы . Увеличение количества подобных

промежуточных организаций свидетельсгвует о расгущей

демократизации общества во многих регионах, а в неко

торых странах - о необходимости создания недостающе

го переходного звена между гражданами и государством.

Однако, если на выборах все голоса должны учитываться

равным образом, то далеко не все организации в одинако

вой сгепени могут представлять интересы своих клиентов

или широких слоев общесгвенности.

Большинсгво НГО, занимающих промежуточное поло

жение между населением и государством, несколько дис

танцированы в отношениях с обычными гражданами; в

отличие от них массовые организации и группы, основан

ные на интересах определенных сообщесгв, а также мест

ные организации напрямую привлекают граждан к своей

деятельности. В Нигерии, например, в деревне Уму-Итодо

в штате Энугу, в 1986 году был создан комитет по разви

тию общины, отвечающий за реализацию множества про

ектов развития и создание инфраструктуры, он оказал не

посредственное влияние на жизнь этой изолированной

общины. Комитет имеет выборный исполнительный со

вет, в который входят представители каждой части дерев

НИ; жители считали его своей самой дейсгвенной и эффек

тивной организацией. Существует ряд аналогичных

организаций, объедиияющих людей по географическому

признаку, - такие как кассы взаимопомощи, фермерские

ассоциации, рабочие кооперативы, ассоциации учителей

и родителей и даже религиозные братства. Ценность этих

организаций сосгоит не только в ТОМ, что ОНИ могут удов

летворять базовые потребносги населения, но и в ТОМ, что

они способсгвуют повышению доверия и возникновению

чувства общносги междулюдьми, находящимися вне офи

циального политического процесса или далекими от него.

Но любая подобная организация имеет и неизбежные не

достатки, такие, например, как небольшое количество ее

учасгников, ограниченный круг лиц, которых она пред

ставляет, узкие возможности влиять на управление и риск
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быть поглощенной традиционными властями или поли

тическими группировками.

Институциональный базис участия

Глубина и размах активности масс прямо зависят от соци

альной и институциональной среды. Различия определя

ются, в частности, величиной так называемого обществен

нога капитала, наличием неформальных правил и норм,

облегчающих коллективные действия граждан, а также

долгосрочными отношениями, которые способствуют ко

ординированным дейсгвиям и позволяютлюдям предпри

нимать совместныедействия на общее благо. Наличие пра

вил, определяющих деятелыюсгь социальных организа

ций, может увеличить и ее социальную эффективность в

общине, отсугствие же таких правил - дело временное.

Они могут быть выработаны в ходе самой деятельносги,

органы же власти и другие официальные организации, та

кие как профсоюзы, могут сыграть тем более положитель

ную роль в этом процессе. Так, например, усилия власгей

по улучшению управления ирригационными системами на

Тайване (Китай) и на Филиппинах вызвали широкий об

щесгвенный отклик со сгороны фермеров в том, что каса

ется обслуживания ирригационных систем, управления

ими и сбора платы за пользование водой. Согласившись

передать часть полномочий фермерам и совместно с ними

управлять водными ресурсами, государственные чиновни

ки добились сущесгвенного улучшения в управлении ир

ригаЦИОННОЙ системой, В штате Сеара на северо-востоке

Бразилии (см. врезку 5.7 в пятой главе) контроль общины

над новой государственной программой здравоохранения

не только помог осуществить эту в высшей сгепени полез

ную программу но и способствовал установлению более

эффективного сотрудничества между членами общины по

другим вопросам, представляющим общий интерес.

Споры вокруг того, какой вклад в экономическое и со

циальное развитие вносит общественная деятельность,

начались совсем недавно. Но результаты некоторых иссле

дований уже свидетельсгвуют о потенциальных возмож

носгях общественного воздействия на развитие местной

экономики, на предоставление общесгвенных благ и на

деятельносгь государственных организаций в данной ме

стности (01. врезку 7.3).
Многочисленные формы негосударственной деятель

ности являются прямым отражением многообразия по

требностей и предпочтений , сущесгвующих в обществе.

Однако не существует никаких гарантий того, что эти орга

низации будут должным образом удовлетворять потреб

носги граждан или что они действительно намерены от

вечать интересам общества в целом. Хотя услуги, оказыва

емые большинством НГО , обычно отличает высокое

качество, но и туг не обходится без серьезных проблем,

среди них и низкий уровень обслуживания, и недостаточ

ная вовлеченносгь населения, и плохая отчетносгь. Неко-
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Врезка 7.3. Общественнаядеятельность, реакция правительстваи повышение благосостояния

Исследования,проведенныев 70-х и 80-х годах в сфере

управления регионами Италии, показали, что хотя в

странеповсеместнонаблюдалсяполитическийи эконо

мический упадок, деятельность властей некоторых ре

гионов страны, в частности, северных, была успешной.

Власти северных регионов отличились от других тем,

что разработали новые программы по организации

дневногоухода за детьми, открыли центры профессио

нальной подготовки, а также стимулировали инвести

ции и экономическое развитие, успешно руководили

государственнымбизнесом и учитывали наказы своих

избирателей. Региональныевласти юга, напротив, дей

ствовали гораздоменее активно и успешно. По мнению

исследователей,причиной столь высокоэффективной

деятельности руководителей северных областей было

сильноедавление,оказываемоена них со стороны боль

шого количества общественных ассоциаций, рассеян

ных по региону, и участие населения в общественных

мероприятиях, затрагивающихего повседневнуюжизнь.

Недавние исследования, проведенные в сельских об

ластяхТанзании, показали, чтодомашниехозяйствавде

ревнях с высоким уровнем общественной активности

(определяемымпо степениучастия в общественных де

ревенских организациях) имеют более высокий скор-

ректирсванный доходна душунаселения, чем хозяйства

в деревнях с низким уровнем общественнойактивнос

ти. Анализдругих важныхфакторов, не имеющихсоци

ального характера, выявил наличие четкого соответ

ствия между благосостоянием деревни и уровнем

общественной деятельности в ней.

Результаты показали, что участие отдельныхжителей

деревни в местных ассоциациях и группах приводит к

повышениюуровняжизнинаселенияэтойдеревни. Хотя

делать какие-то общие выводы относительно воздей

ствия общественной деятельности на успешнуюработу

государственных органов еще рано, исследователиуже

отметили целый ряд важных взаимосвязей,в том числе,

например, положительноевоздействие общественной

деятельности на качество обучения в местных школах

(см. рисунки) . Было замечено, что там, где родители

смогли организовать контроль и оказать давление на

местные власти, заставив их поддерживатьместныешко

лы, качество школьного обучения повысилось. Даже

если учесть, что непосредственнуюпользу от школьно

го обучения получают, в основном, отдельныеличнос

ти, польза от контроля над деятельностьюместных ор

ганов властиявляетсяобщественнымблагоми становит

ся всеобщим достоянием.

Общественнаядеятельность, расходы домашниххозяйств и качество школьного обучения в Танзании

Расходы домашних хозяйств на душу населения

(в тысячах танзанийских шиллингов)
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Примечание : использованы полученные в 1995 году данные обследования 1376 танзанийских домашних хозяйств . Индекс общественной

деятельности измеряет степень участия жителей в группах и добровольных ассоциациях . Индекс качества школьного обучения измеряет

отношение домашних хозяйств к качеству школ . Подробнее см . Техническое приложение . Источник : Narayan and Pritchett 1997.



торые НГО создавались с целью удовлетворения интере

сов узких и привилегированных групп, часто за счет лю

дей, обладавших меньшим влиянием. Так что те же самые

правила и нормы, которые облегчают коллективную дея

тельность граждан, могут способствовать сохранению не

равенства и различий во властных полномочиях; особен

но заметно такое неравенство внутри общины.

Обычные граждане, в особенности малоимущие, стре

мясь высказать и удовлетворить свои потребности, стал

киваются с множеством препятствий. Поэтому объедине

ния граждан играют жизненно важную роль в обществе,

предоставляя людям конкретные возможности высказы

вать свое мнение и участвовать в общественных делах.

Организации, которые действительно стремятся работать

на благо общества, могут стать полезными партнерами

правительства в экономическом и социальном развитии

страны. Многие правительства, исходящие именно из та

кой предпосылки, стремятся выработать новые правила

деятельности общественных организаций для удовлетво

рения общественных нужд, привлекая к работе и предпри

ятия частного сектора, и общественные организации (см.

рисунок 7.2). В следующем разделе на многочисленных

примерах будет показано, как можно использовать целый

ряд механизмов для увеличения участия населения в вы

работке и реализации государственной политики.

Рисунок 7.2. Государства, рынки и граждане

MOryr работать вместе
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Улучшая институциональныйпотенциал

Увеличениевозможностей, позволяющихнаселениювыс

казыватьсвое мнение и принимать участие в деятельнос

ти общества, трояко может повысить потенциал государ

ства. Во-первых, если граждане могут официальноили

неофициальновысказыватьсвое мнение и, не выходя за

рамки закона, публично высказывать свои требования,

правительство получаетот населенияопределенныепол

номочия, необходимые ему для успешного управления.

Организация широкихдискуссийотиосительно целей го

сударственной политики может снизить риск того, что

обладающее властьюменьшинство монополизирует цели

деятельности правительства. Государство, пользуясьтаким

доверием,можетпри осуществлениисвоей политикидей

ствовать более гибко, располагая благоприятнымивоз

можностямидля привлечениягражданк достижениюкол

лектинных целей. Притомне надодумать, будто подобный

механизм работаетлишь в условияхдемократиизападно

го типа. Опыт разных стран Восточной Азии свидетель

ствует о том же: вера широких слоев населения в государ

ственные институты, эффективное обсуждение вопросов

на самом низком уровне и уважениек закону обеспечива

ют успешность ответных мер со стороны государства.

Во-вторых, в отсутствие рынков, как это часто бывает

при предоставлениибольшинстваобщественных товаров,

мнение, высказанноенародом, можетотчастирешитьпро

блемуинформированностивластей и снизить трзнзакци

онные издержки. При наличиипроблемыстимулирования

и слабом потенциале государства его организации обыч

но работают неэффективно. В этом случае группы потре

бителей и общественные организации могут стать источ

ником информации о наличии определенных проблем,

оказывая давление на правительство для их решения. Так,

например, оценка системы водоснабженияв Баку (Азер

байджан), недавно произведенная потребителями,свиде

тельствуетне только о наличии серьезных проблем, свя

занных с постоянными протечками в водопроводных

сетях, и о сопутствующихэтомумедицинскихпроблемах,

но и о том, что из-за ненадежного городского водоснаб

жения малообеспеченныепотребители вынужденынести

высокие издержки. Однако самое интересное здесь, может

быть, то, что потребители проявили желание платить за

воду в два, а то и в пять раз больше, чем теперь, лишь бы

водоснабжениебыло надежным и безопасным.

В-третьих, независимо от того, насколько государ

ственныечиновникипреданысвоемуделу, как много они

работаюти насколькопрониклисьидеями общественно

го блага, - они не могут предвидеть, какие именно обще

ственные товары и услуги захотят получить их граждане.

Появление альтернатив в виде частных организаций и НГО

может помочь самим чиновникам заполнить пробелы в

предложении населению общественных благ, а также пре

доставить ему такие товары и услуги, за которые отдель-
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ные ЛИЦ3 готовы будут платить из собственного КЗрМ3Н3.

НГО могут быть одновременно и партнерами, и соперни

ками государства по предоставлению общественных услуг.

Получив поддержку граждан, НГО могут оказывать воздей

ствие Н3 правительство с целью повышения количества и

качества предоставляемых общественных услуг.

Нет такой унивсрсальной модели, с помощью которой

можно было бы найти соответствующий баланс мнений,

определить степень участия граждан и уровень бюрокра

тического контроля при обеспсчении населении обще

ственными благами. Решение зависит от возможностей

конкретных государственных и негосударственных орга

нов и от свойств предоставляемых государством товаров

и услуг. Как будет покаЗ311О далее, эффсктивность и равно

иравис ДИК1)~отуровень централизоваз 11 101'0 государствен

ного контроля и координации действий в тех случаях, ког

да дополнительнос предоставлсние данных товаров и

услуг должно находиться в ведении определенного ведом

ства , или когда достигается экономия на масштабах, или

ссли участие в предоставлении таких услуг вызывает по

вышенную озабоченностъ. Например, в технических, с

формальной точки зрения, но зачастую особо чугких об

ластих экономического управлении жслательна некоторая

независимость принятия решений отдавления политичес

кого лобби. централизованное принятие решений также

имеет большое значение при установлении стандартов,

например, в сфере начального образования . Но любой

процесс, посредством которого устанавливаются широкие

политические направления и стандарты, не должен ока

зываться в стороне от общественных дискуссий. Управле

ние ресурсами , находящимися в общей собственности,

создание базовой инфраструктуры и предоставление ос

новных услуг населению, - формирование политики по

этим вопросам и ее осуществление предполагают необхо

димость непосредственного участия населения.

Механизмы вовлечения

Мвххнизм ы инеоемиювхниц И КОНСУJIIiГАЦИЙ . Повсеместно

принято, что в одних областях решения по общественным

проблемам треброт независимости от политического вли

яния, а в других, - таких, например, К3К сфера производ

ства сельскохозяйствснной продукции, или реформиро

вание системы здра воохранения , - государственные и

частные интересы совпадают до такой сгепени, что одно

временное обсуждснис их на уровне ГОСУД3РСТВ3 и обще

ственности становится не просто желательным, а жизнен

но важным для достижения успеха. В Восточной Азии,

например, было узаконено создание советов на обще

ственно-государственной основе. В них вошли представи

тели профсоюзов, промышленности и правительства, эти

советы позволили достигнугь широкомасштабного согла

шения по экономическим вопросам, 3 также заручиться

обсщанием своевременного и гибкого вмешательства ВЛ3-

стей там и тогда, где и когда возникает такая необходи

мость. Другие страны с совершенно иным государствен

ным строем, такие К3К 60ТСВЗНЗ , Чили, Мексика , Сенегал,

Уганда и Соединенные Штаты, тоже предпринимают уси

лия для создания механизмов обсуждения большого КРУГ3

проблем - от экономической политики до проведения

государственных реформ.

Учет мнения влиятельных заинтересованных групп,

высказанного в ходе обсуждений в общественно-государ

ственных советах, при принятии взаимоприемлемых ре

шений может снизить траиза кционные издержки , по 

скольку деятел ьность этих влиятел ьных групп будет

меньше направлена на удовлетворение их эгоистичсских

интересов. Но советам это не всегда удастся . Регулярно

оценивать ту или иную деятельность иногда бывает невоз

можно, ОДН3КО очевидно, что успех зависит от цслого РЯД3

общих условий, таких, как получение широкой поддерж

ки и использование результатов просветительской дся

тельности среди населсния, техническая поддержка и по

мощь этим советам, Особенно важным является взаимное

довсрие и установление взаимоконтроля между участии 

ками советов из государственного и частного сектора.

Очевидно, что деятельность правительства , использу

ющего общественнос мнение, не сможет долго быть эф

фективной, если его методы будут выглядеть незаконны

ми или не стануг отвечать потребностям общества . Уси

лия по достижению охвата вссх слоев общества должны

достигать самых низов. Как минимум, 1!yA<1 10,чтобы рефор

мы и программы. проводимые правительством, были по

нятны населению: например, следует поощрять широкое

освещение в средствах массовой информации дебатов по

вопросам бюджета, В Сингапуре, например, отдел по свя 

зям с общественностью систематически обобщает мнения,

касающиеся различных проблем национальной полити

ки, и приглашзет группы эаинтересованных лиц на откры

тые слушания с участием минисгров и высших чиновни

ков . Мы уже говорили в пятой главе о том, что законода

тельство может укрепить отчетность и ответственность

перед обществом, обязывая государственные учреждения

делать гласными официальные нормы и стандарты, пос

ледовательно претворять их в жизнь, предоставлять обще

ству необходимую информацию и реагировать на жало

бы потребителей.

Ряд особых мер и методов обсуждения деятельности

государственных служб с потребителями и предполагае

мыми получателями конкретных услуг также может по

мочь улучшить качество конкретных общественных услуг.

Как показывают примеры, приведенные во врезке 7.4, ме

ханизмы обратной связи, такие, как опросы клиентов или

потрсбителей, могут стать источником ценной инфОРМ3

ции О деятельности того или иного учреждения , о виде и

качестве предоставляемых им услуг, наконец, о том, дос

ТИГ3ЮТ ли эти услуги потребителей. Упрощенные опросы ,
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Врезка7.4. Опросы клиентов как стимул к улучшениюобслуживанияв Индии, Уганде и Никарагуа

в ряде стран опросы клиентов помогли создать стиму

лы к улучшению деятельности государственного секто

ра. Опросы, использующиеопыт граждани помогающие

осуществить контроль и оценку государственных услуг,

способствовали выявлению проблем, принятию реше

ния о нововведениях и его осуществлению.

В Банталоре(Индия) отдельных граждан и представи

телей бизнеса просят, заполнив специальные карточки,

оценитьдеятельность государственных организаций, ус

лугами которых они пользуются. Карточки, выпущенные

Центромпо общественнымсвязям Бангалора(этот Центр

представляетсобой НГО), предназначеныдля оценки ка

чества и стоимости услуг, оказываемых гражданамв госу

дарственных учреждениях. Бангалорская комиссия по

развитию, предоставляющаяуслуги, в том числе и жилищ

но-коммунальные, получила в первом туре опроса самые

низкие среди организаций подобного типа оценки за по

ведение сотрудников, качество услуг и предоставление

информации. Толькоодин процентреспондентовоценил

ее услуги как удовлетворительные. Однакодиректор это

го учреждения не воспринялрезультаты опроса как ката

строфу, а счел их поводом для проведенияобщественно

государственногомероприятия, направленногона реше

ние проблемы оказания услуг. Другие организации в

Бангалоретоже принималимеры, основанныенаданных,

полученных с помощью таких же карточек Затем еще в

такие, как карточка по оценке деятельности, применяемая

в Банталоре (Индия) , могутоказаться особенно эффектив

ными в случаях, когда институциональные возможности

ограничены.

Нарядус увеличением потока информацииДJIЯ государ

ственных чиновников, консультациис клиентами и опро

сы граждан способствуют увеличению гласности и про

зрачности системы. Чем больше людей узнает о деятель

ности конкретных организаций или официальных лиц,

тем выше верояпюсть того, что эти люди станут действо

вать сообща, стремясь заставить организации работать

лучше. Притом государственнымслужбам останется мень

ше возможносгей для необоснованных действий.

Но ни один консультационный механизм не может не

посредственно вступить в контакт с отдельным потреби

телем, да и со многими группами потребителей. Получе

ние и предоста вление информации связано с рядом

издержек, поэтому мнение определенных групп населе

ния, не имеющих для этого достаточных средств или за

нимающих подчиненное положение, редко становится

известным государственным чиновникам. Поэтому, инте

ресуясь мнением пользователей или клиентов, необходи-

пяти индийских городах, включая Бомбей, стали исполь

зовать аналогичныеметоды.

Правительство Уганды, сотрудничая с НГО и с общи

нами, также проводило опросы общественного мнения

о предоставленииуслуг. Первыйопрос показал, чтотоль

ко в 11процентах домашних хозяйств в сельских мест

ностях хотя бы однажды побывали сотрудники сельско

хозяйственных курсов. Данные опросов были учтены в

районных планах некоторых округов. Один из них, же

лая продолжить подготовку работников курсов, напра

вил в центральное правительство запрос о разрешении

потратить больше средств из местного бюджета на под

готовку сотрудников таких курсов.

Опросы в Никарагуа, так же как и в Уганде, были на

чаты по инициативе правительства, Первый опрос, про

веденный в 1995 году, показал , что 14 процентов пасса

жиров автобусов когда-либо подвергались в нем напа

дению. Выяснилось также, что 90 процентов водителей

автобусов брали плату за проезд неправильно: офици

альная цена билета составляла 85 кордоб, но пассажи

рам не возвращали сдачу в 15 кордоб с сотенной купю

ры. Результаты опроса показали, что люди готовы пла

тить за проезд более высокую плату. На этом основании ,
плата была повышена до $1. В следующем опросе, про

ведеином в 1996 году, 90 процентов потребителей этой

услуги сказали, что установленный тариф соблюдается .

мо принять все мерыдля выявления соответствующих соци

альных групп и удостовериться в том, что их мнение и

интересы учтены.

МЕХАНИЗМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНFДРЕНИЯ. Чтобы оптимизировать

деятельность государственных структур, недостаточно

улучшить механизм проведения консультаций. Совершен

но очевидно, что лишь наличие рычагов, способствующих

реалыюму вовлечению заинтересованных лиц в разработ

ку и внедрение государственных программ и услуг, может

оказать поддержку той или иной деятельности и повысить

ее эффективность.

Сфера образования оказалась особенно благоприятной

почвой для экспериментов такого рода . Правительства по

стоянно сталкиваются с проблемой слабого контроля и

надзора над деятельностью местных школ. Но некоторые

правительства полагают, что проблему эту можно решить,

если привлечь к работе родителей и общественность. В

Новой Зеландии школами управляют выборные попечи

тельские советы, в которые входят родители учащихся ,

Законодательство, принятое в Шри-Ланке в 1993 году, уза

конило создание советов по развитию школ с целью при

влечения общественности куправлению ими. В целом ряде
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стран также пришли к выводу о том, что местная обще

ственность,если она участвуетв управлении школой, про

являетбольшеежелание оказатьэтой школе финансовую

помощь.

Но сделатьтак, чтобы участие местной общественнос

ти в управлениишколой сталоэффективным, бывает не

легко, и сама по себе эта мера еще не служит панацеей,

После того, как в Новой Зеландии начались реформы, там

поняли, что члены вновь избранных попечительских со

ветов нуждаются в интенсивной подготовке к подобной

деятельности. В Ботсванеобнаружили, что трудно найти

квалифицированных людейдля участия в советах по уп

равлению низшими ступенями средних школ, особенно в

сельскойместности. В двух округах Уганды международ

ная НГО обеспечивает подготовкуучастниковродительс

ко-преподавательских ассоциаций, а также комитетовпо

управлению школами, с тем, чтобы быть уверенным в ка

чествеи образования, и управления им .

Участие гражданможет также иметь существенное зна

чение для выполнения программ по управлению природ

ными и находящимися в общей собственности ресурсами,

такимикак пастбища, леса, дикиеживотные, водные ресур

сы. Как оказалось, одного только бюрократического кон

троля над этими ресурсами недостаточно, и этот вывод

актуалендля многихстранс самымразным общественным

строем. В некоторых случаяхэто приводит к прямой кон

фронтациимеждутеми, кто пользуется этими ресурсами,

и чиновниками, пытающимися этими ресурсами управ

лять. В настоящее время в Индии чиновники, ведающие

лесными богатствами, а также НГО и общественность на

местах, признавая необходимостьсовместного управле

ния природными ресурсами, предпринимают ряд иници

атив. Национальная Программа по лесному хозяйству

предполагает увеличить степень вовлечения местныхжи

телей в управление лесными массивами. В совместных

программах по управлениюлесным хозяйством Индии

департаментылесного хозяйства и группыместных потре

бителей входятв органы, принимающие решенияпо этим

вопросам, осуществляя контроль над лесными угодьями,

продукцией и доходами. В результате количествоконфлик

тов уменьшилось.а отдача земель повысилась.

Ситуация с природными ресурсами меняется повсеме

СПЮ. В Зимбабвебыла принятапрограмма CAМPFlRE с тем,

чтобынаправитьв местнуюказнудоходы от мероприятий,

связанныхс охраной диких животных. Практика многих

стран Африки, Азии и ЛатинскойАмерики показала, что

высокая степень добровольного участия населения в про

ектах по разработке и управлению проекгами водоснаб

жения сельских местностей в значительной мере опреде

ляла успешность этих проектов (см. врезку 7.5).
Однако, та же самая ситуация, связанная с водоснабже

нием сельской местности, показала , что пропорциональ

ное участие женщин предполагалось только в половине

Врезка 7.5. Зависитли успешность

выполненияпроекта от участия в нем

населения?

Недавно было проведено исследование, имевшее це

лью выявитьналичиезависимости успешного выпол

нения проектаот участия в нем населения. В исследо

вании использовалисьданные 121 различного проек

та по водоснабжению сельских местностей в 49 стра

нах Африки , Азии и Латинской Америки. Степень

участия определялась по широкому спектру действий

- от предоставления информации посредством про

ведения консультаций с получателями благ, до прямо

го участия получателей в принятии решений и до пол

ного контроля со стороны получателей всего процес

са принятия решений. Авторы исследования обнару

жили сильную корреляцию между высоким уровнем

участия населения в проекте, особенно в процессе

принятия решений , и успешностью проекта. Из 49
проектов с низким уровнем участия только 8 процен

тов оказались успешными. А из 42 проектов С высо

ким уровнем участия успешными оказались 64 про

цента.

эти выводы подтверждаются и различными иссле

дованиями конкретных ситуаций . Так, например, в

осуществлении первого этапа проекта по водоснаб

жению сельской местности Агути в Кении обществен

ность не участвовала. При реализации проекта, вклю

чавшего создание водонасосных систем, возникло

такое количество проблем, что его пришлось заморо

зить, а затем и пересматривать. После этого к испол

нителям проекта подключились местные лидеры.

Объединившись в Комитет по водоснабжению Агуги,

они организовали поддержку проекга местной обще

ственностью. После проведения открытых собраний,

в которых участвовали все заинтересованные лица,

местные жители начали вкладывать в проект свой труд

и средства. Второй этап проекта был выполнен в срок

без превышения бюджета. Общины продолжают еже

месячно оплачивать новую систему водоснабжения и

совместно с соответствующими государственными

органами успешно обеспечивают ее функционирова

ние и обслуживание.

проектов с высокой степенью вовлеченности населения.

Объяснить это можно целым рядом факторов, таких, как

ограниченные временные возможности участия и прегра

ды, которые возводилисьдля женской части населения тра

диционными культурными стереотипами . Следовательно,

требуются инновационные механизмы, помогающие обес

печить участие женщин в разра ботке и реали зации



проектов, непосредсгвенно их касающихся. Усилия в этом

направлении предпринимаются на Филиппинах. В тече

ние болес двух дссятков леттам проводилась целенаправ

ленная политика, постепенно приведшая к тому, что воп

росы, связанные с жеНСКИ~1 равноправием, стали вклю

чаться в повестку дня правительственных органов. Жен

щин все больше стали привлекать к планированию и

выполнению программ. кроме того, для них стали созда

вать специальные программы . Ожидаемый результат та 

ких мероприятий состоит не только в улучшении процесса

разработки государственной политики, но и в более вы

сокой экономической доходности хорошо спланирован

IIЫХ и правильно ориентированных государственных инве

стиций.

Чтобы сделать участие успешным, необходимо

больше работать...
Ситуации, иллюстрирующие даннос положение, показы

вают, что при предоставлении некоторых общественных

благ и совместно используемых услуг на местном уровне

(когда тс, кто платит, становятся одновременно непосред

ственными и главными их получателями) использование

тех институциональных мощностей, которые максималь

но близки к клиенту, может значительно повысить каче

ство и эффективность государственных мероприятий.

Поэтому, вероятно, правильно поступают те государства,

которые расширяют и укрепляют деятельность местных

организаций и ассоциаций, а не подменяют их государ

ственными. Но убедить граждан принять участие в управ

лении или привлечь их к совместному производству не

просто, на это нужны средства и время , и это не всегда

понижает роль государства. Государственным учреждени

ям подчас требовалось потратить много времени и сил на

то, чтобы побудить пользователей или клиентов к партнер

ству, чтобы создать связи с общественностыо и заручиться

определенными обязательствами со стороны своих же

сотрудников, а также чтобы быть уверенным в поддержа

нии минимальных стандартов качества и равноправия .

Один из первых опытов подобного сотрудничесгва был

отмечен в Ресифи (Бразилия) , где введение недорогой ка 

нализационной системы для совместного использования

в районах с малообеспеченным населением изменило от

ношения между государственными органами и пользова

телями системы . Государственныс чиновники - специа

листы различных профессий, активно работая в командах

вместе с местными жителями, затратили два года на то,

чтобы понять, как привести систему вдействие. После того,

как они сделали свою работу, для успешной реализации

проекта каждому микрорайону понадобилось от четырех

до шести месяцев. Оценивая результаты этой работы, мож

но сделать вывод о том, что проект, привлекший к учас

тию активных жителей, не только помог сберечь значи 

тельные средства , но также способствовал созданию
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механизмовотчетности, жизненно необходимых для вся

кой успешнойдеятельности.

Повышение быстроты реагирования - это не только

изменение методов раБоты� учреждения с клиентами, но и

новая организация деятельности самого учреждения, а так

же изменение методов вознаграждения его сотрудников.

Участие населения в деятельности государственной орга

низации становится эффективным тогда, когда сотрудни

ки этого учреждения сами активно вовлечены во внутрен

ние процессы принятия решени й. Кроме того, общая

благоприятная обстановка - это своего рода награда для

сотрудников высокого уровня за их адекватное реагиро

вание на нужды клиентов; это определенная поддержка и

для сотрудников, непосредственно работающих с клиен

тами. Отсутствие таких условий может привести к неже

ланию работать с клиентами, а эти настроения несовмес

тимы со стремлением расширить участие населения в

деятельности организации.

Теснос сотрудничесгво с населением часто требует пе

рераспределения задач, обязанностей и назначений, а так

же связано с созданием новых механизмов для обучения в

процессе работы. Министерство здравоохранения Бени

на предоставило местным комитетам по здравоохранению

права контроля над принятием решений при распределе

нии ресурсов. Члены комитета избираются демократичес

ким путем; в комитете может работать любой человек; не

пременное условие - чтобы среди членов комитета была

хотя бы одна женщина. Комитет занимается непосред

ственной подготовкой годового бюджета центров здраво

охранения и предоставляет его в министерство, занима

ется сбором средств на оплату медицинских услуг и

лекарств в центрах здравоохранения и отвечает за их рас

ходованис. Делегированные члены местных комитетов

заседают в совете директоров государственного агентства

по новым лекарственным средствам, что является одним

из способов повышения отчетности данного агентства, а

такжс в Координационном комитете по здравоохранению.

Таким образом представители на местах могут высказы

вать свое мнение на государственном уровне при опреде

лении национальной политики.

.и формировать благоприятное окружение

Правительствоможеткосвенноспособствоватьпривлечению

населения, оказывая влияние на соответствующую

обстановку, в которой протекает работа. Гocyдapcrвo мо

жет влиять на отдельных людей и организации с помощью

той информации, которую оно предает гласности, а также

с помощью законов, которые оно принимает и использу

ет. Главенсгво закона, защищающего личность и личную

собсгвенность, - важное условие для сущесгвования здо

рового и сильного гражданского общесгва. Правительсгво

может способствовать привлечению населения, охраняя

права людей на организацию, на получение информации,
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на заключение контрактов, на владение и распоряжение

собственностью.В конституциях Боливии, Бразилии, Ко

лумбии и Филиппин предусмотрены меры, способствую

щие развитиюНГО и их участиюв принятии решений на

всех уровнях. В Сингапуре правительство помогает НГО

I габирать сотрудников, предоставляет им свободные госу

дарственные здания за номинальную арендную плату и

фи! гансируст до половины капитальных и текущих затрат

на оборудование, имеющееся в распоряжении НГО и пред

назначенное для использования в целях социального обес

печения . Без адекватной правовой среды, требующей, что

бы и НГО, и государственные организации действовали

гласно и открыто, эти учреждения, созданные на законных

основаниях, не могли бы развиваться, и, что еще хуже, ее

отсутствие могло бы открыть дорогу коррупции и махи

нациям , запятнав репутацию всех НГО. Главная цель - зак

репить правильное соотношение между регулированием

и отчетностью, что способствовало бы развитию НГО, од

новременно предотвращая махинации и коррупцию.

Преимущества, связанные с более широким учетом мне

ний и установлением партнерских отношений с гражданс

ким обществом, дают о себе знать: облегчается процесс при

нятия государственных решений , улучшается качество

предоставления услуг и в некоторых случаях растет их эф

фсктивиостъ. Кроме того, чиновники И организации могут

себе позволить большую гибкость в осуществлении вмеша

тельства в работу НГО. Но без должного контроля эта гиб

кость может оберт гугься самоволием и авторитаризмом чи

новников. И опять-таки самое главное - это правильное

соотношение между механизмами привлечения населения

и гласным контролем наддеятельностью и государственных,

и обществе/ гных, и смешанных организаций. Ниже рассмат

риваются некоторые из этих проблем в связи с дискуссиями

о децентрализации и об увеличении отчетности снизу.

Децентрализация: приведение услуг в

соответствие с местными приоритетами

Децентрализация государственной власти и распределе

ния ресурсов представляется логическим продолжением

охарактеризованных нами ранее усилий, направленных

на сближение государства с народом . Как и большинство

описанных выше механизмов, связанных с привлечени

ем населения к общественной деятельности, децентрали 

зация позволяет привести оказываемые государством ус

луги в соответствие со спросом и С предпочтениями

месп юго населения, заставляет власть больше реагировать

на мнение снизу и открыто, систематически отчитывать

ся перед своими гражданами . Но децентрализация таит в

себе ряд опасностей, таких, как возможное увеличение

неравенства регионов, потеря макроэкономической ста 

бильности, риск попасть под влияние местных группиро

вок; этого следует особенно опасаться в обществах с вы

соким уровнем неравенства.

Вданном разделе главное вниманиеуделяется некоторым

факторам, объясняющим причины сравнительно недавне

го, но столь широкого распространение тенденций к

децентрализации, и сферам деятельности, на которые, как

показала пракгика, децентрализация оказала положительное

влияние, в том числе привлекая граждан к общесгвен : юй

деятельности и cmмулируя развитие мест/ юй экономики. В

конце раздела говорится об опасностях и трудностях

децентрализации, которые подстерегают правительства ,

имеющие различные стартовые условия при вступлении на

этот путь.

Эпоха децентрализации?

Во многих странах потребность в децентрализации воз

росла в связи с широкими пропессами либерализации,

привагизации и осуществления других рыночных реформ.

Реформы в разных странах развертываются и протекают

по-разному, но в их основе лежит единый принцип, кото

рый определяет необходимость децентрализации: распо

ряжаться производством и предоставлением товаров и ус

луг должно самое низшее звено управления , способное

взять на себя соответствующие издержки и распоряжать

ся полученными результатами. Во многих странах это бу

дет связано с уменьшением власти централыюго прави

тельства, но реформаторы должны просчитывать, в каких

пределах это необходимо. Децентрализация может повы

сить дееспособность государства, освободив его от реше

ния многих задач для выполнения его основных функций,

а может ее и подорвать - это зависит от институциоиаль

ной среды.

Потребность в проведении формальной политической

децентрализации связана, как минимум, с тремя относи

тельно недавно проявившими себя важными обстоятель

ствами:

• Минимальный размер властных структур, способных

успешноуправлятьобществом.уменыиипся. Появление

новых технических возможностей и изменение потреб

ностей людей, как производителей, так и потребителей,

привели к тому, что некоторые блага, связанные с фун

кциями государства (с обеспечением безопасности ,

например), для получения которых страны, регионы и

провинции объединялись под властью центрального

правительства , отчасти утратили свое значение. В Ев

ропе и Северной Америке под влиянием мировых рын

ков возникла насущная потребноегь в том, чтобы местные

и региональные правительства могли более полно

обеспечивать многонациональный бизнес необходимы

ми ему инфраструктурами и квалифицированной

рабочей силой.

• Благодаря политическим изменениям местные по

требности были озвучены. Центральные правительства

Советского Союза , Чехословакии и Югославии разва-



лились сразу же после исчезновения объединяющей

силы - коммунистической партии. В других местах

регионы и региональные правительства воспользова

лись, как это бывало и раньше, политическим вакуумом,

возникшим благодаря изменению режима: в конце 80

х годов - в Аргентине и Бразилии, в 90-х годах - в

Южной Африке.

• Если иентральное правительство в течение длитель

ною времени оказывалось не способным выполнять

свои основные ф)1IКЦИИ, возникала потребность в пе

редаче ихместным и региональным правительопвам:

Во второй половине 80-х годов Колумбия встала на путь

децентрализации политических реформ, и это разру

шило старые традиции централизма. Новое правитель

ство изменило курс, передав функции по оказанию

общественных услуг на местный уровень. Отказавшись

от жесткой системы политических назначений, оно

предоставило возможность выбора местному электора

ту. Точно так же в Венесуэле и других странах Южной

Америки действующие правительства изменили, и в I ге

которых случаях коренным образом, статус местной ад

министрации и повысили число предоставляемых

непосредственно ею услуг.

Прежде чем говоритьотом, каким образом правительства

могутудовлетворять потребности в подобных изменениях,
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следуетвыяснить, что же такоедецентрализация. В самом

деле, этоттерминохватываетцелыйрядсамостоятельных

процессов. Главными из них являются: рассредоточение

административных функций, то есть передача

государственныхфункцийна более низкиеуровнивласти

при сохраненииконтроляцентралыюгоправительства над

бюджетом и определениемполитики; децентрализация

бюджетной политики, означающая передачу на более

низкийуровеньвозможностивлиянияна бюджети на при

нятиефинансовыхрешений; передача ресурсови полити

ческойвластина болеенизкиеуровни, в значительноймере

независящиеот вышестоящихоргановвласти. На практике

децентрализация редко охватывает сразу все три

направления. Большое разнообразие опыта затрудняет

сравнениенаметившихсяв разныхстранахтенденций или

не позволяетсразуделатькакие-товажные и оперативные

выводы.

В большихи богатых странахсуществуеттенденция к

большейдецентрализации,если рассматривать ее с точки

зрениядолиместныхправительстввсехуровнейнижегосу

дарственногов совокупныхобщественныхрасходах и

доходах. Однаков общемпромышленноразвитыестраны

после 1974 года стали несколько даже более централизо

ванными (см. таблицу 7.1). Это прежде всего справедливо

для Великобритании, в то время как Австралия, Франция,

Испания и США продолжают передавать функции цент-

Таблица 7.1 . Изменения в сфере финансов некоторых стран на уровнях ниже общенационального

(в процентах расходов или доходов всех уровней власти)

Расходы Доходы

Страна 1974 1994 Тенденция 1974 1994 Тенденция

Австралия 47 49 20 27 ".

Аргентина 25 45 /' 25 37 /'

Бразилия 30 3В /' 23 25
Германия 44 40 34 30
3имбабве 26 25 24 15
Индия 45 49 27 25
Индонезия 11 15 3 3
Иран 1 5 1 6 »
Испания 10 34 ". 5 12 ".

Канада 61 60 39 44 ".

Колумбия 25 33 ". 16 IВ

Малайзия 18 14 13 В '"
Румыния 16 10 '" 12 16 '"
Соед . Королевство 33 2В '" 15 В '"
США 45 44 33 36
Таиланд 17 8 '" 5 5
Франция 18 19 6 13
Чили 2 9 ". 2 5
Швеция 44 34 '" 28 32
Южная Африка 25 41 ". 4 11 ".

Примечание. Приведенныеданные относятся ко всемуровням власти кромецентральногоnравительства.Данныевключают средства, переданныецентральным

nравительствомна более низкиеуровни. Стрелкаобозначаетизменения на 5nроцентных nунктов или более. Если данных 1974 года или 1994 года получить не

удалось , использовали сьданны е ближайш его года (выделены курсивом). Данные до объединения Германии за 1974 год относятся к ФРГ.

Источник: МВФ , разные годы (а) .
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Таблица7.2. Характеристикиспроса и

предложенияобщественныхблаг на местном

и национальномуровне

транзакционных издержек (в особенности, издержек по

предоставлениюинформации) , повышению эффективнос

ти и созданию стимулов для развития местной экономики.

Но достоинсгва и недостатки децентрализации при предо

ставлении одной и той же услуги, КОТОр)10 в принципс сле

довалобы оказыватьна местном уровне, могут варьироваться

в зависимости от условий. Опыт показывает, что децентра

лизацияврядли окажется полезной, если не будетэффектив

ных институциональных правил, способствующих

увеличениюотчетности на местах, и если не будетфискаль

ных ограниченийкак местных властей, так и национально

го правительстваэтолучшевсего объяснить на примерахдвух

разных, но связанных между собой типов отношений с

местными вл астями. Чтобы оценить м асштабы

децентрализации, необходимо рассмотреть оба типа .

Первый тип отношений - горизонтальные связи между

местными властями, с одной стороны, И гражданами, НГО и

частным бизнесом, - с другой. Институциональные нормы

- такие, например, как местные выборы или референдумы,

могут способствовать возникновению таких отношений или

влиять на них, стимулируя сотрудничество, отчетность и ак

тивную деятельность местных органов власти. Второй тип

отношений - вертикальные связи между управленческими

системами разных уровней. В большинсгве стран существу

ют формальные институциональные нормы, определяющие

рального правительства на более низкие уровни. Развиваю

щиеся страны, большинство из которых в постколониаль

ную эпоху - В 50-х и 60-х годах - прошло через стадию

построен ия национального унитарного государства ,

начиная с 70-х годов стали более децентрализованными.

Яркими примерами децентрализации стали Аргентина,

Бразилия и Колумбия. И в той, и другой группе стран децен

трализация в отношении расходов пошла значительно

дальше, чем в отношении соответствующих доходов.

Ка" относиться к децентрализации

Как стало ясно из вышеизложенного, выбор оптимальной

структуры внутригосударственного устройства в опреде

ляющей степени зависит от особенностей каждой конк

ретной страны. Как и в других сферах государственного

реформирования, единого "безразмерного" подхода здесь

быть н е может. Однако, проанализировав имеющийся

опыт, можно дать реформаторам ряд полезных советов .

Самый ясный и важный из них (часто определяемый как

делегирование) таков: общественные товары и услуги дол 

жны предоставляться самым низшим уровнем управления,

способным полностью взять на себя соответствующие из

держки 11 эффективно распорядиться полученными ре-

зульгатами.

Применить этот совет на практике непросто. В таблице

7.2 приведены некоторые характеристики спроса и пред

ложения товаров 11услуг, на которые следует ориентиро

ваться при принятии решения . Та к , решая , кто будет

распоряжаться некоторыми местными благами, находя

щимися в коллективной собственности, наиболее разум

ным было бы, как это уже ранее нами сказано, предоста 

вить это право внеправительственной организации , 

например, местной ассоциации потребителей водных и

лесных ресурсов или другой НГО. Если предпочтения или

спрос разнородны , местные власти смогут лучше обеспе

чить предложе. гие товаров и услуг , соответствующих вку

сам местного населения.децентрализованное предостав

ление услуг может также повысить эффекти вность и

межведомственную конкуренцию, обеспечив потребите

лям (по крайней мере, теоретически) возможность пере

хода к другому ведомству. С другой стороны, там , где при

сугствует экономия на масштабах или возможность выбора

между ведомствами, предоста вляющими аналогичные

блага, - как, например, в строительстве и обслуживании

междугородных магистралей, - или там, где необходимо

установление минимальных стандартов, - как в началь

ном школьном обучении, - а также при предоставлении

других потребительских благ общего назначения , - там

следует отда вать предпочтение централизованному

контролю, будь то контроль на национальном или регио

нальном уровне.

Приведение уровня оказания услуг в соответсгвие с мест

ными предпочтениями может способствовать снижению

Уровень

предоставления

общественных

благ

Местный

Национальный

Факторы спроса

Различия в местных

предпочтениях

(освещение улиц,

районирование)

Общественная

собственность

(городские дороги ,

мусорные свалки )

Широкомасштабные

потребительские

экстерналии

(контроль над

эпидемиями)

Проблемы

равенства

(минимальные

стандарты

начального

образования)

Факторы

предложения

Конкуренция между

ведомствами

разных уровней

(защита силами

полиции , ремонт

дорог)

Экономия на

масштабах

(оборона)

Экстерналии между

двумя

административными

субъектами

( междугородние

магистрали )



роль и функции каждого уровня управления, и , в частности,

фискальные отношения между властями, Правила , действую

щие по вертикали, 11стимулы, дсиствуюгцис по горизонтали ,

имеютбольшое значение для успешной работы местных вла

стей (см . рисунок 7.3).В следующем разделе говорится о том,

каким образом отношения по горизонтали могуг стимулиро

вать активизацию ответных дсйствий местных органов влас

ти, мобилизовать реС)'РСЫ, улучшить качество предоставлс

ния услуг и стимулировать развитие частного сектора.

Усиление отчетности и стимулирования местных

органов масти: положительные результаты

Участи в ГРАжДАН . Теоретически, децентрализация может уси 

лить И дополнить меры по расширению участия населе

ния , о которых говорилось рансе в этой главе. Децентрз 

лизация, так же как и все эти меры, может способствовать

предотвращению диктата большинства, приблизив прави 

тельство к населению и облегчив возможность выявления

проблом на местах, в частности, с помощью групп, пред

ставляющих мен ьшинство. Красноречивым примером

того, как это дсйствует на практике, являются две проти

воположных ситуации - одна в Оаксаке, а вторая - в Чи 

апасе, двух беднейших штатах Мексики. Они имеют 0/\11

наковые природные ресурсы и возможности для развития,

в обоих - высокий процент бедного населения и корен 

ных жителей Латинской Америки, но результаты программ

по борьбс с нищетой в Оаксаке признаны хорошими , а в

соседнем Чиапасс - плохими. Разница , по-видимому, за-

ПРИБЛИЗИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВD К людям

висит от уровня участия насслсния в процсссс принятия И

выполнения решений.

В Оаксаке есть давние традиционные механизмы при

влечения к этим пропессам корешЮГО насслсния и бедноты.

А в Чиапасе этими возможностями пренебрегают, ктомуже

там процвета ст корруп ци я; это при всло К тому, что

обеспечение услугами там былодалеко не на высоте, напри 

женис возросло 11В начале 1994 года начались вооруженные

конфликты.

Если государственная должность - выборная, то люди

могут участвовать в выборах и решать, кто будет предстан

лять их интересы в правительствах разных уровнсй, а тем

самым и нозмож: ЮСГИ политического выбора для них рас

ширяются , и конкуренпия между разными органами влас

1'11 растет, Работа на местном уровне может также способ

ствовать росту довсрия к припитым политическим реше

I1!1Я ~1 и одобрению их избирателями. Вот почему децент

рали заци я способна увел и ч ить возможности выбора

политических решений н а местах , при этом местным

предста вителям власти приходится отч итываться в том ,

что И как они делают. Данные. получснныс недавно в Лз

тинскоп Америке, в частности, в Колумбии, свидетельству

ют о '1'0 ,\1, что местные руководители начинают гораздо

больше заботиться о квалификации своих сотрудников и

о методах руководства учреждением, как только начина 

ют отчитываться за свои действия, сознавая при этом , что

сохранение их постов во многом зависит от оценки их

дсятсл ьности гражданами , В Порто Алегрс, в Бразилии, в
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Рисунок7 .3. Правила,действующиепо вертикали, и стимулы - по горизонтали, формируют

возможности местных властей

Верти кал ьная

отчетность...
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...и правила ,

действующие между

различными

уровнями

.... :
Гибкость и отчетность

по горизонтали

Гражданское общество

и частный сектор
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1989 году , желая привлечь различные группы населения к

процессу формирования муниципального бюджета, влас

ти начали по-новому планировать и распоряжаться государ

ственными инвестициями. В 1995 году к этому процессу

были привлечены около 14000 человек, - они участвовали

в собраниях и встречах с представителями властей. По

некоторым оценкам, к формированию бюджета прямо или

косвенно были причастны 100000 человек - членов

местных ассоциаций и общественных организаций.

Пгндостхвл кни к МЕСТНЫХ мльт, При возникновении фис

кальных кризисов, при появлении новых технических воз

можносгеи или проявлениях недовольства граждан мно

гие правительства передавали местным влаСТЯ~1 как свои

обязанности по предоставлению услуг, в частности, в сфе

ре образования и здравоохранения, так и имеющиеся у них

средства. Во многих случаях это приводило к возникнове

нию новых и зачастую очень плодотворных отношений

между местными властями, НГО и местным бизнесом. Дан

ных, на основании которых можно было бы оценить за

висимость между децентрализацией власти и качеством

услуг, пока недостаточно, но несколько свежих примеров

из Латинской Америки весьма показательны. В 80-х годах

в системе начального образования штата Минас-Жераис

на юго-востоке Бразилии наблюдались трудности. харак

терные для системы образования развивающихся стран:

ВЫСОЮIЙ процент повторного прохождения обучения, низ

кий процент выпускников и слабая успеваемость. Этому

способствовали чрезмерно регламентированное и цент

рализова: гное управление, неадеквап юс финансирова: гие

и плохая подготовка учителей. В 90-х годах были приняты

некоторые меры: предоставлена большая свобода дей

ствий выБОРНЫ~1 советам местных школ, в которые вхо

дили учителя, родители и учащиеся старше 16-n1 ЛС'Г; цен

трал ьное правительство стало предоставлять гранты по

результатам приема и на конкретные нужды школ. Неко

торые результаты этого уже заметны: успеваемость по ес

тественным дисциплинам повысилась на 7 процентов, по

португальскому языку - на 20 и по математике - на 4 1

процент

В Теосело, мексиканском городе штата Веракрус, децен

трализация позволила более эффективно распоряжаться

средствами в сфере здравоохранения, выявив потребности

населения и сформировав стратегию более активного при

влечения граждан через местную общинную организацию

и путем медицинского просвещения. Увеличилось количе

ство людей, получивших УСЛ)ТИ, как лечебные, так и профи

лакгические, качество этих услуг значительно повысилось,

уровень детской смертности снизился . Кроме того, люди,

пользовавшисся услугами медицинских учреждений, сооб

щили, что значительно улучшились также и отношение пер

сонала к пациентам, и качество обслуживания.

РАЗВИТИЕ .ЧЕСТНОЙ ЭКОНОмики. Определяющую роль в про

ведении децентрализации может сыграть также местный

бизнес, формируя стимулы на местном уровне , В промыш

ленно развитых странах в течение столетий они оказыва

ли огромное влияние как на градиент экономического

развития, так и на межгосударственные отношения, Класс

собственников, распоряжающийся местными ресурсами ,

оказал значительное воздействие на государственные струк

туры. Желание ускорить свое проникновение на рынок

толкало частных предпринимателей к сотрудничеству с

государственными ЧИI ювниками, ВО МIюгих случаях экот 10
мичсский рост страны начинался именно с роста местной

экономики, Представители деловых кругов часто станови

лись членами местных законодательных органов. Если

создание реальной конкурентной среды (задача, которую

должны решать органы центральной власти) ведет к

минимизации ренты, то сильный местный частный сектор

берет на себя часть административных функций . Если

местные органы власти создают И поддерживают стабил ь

ные условия для роста местной экономики, они в конеч

ном счете способствуют частным инвестициям, благода

ри которым через некоторое время возрастут их доходы.

В мировой практике существует множество примеров

того, как местные власти стимулировали развитие своей

экономики, и как децентрализованно принятыс решении

способствовали ее росту. Гринвиль и Спартанбург - не

большие американские города в штате Южная Каролина,

находящиеся вдали от главных населенных центров стра

ны. Однако самый ВЫСОЮ1Й уровень иностранных инвес

тиций на душу населения, даже по сравнению с крупными

американскими городами, отмечен именно здесь. Там дей

ствуют 215 компаний из 18 стран, 74 из них имеют в этих

городах свои штаб-квартиры. Руководители , ответствен

ные за принятие решений, поставив себе целью развитие

экономики с помощью частного бизнеса, создали проч

ную базу для малых и средних инновационных предприя

тий, привлекших к работе персонал, квалификация кото

рого постоянно повышается ,

На другом краю земли, в центральном Китае, местные

власти города Ухань в начале 90-х годов решили реконст

руировать старый город и создать новый , н а основе ши

рокомасштабного строительства, С этой целью они осла

били контроль над иностранными инвестициями в двух

зонах развития, создали третью зону развития , приняли

ряд местных постановлений, узаконивших деловые опе

рации иностранных инвесторов, улучшили управление в

сфере недвижимости и аренды земли и создали несколь

ко проектов по улучшению местной инфраструктуры ДНЯ

иностранных инвесторов. В результате, только в 1992 году

количество принятых иностранных проектов увеличилось

более чем в два с половиной раза по сравнению с общим

количеством проектов, принятых за предыдущие восемь

лет, а общие суммы капиталовложений увеличились втрое.

Городские власти, не довольствуась достигнутым , в 1993

году организовали большую программу содействия инве-



стициям, которая принесла им соглашения с Сингапуром

и Гонконгом на сумму пять миллиардов долларов.

Оба эти примера говорят об успешной децентрализа 

ции, однако опыт показывает, что этот успех может про

длиться очень недолго, а повторить его будет трудно, если

не создать эффективно действующих правил сотрудниче

ства между властями различных уровней. Стимулы к улуч

шению деятельности, направленные лишь по горизонта

ли , - только часть решения проблемы. Так, например. для

предотвращения неравенства в сфере образования может

потребоваться вмешательство властей высшего уровня для

того, чтобы свести к минимуму разницу в качестве обуче

ния , предоставляемого различным по уровню дохода и

месту жительства группам населения. А в сфере здравоох

ранения часто бывает трудно распределить ответствен

ность между различными уровнями власти . Вакцинация,

контроль над распространением туберкулеза , хранение

вакцин, - все это требует эффективных действий властей

высшего уровня. Кроме того, власти на местах могут ока

заться не н состоянии ни правильно сформулировать и

осуществить политику, ни обеспечить создание необходи

мых структур. Следовательно, цецентралиэация не долж

на стать ни неКИ~1 жестко регламентированным меропри

ятием, ни механической передачей отдельных функций

группам населения и муницииалитетам, ни проведением

искусственного разделения между различными уровнями

власти. Следует постараться найти на ирактике правиль

ное соотношение деятельности различных уровней влас

ти ДЛЯ своевременного обеспечения высококачественных

услуг. В следующих разделах будет рассказано о том , что

правилыюе соотношение нужно искать в рамках правил,

которым доверяют.

Ловушки децентрализации

Децентрализация во многих случаях не является результа

том тщательно спланированной послеловательности ре

форм, обычно она проводится в условиях политической

нестабильности, когда уровень доверия к властям невысок,

а лица, непосредственно ответственные за принятие ре

шений, не могут всегда должным образом удовлетворять

возникающие потребности населения . В таких неблагоп

риятных политических условиях могут возникнуть серь

езные экономические проблемы, в их числе - потеря кон

троля над макроэкономикой, неравенство между региона

ми и неравномерное предоставление услуг, неправильное

распределение ресурсов в )ТОДУ местным интересам. По

этому любое правительство должно твердо знать, что в

каждый конкретный период времени должны существо

вать ясные правила, определяющие степень ответственно

сти органов власти каждого уровня.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МНОГОМЕРНОегь ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РАЗ

НЫХ УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ . Все считают, что

макроэкономический контрольдолжно осуществлять цен-
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тральное правительство. Централизация или, как мини

мум, строгое централизованное регулирование всех воп

росов, касающихся бюджета и финансов, доказали свое

жизненно важное значение ДЛЯ обеспечения надежного

государственного финансирования и для сохранения ста

бильности в ходе экономического развития большинства

промышленно развитых стран. Так как децентрализация

увеличивает и количество участников, ответственных за

бюджет, и количество отчетов по бюджету, при вступлении

на путь децентрализации у стран, имевших сложности с

бюджетом или действовавших в условиях инфляции, воз

никали дополнительные трудности и возрастала степень

риска.

Бюджетно-финансовыеотношения между властями

разных уровней могут повлиять на макроэкономическую

ситуацию с трех сторон: В связи С установлением и рас

пределением базы налогообложенияи расходов; в связи с

проблемой соответствия между решениями по налогам и

решениямипо расходам; наконец, в связи с уровнем кре

дитования и степеньюзадолженности местных властей .

Серьезные нарушенияна макроэкономическом уровне

могут произойти, если основные базы налогообложения

установлены неправильно, Так, например, в Индиибыли ус

тановлены достаточно высокие базы налогообложениядля

правительств след)lОщего - после национального - уров

ня, и из-за этого центральное правительство имело неболь

шую базу налогообложения, которую составляли, главным

образом, подоходные налоги, налог на внешнеторговые

операции и акцизный сбор, что было недостаточнодля обес

печения растущих правительственных расходов по обслу

живанию увеличивающегося государственного долга и обя

зательствам по выплате пенсий, Распределение поступлений

от основных налогов может отрицательно повлиять на раз

меры сокращения дефицита на уровне центрального пра

вительства. Так было в Аргентине в начале 90-х годов, когда

после проведения налоговой реформы поступления увели

чились, но центральное правительство должно было разде

лить их с провинциями. Власти провинций обычно -бес

платно- используют результаты, достигнутые благодаря

усилиям центрального правительства, и пускают дополни

тельные поступления для финансирования увеличившего

ся штата своих сотрудников.

За расходы, связанные с выплатой государственных

пособий и с прочими издержками по обеспечению наци

ональных общественных благ, должно нести ответствен

ность центральное правительство. Сюда входят также и

издержки по экономической стабилизации и по перерас

пределению благ. Но многие местные расходы оказывают

влияние на распределение доходов; так бывает, например,

при предоставлении медицинских и жилищных субсидий

в государствах с переходной экономикой и во многих раз

вивающихся странах. Кроме того, если блага, полученные

из местных источников распределения общественных
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льгот,сосредоточиваются в пределах сферы ответствен 

ности того уровня власти, который осуществляет расхо

ды , а затраты (в виде общих налогов или отрицательных

излишков) распределяются более широко, то у всех вла

стей, кроме центральной. появляетсясоблазн потратить

нечто сверх имеющихся средств. И это можетсерьезно

отразиться н з национальной бюджетно-финансовой

политике.

ЗАЙМЫ НА УРОВНЕ МЕСГНЫХ I1РАВИТEJlЬСГВ. Займы, которые де

лают местные прзвительствз, могут повлиять нз дестабили

зацию ситуации нз макроэкономическом уровне, если цен 

тральномуправительству не удастся ввести жесткиебюджет

ные ограничения и если не будетэффективныхмеханизмов

проверкидолговых обязательств, в особенноститогда, ког

да заимодателей несколько. Другой проблемой является ас

симетрия информации, поступающей от должников (мест

ных правительств) и заимодзтелей (центрального прави

тельствз и международныхрынковкапитала) , Так, например,

в Китае властям провинций не разрешается финансировать

дефицитбюджета за счетзаймов. Однако в начале90-х годов

почти неконтролируемые займы государственных предпри

ятий местного уровня внесли свой вклад в "перегрев эконо

мики" и поставили подугрозумакроэкономическую стабиль

ность (см. врезку7.6). В Бразилии совокупная задолженность

штатов превышает 100 миллиардов долларов, по своим

размерам приближаясь к общей суммефедеральногодолга и

долга Центрального банка , Если рост этой задолженности

не прекратится , то, чтобы покрыть долги штатов, федераль

номуправительствупридется сократить расходы, поднять нз

логи или прибегнугь к инфляционным мерам финансиро

вания ,

Всетри решения могут привести кнежелательным послед

ствиям в макроэкономическом плане. Но в одних странах

количественные результаты воздействия каких-то из этих

решений окажутся больше, в других - меньше. Приведутли

они к макроэнономической нестабильности , за висит от

важности каждого решения в сравнении с другими , от

правильиости того или иного курса , выбранного

Врезка 7.6. Опасности, которыхследуетизбегать в отношенияхмежду властями различныхуровней:

опыт Бразилии и Китая

Демократизация и конституционные изменения в Бра

зилии в 80-х годах привели к увеличениюресурсов, на

ходящихся в распоряженииместных правительств, и к

возросшей самостоятельности местныхвластей в их ис

пользовании. В настоящее время половиной всех госу

дарственных расходов в странераспоряжаютсяместные

власти,

В ходедецентрализации ресурсыоказались передан

ными на более низкие уровни, однако не было сделано

ни соответствующих разъяснений, ни законодательно

го расширенияобязанностей местных властей. Местные

власти не были готовы к тому, чтобы взяться за выпол

нение новых задач; от них не требовалось исполнения

каких-либо конкретных функций, и им не запрещалось

осуществлятьто, что ужеделалось на других уровнях уп

равления. В результате местные власти большую часть

дополнительных возможностей использовали для того,

чтобы увеличить штат своих сотрудников и запустить

новые, весьма сомнительные проекты, Совершенно оче

видно, что общий уровень эффективности затрат госу

дарственного сектора повысился. Однако децентрали

зация способствовала также увеличению бюджетного

дефицита, поскольку крупныештзты� использовали воз

росшую политическую самостоятельностьдля того, что

бы привлекать дополнительные средства из федераль

ных источников: К середине 90-х годов возросший

дефицит федеральных средств был почти на треть обус

ловлен задолженностью местных правительста

ОпытБразилии показывает, что политическая и бюд

жетно-финансоваядецентрализация не гарантируетпо

вышения эффективности действий государственного

сектора и может угрожать макроэкономической ста

бильносги. Для достижения своих целей бюджетно-фи

нансовая децентрализация должна сопровождаться со

ответствующим распределением ответственности за

расходование средств; институциональные возможно

сти властей штатов и муниципальных властей должны

быть улучшены, федеральное правительство должно ус

ганавливатьжесткиеразмерыбюджетныхассигнований

при установлении бюджетных и финансовых отноше

ний с местными правительствами,

Опыт Китая в начале 90-х годов демонстрирует опас

HOCТIIдецентрализации, не сопровождающейся одновре

менным проведением реформ и принятием мер предос

торожности нз макроэкономическом уровне. Начиная с

1978года, полномочия централыюго правительства, свя

занные с принятием решений в сфере инвестиций и ас

сигнования средств, стали постепенно передаваться на

уровень провинций, предприятий, финансовых институ

тов и даже домашних хозяйств. Это было краеугольным

элементом китайской экономической либерализации и

ключевым фактором, способствующим заметному росту

экономики по сравнению с уровнем двух последних де

сятилетий. В то же время, однако, три обстоятельства, не

посредственно связанные с децентрализацией, отрица

тельно повлияли на возможности контроля над макроэко-



центральным и местными правительствами , и его выпол

нения , а также от приверженности центрального прави

тельства таким общим макроэкономическим целям , как

экономический рост и стабилизация цен.

РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСГВО И НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПРFДОСТАВЛЕНИЯ

УСЛУГ. Примерное равенство в национальных жизненных

стандартах и равный доступ к общественным услугам 
высшая и всеобъемлющая цель многих стран, иногда даже

записанная в конституции, Централизованное управление

допускает определенный уровень свободы национально

го правительства в отношении к регионам: учитывая раз

ницу их доходов, оно может выравнивать их уровни, регу

лируя предоставление общественных услуг и налогообло

жение в каждом регионе. При децентрализации подобное

равенство не может быть гарантировано или , во всяком

случае, его будет сложио достичь, Более богатые местные

власти и регионы могут получить непропорционально

большие преимущества , получив большую власть в отно

шении налогов.

номическими агрегатами со стороны центрального пра

вительства.

• Доля государственных доходов в ВВП стала стреми

тельно снижаться . Децентрализация способствовала

росту конкуренции в промышленности, но онаже при

вела к снижению прибыли государственных промыш

ленных предприятий, ранее являвшихся главным ис

точником налоговых поступлений. Местные прави

тельства, ставшие более самостоятельными , еще

больше сократили налоговые отчисления, предостав

ляя подведомственным им государственным предпри

ятиям налоговыельготы с целью увеличения оставших

ся у них сумм доходов после уплаты налогов.

• Растущая самостоятельность местных властей дала

возможность руководству провинций И подведом

ственным им государственным предприятиям осуще

ствлять инвестиции, контролировать которые орга

нам системы планирования инвестиций центрально

го правительства было трудно. Поскольку налоговые

поступления на уровне провинций сократились и для

покрытия расходов по инвестициям их было недо

статочно, местные отделения государственных бан

ков обычно давали займы на осуществление этих

проектов.

• Местным отделениям Центрального банка была пре

доставлена возможность распоряжаться по своемуус

мотрению 30 процентами объема ежегодных ссуд
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в Китае, например, неравенство между провинциями с

точки зрения дохода на душу населения в реальном исчис

лении в последние годы возрастало. В самой богатой про

винции - Гузндун доход на душу населения в четыре раза

превысил аналогичный доход беднейшей провинции - Гуй

джоу. В некоторых провинциях на южном побережье, таких

как Фудзянь, Гузндун и Хайнань, дела идут лучше, чем в за

падных, внутренних провинциях, главным образом потому,

что южные провинции расположены на пересечении транс

портных артерий и коммуникаций и находятся близко от

Гонконга. Официальная политика способствовала еще боль

шемуусилению в прибрежных провинциях таких естествен

ных преимуществ, как налоговые льготы иностранным ин

весторам в особых экономических зонах на побережье ;

предпочтительное распределение кредитов (по отношению

к численности населения) через банковскую систему Китая,

которой управляло правительство, ограничительные реги

страционные требования, что не позволяло беднякам пере

селяться в процвстающие прибрежные районы.

Центрального банка финансовой системе. Когда ме

стные отделения государственного банка нуждзлись

в дополнительных средствах для поддержки инвес

тиций, сделанных местными властями и государ

ственными предприятиями, они обращались в мест

ные отделения Центрального банка за дополнитель

ными наличными средствами.

в результате этого, в 1992-93 годах произошел пред

ставливший значительную угрозу стабильности «пере

грев- китайской экономики. Именно в это время инф

ляция достигла наивысшего уровня сравнительно с

предыдущими десятилетиями. Реальный рост ВВП дос

тиг в 1992 году 14,2процентов, и в 1993 году - 13,5про

центов.

На 80 процентов этот рост произошел за счет роста

инвестиций, большую часть которых сделали государ

ственные предприятия, контролируемые властями про

винций,

Реакция властей была незамедлительной: они приня

ли ряд мер, наиболее существенными из которых были

административные ограничения инвестиций, сделан

ных властями провинций и государственных предпри

ятий, и возвращение Центральному банку контроля над

займами, произведенными государственными банками.

Эти и другие меры помогли остудить экономику. К 1995
году уровень инфляции стал ниже 7 процентов, а рост

ВВП оставался в пределах 9 процентов.
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Врезка 7.7. Расчет величины бюджетныхтрансфертов

Программамибюджетныхтрансфертовпрсдоставляют

ся компенсациидля тех провинций, бюджетныйпотен

циал которыхнаходитсянижесреднегоуровня. Способ

ствуя осуществлению одной из целей государства 

обеспечивать минимальный уровень общественных ус

луг всей стране, - программа бюджетных трансфертов

может активизировать участие провинций в федерации.

Таким образом, бюджетный трансферт часто рассмат

ривается как средство, цементирующее федерацию. Эко

номисты раньше признавали, что выравнивание оправ

дано там , где есть ра венство по горизонтали , а в

последние годы стало ясно, что при определенных ус

ловиях оно также может способствовать и росту эконо

мической эффективности.

В Пакистане, например, была предложена определен

ная система выравнивания бюджетных потенциалов ре

гионов. Разработка такой системы включает, во-первых,

необходимость провести подсчет того, сколько может

быть собрано доходов, если власти провинции будут ис

пользовать все стандартные источники доходов с такой

интенсивностью, как это делается в среднем по стране.

в России неравенство доходов в разных областях вели

ко. По некоторым оценкам, разница в расходах на душу

населения между областями, осуществляющими наиболь

шие и наименьшие расходы , возросла к 1992 годудо соот

ношения один к семи; при этом благополучные районы

получали непропорционально высокие бюджетные отчис

ления, тогда как сельские местности были, по сравнению с

ними, плохо обеспечены. Местное налогообложение или

распределение федеральных доходов, полученных благо

даря природным ресурсам, в зависимости от места их на

хождения может привести к еще большему налоговому не

равенству. Опыт России , как и опыт Китая , показывает

необходимость создания соответствующих уравновешина

ющих схем , чтобы справиться с ростом неравенства в

периоды ускоренного развития или макроэкономической

стабилизации.

НШРАВИЛЫЮЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОРИЕНТАЦИИ

НА МЕСТНЫЕ ПРIIOРИТЕТЫ. Экономические и финансовые

диспропорции могут также возникнуть благодаря способ

ности местных правительств использовать слабость цен

трального правительства. В отсутствие правил, принятых

по договоренности между властями разных уровней, мес

тные власти могут иметь доходы из источников, формаль

но для них не предназначенных, то есть не выделенных

им в соответствии со схемой бюджетно-финансовой де

централизации. В Польше, например, введение местного

самоуправления привело к тому, что многие власти на ме-

Затем, приняв в качестве стандарта среднюю арифме

тическую от показателей всех провинций, вычислить

размер компенсационной субсидии для этой провинции

ПО конкретному источнику дохода. Если это величина

положительная, то ее размер определяется разницей

между средней расчетной величиной налога по средней

для страны ставке налогообложения, и расчетной вели

чиной налога, которая была бы получена в этой провин

ции, если бы средняя по стране ставка налогообложе

ния бьmа применсна к ее доходной базе. Таким образом,

если бюджетный потенциал провинции окажется ниже

среднего уровня, он будет выравниваться до медианы ,

среднеарифметической или какого-то иного нормати

ва. поскольку данные о ставках налогообложения и сбо

ре налогов, необходимые ДНЯ создания подобной нало

говой системы, регулярно публикуются правительства

ми различных уровней многих стран, новых данных для

создания такой системы не потребуется, и она могла бы

быть создана в качестве федеральной программы бюд

жетных трансфертов вместо программы распределения

доходов среди населения.

стах начали действовать как группы давления, изо всех сил

стараясь получить от Варшавы дополнительные блага для

местных нужд. Одним из последствий этого стало возрос

шее неравенство между регионами, ведущее к новым фор

мам социальных конфликтов.

В Пакистане децентрализация сопровождалась некого

рой рецентрализацией функций на уровне провинций и

трудными взаимоотношениями между правительствами раз

ных уровней. Власти провинций, взяв на себя больше полно

мочий в сфере образования и предоставления других обще

ственных услуг местному населению, начиная с 60-х годов

стали все активнее навязывать свою волю муниципальным

властям. Вместо того, чтобы получить шанс принять на себя

новые задачи и обязанности, муниципальные правительства

были лишены возможностей добиться успеха. Увеличив

шийся провинциальный контроль не привел ни к каким

заметным улучшениям в предоставлении услуг.

Промышленно развитые страны, прошедшие через де

централизацию, начинал и этот процесс , имея сильную

законодательную базу, в соответствии с которой местные

органы власти должны были действовать по определен

ным правилам. Многими из этих стран использовались

также такие конкретные механизмы, как политика бюджет

ных трансфертов и уравновешивающие схемы (см. врезку

7.7), жесткие рамки бюджетных ассигнований, ограниче

ния местных займов. Эти механизмы помогали избежать

негативных последствий децентрализации .



Некоторые страны пробовали применять различные

методы привлечения, которые объединяли все заинтере

соваиные стороны и давали властям возможность прово

дить реальную и управляемую политику во взаимоприем

лемых временных рамках.

Уроки, которые необходимо извлечь для успешного

проведения децентрализации

В идеале, политики должны начинать децентрализацию,

постепенно передавая на места право распоряжаться до

ходами и расходами, а также ответственность, и делая это

таким образом, чтобы это соответствовало предваритель

но выявленным потребностям и возможностям тех или

иных органов взять на себя ответственность. В то же вре

мя следовало бы создать систему межправительствеиных

субсидий ДЛЯ покрытия разницы между расходами и до

ходами на местах, ДЛЯ устранения несоответствий в эффек

тивности и прибыльности, при этом желательно было бы

встроить стимулы ДЛЯ мобилизации местных ресурсов.

Это, подчеркнем еще раз, - в идеале. В реальной жизни

создание успешной программы децентрализации - дело,

как показывает опыт, более сложное.

Опекделенив ПОЛНОМОЧИЙ по ДОХОДАМ И РАСХОДА.\I . Эта зада

ча таит в себе множество проблем, Достоверной и полной

информации о реальном распрелелении прибылей и на 

логов в странах - как внутри каждого уровня, так и между
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различнымиуровнями власти, - нет. А экономия на мас

штабах при сборе доходов и в оказании услуг может в ка

кой-то мере поставить под сомнение преимущества децен

трализованной системы Кроме того, стоимость альтерна

тивного выбора для оказания услуг часто неизвестна .

Нскоторые возможности определения полномочий по

сбору налогов и по расходам показаны в таблице 7.3-
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ МЕЖПРАВ ИТЕЛЬСТВЕННЫ Х ГРАНТОВ. Меж

правительственные гранты являются важным источником

доходо в для многих местных властей, В Бразилии в пери

од между 1970 и 1992 годом грантами федерального пра

вительства финансировалось 64 процента расходов мес

тных правительств. В Южной Африке гранты центрально

го правительства вновь избранным органам власти в

провинциях составляли около 90 процентов от общих до

ходов последних. По своей природе межправительсгвен

ные гранты имеют тенденцию отделять местные расходы

от местных ресурсов, а результаты, полученные в итоге

предоставления местных общественных услуг, - от издер

жек Отделение результатов от издержек и ограниченные

возможности местных правительств по мобилизации до

ходов на местные нужды могут способствовать тому, что

планирование местного бюджета станет менее прозряч

ным и отчетность местного правительства перед своими

гражданами снизится , что привсдет к неэффективному и

неравномерному предоставлению общественных услуг. Из

Таблица 7.3. Возможноераспределениеполномочийпо сбору налогов и расходаммежду

правительствамиразных уровней

Центральное правитеnьство

Доходы

Налог на добавленнуюстоимость Подоходный

налог на физическихлиц

Налог на доходы корпораций

Акцизы

Налоги на природные ресурсы

Таможенныепошлины

Налоги на экспорт

Расходы

Здравоохранениетретьегоуровня

(контрольнад инфекционнымизаболеваниями,

исследования)

Университетскоеобразование

Междугородниедороги и магистрали

Междугородний общественный транспорт

Управлениеприродными ресурсамиОборона

Правитеnьство штата

Подоходныйналог на физическихлиц

Дополнительные налоги в пользутерриторий

Налоги на продажу

Акцизы

Налоги на собственность

Налоги на автотранспорт

Здравоохранениевторого уровня

(больницы и специализированныеполиклиники)

Университетское, среднее техническоеи

среднееобразование

Междугородниедороги и магистрали

Междугородний общественный транспорт

Защита воздуха и воды от загрязнений

Управлениеприроднымиресурсами

Полиция

Местное правитеnьство

Налоги на собственность

Налоги на автотранспорт

Сборы с пользователей

Лицензионныеи иные сборы

Здравоохранениепервогоуровня

Начальноеи среднее образование

Междугородниедороги и магистрали

Междугороднийобщественныйтранспорт

Защита воздуха и воды от загрязнений

Утилизация твердых отходов, водоснабжение ,

канализация, пожарная охрана

Регулирование использованияземли и

зонирование

Обеспечениежильем

Культурнаяполитика

Развитие и поддержкатуризма

Полиция
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Таблица 7.4. ПРИНЦИПbl и лучший ОПblТ разработки грантов

Цели грантов

Сократить налоговый

разрыв

Сокращение

финансово-бюджетного

неравенства регионов

Компенсация за

предоставление услуг вне

рамок юрисдикции

Установление минимальных

национальных стандартов

Воздействие на местные

приоритеты в сферах,

высокоприоритетных на

национальном уровне и

низкоприоритетных на

местном

Стабилизация

Принципы разработки грантов

Перераспределение ответственности

между уровнями власти

Ослабление налогового бремени

Разделение налоговой базы

Полномасштабные гранты общего

назначения

Трансферты , способствующие

выравниванию разницы налоговых

потенциалов

Открытые частичные трансферты ,

получатель которых несет

соответствующую размеру

компенсации часть затрат

Блок полномасштабных трансфертов

с условиями относитenьно

стандартов на предоставленные

услуги и доступа к ним

Открытые частичные трансферты ,

размер которых обратно

пропорционален местным

финансовым ВОЗМОЖНОСТЯМ

Капитальные гранты с возможным

предоставлением обслуживания

Лучшие примеры применения

Снижение налогов в Канаде

Разделение налоговой базы в Бразилии ,

Канаде, Пакистане и Южной Африке

Программы направленные на

выравнивание финансово-бюджетного

неравенства в Австралии, Канаде и

Германии

Трансферты госпиталям , проводящим

обучение в Южной дфрике

Дорожные гранты и гранты на начальное

образование в Индонезии

Трансферты на обучение в Колумбии и

Чили

Частичные трансферты на социальную

помощь в Канаде

Ограниченное использование

капитальных грантов с привлечением

участия частного сектора через гарантии

отсутствия политического риска и риска ,

связанного с осуществлением

политического курса

Примеры, которые не

следует повторять

Гранты на покрытие дефицита

Индивидуализация разделения

налоговой базы , как в Индии и

Пакистане

Общее распредenение доходов, с

использованием формулы ,

включающей несколько факторов

Трансферты с условиями только

относительно их расходования

Специальные гранты

Специальные гранты

Стабилизационные гранты без

каких-либо условий

относительно будущей

поддержки

этого следует, что любая сисгема межправительсгвенных

грантов в развивающихся сгранах должна быть разрабо

тана очень тщательно.

Не существует единого стандарта для создания опти

мальной системы межправительственных грантов, одна

ко хорошая сисгема должна обладать рядом качесгв. В пер

вую очередь, она должна быть предсказуемой и прозряч

ной, реализуя на практике ряд принципов, перечисленных

в таблице 7.4.

ДОСП1ЧЬ СОГЛАси~ ОТНОСИТЕЛьно ПРАВИЛЬНОСП1 подхода, Что

бы ввесги ограничения деятельности чиновников в орга

нах власти всех уровней, нужны четкие правила. Не менее

важно и то, каким образом эти правила будут устанавли

ваться. Хотя в принципе, чтобы ограничить самоуправство

всех чиновников, правила могут быть спущены сверху. Но

опыт показывает, что навязать соглашение трудно и что

результат может быть неприемлем для общесгва. Это осо

бенно важно для сгран с развивающейся экономикой. Уро

ки, извлеченные из опыта разных стран, таковы: ключевые

политические решения скорее всего будут усгойчивыми,

если они приняты на основании широкого консенсуса

всех заинтересованных сторон. Таким образом, децентра

лизация будет успешной скорее всего тогда, когда методы

ее проведения и институциональная структура будут спо

собствовать выражению общих интересов, когда решение

будет приниматься с общего согласия, - например, как это

записано в Европейском Усгаве местного правительсгва,

принятого в 1985 году.

С чего могут начать правительства, решившие пойти по

пути децентрализации, если у них нет согласованных

принципов, которыми следует руководствоваться? Уже су

ществует несколько моделей. В начале 90-х годов прави

тельство Уганды организовало консультации своих пред

ставителей с различными заинтересованными группами

- общинами, объединениями сельскохозяйсгвенных про

изводителей, - чтобы решить, как лучше начинать децен

трализацию. В результате было принято решение о поэтап

ном и постепенном подходе. В других странах были



созданы комиссии, в которые входили информированные

лидеры правительств различных уровней, представители

академических кругов, иногда - профсоюзов и деловых

ассоциаций; там, где это оказывалось необходимым обра

щались за советом к зарубежным специалистам. Недавний

опыт Южной Африки представляет в этом смысле опре

деленный интерес. По новой конституции , в распределе

нии полномочий в стране между правительствами разных

уровней участвует бюджетно-финансовая комиссия. Пре

зидент, отвечающий за создание комиссии, обеспечивает

выразителям различных интересов возможность выска

зать свое мнение. Хотя сейчас еще слишком рано судить

об успешности этих мер, благодаря им в широких слоях

общества возникли и определенные надежды, и потреб

ность в том, чтобы предпринять соответствующие шаги

для проведения децентрализации.

Комиссиями могут успешно решаться краткосрочные

проблемы. Однако по прошествии длительного времени

всегда возникала нужда в институтах, рассчитанных на

более долгие сроки, позволяющих местным органам вла

сти формально представлять свои интересы при опреде

лении национальной политики и законодательства. Для

этого часто использовалась одна из палат парламента, та

кая, как бундесрат в Германии. Подобным образом обес

печивается институциональный механизм для того, что

бы гарантировать ВОЗМОЖНОС"ГЬ представлен~ интересов

снизу и, одновременно, формируется механизм принятия

надежных, получивших широкую поддержку правил, каса

ющихся сотрудничества властей и чрезвычайно важных

для децентрализации. Такого рода механизмы также помо

гают органам власти различных уровней ориентировать

ся во вновь возникающих проблемах и решать их.

НЕОБХОДИМОСГЬ УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ТОМ, что ИНСТИ1УЦИОНАЛь

нхя СРЕДА ПОДГОТОВЛЕНА. В принципе, если выработку поли

тики и ее исполнение приблизить к тем сообществам, ко

торым эта политика служит, привпекая граждан к ее

формированию, это приведет к улучшению отчетности и

повысит эффективность местных сдержек и противовесов.

Но, как говорилось выше, при обсуждении возможности

макроэкономической нестабильности, деятельность мес

тных органов власти может подорвать действия централь

ного правительства, если не будет создано четких норм

бюджетных и финансовых ограничений, а также реально

осуществимых правил контроля деятельности властей на

разных уровнях и регулирования отношений междуними.

В большинстве стран, созданных на основе федерации,

эффективные сдержки и противовесы в отношениях меж

ду разными уровнями власти создавались в течение дол

гого времени. Какэто ни парадоксально, но исторический

опыт говорит о том, что если государства не достигли оп

ределенного уровня централизации и не выработали дей

ственных правил для осуществления всеобъемлющего

макроэкономического контроля и выработки разумной

ПРИБЛИЗИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВD К ЛЮДЯМ 1 SS

политики, то провесгидецентрализацию будет, очевидно,

трудно, и она может привестик нарушениюравновесия.

Децентрализация, возниклали она путемпостепеннойэво

люции, или в ходе направленнойразработки, или в соче

тании обоихпроцессов, можетсоздатьдополнительный

толчок для развития, но только в том случае, если эти ус

ловия соблюдены.

Любаястратегиядецентрализациидолжна начинаться

с оценки институциональногопотенциала правительств

различныхуровней(см. таблицу7.5).Если потенциал цен

трального правительства недостаточен для того, чтобы уп

равлять национальной бюджетно-финансовой и денежно

кредитной политикой, чтобы привести в действие и до

биться выполнения вызывающих доверие правил, регули

рующих межправительственные отношения, ИJIИ создать

некую модель, объединяющую всех заинтересованных

лиц, то провести децентрализацию будет трудно. Сильно

поляризованные отношения между властями разных уров

ней или внутри одного уровня власти и крайне слабые

организационные возможности местных правительств

также дают много поводов для беспокойства. В этих усло

виях политикам следовало бы отложнть децентрализацию

или воздержаться от амбициозных мер, используя более

осторожный поэтапный или отраслевой подход. Децент

рализация могла бы начаться, например, в некоторых при

оритетных областях, таких, как образование, здравоохра

нение или формирование инфраструктуры. Сильные ме

ханизмы контроля могут создать возможности для обуче

ния кадров и для постепенного расширения масштабов

новой политики.

Страны, обладающие большими возможностями на цен

тральном и местных уровнях, имеют более широкий выбор

вариантов действий, но их предпочтения также не могут не

варьироваться в зависимости от конкретныхусловий. То, что

способно оказаться важным для одной страны (допустим,

децентрализованное предоставление услуг), будет нежела

тельным (или особо приоритетным) для других.

Стратегическая альтернатива: сократить

расстояние между государством и гражданином

Факты, представленные в этой главе, свидетельствуют о

том , что эффективность деятельности государства и его

потенциал повысятся, если будут принять! меры, направ

ленные на увеличение гласности и прозрачности, на ук

репление стимулов для привлечения населения к обще

ственным делам и, где это возможно, на приближение

правительства к народу и сообществам, которым оно дол

жно служить. Чтобы увеличивать потенциал государства

таким образом, требуются время и осторожность: усилия,

направленные на то, чтобы все интересы и потребности

стали известны правительству, не приведут к повышению

эффективности ИJIИ ответственности, если из-за этого ка

кие-то группы людей окажутся отброшенными еще даль-
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Таблица 7.5. Соответствиестратегиидецентрализациипотенциальнымвозможностямправительства

ВОЗМОЖНОСТИместного

правительства

Возможностицентральногоправительства

небольшие большие

Небольшие

Большие

ОСторожнаястратегия децентрализации,

предусматривающая тестирование экспериментальных

проектов

Передача некоторых основных функций НГО и общинам

Массовоеукреплениеинститутовна обоих уровнях,

особенно в государственныхфинансах (большинство

африканских стран южнее Сахары)

Сепаратистскиеи раскольническиетенденции

Делегированиеили передача полномочий в соответствии

с приоритетамиправительств(провинцияСанта-Крус в

Боливии, некоторые страны бывшегоСоветского Союэа)

Деконцентрация ряда приоритетных служб

Передачанекоторых основных функций НГО и общинам

Целевоеусиление местных юридических лиц в процессе

передачи полномочий(например, Венгрия, Мексика,

Таиланд)

Делегированиеполномочий или передача функций на

более низкий уровень в соответствии с

правительственнымиприоритетамии предпочтениями,

также в соответствиисо сформулированными нуждами

(большинствопромышленноразвитых стран)

ше, чем это было до реформ. Опыт правительств во всем

мире позволяет выделить несколько простых исходных

позиций:

• Там, где это возможно, государству следует обеспечи

вать широкомасштабную публичнуюдискуссию и оцен

"У ключевых направлений и приоритетов политики. Это

означает, что правительство должно, как минимум, сде

лать доступной информацию, представляющую обще

стнснный интерес, и создать механизмы для проведе

ния консультаций, такие, как консультативные советы

и комитеты граждан, для выявления мнений и предпоч

тений групп населения, которых непосредственно ка

сается проводимая политика .

• Там, где это возможно, следует принлекать отдельных

потребителей и группы лиц, получающих блага, к не

посредствениому участию и контролю над производ

ством местных общественных товаров и оказанием

услуг. Следует увеличивать возможности и повышать

эффективность подотчетных местных организаций и

институтов, а не подменять их.

• Там, где это нужно, государства должны применять ос

торожный поэтапный или отраслевой подход, проводя

децентрализацию предоставления услуг в приоритет

I IЫХ областях, таких, как здравоохранение, образование

или инфраструктура. Следует вводить механизмы стро

гого контроля и быть уверенными в существовании ра

зумных правил в отиошениях между правительствами

разных уровней, способных предотвратить самоуправ

ство на уровне как центрального, так и местных прави

тельств.

• На местном уровне государству следует сконцентриро

вать усилия на тех процессах и стимулах, которые спо

собствуют созданию системы отчетности и конкурен

ции. Там, где отчетность местных властей находится на

низком уровне, где они плохо реагируют на потребно

сти населения , первым жизненно ваЖНЫ~1 шагом на

пут к повышению потенциала государства будет улуч 

шение отчетности местных властей по горизонтали

(перед населением) и по вертикали (перед центром) .

Любой стратегии, направленной на создание открытого

децентрализованного государства , внутренне присущи свои

опасности. С увеличением возможности выражать свое мне

ние и принимать участие в общественной деятельности по

вышается требовательность населения к государству, и это

увеличивает рисктого, что государство не сможет учесть все

интересы или попадет под влияние групп , выражающих

лишь определенные узкие интересы. И если нет четких пра

вил, ограничивающих деятельность правительств разных

уровней, и нет стимулов для увеличения отчетности с мест,

то кризис власти, поразивший сейчас многие централизо

ванные правительства, просто перейдет на более низкие

уровни. Однако, как показано в главе 4 Отчета, препятствия

на пуги к реформированию государства не являются непре

одолимыми. Первое, что необходимо для сближения прави

тельства и народа, - сделать цели реформ понятными и для

граждан вообще, и для деловых кругов в частности. Если это

будет сделано, если согласие будет достигнуто, то это при

несет двойную пользу, - увеличит и поддержку реформ, и

позволит правительству лучше понять, как правильнее и ре

зультативнее эти реформы провести .
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СОДЕЙСТВИЕ МЕ.жДУНАРОДНЫМ

КОЛЛЕКТИВНЫМ УСИЛИЯМ

В
ГЛАВЕ 7 ОБЪЯСНЯЛОСЬ , КАКИМ ОБРАЗОМ НОВЫЕ ПАРТН ЕРСТВА И

конкурентноедавление могут повыситьэффеЮ11ВНОСТЬ

внутренней государственной политики. Но трудности по ре

формированию государства не ограничиваются пределами

самого государства При усиливающейся взаимозависимос

ти мира действия одной страны зачастую способны оказать

воздействие и на ее непосредственных соседей, и на весь

остальной мир. Растет также понимание того факта , что не

которые необходимые общественные блага и услуги могут

быть гарантированы только С помощью международного

сотрудничества . Таким образом , расширение потенциаль

ных возможностей государства будет означать создание

более эффективных как меЖДу11:!рОДНЫХ, так и отечествен

ных партнерств и институтов.

Потребность в международном сотрудничестве опреде

ляется глобальными и региональными аспектами проблем,

рассмотренных в предыдущих главах (например, потеря

рынков и наличие эксгерналий) . Отсутствие военных дей

ствий на Земле, поддержание глобальной среды, единый

мировой рынок для товаров и услуг, фундаментальные зна

ния, - все это примеры международных общественных благ.

Этих благ будет недостаточно бсз всеобщего осознания их

значимости. без согласованных коллективных усилий по их

достижению. Помощь в развитии, хотя это и не обществен 

ное благо в строгом смысле этого слова, также обеспечива

ется международным сотрудничеством, поскольку требует

единого согласованного подхода .

В данной главе намечаются пути, следуя которыми пра

вительства способны гарантировать более эффективное

обеспечение международных общественных благ В гло

бальном масштабе. И первое, что надо сделать, - изучить

механизм, уже созданный на добровольных началах для

координации международных коллективных действий.

Хотя очевидно, что кооперация по достижению общеми

ровых коллективных целей дает глобальные прсимуще

ства, не каждое из этих действий обеспечивает преимуще

ства для всех . Следовательно, не всегда каждая страна

заинтересована принять участие В том или ином проекте,

Некоторые международные общественные блага просто

не могут быть оценены одинаково высоко всеми страна

ми, и иногда отечественные затраты, связанные с испол

нением какого-либо соглашения, могут превышать полу

чаемый выигрыш. Главный урок, основанный на опыте

реализации добровольных международных соглашений,

состоит в том, что если страны участвовали в соглашени

ях без полного понимания или согласия с возможными

затратами, то и достигается немногое,

Финансирование и обеспечение

международными общественными благами

Еще не такдавно стандартная политическая рекомендация

в отношении обеспечения общественными благами опи

ралась почти исключительно на государственное вмеша

тельство . В зависимости от обстоятельств, предписание

могло включать субсидию, налог, новое предписание по

обязательствам, новое регулирование, или, в ответ на зап

рос, - программу прямого обеспечения общества требуе

мыми благами, Но подобный подход обычно проваливал

ся , когда дело касалось обеспсчения международными

общественными благами. Очевидно, в мире суверенных

наций единственным ответом может быть добровольная

кооперация. Но с какой стати страны будутдействовать со

вместно, если они имеют мало или не имеют совсем соб

ственных стимулов'

Опыт И лучшее понимание того, как работают эконо

мические системы, привели нас к выявлению значитель

ного разнообразия мотивов, побуждающих к коллектив

ным действиям и разработке лучших институциональных

соглашений по их проведению, будь то на национальном

или на глобальном уровне. Как указывалось в предыдущих

главах, у государств остается все меньше возможностей для

монополистического, комаидно-контрольного подхода к

управлению, предпочтение отдается все более широкому

вовлечению в этот процесс гражданского общесгва, рын-
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ков и местныхвластей. На глобальномуровнепроцесс столь

широкогововлечения означаетвсеобщий,коллективныйшаг

вперед, поскольку оно полагается н а международное

сотрудничество без принуждения. В настоящий момент

ключевые механизмы по обеспечению международными

общественными благами полностью опираются на

добровольностьдействий.

На международных рынках по торговле и инвестици

ям страны сотрудничаюткак в разработке общих правил

и норм их выполнения, так и в разработке ИНСТИТУЦИО

нальногомеханизма,действующего черезразличные фор

мальные соглашения. В числе последних - такие регио

нальные соглашения, как Тихоокеанский экономический

форум (ТЭФ) и Mercosur в Южной Америке, а также мно

госторонние соглашения, подобные Всемирной торговой

организации (ВТО) и ее предшественнику - Генералыю

му соглашению о тарифах и торговле (ГАТТ). Эти органи

зации, основанные исключительно на добровольном уча

стии, привлекаютнеуклонноувеличивающееся число членов,

делая большой вклад в рост мировой торговли и улучшение

всеобщего благосостояния. Организационные и текущие

расходы по соглашениям немалы, но государства-члены,

включаясь в систему взаимодействий пола гали , что

получаемая выгодадостаточна, чтобы покрытьэти расходы.

Когда желательно сотрудничество?

Для любой страны решение о сотрудничестве в важных

международных проектах будет делом непростым, обус

ловленным ее социальными ценностями и оценкой его

своих долгосрочных национальных интересов. Соотно

шение между затратами и выигрышами, связанными с со

трудничеством, зависит от характера проекта , от типа де

ятельности, предлагаемых механизмов его осуществления,

а также от социальных и экономических условий, в кото

рых данная страна находится .

Сегодня пришло осознание не только наличия и выго

ды международных общественных благ, но также и воз

можных потерь, которые несут "соучастники" при прова

ле или при неадекватном обеспечении коллективных ак

ций. История уже достаточно показала, что может про

изойти, если сообщество наций разобщено войной, либо

торговыми или инвестиционными барьерами. Без фору

ма государств-членов по обсуждению и принятию плано

мерных изменений в их национальной политике и в стан

дартах, малые экономики могут прекратить свое существо

вание, вынужденные в процессе "имперской гармониза

ции" принять усилия, продиктованные доминирующей

экономической силой. А неудача в обеспечении эффектив

ной иностранной помощи или в поддержке фундаменталь

ных исследований, соответствующих потребностям бед

ных стран, уменьшит надежды этих стран и на придание

жизнеспособности их экономическим системам, и на пре

вращение их самих в выгодных торговых партнеров. Меж-

дународное сотрудничество оказывает решающее воздей

ствие на изменение хода событий в значительно лучшую

сторону.

Но и при этом не все страны во всех случаях захотят

участвовать в обеспечении общественными благами, осо

бенно если учесть, что сотрудничество может ограничить

для страны свободу действий. Часто выигрыши могут пре

вышать затраты, связанные с потерей некоторой нацио

нальной автономии, но это происходит не всегда. Во мно

гих областях координация макроэкономической полити

ки является единственной мерой , поскольку неизбежно

существует некоторая неопределенность в том, какой вид

совместных действий выбрать. В других, таких как защита

окружающей среды и предотвращение изменения клима

та, существует неопределенность в том , каковы пределы

участия основных стран . Неопределенности, подобные

этим, снижают возможную эффективность и подрывают

ожидаемую выгоду от кооперации.

Даже когда релевантные факты носят более определен

ный характер, различия в понимании и ПРИОРИТе'гах мо

гут незаметно препятствовагь развитию сотрудничества .

Многие развивающиеся страны, например, не хотят вос

принять законы о труде и стандарты на загрязнения более

богатых стран из-за опасений потерять свое конкурент

ное превосходство и поставить под удар экономический

рост. А некоторые страны могут отказаться от сотрудни

чества в определенных областях деятельности, веря, что

их собственные исследования и экспериментирование в

конце концов приведут к более дешевым решениям.

Коллективное обеспечение общественными благами

обычно требует соблюдения баланса между тремя прин

ципами - открытостью, разнообразием и согласием. Каж

дый из них важен, но злоупотребление одним может при

вести к недооценке других. Открытость мировой эконо

мики включает обязательства по прозрачности границ и

соблюдению четких правил, например, запрещение диск

риминационной торговой практики . Но открытость, не

учитывающая разнообразие реального мира, может при

вести к отказу от сотрудничества тех стран, которые осо

бенно дорожат свободой действий и национальной спе

цификой, а тем самым способствовали лишь раздроблен

ности мировой экономики. Умение же использовать это

разнообразие - например, во взаимном признании раз

личных национальных стандартов - стимулирует инно

вации, однако может пагубно отражаться на согласии меж

ду странами или различными сообществами внутри стра

ны. Согласие, безусловно, также желательно, но не в тех

случаях, когда ради него приходится слишком поступать

ся открытостью и разнообразием.

Эти рассуждения предполагают, что хотя многое тре

буется для коллективного обеспечения международными

общественными благами, оно не решает все проблемы для

всех стран. Каждая страна должна решать в каждом конк-
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ретномслучае, участвоватьли ей. Соответствующая схема

организации коллективныхдействий в мировом масшта

бе должна поэтому допускать множествосоглашений и

институтов, основанныхнадобровольномучастии. Одной

из возможныхорганизационныхсхем можетявляться на

бор из различныхгрупп, различающихсяпо своим целям:

• Функциональные группы для решения специфических

вопросов, таких как макроэкономическая политика,

защита окружающей среды, стандарты в области труда,

международные вооруженные конфликты (например,

Международная организация труда или Банк междуна

родных расчетов).

• Региональные группы, занимающиеся многими вопро

сами из сферы интересов соседствующих стран (но

предпочтительно открытых для всех желающих присо

единиться), включая торговлю и инвестиции (напри

мер, НАФТА и ТЭФ) .

• Координационные группы, связывающие функцио

нальные и региональные группы, создающие более ши

рокую организацию для всех членов (например, ОЭСР).

эта схема обеспечивает разумный баланс между откры

тостью, разнообразием и согласием, возможно этого впол

не достаточно, чтобы предотвратить дробление и импер

скую гармонизацию. Интерес каждой отдельной страны и

участие в различных соглашениях в каждый данный мо

мент времени будут меняться, а группы могут быть отно

сительно неактивны в течение долгих периодов. Но когда

придет время взаимопроникновения идей и обстоятельств,

группы могут стать очевидцами подъема интереса к их

деятельности, что случилось, например, в ходе заверше

ния переговоров в рамках Уругвайского раунда ГАТТ.

Обеспечение более эффективного

сотрудничества

Нет никаких гарантий того, что государства-участники

будут всегда полностью соблюдать свои внешние обяза

тельства. При отсутствии мировых авторитетов с общей

юрисдикцией и средств воздействия претворение в жизнь

международных соглашений и договоров является делом

каждого государства. Следовательно, необходимы меха

низмы по обеспечению согласия в тех случаях, когда обя

зательства, добровольно принятые на себя государствами,

не соблюдаются. Исследования этого вопроса с позиций

международного права предлагают несколько подобных

механизмов.

Страны не соблюдают свои международные обязатель

ства по различным причинам. Стимулы к соблюдению

могут быть слабы из-за изменений в политических при

оритетах или в базовых экономических условиях. Могут

также отсутствовать возможности необходимые для обес

печения своевременных мер, включаятехническую экспер-

тизу И обмен организационным опытом . Возможная

причина - отсутствие необходимых финансовых ресур

сов - является наиболее типичной для развивающихся

стран.

В тех случаях, когда стимулы не совместимы с между

народными обязательствами, страна-участница может

пойти на пересмотр соглашения или вопроса о членстве в

международной организации. В таком случае эффекгив

ность последней будет подорвана, в особенности если

многие государства-члены одновременно столкнутся с

серьезными причинами не соблюдать свои обязательства

по обеспечению ее деятельности или ее конкретной про

граммы. На практике, однако, государства всегда понима

ли свой интерес широко, осознавая влияние их действий

на сообщество наций, на свою репутацию и на перспекги

вы дальнейших взаимных договоренностей.

Отсутствие определенных возможностей и финансо

вых ресурсов, как правило, является вопросом, более все

го поддающимся регулированию. Многие международные

соглашения принимают в расчет возможности и финан

совые ограничения некоторых своих членов. Может быть

учтен общий баланс обеспечения благами, чтобы гаран

тировать доступность кадровых и финансовых ресурсов

всем членам. В тех случаях, когда такие потребности нельзя

полностью предвидеть, для ответа на насущные вопросы

могут быть разработаны механизмы по наблюдению и свя

зи. Реалистичное распределение ответственности и заб

лаговременное обеспечение перемещения необходимых

ресурсов могут улучшить исполнение обязательств и

уменьшить число нарушений.

Традиционные правовые механизмы не срабатывают,

когда затрагиваются основы согласия, вместо ожидаемо

го взаимного доверия соглашения грубо нарушаются. Та

кой подход высвечивает нарушение обязательств и явля

ется конфронтационным. Необходимые корректирующие

действия могут запоздать. Может быть причинен ущерб.

Отношения среди государств-членов могут испортиться,

сделав дальнейшее сотрудничество более трудным.

Альтернативный подход более ориентированный на

сам процесс, поощряет постоянное наблюдение за выпол

нением принятых обязательств. Целью является не осуж

дение провинившихся, а приведение государств к согла

сию с собственными обязательствами и предотвращение

нарушений. Такой подход предполагает значительное рас

ширение функций , связанных с коммуникациями, кон

сультациями, мониторингом, распределением информа

ции, оказанием технической и финансовой помощи.

Недавние конвенции, особенно в области охраны окру

жающей среды, содержат механизмы по мониторингу и

укреплению согласия. Они включают конференции учас

тников, отдельно проводимые секретариаты, соглашения

о финансовой помощи, что гарантирует представление и

рассмотрение отчетов о соблюдении этих конвенций го-
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сударсгвами-членами.В этихдоговорах,однако,нет меха

низма принуждения.У нихтаюкеограниченныевозможно

сги поконтролюза исполнениемдотехпор, покастранысо

трудничаютв сферевзаимногообеспеченияинформацией.

Болеесложныеправовыесоглашения,втомчисленекоторые

недавниеконвенциив обласгиохраныокружающейсреды,

включаютэлемент надзора. Контролирующаясгруктура

может помочь, сгрого следуя требованиямотчетности и

рассылаяинформациюо том влиянии, котороеоказывает

конвенцияна месгныхуровнях.

Процедура несогласия, введенная по Монреальскому

Протоколуо вещесгвах,истощающихозоновыйслой, явля

ется хорошим примеромтакого подхода.Любой учасгник

соглашения, который сомневаетсяв корректносгиисполь

зования протоколадругим учасгником,может иницииро

ватьэту процедуру, равнокак и секретариат, и любойдругой

учасгник,у которогоестьбеспокойствопо выполнениюсоб

сгвенныхобязательсгв. Неправительсгвенныеорганизации

и часгныелица таюке имеютдосгуп к этой процедуре: они

могут передаватьинформациюотносительновозможного

несогласияв сскретариат. Исполнительныйкомитетможет

попытатьсяпридтикдружескомусоглашениюили рекомен

довать техническуюили финансовуюпомощь, если неудача

в исполнениипротоколасвязанас отсугсгвиемресурсов. Он

может таюке приосгановитьправа и привилсгииучасгни

ков принудительнымобразом.

Продолжающеесясотрудничествонациональныхве

домсгв являетсяфундаментомдля такого подхода, ориен

тированногона сам процесс. Составляющиесго блоки

ориентированы на посгояннуювзаимосвязь, на периоди

ческиеотчетыоб исполнении, на регулярныеобзорыпра

вового обсспечения и сисгематическиевсгречи персона

ла. Все это помогаетулучшитьпредсгавленияответегвен

ных лиц о целях, поставленныхв этих соглашениях,и

средсгвах их досгижения, а также информироватьобще

сгвенносгь о возникающихпроблемах.Женевский Меж

дународныйрегисгр о потенциальнотоксическиххими

катах, основанныйболеена национальныхрегулирующих

решениях, чем на международных,- хороший пример

подобной сисгемы действий.

Современное обеспечение международными

общественными благами

Данный раздел посвящен некоторым из спорных момен

тов и новых возможносгей в условиях, когда ведется по

иск баланса отдельных и общих интересов при расгущей

взаимозависимосги мира в пяти обласгях.

Рааииряющиеся мировыерынки

Либерализация законодательсгва в сфере торговли и ин

весгиций во всем мире привела к огромному увеличению

объема мировой торговли и прямых иносгранных и пор

тфельных инвесгиций, влияние которых на благососгояние

учасгников значительно и благоприятно. Многосгоронние

и региональные соглашения содействовали расширению

рынка, поскольку большая экономическая независимосгь

обязательно требовала сохранения и расширения

международной сисгемы либеральной торговли и инвести

ций, Укрепляемая активной торговлей, мировая экономика

бысгро росла, хотя этот росг, похоже, замедляется . Этому

способсгвует таюке международная миграция населения в

поисках работы. Как показал Отчет омировомразвитии

1995 года, ежегодные миграционные потоки из

развивающихся сгран по отношению к общей числентюсги

населения сейчас не больше, чем в 70-е годы. Большинсгво

занятых в бедных странах только начинает осознавать

преимущества - и издержки - глобальной миграции.

Однако рыночная экспансия и усиленис конкурентного

давления способны привесги неподготовленные к ним, а

потому и весьма уязвимые страны к непредсказуемым

потрясениям и политическим ошибкам. Как разъяснялось в

главе 3, чтобы подготовиться к существованию в

обновленном мире, страны будут нуждаться и в новом

понимании того, что является осгорожной, последователь

ной и заслуживающей доверия политикой. Международные

коллектнвные действия способны тут помочь, поддержать

соответсгвующиеусилия, предлагая пути создания внешних

комитетов, придающих данной политике большую

достоверность

Укрепляющийся мировой консенсус на базе преиму

щесгв более либеральной торговли и расширения между

народных рынков находит выражсние в большом и про

должающем расти числе членов ВТО (см . врезку 8.1) .

Последний по времени цикл многосгоронних перегово

ров по либерализации торговли, Уругвайский раунд, при

вел к значительному сокращению как тарифных, так и не

тарифныхбарьероввторговпетоварами и услугами, особенно

для развивающихся сгран.

Тем не менее, снижение пограничных барьеров явля

ется только одним из предварительных условий более ак

тивного учасгия в глобальной торговой сисгеме. Страны

также нуждаются в конкурентоспособном валютном кур

се, в возможности зарубежного обмена и в транспортной

инфрасгруктуре, способных поддержать расширяющую

ся торговлю. Показательно, что вопреки укреплению про

цесса либерализации в торговле, у 44 из 93 развивающих

ся стран в промежугке между серединой 80-х и 90-х годов

доля торговли в валовом внугреннем продукте упала. По

добное различие в скоросги и объеме интеграции отра

жает то, сколь преуспевают различные регионы в увели

чении своих торговых оборотов по сравнению с осгаль

ным миром. В то время, как Восгочная Азия, например, в

течение нескольких десятилетий постоянно расширяла

торговлю, страны Африки (без сгран Магриба) ее сокра

щали.
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В дополнение к либерализации торговли, все больше

стран таюке постепенно снимают ограничения на движе

ние капиталов через границы, как в одностороннем поряд

ке, так и в качестве части региональных инициатив. Число

стран слиберальными или преимущественнолиберальны

ми режимами в отношении капиталов за последние два

десятилетия возросло с 9 до 30,в то время как число стран

с относительно ограниченными правилами резко сокра

тилось - с 73до 53 (см . рисунок 8.1 ).
Таюке как и в отношении роста торговли, существуют

значительные отличия в масштабах привлечения страна

ми иностранного капитала. Хотя за последние два десяти

летия потоки всего частного и государственного капита

ла возросли примерно в 1О раз, выгоду от этого получили

относительно немногие развивающиеся страны. В наи

большей мере возросли потоки частного капитала, основ

ная часть которых, в пределах развивающихся регионов

была направлена в Восточную Азию и Латинскую Амери

ку. По некоторым оценкам, более чем половина населения

развивающегося мира лишь незначительно была затрону

та данным проявлением "процесса глобализации".

Особую озабоченность у развивающихся стран вызы

вает состав растущих потоков частного капитала. В то вре

мя как прямые иностранные инвестиции активно привле

каются развивающимися странами , к портфельным

проявляется двойственное отношение. Иностранные пор

тфельные инвесторы могут помочь в развитии локальных

финансовых рынков за счет создания ликвидности, а так

же воздействуя на систему регулирования и корпоратив-

ноеуправление. Но они также несут с собой риск неожидан

ного бегства капитала, дестабилизирующий эффект

которого был драматически проиллюстрирован кризисом

1994-95 годов в Мексике.

Управление риском бегства капитала и большим капи

талопотоком В целом явилась вызовом большинству раз

вивающихся стран. Все чаще риск рассматривается как

источник положительного дисциплинирующего воздей

ствия на управление, препятствующий неустойчивой и

безответственной политике, и многие страны ослабили

контроль за капиталом (см. часть Ш) . Тем не менее, боль

шие потоки в любом направлении могут повысить уязви

мость страны, породив большие внешние диспропорции,

рост инфляции либо процентных ставок, или энергичную

кредитную экспансию, которая может подорвать устойчи

вость банковской системы.

Меры государственного воздействия, которые могутбыть

использованы для улучшения ситуации, почти целиком ле

жат в области внутренней политики: прежде всего, надеж

ная фискальная политика, заслуживающие доверия денеж

ная единица и процентная ставка, устойчивая и надежная

банковская система, а таюке возможные меры, способные

уменьшить общественное ожидание того, что государство

выручит из беды в случае инвестиционного кризиса.

Международноеже сообщество весьма заинтересовано в

придании адресности рискам, связанным с потоками капи

тала. Лучшее понимание рисков и большая уверенность при

управлении ими способны стимулировать страны кзанятию

более активной позиции на мировых рынках. Более откры-

Врезка 8.1. Всемирнаяторговая организация- международный механизм по обеспечению доверия

национальной политике

ВТО была основана в январе 1995 года для того, чтобы

управлять многосторонними торговыми соглашениями,

заключенными ее членами. ВТО может рассматривать

ся одновременно как институт, олицетворяющий собой

систему правил и принципов использования различных

линий поведения, влияющих на торговые потоки, и как

"рынок", где его члены обмениваются уступками, каса

ющимися доступа на свой внутренний рынок, И прихо

дят к соглашению о правилах игры. ВТО требует, чтобы

его члены гарантировали преимущественно неднскри

минационный характер своей торговой политики, а дей

ствующие правила, процедуры и методы принуждения

были поиятными. ВТО таюке обеспечивает правовые ме

ханизмы, сигнализирующие о серьезности обязательств,

принимаемых странами, и способствует, в спорных си

туациях процедуре соглашений по разрешению конф

ликтов между государствами-членами.

В первые два года своего существования через систему

разрешения конфликтов ВТО было проведено 62 дела,

включавших более 43различных конфликтных вопросов.

Из этих вопросов подвум процесс полностью завершился,

а по двум последующим опубликованы отчеты Страны те

перь не в состоянии заблокировать решение арбитражных

комитетов или проигнорировать их выводы, как они мог

ли сделать это в рамках ГАТТ. Им предоставляется возмож

ность подать апелляцию, но решение апелляционного ко

митета будетокончательным. Каждая стадия процессастро

го ограничена во времени, и страны, не исполнившие

решение, столкнутся с серьезными торговыми санкциями.

Крупнейшие страны-товаропроизводители и стра

ны-покупатели продолжают доминировать в процессе

обсуждения соглашений и от их готовности соглашать

ся с решениями, направленными против них самих, за

висит доверие ко всей системе. В то же время, поощряе

мые самой природой ВТО, включая право компенсации,

и развивающиеся страны продвинулись в обсуждении

соглашений значительно дальше, чем это было в рам

ках ГАТТ.
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тые и лучшефункционирующиерынкикапиталав развина

ющихся странах - это пугь к улучшению использования

глобальных ресурсов иувеличению их разнообразия.

Какого рода коллективныедействия способны содейство

ватьдостижению этих результатов? Более тесные консульта

ции между центральными банками и органами, регулирую

щими финансовую систему, могут помочь улучшить

состояние всей системы национального регулирования и

финансовой практики. Более тесное сотрудничество руко

водителей может помочь выработать процедуру взаимопо

мощи в кризисных ситуациях подобно тому, как МВФ помо

гает государствам-членам сгладить внешние шоковые

воздействия.

Другой причиной для озабоченности является расту

щий регионализм. Последние два десятилетия стали сви

детелями резкого увеличения числа региональных согла

шений по открытым рынкам, включая НАФТА, Mercosur и

ТЭФ. Регионализм касается не одной лишь торговли. На

пример, в Европейском союзе он также отражает и стрем

ление соседних наций к более тесной политической ин

теграции в ответ на общую озабоченность в вопросах

безопасности, разделения расходов на инфраструктуру и

различные институты, и реакцию на потребность увеличе-

ния торгового потенциала и на соответствующие возможно

сти, открывающиеся входе международных переговоров.

Мнения по вопросам выгодотрегиональныхсоглашений

расходятся.доказательстваже их позитивной роли остаются

неубедительными. Некоторыеутверждают, чторегиональное

сотрудничество уводит как общественное внимание, так и

ресурсы в сторону от более важных, многосторонних

процессов и подрывает прогрессивное движение к

глобальным недискриминационным правилам торговли.

Другие настаиваютнатом, что региональное сотрудничество

дает государствам возможность предпринять

инновационныемеры по открытию рынков, которые станут

в конце концов как бы строительными блоками для

многосторонних инициатив. В рамках регионального

партнерства были впервые заключены соглашения, кото

рые в дальнейшем были включены в соглашения много

сторонние, примером чего может служить договор Евро

пейского Союза о торговле в сфере услуг.

Некоторые суждения о региональном сотрудничестве,

возможно, оправданы. Но региональные соглашения мож

но сделать более совместимыми с более открытыми и ин

тегрированными мировыми рынками. Одной из таких воз

можностей является открытие членства партнерам,

РИСУНОК 8.1. Многие страны ослабляютограниченияна перемещениемеждународногокапитала

Количествостран
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Либеральные Преимущественно

либеральные

Частично

либеральные

Ограничительные Жестко

ограничительные

Правила перемещения иностранного капитала

Примечание: Данные по 102промышленно развитым и развивающимся странам. Либеральные означает отсутствие ограничений;

преимущественно либеральные наличие ряда ограничений в промышленности; частично либеральные наличие многочисленных

ограничений в размере и времени перемещения капитала; ограничительные означает, что как перемещение иностранного капитала в

стране , так и инвестиций отечественного капитала за рубеж требуют официального разрешения; жестко ограничительные означает, что

все перемещения капитала через границу требуют официального разрешения .

Источник: Адаптировано по Gwartney, U!wson, and Block 1996.
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желающим присоединиться, в противовес обособлению их

отсгранданного региона.Другой можетстать претворение в

жизнь через многосгоронние механизмы ограниченный во

времени процесс конвергенции - сгираниеразличий между

внутренними и внешними торго выми барьерами до

предусмотренного минимума .

Поддержка фундаментальных исследований и

naлучение новыхзнаний

Знания являются международным общественным благом,

плоды кагорого достаются всем. Международные коллек

тивные действия могут ориентировать исследования на

нужды развивающихся сгран, где исследовательская дея

тельность по большей часги носит фрагментарный харак

тер, слабо финансируется и неверно ориентирована. Меж

дународная помощь способна содействовать в оценке

потребносгей, разработке экономичной программы ис

следований, поддержке международного обмена и сотруд

ничества, а в случае необходимосги - дополнительному

финансированию. Успех, достигнутый Консультативной

группой по международным сельскохозяйственным иссле

дованиям и Всемирной организацией здравоохранения,

доказывает, что отдача от инвесгиций в исследования в

развивающихся странах может быть существенной.

Фундаментальные исследования являются классичес

кими - и всемирными - общественными благами. Выго

да от них, хотя заранее неопределенная, да и впоследствии

трудно поддающаяся оценке, часто оказывается неизмери

мо высокой. Качественное изменение глобальной эконо

мики и всего сообщества основано на знаниях, получен

ных в результате новых открытий. Но все же стимулы к

проведению и финансированию фундаментальных иссле

дований чрезвычайно слабы: выгоды от увеличения нео

чевидны, и группы, лоббирующие увеличение затрат на

исследования, немногочисленны. Правительства богатых

сгран зачастую рассматривают научные исследования как

некоторую роскошь. Правительсгва бедных стран редко

уделяют им внимание.

Возможно, самое большое несоответсгвие между по

тенциальной отдачей и реальными инвесгициями в иссле

дования можно обнаружить в развивающихся странах.

Пределы для развития человеческого капитала там огром

ны, но процесс осложняется недоеданием детей, болезня

ми, подтачивающими здоровье, и деградацией природных

ресурсов , которые обеспечивают сельскохозяйсгвенное

производство. Новые знания могут привесги к огромным

изменениям в жизни людей, как это было в случаях иско

ренения оспы, сдерживания малярии и онхоцеркоза, а так

же к значительному увеличению производительности

сельского хозяйства, досгигнутого благодаря зеленой ре

волюции. Но таких успехов немного, и они редки. А новых

прорывов нечего и ожидать при отсутствии гарантирован

ной поддержки верно ориентированныхусилий.

В развивающихся странахисследовательскаядеятельностъ

сградает от ряда неблагоприятных условий. Во-первых,

исследованиям в этих странах обычно придается низкий

приоритет. В Африке (без сгран Магриба), например, в

бюджете, предназначенном на нужды здравоохранения, на

исследования в этой обласги расходуется менее 2процентов,

что приводит кдефициту научных институтов, оборудова

ния иученых. Во-вторых, ограниченные исследовательские

средства обычно неверно расходуются. Втомжездравоохра

нении пневмония ижелудочныезаболевания, надолю кото

рых приходится 15процентов всехзаболеваний в развиваю

щихся странах , привпекают только 0,2 процента

исследовательского бюджета. эта дискриминация и невер

ная ориентация науки часго приводят к отсугствию инфор

мациифундаментального характера и квалифицированных

специалисгов, что необходимодля разработки соответству

ющего плана исследований. И в-третьих, имеет месго недо

статок в координации работы и в обмене исследователями

между развивающимися странами-соседями, что ведет к

значительному дублированию работ в данной области, а

заодно и упускается возможность экономии затрат.

Международное сообщество способно оказывать разви

вающимся странам возрастающую помощь в получении

новых знаний, ориентированных на их нужды. В рамках

иносгранной помощи доноры могут содействовать пра

вительствам этих сгран в разработке программы исследо

ваний, основанной на внимательной оценке их потребно

стей, в финансировании более высокого, но усгойчивого

уровня затрат на науку. Промышленно развитые сграны

могут также помочь смягчить воздействие "утечки мозгов"

- исхода квалифицированных специалисгов развиваю

щихся стран, - предоставив компетентных исследовате

лей и ученых для работы с институтами этнх стран с це

лью расширения обучающих и исследовательских про

граммдля того, чтобы удержать местный персонал. Доноры

могут помочь основать и финансировать региональные

исследовательские институтыдля того, чтобы сгимулировать

взаимообогащение идеями и ограничить ненужную

исследовательскуюдеятельность, Международныеинституты

могуттакже помочь в распространении новых полученных

знаний, чтобы содействовать росту производительности,

более эффективной борьбе с заболеваниями и более

здоровомуобразужизни.

Масштаб подобныхусилий был хорошо проиллюстриро

ван удачным сотрудничеством во многих обласгях исследо

вательской работы и распространениязнаний. Консультатив

ная группа по международным сельскохозяйственным

исследованиям (КГМСИ) , например, была полезна при

выведении более производительных сельскохозяйственных

культур и в содействии разработке более эффективных и

экологичных сельскохозяйственных методов. В качестве

сети изшестнадцати сельскохозяйственных исследователь

ских центров, расположенных по всему миру,
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Врезка 8.2. Каким образом международные
сельскохозяйственныеисследования

приносят прибыль и донорам

В 1993 году на долю США приходилось около 12про
центов мирового производства пшеницы. США также

крупнейший экспортер риса, поставляющий около 18
процентов объема всей международной торговлидан

ным видом зерна. Большинсгво сортов риса и пшени

цы, культивируемых в США, были получены в резуль

тате исследований, связанных с совершенствованием

зерновых культур. Многие сорта были разработаны по

ходу исследований в двух научных центрах сети

КГМСИ - Международном центре по совершенсгво

ванию сортов кукурузы и пшеницы (известном в его

испанской аббревиатуре - CIMМYI) и Международ

ном институте рисоводства (МИР); работа обоих час

тично поддерживается правительством США

Недавно было проведено исследование по оценке

вклада КГМСИ в экономику США Он показало, что за

период 1970-93 годов ими было получено от $3,4 до

$13,7миллиардов за счет использования улучшенных

сортов пшеницы, разработанных СIММУГ. Соотиоше

ние затраты - выпуск применительно к средствам,

направленным для поддержки CIMМYГ, оказываемой

правительством США, составило огромную величину

- 1 к 190. Исследования МИР связывают с доходами

от продажи риса в размере от $20 миллионов до

$1 миллиарда, что также привело к немалому соотно

шению затраты-выпуск - 1 к 17.Таким образом, хотя

инвестиции США на международном уровне в сельс

кохозяйственные исследования, связанные с культу

рами пшеницы и риса, делались преимущесгвенно на

гуманитарной основе, они принесли прямую выгоду

экономике этой страны, значительно превышающую

затраты на поддержку КГМСИ. И, как гласит заключе

ние приведенной работы: "Международные сельско

хозяйсгвенные исследования являются инвестиция

ми в международную стабильность и зарубежный

экономический рост, которые приносятдополнитель

ную прибыль США и другим нациям-донорам".

Консультативная группа поддерживается пятьюдесятью

странами вдостижении ею первоочередной цели - умень

шении голода в развивающихся странах. Но успешное воз

действие результатов такойдеятельности неограничивается

этими странами (см. врезку8.2).
Международное сотрудничесгво при проведении ис

следований в сфере здравоохранения также привело к важ

ным достижениям . Например, Всемирная организация

здравоохранения сыграла важную роль в искоренении

оспы . Но многие проекты еще нуждаются в коллективных

действиях, По оценкам, из общемировых ассигнований на

исследования в сфере здравоохранения в начале 90-х го

дов 95 процентов было ориентировано на решение про

блем преимущесгвенно промышленно развитых стран и

лишь 5 процентов было связано с потребностями разви

вающихся стран.

Некоторые виды исследовательской деятельности

служат основанием для большей международной под

держки:

• Улучшение знаний о тропических заболеваниях, осо

бенно касающихся детей и сельских жителей Африки.

• Контроль за распространением вируса иммунодефици

та, вызывающего СПИД

• Улучшение лечения и предотвращение неинфекцион

ных заболеваний, от которых страдает все больше лю

дей в развивающихся странах.

• Поиск или разработка устойчивых к заболеваниям или

вредителям сортов таких сельскохозяйсгвенных куль

тур как хлопок, какао, рис и картофель, играющих клю

чевую роль в экономике многих стран.

• Разработка технологии горнодобычи и ведения сельс

кого хозяйства, сводящей к минимуму солевое загряз

нение почвы и исчезновение лесов.

Защита глобальной окружающей среды

Серьезная угроза дальнейшему развитию исходит от дег

радации окружающей среды как на мировом, так и на ло

кальном уровнях Проблемы глобальной окружающей сре

ды, вызывающие наибольшие беспокойство, включают

изменение климата (см. врезку 8.3), потерю биоразнооб

разия, защиту международных вод. На локальном уровне

наиболее угрожающими проблемами являются загрязне

ние воздуха в городах и загрязнение поды, вырубка лесов,

засоление почвы и неуклонно растущие масштабы дегра

дации земель. Международные коллективные действия

могут помочь смягчить остроту этих проблем за счет луч

шей координации, осознания обществом самих проблем,

обмена технологиями, разделения затрат и проведения

консультаций для того, чтобы помочь сформировать на

циональную и местную политику и пракгику

В настоящее время признается. что международное со

трудничество служит краеугольным камнем в процессе под

держания экологического баланса. В течение прошедших

двух десятилетий количество международных соглашений

в области охраны окружающей среды значительно вырос

ло. Широкий круг, поставленных под угрозу интересов оз

начает, что любая деятельность должна координироваться

на международном уровне для того, чтобы гарантировать

стабильность и предсказуемый характер систем управления

поведением и сотрудничеством. Хотя желание участвовать

в международных коллективных действиях предполагает

наличие общей цели, тем не менее различные государства
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Врезка 8.3. Вызов глобального изменения климата международному сообществу

Хотя вопросы об исгинных масштабах глобального изме

нения климата и о характере его воздейсгвия продолжает

вызывать дискуссии, уже намечается консенсус в понима

нии реальносги этих проблем и в осознании потенциаль

ной опасноститакого изменения, а таюке в том, что не сле

дует откладывать прииятие адекватных и обоснованных

мер. Межправительственный комитет по изменению кли

мата предсказал, что в течение последующих 100лет по

верхность земли потеплеет от 1,5до 6,3градусов по Фа

ренгейту, а уровень моря поднимется от 6 до 38дюймов.
эти изменения повлекут за собой более частые и интен

сивныезасухи, распространение болезней,таяние горных

ледников, штормы большой силы.

Какой основной вопрос ставит изменение климата

перед международным сотрудничесгвом? На основе До

говора ООН по изменению климата, который был под

писан в 1992году и ратифицирован 159странами, меж
дународное соглашение об ограничении выброса газа,

создающего тепличный эффект и способсгвующего из

менению климата, проходит обсуждение и может быть

принято в конце 1997 года. Но изменение климата, если

оно принесет с собой те катастрофические последсгвия,

которые сегодия предсказываются, потребует еще более

тесного сотрудничества, чем то, которое было известно

до сих пор. Требуемое сотрудничесгво должно лежать в

политической, экономической и финансовой сферах

для того, чтобы отвечать финансовым нуждам, которые,

как предсказывают, достигнуг 50миллиардов к 2040году.

имеют различные собсгвенные интересы, и они также дол

жны быть признаны. Например, статья 4 Конвенции по из

менению климата 1992 года требовала, чтобы участники

конвенции в полной мере считались (среди прочих) с инте

ресами маленьких островных государств; стран с низкими

прибрежными полосами, засушливыми и полузасушливы

ми регионами, лесными зонами и зонами вырождения

лесов и стран с территориями, подверженными природным

катаклизмам.

Зачастую некоторые страны нуждаются в институцио

нальной и финансовой поддержке для того, чтобы быть в

состоянии выполнить свои обязательсгва.

Например, одно из решений прошедшей в 1992году под

эгидой ООН конференции по охране окружающей среды

и развитию в Рио-де-Жансйро, состояло в том, чтобы обя

зать промышленно развитые стран предоставлять свои фи

нансовые ресурсы для покрытия затрат, связанных с выпол

нением пункта 21 решений конференции . Всемирный

фонд по охране окружающей среды, организованный для

финансирования возрастающих затрат по проектам ,

Недавний анализ изменения климата дает строгое

экономическое обоснование для принятия рыночно

ориентированных мер, таких как продажа прав на выб

рос углекислого газа для сокращения масштабов теплич

ного эффекта. В системе, в которой разрешение выда

ется путем продажи, будет установлен уровень допусти

мого выброса углекислого газа, создающего тепличный

эффект, а выбросы без разрешения будут запрещены.

Страны, в которых издержки снижения выбросов угле

кислого газа низки, получат стимул к снижению выбро

сов и продаже невостребованного разрешения странам,

в которых издержки снижения выбросов высоки. По не

давно выполненной оценке Всемирного банка, умень

шение выброса в странах ОЭСР на 20процентов потре

бовало бы ежегодного объема торговли правами по

меньшей мере от $30до $40миллиардов. Торговля пра

вами стимулировала бы сбережения до 65 процентов

глобальных затрат на снижение выбросов.

Барьеры на пути создания данного мирового рынка

- в значительной степени политические. Само суще

сгвование рынка зависит от желания правительств со

здавать и регулировать его. (Ожидается, что финансо

вые ресурсы для покупки прав будут предоставляться

частным сектором.) Решающим шагом для создания та

кого рынка станет начальное размещение прав. Это раз

мещение будет определено протоколом о глобальном

изменении климата. Однако, хотя и предлагались мно

гие формулы, этот спорный вопрос так и не решен.

имеющим глобальное влияние на окружающую среду, иг

рает решающую роль в выполнении этих обязательств (см .

врезку 8.4).
Многие из наиболее насущных экологических проблем,

стоящих перед развивающимися странами - такие как

загрязнение воды и воздуха в городах.деградация почвы

имеютскореелокальный, чем глобальный характер. Но они

имеют важиое значение для общего воспроизводства, для

состояния здоровья и для качества жизни населения в этих

странах. Прогресс в решении этих проблем был очень

медленным при крайне низкой компетентности в этих

вопросах и при отсутсгвии политической воли у основных

сдерживающих структур как на национальном, так и на

локальном уровнях.

Урок недавнего опыта состоит в том, что сохранение

экологического равновесия и меры по защите окружаю

щей среды одновременно и на локальном, и на общеми

ровом уровнях потребуют координации международных

усилий, которые должны соединять в себе финансовые

сгимулы, активизацию рыночных механизмов, законода-
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тельныеинициативы, сбалансированный учеткакобщих,так

и национальных и нтересов. Столь же важно, чтобы

международноесообщество неуклонно содействовало все

более отчетливомуосознанию обществомопасности эко

логическойдеградации; этонеобходимо, в частности, и ДЛЯ

того, чтобы изменить политические пристрастия ведущих

лидеров, зачастую действующих вопреки целям сохране

ния окружающейсреды.

Предотвращение и контроль за конфликтами

На протяжениибольшей части двадцатого века человече

ство жило под угрозой больших войн. Первая половина

столетия была свидетелемдвух мировых конфликтов, ка

тастрофическогоуничтожения жизней и ресурсов, деся

тилетий восстановления и реконструкции. В течение вто

ройполовинывекаустрашающиеразмерыпринялахолодная

война, угрожая еще большим разрушением от ядерного

оружия.Глобальная напряженностьзаставиламногиестраны

выделитьзначительнуючасть национального продукта на

цели милитаризации. Только в последнеедесятилетие эта

напряженностьначала спадать, дав нациям возможность

уменьшитьвоенныезатратыи получитьдивиденды от мира

(см. врезку8.5).

Врезка 8.4. Разделение расходов, связанных

с защитой окружающей среды

Всемирный фонд по охране окружающей среды

(ВФООС) был основан в 1991 году для помощи разви

вающимся странам в финансировании возрастающих

расходов в виде новых экологических инвестиций с

глобальной отдачей в четырех областях: изменение

климата, сохранение биоразнообразия, защита озо

нового слоя и международных вод. Как совместный

проект Экологической программы ООН и Програм

мы развития ООН, а также Всемирного банка, ВФО

ОС привел к новым институциональным соглашени

ям по обеспечению коллективными благами.

В ВФООС входят более 165 государств-членов, а ру

ководство осуществляет совет представителей из 32

стран, каждый из которых представляет свою группу

избирателей. В совет входят 16 избранных от разви

вающихся стран, 14 - от промышленно развитых и 2

- от стран Восточной Европы. Страны, входящие в

каждую избирательную группу, выбирают одного чле

на совета и его заместителя, и каждый избиратель са

мостоятельно определяет свой процесс консультаций

и принятия решений. Новые члены присоединяются

к существующим группам избирателей. Таким обра

зом, эта инновационная организация всего процесса

комбинирует представительность и эффективность.

Угроза ядерной войны была заменена распространением

локальных конфликтов - с их дорогостоящими проблема

ми помощи беженцам и воссгановительных работ. Существу

ющие механизмы сотрудничества имели ограниченный

успех в управлении этими конфликтами или в помощи по

их предотвращению. Проблемы часто нарастают и втягива

ют в конфликт прилегающие страны, как было, например, в

Юго-Восточной Азии и в большей части южной Африки в

прошедшее десятилетие или как это происходит в настоя

щее время в Центральной и Западной Африке. эти конфлик

ты не ограничиваются самыми бедными странами, но мо

гугтакже иметьместо в странах со среднимуровнем развития,

подобных бывшей Югославии и Ливану . Вызов, с которым

столкнулось международное сообщество, заключается в

поиске новых путей предотвращения таких конфликтов или

воздействия на них на более ранних стадиях, дотого, как они

превратятся в трагедию.

Окончание холодной войны вызвало волну оптимиз

ма в отношении того, что многие вопросы, которые при

водят к нестабильности и конфликтам, будут разрешены.

Вместо этого, в последние годы в мире имели место по

меньшей мере тридцать больших вооруженных конфлик

тов (по определению, это те, что приводят более чем к 1000

смертям в год). Хрупкий мир, установившийся в Камбод

же и Мозамбике, теперь рассматривается скорее как ис

ключение, чем как норма. Мы являлись свидетелями:

• Увеличивающегося числа беженцев и интернирован 

ных внутри стран лиц, а также диспропорционального

числа женщин и детей, не имеющих доступа к основ

ным ресурсам, необходимым для репатриации или ре

абилитации (см. рисунок 8.2).

• Увеличения количества чрезвычайных ситуаций в гума

нитарной сфере в среднем с 5 в год за период с 1985 по

1989 год до 20 в 1990 году, 26 в 1994 и 24 в 1995 годах.

• Эрозии или полного коллапса законности и власти во

многих государствах, включая Афганистан, Либерию,

Руанду, Сомали и бывшую Югославию, - как результа

та расширяющейся гражданской войны и геноцида .

Отношение междубеженцами и государством сложные.

Государства несут основную ответственность за разреше

ние проблем, вызывающих появление большого числа бе

женцев. Международное право определяет понятие "беже

нец" именно по отношению к государству. Хотя неправи

тельственные организации и принимающие страны и

сообщества играют важную роль в системе мер, касающих

ся персмещенных лиц, масштаб персмещений последних

лет потребовал, чтобы государства, в одностороннем по

рядке или через сеть международных организаций, моби

лизовались и обеспечили защиту, освобождение и помощь.

Кроме того, государства , действуя совместно или в каче

стве членов международных организаций, начали перего-
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воры, приведшиек окончаниюнесколькихвооруженных

конфликтов,плодящихбеженцев,в том числе в такихстра

нах, как Камбоджа,Мозамбики бывшая Югославия.

Все же десгимулирование процесса сотрудничества по

вопросам беженцев весьма сильно. Одним из препятствий

является сложность в гарантировании обязательств в си 

туациях, когда государство может осознаватьотсутствие

собственнойпрямойзаинтересованносги. Другимявляет

ся перспективаразделитьбремясоглашений, которыетре

буют от государствапринятия беженцев на своей терри

тории, что сопряжено с большими политическимии

финансовымииздержками. Случай с Руандой иллюстри

руетвысокуюстоимостьоказаниясодействияв виде гума

нитарной неотложной помощи в больших масштабах.

Между апрелем и декабрем 1994 года международное со

общество ассигновало около $1,4 миллиарда для помощи

Руанде и соседним государствам. Постепенно были нала

жены реабилитационные работы, но в конце 1996 года

беженцы, размесгившиеся вне территории своего государ

ства в количестве около 1,5миллионов человек, по-прежне

му нуждались в международной помощи.

Государства также различаются по их способносги не

допускать или ограничивать потоки беженцев. Более силь

ные государства проводят более эффективную политику

отказа в приеме беженцев и ищущих убежище. Часто бо

лее слабые государства, с самыми ограниченными ресур

сами, берут на себя наибольшую тяжесть защиты бежен

цев и возвращения их по окончании конфликта.

Сегодняшняя международная коллективная реакция на

проблемы беженцев в основном ориентируется на много

сторонние организации. Офис Верховного комиссара

ООН по делам беженцев был свидетелем того, как его бюд

жет удвоился, а мандат бы продлен на 90-е годы. Он обес

печивал гуманитарную помощь в Боснии, пограничные

операции в Сомали, помощь в перемещении граждан в

пределах Шри-Ланка, возвращение беженцев в Централь

ной Америке и Мозамбике. Эти действия требовали чрез

вычайно сложной координации; например, к оказанию

помощи в 1991 году в Мозамбике было привлечено 26
агентств ООН, 44 двусторонних доноров, 6 прочих мно

госторонних институтов И 180 неправительственных орга

низаций . По оценкам, в мире действует более 16 000

Врезка 8.5 . Каков размер дохода от мирных дивидендов?

Примечание: Данные усреднены по ВВП ДЛЯ каждой группы

стран. Источник: Gupta, Schiff, апd Сlеmепts , 1996.
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Военные ааграты промышленно развитых и

развивающихся стран, а также стран бывшего

советского блока

существенной (в мирное время). В подобных случаях

наибольшие дивиденды могут прийти в конечном сче

те, скорее от осознаваемой безопасносги страны и уве

личивающеrocя доверия инвестора, чем от сокращения

военных расходов как таковых.

Глобальные военные затрать! значительно упали от по

чти 4 процентов ВВП в 1990 годудо 2,7процента в 1994

году и 2,4 процента в 1995 году (см. рисунок). ЭТо паде

ние резко контрасгирует с тенденцией роста, характер

ной длядвух предыдущихдесятилетий, приведшей крас

паду Советского Союза, изменению глобального поли

тического климата, ростудемократизации, уменьшению

оказываемой военной помощи.

Но связано ли сокращение военных расходов с эко

номическим ростом и улучшением благосостояния лю

дей? Соотношение военных расходов и экономическо

го развития определяется множеством разнообразных

факторов и обстоятельств. Эмпирические результаты

зависят от допущений и от используемой методологии.

Некоторые исследования показывают, что глобальное

сокращение военных расходов безусловно привело к

дивидендам мира в форме ускорения выпуска продук

ции. Другие полагают, что зависимость между военны

ми расходами и экономическим ростом носит нелиней

ный, а квадратический характер: при низком уровне

военных затрат их повышение ведет к более быстрому

экономическому росту; при более высоком уровне во

енных затрат дальнейшее наращивание военной мощи

ведет к замедлению роста. как только нации с больши

ми военными затратами были исключены из выборки,

связь между военными затратами и экономическим ро

стом стала для большинства развивающихся стран не-
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Рисунок8.2. Потоки беженцевнаводнилиАфрику, Азию и Европу

Миллионов человек
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Примечание: Данные включают беженцев , репатриантов и перемещенных лиц. Источник: Office of the Uпited Nаtiопs High Соmm issiопer

for Refugees 1995.

неправительсгвенных организаций, оказывающих содей

ствие и гуманитарную помощь.

Повышение эффeюnИ81Юсти иностранной naмoщи

Иностранная помощь не является, строго говоря, обще

ственным благом, но можно угверждать и обратное, рас

сматривая международную справедливость как характери

стику будущего, особенно в том, что касается производи

тельности и благосостояния людей в бедных странах.

Важным вопросом улучшения климата для помощи в раз

ВИТИИ,должно быть повышение эффективности иностран

ной помощи, ориентация ее на достижения наилучших ре

зультатов в более короткие сроки. Недавние исследования

показали, что этого можно достигнуть, более тесно увязы

вая помощь с политикой страны, ее получающей.

Успех или провал проектов развития по оказанию фи

нансовой помощи даже в социальной сфере особенно за

висит от качества макроэкономической политики страны.

Например, проект по расширению начального образова

ния, похоже, будет более успешен там, где проводится здра

вая макроэкономическая политика. Если проекты являют

ся локомотивом развития, макроэкономическую политику

можно рассматривать как топливо и смазку, поддержива

ющие его движение.

Более того, только в условиях правильной политики

иностранная помощь окажет влияние на экономический

рост. В странах, проводивших наиболее удачную экономи

ческую политикуроста, которую практические исследования

связывают с обеспечением финансовой дисциплины ,

предупреждением высокой инфляции и поддержанием

разумно открытой экономики , иностранная помощь

приводила к значительному ускорению экономического

роста (см. рисунок 8.3). Экономика стран, создавших хо

роший климат для осуществления политики развития и

получивших в последние годы помощь в значительных

размерах - например, Боливии, Сальвадора, Мали и Уган

ды - росла быстрее, чем предсказывалось только на ос

нове внутренней политики, проводимой этими странами.

Явный вывод заключается в том, что иностранная по

мощь была бы более эффективна, если она систематичес

ки направлялась в бедные страны с верными программа

ми экономических реформ или использовалась для

поддержания правильной политики.

В последнее десятилетие наметилась экономическая

либерализация развивающегося мира, что создает более

благоприятный климатдля эффективной помощи. Напри

мер, Индия и Вьетнам - страны с большим населением,

принявшие в начале 90-х годов хорошие программы ре

форм, - создали такой климат, при котором иностранная

помощь, вероятно, должна будет оказать большее влияние

на экономический рост и сокращение масштабов беднос

ти. НО тенденция предоставления целевой помощи бедным

странам с правильной политикой в целом за период 1970
90 годы просматривается слабо. Двусторонняя помощь

вообще не демонстрировала тенденции к предпочтению

правильной политики, в то время как многосторонняя по-
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Высокий

Уровеньпомощи

0,0
Хорошая
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Плохая

Политика

0 ,1

или нет. Но вданной главе было указано несколько областей,

где сотрудничество может быть очень ценным:

Примечание: Каждое значение является средним для группы

стран. Результаты получены в ходе регрессионного анализа

при использовании данных по 56 странам за период с 1970
73 по 1990-93 годы. Уровень помощи измеряется в процентах

от ВВП страны-получателя. Источник: Адаптировано по

Вuгпsidе апd Dollar 1996.
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Рисунок 8.3. Неправильная политика сводит к

нулю эффект от помощи
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• Расширение и сохранение открытыхмировыхрынков,

включая уменыиение риска, связанного с изменчивым

движением капитала. Многие развивающиеся страны

опасаются более широкого открытия рынков капита

лов, поскольку существует возможность неожиданных

оттоков, которые могли бы дестабилизировать эконо

мическое управление.

• Фундаментальные исследования, ориентированные на

потребности развиваюшихся стран. Зеленая револю

ция, ставшая возможной благодаря поддержке КГМСИ,

показывает, что инвестиции в исследования и разработ

ки могуг принести большие доходы обоим сторонам 
и донорам, и предполагаемым бенефициарам.

• Сохранение окружающей среды. Международные

коллективныедействия могуг помочь уменьшить остро

ту и глобальных, и локальных экологических проблем,

улучшая координацию, расширяя информированность

общественности, перенося технологию, стимулируя

проведение странами активной национальной полити-

Более эффективное международное сотрудничество может

расширить возможности и помочь нациям справиться с но

вым глобальным вызовом. Каждая страна должна оценивать

масштабы каждой предлагаемой попытки сотрудничества и

решать в каждом конкретном случае, участвоватьли ей в нем

мощь отражалатолько незначительное предпочтение стран

стакой политикой (как показало исследование, охватываю

щее доходы и население) . Очевидно, что высоким

приоритетом для агентств, оказывающих помощь, долж

но являться более систематическое направление ресурсов

в бедные страны с правильной политикой.

Может ли помощь содействовать бедным странам в со

вершенствовании их политики и инстИ1УГОВ? Это вопрос

сложный, но решающий для размещения помощи. Проведе

но мало систематических исследований, чтобы ответить на

него, но имеющиеся результаты наводят на размышления.

Струюурносогласованный заем для поддержки реформи

рования проводимой политики был более успешным там, где

местная "собственность" на программу реформ была более

выраженной. Хотя согласованный заем может составить по

лезную поддержку существующей программе реформ, он, ве

роятно, сам не порождаетреформу: опытясно показывает, что

доноры не могуг "подкупать" правительства для проведения

политики, не пользующейся внугренней поддержкой.

Там, где внутренние социальные и политические силы

начали программы реформирования проводимой полити

ки И действующих институгов, иностранная помощь мо

жет обеспечитьдейственную поддержку, предоставляя вос

приимчивомуокружениютехническую экспертизуиуроки,

извлеченные другими странами. Хорошие тому примеры

дают Индонезия, Маврикий и Уганда. Нотам, где внутреннее

движени е в сторону реформ очень мало , помощь в

институциональном строительстве и реформировании

проводимой политики оказывала небольшое влияние.

Таким образом, в определенной среде от иностранной

помощи может быть сложно добиваться чего-либо сверх

поддержания мира и оказания текущей поддержки. Но как

только социальные и политические силы начинают движе

ние к реформам, иностранная помощь может оказать важ

ную поддержку как политическим реформам, так и инсти

туциональному развитию. А когда правильная политика и

институциональные структуры имеются, финансовая по

мощь может ускорить переход к более быстрому экономи

ческому росту. Опыт успешно развивающихся экономик

показывает, что эта потребность является временной: как

результат правильной политики и развития экономики уве

личиваются потоки частного капитала, и они значительно

уменьшают потребность в иностранной помощи.

Стратегический выбор: способствовать

обеспечению международными коллективными

благами
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ки в областиохраны окружающей среды и осуществле

ниюмер поее выполнению.

• Сохранение мира и предотвращение вооружен 

ных конфликтов. Хорошо известны большие челове

ческие и финансовые затраты на войну и связанные с

ними компенсационные и реабилитационные усилия,

но имеющиеся механизмы предотвращения конфликтов

или их разрешениядопревращения в6ольшуючеловечес

куютрагедию пока недостаточно эффективны.

• Повышениеэффeюnивнocmи иностранной помощи. Бо

лее тесная привязка помощи к политике, проводимой

страной-получателем, может сделать эту помощь более

эффективной. экономическая реализация иностранной

помощи любого уровня, досгупного стране, улучшает

ся в зависимости от качества проводимой этой самой

страной политики и имеющейся в этой стране систе

мы управления. Притом политика страны-получателя

влияет на размещение многосторонней, но не двусто

ронней помощи.

Индикаторы и катализаторы болеетесного сотрудниче

ства будутменяться в соответсгвии с целью этого сотрудни
честна и размером страны. В рядеобластей могугбыть полез

ны новые функциональные или региональные группы для

помощи в координации и осуществлении мер более эффек

тивногодобровольного сотрудничесгва. эти группы могуг

стремиться к разработке общих правил и механизмов для

достижения определенных целей. Но доверие к любым

подобным усилиям и их эффективность будутеущесгвенно

зависеть от наличия правильного соотношения междувзаи

мосвязанными и, одновременно, конкурирующими ценно

стями - открытостью, разнообразием и согласием. Они бу

дут зависетьтакже от политических стимулов и обязательств

участвующих сторон. Попытки улучшить эффективность

международных коллективных действий, равно как и внут

ренних мер, принесутплоды, если лидеры захотят нетолько

предлагать изменения, но и предпринять необходимыедля

их изменений шаги.
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ПРОБЛЕМЫ

РЕСРОРМ

НАЧАЛА и ПОДДЕР.>ККИ

Надо знать, что нет дела, коегоустройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее,

нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидают

враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые.

Никколо Макиавелли, Государь (1513)

В
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГЛАВАХ БЫЛО ПОКЛЗАНО, что повысить

эффективность государсгва можно за счет более тес

ной увязки его функций и возможностей, с одной сторо

ны, и принятию мер, направленных на развитие этих воз

можностей с течением времени, - с другой. Неотъемлемой

частью этого подхода является уяснение причин, по кото

рым некоторые страны не удовлетворяютдаже самым эле

ментарным требованиям, предъявляемым к качеству эко

номического управления, а таюке почемулишь малая часть

развивающихся стран оказалась способной создать эф

фективные государственные институты. Однако понять

проблему и решить ее - две совершенно разные вещи.

Ключевые вопросы остаются прежними: почему, по каким

причинам одни страны нашли силы расстаться с пороч

ным наследием и далеко продвинуться по пути реформ, а

другие так и не справились с этой задачей.

В этой главе делается попытка ответить на поставлен

ные выше вопросы на основе изучения основных препят

ствий, стоящих на пути реформ, и возможных способов

преодоления этих преград. Решающее значение здесь име

ют три фактора: распределительные эффекты (кто выиг

рает и кто проиграет от проведения реформ), политичес

кая влиятельность основных социальных групп (особен

но тех, которые оказываются в проигрыше) и качество

существующих государственных институтов. Иногда ре

формы могут быть нежелательными с политической точ

ки зрения, поскольку социальную базу политической вла

сти в стране составляют в том числе и те, кто от проведе

ния реформ проиграет. Даже если реформаторы обладают

политической волей к проведению реформы, их усилия

могут оказаться бесплатными из-за неадекватности госу

дарственных институтов. Это делает более вероятным, что

противники реформ добьются сохранения status quo.
То обстоятельство, что в государственных институтах

могут укорениться антиреформаторские настроения, не

должно служить поводом для уныния. Напротив, благода

ря тщательному изучению препятствий, стоящих на пути

преобразований, реформаторы могут извлечь три практи
ческих вывода. Первый из них заключается в том, что иног

да обстановка благоприятсгвует проведению реформ. Это,

как правило, случается, когда в обществе по тем или иным,

пусть временным, причинам происходит смена общепри

нятых "правил игры". Так, радикальные реформы часто

являются ответом на внешнюю угрозу или экономический

кризис. Они могут быть начаты во время "медового меся

ца" , следующего за приходом к власти новой администра

ции или установлением нового политического режима,

когда их предшесгвенники, заинтересованные в сохране

нии прежних порядков, сходят с политической сцены.

Второй урок состоит в том, что реформаторы при такой

возможности могут наилучшим образом использовать име

ющийся у них запас времени, разработав и реализовав стра

тегию, которая учитывает возникающие на пути реформ

препятсгвия и направлена на их устранение. В тактическом

плане полезны разработка стратегии реформ и определе

ние последовательности их проведения, а таюке меры, на

правленные на ограничение потенциального паралича го

сударсгвенных институтов и их использования в интере

сах меньшинства , и , что, вероятно, важнее всего , на

установление в общесгве согласия по отношению к проВО

димым реформам.

Наконец, анализируемый в данной главе урок побед и

поражений многочисленных реформ заключается в том,

что успех редко приходит случайно. В каждый отдельно

взятый момент времени в обществе преобладают силы,

которых устраивает сохранение status quo. Реформы мо

гут увенчаться успехом лишь в том случае , если их

инициаторы обладают ясным видением своих целей и

твердой решимостью претворить задуманное в действи

тельность.
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Препятствияна пути реформ

Препятствияна пуги реформ в любой стране могут быть

многочисленныи разнообразны. Рецепт неудач реформ

вывести не проще, чем рецептуспеха. Но главной поме

хой для преобразований всегда остаются влиятельные

группы, чьим интересам реформы наносят урон. Сопро

тивлениебудетособенносерьезным, если потенциальные

проигравшиесосгавляютсоциальнуюбазу выборной по

литическойвласти. Вкратце, перераспределительныйэф

фект реформ и политическое влияние затрагиваемыхим

групп могут привестик тому, что некоторыепреобразова

ния окажутсянежелательнымис политическойточки зре

ния. Впрочем, даже перспективныев политическомсмыс

ле реформы может ожидать полный провал вследствие

неадекватностигосударственныхинститугов, которые

твердо берут сторонупротивниковреформ. Таким обра

зом, результаты проводимойполитики реформ обычно

складываютсякак суммарныйэффект основныххаракте

ристикреформ, политическоговлияния различных сил и

устройствадействующихгосударственныхинститутов.

Распределительныеконфлихты, неопределенностьи

реформы

В таблице 9.1 перечисле ны некоторые наиболее распрост

раненные элементы реформ, а также выделены группы на

селения , которые выигрывают (проигрывают) в результате

этих преобразований , эти закономерности наблюдаются не

всегда . Но истиной осгается то, что сопротивление рефор

мам часто порождается потенциальной опасностью пере

распределения ресурсов между различными группами , со

отношение сил которых зависит от проводимых реформ .

Например, планы реформы государственного сектора , зани

мающей главное место в повышении эффективности госу

дарственных институтов, в отдельных случаях могут быть

расстроены государственными служащими, рискующими

пополнить ряды безработных или перейти на работу в час

тный сектор на худших условиях. Свой интерес в блокиро

вании отдельных направлений реформ может быть у поли

тиков, которые используют свой государственный пост для

оказания протекций или отказа от них. Процесс децентра 

лизации , например, увеличивает возможности перераспре 

деления ресурсов в пользу лиц, не принадлежащих к соци 

альной базе действующей власти. Так, в Перу программа де

централи зации распределения средств на финансирование

начального и среднего образования через муниципалите

ты была приосгановле на в 1993году, после успеха на выбо

рах в муниципальные органы власти независимых и оппо

зиционных партий.

Расстановка политических приоритетов в соответ

ствии с сопряженными с ними издержками и преимуще

ствами может помочь государственным деятелям опреде

лить последовательность реализации всесторонней

программы реформ. Хотя решение этой проблемы в зна-

чительной степени зависит от конкретных условий той

или иной страны, всегда полезно начинать анализ с сопо

сгавления ожидаемых перераспределительных эффектов

и ожидаемого роста эффективности от реализации наме

ченных реформ. Например, некоторые реформы трудно

реализовать, поскольку представляется, что в краткосроч

ной перспективе они всего лишь "тасуют" доходы и воз

можности. Хотя такие реформы, если они приводят к рос

ту эффективности, в конечном счете увеличивают размер

"пирога", их краткосрочные негативные эффекты перерас

пределения могут перевеситьдаже видимую выгоду. В этом

случае, при прочих равных условиях, реформы закончат

ся ничем, поскольку политические трудности, связанные

с проведением реформ, компенсировать не удастся. Этот

подход, который основан на сопоставлении политических

издержек и преимуществ, применим к самым разным ви

дам преобразований, к примеру, либерализации торговли

(см . врезку 9.1).
Применение количественных методов к анализу пере

распределительных аспектов реформы пенсионного обес

печения показывает, что результаты проводимой полити

ки зависят также от противоречий интересов разных по

колений. В большинстве случаев государственные схемы

пенсионного обеспечения финансируются за счет теку

щих отчислений с заработной платы, а не ранее сделан

ных взносов. В итоге высокое предельное налогообложе

ние рабочей силы и слабая связь между взносами и вели

чиной пенсионных пособий порождаютдиспропорции на

рынке труда. В условиях сложившихся схем эти диспро

порции усугубляются тем, что пенсионный доход невелик

по сравнению с доходами, которые могли бы быть полу

чены при капитализации имеющихся средств. Диспропор

ции могут быть исправлены, помимо всего прочего, за счет

укрепления связи между взносами и величиной пенсион

ных выплат, а также за счет приватизации и консолидации

пенсионного обеспечения. Но такие реформы по-разно

му затронут рабочих, принадлежащих к разным поколе

ниям. Например, приватизация и переход к полной кон

солидации системы социального обеспечения в США при

несли бы выгоду, в том числе рост эффективности, но

большая часть выигрыша досталась бы молодым рабочим,

а рабочие старших возрастов проиграли бы (см. рисунок

9.1). Эта дилемма помогает объяснить, почему реформы

столь уязвимы в политическом смысле. Аналогичным об

разом, перераспределение в пользу более молодых объяс

няет, почему страны Центральной и Восточной Европы, а

также Содружества Независимых Государств противятся

увеличению пенсионного возрасга. На Украине, например,

установление единого возраста выхода на пенсию в 65 лет

позволило бы сократить актуарные диспропорции, но од

новременно привело бы к снижению реальной стоимос

ти пенсионных активов работников (в терминах приве

денной стоимости) примерно на 25 процентов ВВП.
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Таблица9.1. Размежеваниеинтересов, политическиеиздержки и последовательностьреализации

различных элементовреформ

Факторы,

Группы интересов определяющие

политические Последовательность Дополнительные

Вид реформ противники реформ СТОРОННИКИреформ издержки проведенияреформ факторы

Либерализация Обладателиимпортных Потребители, эксоортеры, Перераспределение(+) Смягчить количественные

торговли квот министерство финансов/ рост эффективности (-) ограничения до снижения

Промышленники , государственное тарифов

защищенные политикой казначейство (при условии

протекционизма увеличения доходов

бюджета)

Приватизация ПРОфоQlОЭЫ Работники Падение жизненного Разрешить участникам Молодые рабочие могут

пенсионного Ассоциации пенсионеров Финансовые инcтmyты уровня (+) отказываться ОТ склоняться к отказу от

обеспечения Административный Молодые рабочие Сокращение покрытия (+) государственной системы некоторых из

аппарат (министерство Старение электората (+) пенсионного обеспечения , приобретенных ими прав

труда, органы социального Рост эффективности (-) впоследствии постепенно

обеспечения) ее демонтируя

Децентрализация :

Функциональная Высшие государственные Государственные Перераспределение (+) Добиться согласия в Необходимость

служащие и центральный служащие верхнего звена Политическая обществе, поэтапно урегулировать

административный аппарат и административный конкурентность (+) реализовать бюджетно-финансовые

аппарат в местных органах рост эффективностн (-) экспериментальные дисбалансы и разработать

власти , потребители, программы , разработать новые схемы

граждане-получатели систему грантов распределения грантов

государственных пособий, между регионами

местный бизнес

Политическая Ключевые фигуры Ключевые фигуры

политических партий политических партий,

ассоциаций и профсоюзов,

НГО , налогоплательщики

Бюджетно- Высшие государственные Финансовые управления

финансовая чиновники в министерстве местных органов властн ,

финансов и органе, подразделения местных

занимающемся органов власти ,

стратегическим отвечающие за

планированием (или планирование и

государственными инвестиции

инвестициями)

Реформа Работники и управляющие Частный бизнес, сельская Раздутые штаты (+) Решить проблему "мертвых Стимулы : выходные

государственного на государственных элита, центральные органы Безработица (+) душ", поощрять пособия , отступное,

сектора предприятиях, политики , власти, Относительный уровень добровольный и досрочный система капитапизации

экономики склонные к оказанию налогоплательщики заработной платы (+) выход на пенсию, дохода, переподготовка,

патронажа Рост эффективностн (-) обеспечить, чтобы трудоустройство в частном

проводимое сокращение секторе, программы

штатов было необратимым кредитования

Прим~ание : энак .+. указывает на увеличение политических издержек , связанных с воздействием данного фактора, энак "_. - на их уменьшение

Таким образом, трудности реформирования всеобщей

системы пенсионного обеспечения вызваны ожидаемыми

перераспределительными эффектами реформы, а также зна

чимостью избирателей старших возрастных групп. При

этом будущие поколения, которые больше всего выиграют

от реформы, не участвуют в принятии решения. В США по

литические издержки преобразований росли во времени по

мере увеличения численного превосходства избирателей

старших возрастов (более 65 лет) над младшими (от 25 до

40 лет) примерно до 12 процентных пунктов. Очевидно, что

реформирование системы государственного пенсионного

обеспечения и программ финансирования здравоохране

ния для старших возрастных групп вне зависимости от бюд

жетно-финансовой напряженности представляет собой ис

ключительно серьезную акцию и должно получить высокий

приоритет. Даже если кардинальные единовременные ре

формы в данный момент невозможны, нужны более посте

пенные преобразования при особой заботе о получателях

государственных пособий, с осознанием того, что продол

жительность реформ может быть сравнима со сроками жиз-
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ни целого поколения.эти меры могут ослабить сопротив

ление реформам.

Во многихстранахкоммунальноехозяйствопредстав

ляет собой неэффективноуправляемуюгосударственную

монополию. В случаеприватизацииэтой отраслии созда

ния эффективнойсистемы надзора за ней потребители

получатощугимыйвыигрыш. Рассмотримв качествепри

мера Аргентину, где в 1989 году началась приватизация

инфраструктуры, ранее принадлежавшей государству. Все

доходные группы выиграли от роста эффективности

вследствие приватизации, причем среди этих групп выиг

рыш (относительно расходов на коммунальные услуги)

распределялся более или менее равномерно (см. таблицу

Врезка 9.1. Соизмерениеполитических
издержеки преимуществреформ

Провести реформы,направленныена рост эффектив

ности, часто оказываетсявесьма затруднительно,по

сколькув результатеихреализациипоявляютсянетоль

ко выигравшие,но и проигравшие,и компенсировать

потери последнимможет оказаться невозможным. За

дача нейтрализацииоппозициистановитсяеще более

трудновыполнимой,еслиростэффективностиневелик

по сравнениюс эффектамиперераспределения.При

менение приблизительногокоэффициента"полити

ческой цены" реформ можетпродемонстрировать,ка

ковы масштабы перераспределениядля данного при

роста эффективности.Например,этот показательбу

дет равен нулю, если доход одной группы населения

увеличиваетсябез падениядоходадругихгрупп.

длялиберализацииторговлиданныйкоэффициент

связан обратной зависимостьюс тарифной ставкой,

долей импорта в совокупномпотреблениии эластич

ностьюспросана импортнуюпродукцию. В африканс

ких странах южнее Сахары средний уровень импорт

ныхтарифовпревышает30процентов, а доля импорта

в совокупном потреблении составляет около 40 про

центов. Если принять эластичность спроса на импорт

равной двум (при снижении цены на импортные това

ры на один процент спрос на них увеличивается на два

процента), соотношение затраты-е-доход в случае ли

берализацииторговли будет больше четырех, Таким об

разом, при любом увеличении эффективности объем

перераспределения ресурсов будет в четыре раза боль

ше. Когда реформы предусматривают одновременно

либерализацию торговли и выполнение программы

стабилизации, величина этого показателя значительно

снижается. Если выполнение программы стабилизации

приводит к росту ВВП на один пункт, этого достаточ

но, чтобы величина рассматриваемого показателя со

кратилась с четырех до менее чем единицы.

9.2).В Уругвае же, к примеру, на референдуме 1989 года

приватизационное законодательство было отвергнуто.

Однако, как показало недавно проведенное исследование,

из-за неэффективности коммунального хозяйства сред

ний гражданин Уругвая тратит на оплату электричества,

водоснабжения и телефона на 30процентов больше. Мно

гие же аргументы, к которым часто прибегают противни

ки приватизации, безосновательны, в чем мы уже убеди

лись, ознакомившись с содержанием врезки 4.2.
Почему же приватизация в некоторых странах по-пре

жнему встречает сопротивление? Нежелание проводить

реформы , ведущие к повышению жизненного уровня,

обусловлено, по меньшей мере, тремя причинами:

• Осознание неопределенности результатов преобразо

ваний, что препятствует формированию их мощной со

циальной базы, а также увеличивает обеспокоенность

тем, что ближайшим результатом может оказаться со

циальная напряженность, тогда как плоды реформ по

жинаются позже.

• Чтобы добиться повышения эффективности, частные

операторы, как правило, вынуждены идти на меры, ко

торые невыгодны для определенных групп.

Рисунок 9.1. Рабочиестарших возрастов
проигрываютв результатереформирования

системы пенсионногообеспечения,в то

время как молодые - выигрывают

Планируемый чистый выигрыш от приватизации

пенсионного обеспечения в США

(тысяч долларов на участника)

10

8

6

4

2

о

- 2

- 4

-6
5 10 15 20 25 ЗА З5 40 45 50 55 60

Возраст (лет)

Примечание: Приводимые данные представляют собой

агрегированную величину выигрыша (потерь) в течение

жизни. Приведено к 1995году с коэффициентом

дисконтирования, равным 5 процентам.

Источник: Fеldstеiп апd 5amwick 1996.
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Таблица 9.2. Оценка роста эффективностив

результате приватизациикоммунальных

предприятийв Аргентине

Бразилия может послужитьеще одним ярким приме

ром взаимосвязи между избирательной и партийной сис

темами, с одной стоороны, И экономической политикой,

- с другой. Законопроект по вопросам социального обес

печения, предложенный администрацией президента Фер

нандо Энрике Кардосо в июне 1996 года, был провален

нижней палатой парламента несмотря на то, что большин

ство в ней составляли представители партий проправи

тельственного альянса. Это произошло потому, что опре

деленные группы населения (в том числе государственные

служащие и учителя) смогли воспользоваться своими кон

ституционно закрепленными привилегиями, а также из-за

того, что политическая система Бразилии дестимулирует

формирование в конгрессе стабильного голосующего

большинсгва. Тот факт, что против законопроекта голосо

вали депутаты проправительственного альянса, объясня

ется неотъемлемой чертой бразильской системы пропор

ционального представительства - почти полной незави

симостью от своих партий, которой пользуются выборные

должностные лица . Исследование избирательной и

партийной систем Бразилии, проведенное в 1991 году, по

казало, что депутаты палаты представителей являлись

членами в среднем трех политических партий, и что треть

из 559 парламентариев в 1987-90 годах сменили партий

ную принадлежность с момента избрания в 1986 году. За

конопроект, вносящий некоторые изменения в норматив

ную базу партийной системы, может быть рассмотрен кон

грессом в 1997 году.

В Уругвае сложилась ситуация, когда государственные

институты ускорили проведение одних реформ и тормо

зили другие. Специфическим свойством избирательной

системы этой страны до проведенной недавно реформы

было то, что первичные внутрипартийные и всеобщие пар

ламентские выборы проводились одновременно. В резуль

тате победивший кандидат в президенты получал лишь

Источник: Chisari, Estache and Roтего 1996
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услуги

(процентов)
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335

549
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повышения

эффективности

(миллионов

долларов , в ценах

1993 года)

Квинтиль
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Наиболее бедные

Второй

Средний

Четвертый

Наиболее

обеспеченные

Всего 1653

Институииональное устройство

В ходе предшествующего обсуждения мы установили , что

те, кто в результате реформ оказывается в проигрыше , мо

ryr чинить серьезные препятсгвия для их осуществления.

Сумеет ли позиция этих групп возобладать, в каждой кон

кретной ситуации часто будет зависеть от устройства го

сударственных институтов. Не ставя перед собой цель де

тально описать способы использования государственных

институтов для блокирования реформ , здесь мы остано

вимся на двух наиболее важных моментах: электорально

партийной системе и системе сдержек и противовесов.

Суть не в том, что государственные институты должны ча

сто подвергаться реорганизации и изменениям с целью

содействия реформам, как и не в том, что для всех стран и

ситуаций желательна некая единсгвенная модель. Напро

тив, ставится цель продемонстрировать, каким образом

элементы фундаментальной институциональной структу

ры могут обусловить как действия реформаторов, так и

реакцию на них.

Элвкговльно-гветиию» СИСТЕМА. В настоящем Отчете осо

бое внимание постоянно придавалось тому обстоятель

crвy, что выбор институтов редко поддается четкому оп

ределению. При том приходится тщательно уравновеши

вать свободу действий государственных служащих с

налагаемыми на нее необходимыми ограничениями. В свя

зи с этим заслуживает внимания опыт применения про

порциональной избирательной системы, часто ассоции

руемой с коалиционным правительством, которое может

быть желательным в той степени, в какой правительсгвен

ный кабинет представляет мнение большей части избира

телей и чем больший вес придается достижению консен

суса. Однако те же самые характеристики коалиционного

правительства могуг быть и помехой реформам, приводя

к проволочкам при формировании политики и увеличе

нию бюджетногодефицита, что обусловлено необходимо

стью идти навстречу интересам отдельных отраслей и

регионов. Исследования показывают, что страны, управ

ляемые широкими и разношерстными коалициями ,

обычно испытывают большие трудности при адаптации

к внешним потрясениям , таким, как резкое повышение

цен на нефть в 1973-74 годах. Очень высокий уровень го

сударственного долга Бельгии и Италии отчасти объяс

няется тем, что в этих странах в течение двух десятиле

тий у власти находились широкие и нестабильные коа

лиции.

• Точки зрения различных групп населения на роль го

cyдapcrвa в процессе реформ могуг противоречитьдруг

другу. Например, во многих странах, где ранее оказа

ние коммунальных услуг было полностью сосредото

чено в руках государства, многие группы населения

продолжают выступать против приватизации по идео

логическим соображениям.
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Рисунок9.2. Множественность"точек вето"
позволяетсопротивлятьсядавлениюв пользу

расширениягосударственнойсистемы

социальногообеспечения

Примечание: ПЛощадь секторов соответствует оценке

воздействия данных факторов на уровень государственных

расходов на пенеии, пособия по безработице и поддержку

семей. Результаты основаны на регрессионном анализе

статистических данных по 22 странам ОЭСР за 1965-93 годы.

Более подробную информацию см. в Техническом

приложении.

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка .

Конституционная

структура с
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"точек вето"

15%

Более

высокий

ВВП надушу

населения

8%

Старение

населения

51%

интересах, может препятствовать принятию взвешенной

программы реформ.

Хотя наличие многочисленных "точек вето" иногда

может способствовать проволочкам, есть основания по

лагать, что этот барьер помог сдержать экспансию "госу

дарства всеобщего благосостояния". Как можно видеть из

рисунка 9.2, конституционное разделение ветвей власти

занимает второе место среди факторов, обуславливающих

изменение роcra государственных расходов на социаль

ное обеспечение, уступая только старению населения. По

мере роста доходов на душу населения спрос на государ

ственные трансферты также увеличивается. Более чутко на

это реагируют страны (такие, как Швеция и Дания) , в госу

дарственной структуре которых предусматривается мень

ше "точек вето". Напротив, большее число "точек вето" в

Швейцарии (федеральном государстве с двухпалатным

парламентом) явилось причиной того, что многие иници

ативы по расширению государственной системы социаль

ного обеспечения были заблокированы. Реформирование

государства всеобщего благосостояния, таким образом,

требует не только модернизации сложившейся системы

трансфертов. Именно к такому выводу пришла комиссия

по реформе государственного управления в Швеции, ко

торая рекомендовала ужесточить контроль за исполни-

Факторы , определяющие уровень

расходов на социальное обеспечение

Более высокий Вид

уровень госустройства

безработицы 4%
13% /,

/ ,Более
эффективный

госаппарат

9%

меньшинство от общего числа голосов и был вынужден

блокироваться в парламенте со своими политическими

оппонентами. На ноябрьских выборах 1994 года победив

ший кандидат набрал только 24 процента голосов, в то

время как каждая из трех ведущих партий набрала более

чем по 30 процентов голосов. Такая избирательная систе

ма ориентируется на личность кандидата и способствует

фракционной борьбе. Наибольшую пользу из этого извле

кают политически наиболее организованные группы. Дру

гой отличительной чертой уругвайской политической си

стемы является значительная опора на методы прямого

демократического волеизъявления (через проведение ре

ферендумов) для решения вопроса о характеристиках го

сударетвенной системы пенсионного обеспечения . В 1992

году избиратели отклонили специальное приватизацион

ное законодательство. На плебисците в 1989 году, иници

атором которого выступила ассоциация пенсионеров,

было принято решение о полной индексации заработной

платы каждые три месяца. Эти особенности государствен

ного устройства помогают понять, почемуотношение пен

сионных расходов к ВВП в Уругвае на 35 процентов боль

ше, чем в США, несмотря на то, чтодоля населения старших

возрастов в этих странах примерно одинакова (около 16

процентов) .

После описанных событий в Уругвае осознали, что его

избирательная система препятствуетсозданиюэффективно

го государства. Новая избирательная система была одобре

на парламентом в октябре 1996 года. Она положит конец

проведению первичных партийных выборов одновремен

но с президентскими. Кроме того, новая система предусмат

ривает обязательный второй тур президентских выборов в

случае, если ни один из кандидатов не смог набрать 50 про

центов голосов. Как ожидается, эти изменения укрепят

партийнуюдисциплинуи воспрепятствуютфракционности.

СдЕРЖКИ И ПРОТИВОВЕСЫ . В главе 6 было показано, как и по

каким причинам нессвершенная система сдержек и про

тивовесов может привести к произвольным решениям и

действиям правительства . В государственную систему

"встраивается" право вето при разделении полномочий на

трех уровнях: между законодательной и исполнительной

ветвями власти, между различными палатами парламента

и между национальным и региональными властями .

Склонность к сохранению эгашз quo получает дальнейшее

развитие, когда государство поддерживает множество "то

чек вето", и те социальные слои, которые выступают про

тив перемен. могут применить власть на одном или не

скольких уровнях. Например, в системе президентской

власти тупиковая ситуация может возникнугь, когда испол

нительная и законодательная ветви власти контролируют

ся разными партиями или коалициями. Аналогичным об

разом, как было показано в главе 7, плохо продуманная

политика децентрализации, приводящая к тому, что мест

ные органы власти начинаютдействовать В узкогрупповых
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тельной властью, предусмотревголосованиео вынесении

вотума недоверия правительству, предоставивправитель

ству право обращатьсяк парламентус требованиемголо

совать по предлагаемыммерам в пакете, а не постатейно,

увеличивинтервалмеждувыборамис четырехдо пятилет

и сократив численностьпарламентавдвое.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ стюй. Выбор политическогостроя опре

деляетсяотнюдьне однимитолькоэкономическимипри

чинами. Тем не менее, прочнаявзаимосвязьмеждугосудар

ственными институтамии результатамипроводимойпо

литикипорождаетвопрос:не являетсяли препятсгвиемна

пути реформполитическийстройсам по себе?Некоторые

наблюдателисчитают, чтонаиболееблагоприятствуетэко

номическомуразвитиюавторитарныйрежимс минималь

ным числом "точек вето". Реальное положениедел слож

нее: нет такого "типового" политическогостроя, который

гарантировалбы экономический и социальныйпрогресс.

Но зато мыточнознаем,чтоодинизтиповгосударства(так

называемый "хищнический") практическизаведомо га

рантируетэкономическуюстагнацию. Деятельностьтако

го государствасводится преимущественнок обогащению

властей предержащихза счет населения. В таком государ

стве регулированиеимущественныхправподчиненоцели

максимизации доходов правящей группировки,невзирая

на изменения благосостоянияобщества в целом. Превос

ходными примерами могут послужитьГаити при режиме

Дювалье (см. врезку 9.2) и Румыния в период правления

Николае Чаушеску. "Хищническое государство" несовмес

тимо с экономическим развитием, поскольку негативно

воздейсгвует на производительносгь и ведет к неэффек

тивному распределению ресурсов, что иногда заканчива

ется крахом самого государства.

Окончание "холодной войны", вкупе с усилением на

жима со стороны граждан, должно снизить риск проявле

ния крайних форм злоупотребления властью, воплощен

ных в "хищническом государстве" , при том, что многие

страны уже взяли на вооружение элементы демократичес

кого общесгва (такие, как свободные и открытые выборы).

Но ученые еще не ПрИIIIЛИ к единому мнению по поводу

того, как именно связаны между собой экономический

рост и демократия: каждое пятое исследование выявляет

прямую взаимосвязь, примерно столько же авторов отста

ивают противоположную точку зрения , а остальные не

смогли прийти к однозначному выводу. Обобщающий ана

лиз определяющих факторов роста в главе 2 не позволил

обнаружить статистически значимую связь между этими

явлениями. И безусловно, экономические показатели тех

развивающихся стран, которые принято относить кдемок

ратическим, различаются весьма сущесгвенно.

Опыт стран, в которых политические преобразования

происходили одновременно с переходом от плановой к

рыночной экономике, также не дает оснований для одно

значных выводов о характере связи между демократией и

реформами. какотмечалось в главе 7,использование населе

нием избирательных урн для наказания или вознагражде

ния политиков (ретроспективное голосование) может быть

сильнодействующим средством для обеспечения

подотчетносги политиков и действенности реформ. Но

первые шаги на этом пути могут быть непростыми, Дей

ствительно, первоначальная реакция правительства на

усиление конкурентных начал в политической жизни мо

жет усугубить трудносги при попытках совершенствова

ния государственных институтов, и переход к демократи

ческим формам правления иногда связан с увеличением

бюджетного дефицита и инфляции.

В африканских странах, расположенных к югу от Са

хары, начиная с 1990 года выборы проходили 27 раз, при

чем в 21 случае они проводились в стране впервые. Моло

дые демократические страны не свободны от воздействия

электорального цикла. В Гане перед выборами 1992 года

правительсгво ПОIIIЛО на значительное увеличение бюд

жетных расходов и фонда заработной платы, пожертво

вав макроэкономической стабильностью и инфляционны

ми показателями. В странах, расположенных кюгуотСахары,

в ходе политической реорганизации, начавшейся в 1989году,

количество минисгерских постов и депутатских кресел

увеличилось на 22 процента. В Малави, Камеруне и Сенегале

правительственные кабинеты состоят более чем из 30
министров в каждом случае. В такой ситуации тщательная

выработка приоритетов государственной политики трудно

осуществима. К примеру, в Боливии пытались решить эту

проблему путем законодательного ограничения размеров

правительства. дополнительно можно было создавать не

6олеедвухминистерсгв, причемтолько на временной основе.

Данный опыт подсказывает, что необходимы специальные

навыки , чтобы управлять процессом политической

реорганизации, не препятствуя реализации программы

развития.

Когда и почему страны приступают к реформам?

Понимание того, в каких условиях реформы имели боль

ше шансов на успех, не менее важно, чем осознание пре

пятствий для преобразований. На самом деле и то, и дру

гое взаимосвязано . Если условия благоприятствуют

реформам, вначале надо изменить те факторы, которые

сформировали status quo . В последующих разделах речь

пойдет о том, как внешняя угроза или экономический кри

зиc (реальные или ожидаемые) помогают преодолеть со

противление преобразованиям. Так бывало, но не всегда.

До сих пор загадка, почему некоторые страны в таких край

них обстоятельствах проводят реформы, а другие - нет.

Внешняя угроза

Усиление внешней военнойугрозы часто запускало механизм

реформ. До недавнего времени отставание страны в техно

логическом и экономическом отношениях становилось оче-
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Врезка 9.2. "Хищническое государство" в период правления династии Дювалье на Гаити

Гаити обрела независимость в 1804 году. "Хищническое

государство" пустило здесь корни между 1843 и 1915 го

дами, в период, для которого были характерна чехарда

правителей. зачастую сменяемых в результате переворо

тов и движимых интересами личного обогащения. В те

чение этого периода из двадцати двух администраций

одиннадцати удавалось удержаться у власти не больше

года, и только однажды срок полномочий был исполь

зован полностью.

Эта страна находилась под оккупацией США в 1915

34 годах, но природа "хищнического государства" оста

лась неизменной. В 1957 году демократически избран

ное правительство Франсуа Дювалье (Папы Дока)

придало этому понятию новый смысл, начав с беспре

цедентной чисгки, коснувшейся гражданского общества,

армии, политической оппозиции и других ветвей влас

ти. За два месяца после прихода к властиДювалье в тюрь

мы было брошено 100 его политических оппонентов.

поскольку особая угроза, как считалось, исходила от

католической церкви, из страны были высланы духов

ные лидеры. Средствам массовой информации заткну

ли рот, изгнав из страны иностранных журналистов, а в

1958 году в уголовный кодекс была включена статья, на

основании которой журналисты, распространявшие

"ложную" информацию, могли быть расстреляны. Тю

ремное заключение ожидало семьи басгующих студен

тов. После отмены депутатской неприкосновенности в

1959 году Дювалье распустил сенат и палату представи

телей. В подвальных этажах президентского дворца хра

нилось современное вооружение, и в течение первых

одиннадцати лет правления Дювалье более 200 офице

ров было снято со своих постов. В 1964 году Дювалье

провозгласил себя пожизненным президентом.

Экономика "хищнического государства" Гаити зиж

дилась на конфискационных мерах, вымогательстве, ин

фляционном налоге и коррупции. После забастовки ча-

видным только в военное время. В XVIII-XIX столетиях пра

вители Оттоманской империи, несшей тяжелые потери в вой

нах с европейскими державами, реорганизовали военное

дело и провели широкомасштабную реформу системы обра

зования и государственного управления. Аналогичным обра

зом буржуазная революция Мэйдзи в Японии 1868 года была

порождена стремлением к укреплению государства в услови

ях экспансии западных держав (см. врезку 9.3).

В наши дни военное противостояние как двигатель ре

форм играет менее значимую роль. Но осознание того фак

та , что страна отстает в развитии от своих соседей, часто

приводит к важным "демонстрационным эффектам". Эко-

стного сектора в 1957 году полиция была наделена пра

вом взламывать магазины басгующих торговцев и рас

поряжаться их товарами по своему усмотрению. Значи

тельные ресурсы направлялись на обеспечение личной

безопасностиДювалье - 30 процентов совокупных рас

ходов в первой половине 60-х годов. Сельское хозяйство,

особенно производство кофе, облагалось высокими на

логами. По некоторым оценкам, Дювалье ежегодно пе

реводил на личные цели за пределы Гаити суммы свыше

$7 миллионов. Процветало крупномасштабное взяточ

ничество при заключении сделок с иностранными ин

весторами по проектам, которые зачасгую заканчива

лись ничем. Под прикрытием Движения национального

возрождения было легализовано вымогательство "доб

ровольных" пожертвований. Были учреждены псевдо

пенсии по старости с удержанием трех процентов от

выплачиваемой суммы, а государственные чиновники

были обязаны приобрестн за $15 сборник речей Дюва

лье. Самостоятельный правительственный фонд взимал

внебюджетные налоги и сборы, и средства из этого фон

да использовались совершенно бесконтрольно.

Династия Дювалье пала в 1986 году, после почти трид

цатилетнего пребывания у власти, когда Жан-Клод Дю

валье (Бэби Док), унаследовавший президентское крес

ло от своего отца, был изгнан во Францию; его личное

состояние, по некоторым оценкам, достигало $1,6 мил

лиардов. История Гаити как "хищнического государства"

во многом объясняет экономическую катастрофу, к ко

торой в результате пришла эта страна. За период 1965
90 годов размер ВВП на душу населения уменьшался в

среднем на 0,02 процентов в год, а показатели социаль

но-экономического развития оставались наихудшими в

Западном полушарии. Принимая во внимание наследие

"хищнического государства", сама история Гаити оста

ется, пожалуй, наиболее серьезным препятствием для

реформ.

номические успехи Чили, безусловно, вдохновили другие ла

тиноамериканские страны на проведение реформ в конце

1980-х 1'1'.;такуюже роль в Восточной и Юго-Восточной Азии

сыграл удачный опыт Японии, а позже Южной Кореи и Тай

ваня (Китай). Осуществление экономических реформ в Ки

тае может объясняться множеством факторов, но нельзя не

учитывать "демонстрационный эффект" экономических

достижений соседних стран и нежелание отстать от них.

Экономический кризис

Начиная с 1 980-х 1'1'., экономический кризис стал, без пре

увеличения, важнейшим фактором, побудившим многие



1ВО ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1997

страны начать реализацию программы радикальных ре

форм. По мере того, как крах проводившейся политики

становился все более очевидным, требования реформ со

стороны общественности становились настоятельнее, а

политические деятели все более склонялись к тому, чтобы

пойти на риск радикальных преобразований. Экономичес

кий кризис - особенно гиперинфляция и глубокий эко

номический спад - предшествовали проведению эконо

мической реформы, в частности, в Индонезии в 1961- 64

[Т. и в Перу в 1990 году. Однако некоторые страны, попав

шие в тяжелое экономическое положение, не смогли пред

принять корректирующие меры, тогда какдругим государ

ствам не ионадобился кризис, чтобы начать реформы.

Нельзя сказать, что реформы в Австралии (1983), Колум

бии (1989) или Португалии ( 1985) были стимулированы

экономическим кризисом.

Экономический кризис и гражданские конфликты час

то усугубляютдругдруга и приводят К практически полному

коллапсу государства (как, например, в Либерии и Сомали).

Такие кризисы неизбежно сопряжены с социальными издер

жками и сулят мало надежд на скорое разрешение, с точки

зрения возможностей государства, нужных для того, чтобы

кризис обернулся благоприятными шансами. Но многое так

же зависит от личных качеств и предприимчивости поли

тических лидеров. И часто такие лидеры, умеющие вопло

тить в реальность экономические возможности , могут

воспользоваться плодами удачных реформ.

Даже в кризисные времена, правящая группировка ("ин

кумбенты") часто менее склонна к реформам по сравнению

с лицами, вновь пришедшими к власти . Таким образом, сме

на кабинета в разгаре экономического кризиса (как это слу

чилось в Перу и Польше в 1990 году) может придать допол

нительный импульс, необходимый для начала реформ.

Терроризм, гиперинфляция и неэффективностьтрадицион

ных политических партий развязали руки новому президен

ту Перу Альберто Фухимори. С другой СЮрОНЫ, реформы в

Колумбии начались в 1989 Юду, незадолгодо окончания сро

ка пребывания у власти администрации Вирхилио Барко,

когда экономика не находилась в состоянии кризиса. Так что

"медовый месяц" новой власти и экономический кризис со

здают возможность, но не более чем возможность, для про

ведения реформ. Еще более важно, что даже в странах, где

реформы были вызваны экономическим кризисом, после

дние, как правило, были достаточно умеренными. Устойчи

вого улучшения экономических показателей часто достичь

не удавалось. Экономический кризис может открыть благо

приятную возможность пойти дальше стабилизационных

мер, но будет ли она востребована , зависит от перераспре

делительных эффектов, потенциала государства, а также от

позиции политического руководства. Маловероятно, чтобы

программа реформ, инициированная и движимая исключи

тельно кризисом, привела к полномасштабным институци

ональным преобразованиям.

Врезка 9.3. Реформы в условияхвнешней

угрозы: буржуазнаяреволюцияМэйдзи в

Японии

Вторжениезападныхдержав в национальнуюэконо

мику послужилостимуломдля реформ в Японии. На

чиная с 40-х годов ПрОllU!ОГОвека, Япония испытыва

ла все большеедавлениесо стороны Запада, требую

щего предоставлениякоммерческихи торговых

привилегий, ПравящийсегунатдинастииТокугаваот

давал себе отчет в отставанииЯпонии от своих кон

курентов в технологическоми военном отношении,

а в 1854 году был вынужден удовлетворить требова

ние коммодоря Перри об открытии некоторых пор

тов для американских судов. За этим последовали ана

логичные уступки другим странам. К 1865 году запад

ные державы добились от Японии ограничения

импортных тарифов: наивысшая тарифная ставка

была установлена на уровне 5 процентов. А в 1868 году

коалиция феодальных правителей свергла династию

Токугава, правившую Японией на протяжении более

двухсот лет, и привела к власти новое правительство

с целью модернизации Японии и превращения ее в

сграну, более способную противостоять угрозе извне.

Эти события - так называемая реставрация Мэйдзи

- положили начало экономическому росту современ

ной Японии.

Последовавшие после реставрации реформы при

вели к глубоким преобразованиям государства и об

щества в Японии. Клановая система была ликвидиро

вана, по-новому была организована система управле

ния на национальном и местном уровнях, была

введена обязательная воинская повинность в армии

и на флоте. Чтобы заложить прочные основы финан

совой системы, правительство организовало ведение

земельного кадастра, присвоило титулы земельной

собственности и ввело земельный налог с уплатой в

наличной форме. Постепенно происходил переход к

системе обязательного образования; к середине 80-х

гг. прошлого века почти половина детей школьного

возраста посещали школу. Был создан Банк Японии

(центральный банк) , и проведены реформы государ

ственного аппарата, заложившие основу приема на го

сударственную службу исходя из личных качеств кан

дидата, а не по чьей-либо протекции. Кроме того, но

вое правительство выступило с инициативой, которая

в наши дни получила бы название промышленной

политики: оно создавало предприятия по производ

ству шелка, кирпича, стекла, цемента, текстиля, судов

и управляло ими, субсидировало промышленность,

привлекало специалистов из-за рубежа и направляло

студентов для обучения за границей.
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Реализация и поддержка реформ

Государственная реформа означает не только пересмотр

проводимой политики, НО И институциональное закреп

ление рациональных норм поведения правительственных

структур. Необходимо создать такие институты, которые

помогают избежать значительной недооценки благ, при

носимых реформой, ее паралича в новых незнакомых ус

ловиях, а также проблем общественного недоверия. Нужно

добиться сбалансированности между четкими правилами.

ограничивающими свободу действий государственных

служащих, и потребностью втом, чтобы эти служащиедей

ствовали гибко и оперативно. Эффективное государство

строит свою деятельность на основе четких и явных пра

вил, но при ЭТОМ готово воспользоваться благоприятны

ми возможностями, а также изменяет курс, когда этого

требуют обстоятельства.

Препятствия на пути создания эффективного государ

ства не являются непреодолимыми. Преобразования имеют

больше шансов на успех, если архитекторы государствен

ной политики уделяютвнимание следующим трем аспектам:

тактической разработке реформ и определению их после

довательности, компенсации потери проигравшим и укреп

лению согласия в обществе. Далее мы остановимся на каж

дом из этих трех аспектов. Но в некоторых случаях может

потребоваться существенная реорганизация государствен

ных институтов в целях повышения их эффективности, и тут

уже вопрос не тактики, но стратегии реформ. Одно очевид

но: успешно провести все преобразования такого рода на

много сложнее - и даже невозможно - без политических

лидеров, ясно представляющих себе будущее.

Тактическая разработкареформ и определение их

последовательности

Тактическая разработка реформ и определение их после

довательности может значительно повысить шансы на их

успех благодаря осознанию ограниченности существую

щих у государства возможностей, подавлению сопротив

ления проводимым преобразованиям и формированию

социальной базы реформ.

ПРИВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА В СООТВЕТСТВИЕ С ЕГО воз

МОЖНОСТЯМИ. ПО ходуданного Отчета уже неоднократно под

черкивалось, что правильное решение этой проблемы яв

ляется ключевым фактором эффективной политики .

Несоответствие между возможностями и предпринимае

мыми действиями может поставить под вопрос поступа

тельное развитие и эффективность реформ даже при от

сутствии политических преград. Реформа регулирования

- антимонопольного, финансового, природоохранного

- должна исходить из институциональных возможностей

(см . таблицу 4.2). Например, регулирование потолка цен,

когда регулирующие инстанции устанавливают коэффи

циент индексации при определении тарифов монополи

ями коммунального хозяйства, больше подходитдля стран

с относительно сильными институтами. Аналогичным об

разом, механизмы, применяемые для предоставления ус

луг, должны учитывать не только особенности той или

иной услуги, но и возможности государства (см. таблицу

5.1).Использование в фундаментальных отраслях государ

ственного сектора (например, в сферах образования и

здравоохранения) ведомств, ориентированных на конеч 

ный результат и действующих на основе формальных кон

трактов, требует наличия институциональных возможнос

тей , которые отсутствуют во многих развивающихся

странах. В таких случаях подобные институционально

интенсивные подходы неработоспособны . Ограничен

ность возможностей также имеет критическое значение

при выборе стратегии децентрализации (см. таблицу 7.5).

В странах, где ни центральная , ни местная власть не распо

лагают достаточным потенциалом, оптимальный выбор,

видимо , состоит в осторожной децентрализа ции с

предварительным зондированием почвы . Но, как показа

но в третьей части Отчета, возможности не определены раз

и навсегда . А отдача от их укрепления действительно

существенна.

СТРАТЕГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕФОРМ КАК ПЕР

вый ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Когда административ

ные возможности несовершенны, вполне возможно, что

вместо радикальной реорганизации всех институтов луч 

ше выборочно реформировать ключевые функции и орга

НЫ. Помимо соответствия фискальным и кадровым огра

ничениям, этот подход обладает двумя преимуществами,

Во-первых, он позволяет реформаторам учиться на своих

ошибках, неизбежно связанных с формированием инсти

тутов. Во-вторых, начав с наиболее перспектинных направ

лений, реформаторы могут рассчитывать на "демонстра

ционный эффект" в других областях государственного

сектора . Эти два преимущества увеличивают вероятность

создания прецедентов успеха, что обеспечит политическую

поддержкудля программы реформ в целом .

Многие страны использовали этотстратегический под

ход, начиная реформу с немногих критически важных

анклавов. Обычно объекты первоочередного реформиро

вания включают министерство финансов, центральный

банк и налоговое ведомство. Так, в Перу и в Гане крайне

низкий уровень доходов государственного бюджета выну

дил правительство предпринять спешные меры в сфере

сбора налогов. Но каждая страна, решившая следоватьтакой

стратегии, должна гарантировать, что при разграничении

полномочий между министерствами и ведомствами

учитывается , где сосредоточены квалифицированные спе

циалисты, и что ЭТИ полномочия подчинены интересам

общества в целом. К примеру, можно предположить, что

приоритеты тарифной политики, если она формируется

министерством финансов, будут отданы увеличению

бюджетных доходов, а не поддержке промышленности.

Если же это направление будет курироваться министер-
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ствомторговли,приоритеты, вероятно,изменятсяна проти

воположные. Переходот количесгвенных ограничений к

пошли:гам обычновсгречаетбольшуюподдержкусосторо

ны казначейства(см. таблицу9.1).Правильное разграниче

ние сфер компетенции может способствовать поддержке

реформ , влияя на содержание и последовательность

одобряемых мероприятий.

Стратегический анклавный подход позволяет странам

вступить в первую стадию реформ (см. таблицу 9.3). Эти
реформы, которые большей частью вводятся в действие

актами исполнительной власти, обычно предусматривают

стабилизацию и отдельные структурные изменения. Но

чрезмерное сужение подхода при выборе "анклавов" мо

жет препятствовать осушествлению более глубоких инсти

туциональных преобразований, требуемых на втором эта

пе реформ. А успехи, достигавшиеся в социальном секторе

экономики, как правило, были сравнительно скромными.

Например, в Гане, одной из первых реформаторских аф

риканских стран к югу от Сахары, государственные рас

ходы на здравоохранение после начала реформ стали даже

еще более регрессивными. Глубокие институциональные

иреобразования сложны и занимают много времени , и

часто наталкиваются на сильное сопротивление групп с

особыми интересами (например, профсоюза учителей в

Колумбии). Для стран, застрявших на первой стадии ре

форм, устойчивое долгосрочное развитие недостижимо.

Страны могут использовать и стратегию, которая позво

ляет им избежать анклавной ловушки. Такая стратегия преж

де всего предполагает согласие в отношении четких крите

риев того, каким образом вовлекаются в процесс реформ

Таблица 9.3. Первый и второй этапы реформ

Первый этап

государственныеорганы, первоначально непринадлежавшие

к анклаву. эти критерии соединяютпервуюи вторуюстадии

реформ , одновременно гася враждебность со стороны

органов за переделами анклава. Реформа государственной

службы в Боливии эффективно осуществлялась в этом

направлении. В закон о финансовомуправлении 1990 года

и в соответсгвующие ведомственные инструкции был вне

сен ряд положений, регламентирующих то, какие из орга

низаций имеют право принимать на работу высокооплачи

ваемых сотрудников, каким требованиям эти органы долж

ны отвечать, чтобы получить такое право, и что ожидается

от них в результате реализации программы реформ. Одна

ко опыт Эквадора, выбравшего схожую стратегию реформ,

свидетельствует, что для обеспечения реализации этих

принципов на практике необходима твердая привержен

ность принятой программе. Через два месяца после оконча

тельного определения принципов реформы администра

тивного управления, ответственный чиновник объявил о

проведеиной "ресгруктуризации" всех органов центральной

власти, а также о повышении жалованья чиновникам, хотя

ни один из них не соответсгвовал установленным критери

ям. Принципы могут укрепить приверженность реформам,

но не заменить ее.

ПОСТЕПЕННОЕ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ . Приведение функций

государства в соответсгвие с его возможностями и выход

за рамки стратегии анклавов иногда требует замены госу

дарственных органов частными. Это, в свою очередь, мо

жет обусловить необходимость придерживаться двухэтап

ной сгратегии для преодоления сопротивления. На первом

этапе вводится в действие механизм свободы выбора, по-

Второй этап

Основные

цели

Инструменты

Действующие

лица

Основная

проблема

Кризисное управление: снижение инфляции и восстановление

роста экономики

Резкое сокращение бюджетных расходов, налоговая реформа ,

либерализация цен , либерализация торговли и иностранных

инвестиций , дерегулирование , фонды социального

обеспечения , независимые подрядные организации ,

частичная приватизация

Президент, экономическое крыло кабинета министров,

центральный банк, международные финансовые организации ,

частные финансовые группы , иностранные портфельные

инвесторы

Макроэкономическое управление находится в руках

изолированной технократической элиты

Улучшение социально-экономических условий и рост

конкурентоспособности , поддержание макроэкономической

стабильности

Реформа государственной службы , реформа трудовых

отношений , реструктуризация министерств социального

блока, судебная реформа , модернизация законодательных

органов, модернизация регулирующих инстанций , улучшение

собираемости налогов, полномасштабная приватизация ,

пересмотр системы взаимоотношений между органами власти

в центре и на местах

Президент и кабинет министров , законодательная власть ,

государственный аппарат, судебные органы , профсоюзы ,

политические партии , средства массовой информации ,

национальные и региональные органы исполнительной власти ,

частный сектор, международные финансовые организации

Институциональное развитие сильно зависит от

руководителей среднего звена в государственном секторе

Источник: адаптировано на основе работы Naim, 1995
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зволяющий всем желающим переключиться на частных

поставщиков. Широкое осознание преимуществ улучшенно

го обслуживания облегчает тогда осуществление второй

стадии - вытеснения государственных поставщиков.

Закон о телекоммуникациях, принятый на Шри-Ланке

в 1991 году, демонстрирует преимущества описанной

выше стратегии. Данным законом создавалось агентство

для регулирования сферы телекоммуникаций и разреша 

лось частным компаниям конкурировать с государствен

ным монополистом, фирмой "Sri Lanka Te1ekom" (SL1),при

предоставлении услуг, характеризуемых добавлением сто

имости. Благодаря своим нормативной среде и режиму

регулирования рыноктелекоммуникаций Шри-Ланки стал

одним из наиболее либерализованных в Азии. К 1995 году

на нем действовало четыре оператора мобильной сотовой

связи, пять пейджинговых компаний, три фирмы, предос

тавляющие услуги по передаче данных, и одна компания

провайдер сети Интернет. К концу 1995 года 20 процен

тов из абонентов телефонной сети пользовзлись услугами

сотовой связи. Конкуренция между операторами сотовой

связи привела к сокращению тарифов до одного из самых

низких уровней в регионе, и эти услуги все больше воспри

нимаются в качестве серьезной альтернативы традицион

ной телефонной связи, обеспечиваемой SLTДля скорей

шего удовлетворения спроса в начале 1996 года агентство,

осуществлявшее регулирование рынка телекоммуникаций,

выдало двум частным операторам беспроводной связи

лицензии на оказание традиционных видов телекоммуни

кационных услуг. Благодаря этим впечатляющим резуль

татам усилилось воздействие на повышение эффективно

сти государственной телекоммуникационной компании.

В соответствии с двухэтапной стратегией постепенного

разгосударствления государство объявило о продаже 34

процентов пакета акций SLT стратегическому инвестору.

Пенсионная реформа в Перу наглядно иллюстрирует,

каким образом постепенное разгосударствление может

применяться также и в социальной сфере. На начальном

этапе реформ в 1993 году рабочие могли выбирать между

государственным или частным пенеионным обеспечени

ем. В 1996 году издержки, сдерживавшие переход на част

ное пенсионное обеспечение, были устранены , что на

ирактике привело к оттоку средств из государственной

схемы. Во время второго этапа сформировалась мощная

социальная база поддержки реформ, включая работников,

переключившихся на частное пенсионное обеспечение, а

также управляющих пенсионных фондов. Напротив, выб

ранная очередность мероприятий при переходе к прямо

муналогообложению в Пакистане, по всей видимости, зна

чительно снизила шансы на успех. Правительство начало

с того, что сократило ставки налогов. Данный шаг должен

был сопровождаться отменой налоговых льгот, но влия

тельное аграрное лобби воспрепятствовало этому. Пред

принятая в 1993 году попытка обложить налогом богатых

фермеров закончилась ничем, из-за десятикратного повы

шения величины не облагаемого налогом минимума. В то

же самое время, даже равномерное снижение налоговых

ставок, сопровождаемое расширением налоговой базы,

послужило бы устранению искажений без ущемления

чьих-либо интересов. По самым приблизительным оцен

кам, эффект от сокращения диспропорций мог составить

свыше 1,4 процентов ВВП (см. Техническое приложение) .

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОШВ ПРАВИЛЬНОЙ ПOCJlFДОВАТЕЛЫЮСПl. Пос

ледовательность проведения реформ, оптимальная с точки

зрения эффективности может быть политически неосуще

ствимой. Допустим, что по соображениям эффективности,

приватизации телекоммуникаций должно предшествовать

создание стабильных и пользующихся доверием регулиру

ющих инстанций. Это снижает риск, связанный с покупкой,

следовательно, цена продажи компаний растет. В Аргенти

не, однако, не придерживались данной последовательнос

ти. Вместо этого, телефонная монополия страны была про

дана за год до организации нового регулирующего органа.

эта стратегия была направлена на ускорение приватизации

и преодоление оппозиции реформам. Возможно, неопреде

ленность в отношении регулирования и сказалась на сни

жении цены продажи, но политические шансы реализации

реформ значительно возросли. Ктомуже, как ранее уже было

отмечено, рост эффективности в результате осуществления

полномасштабной программы приватизации был весьма

значительным (см. таблицу 9.2). Более того, страны, по по

литическим соображениям решившие отступить от после

довательности проведения реформ, оптимальной с точки

зрения эффективности, могут смягчить негативные послед

ствия, связанные с низкой первоначальной продажной це

ной, проводя продажу акций в несколько этапов, по мере

роста доверия к проводимым реформам.

СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ мкюпгиотии. Правильное сочетание

осуществляемых мероприятий может позволить наиболее

значимым социальным группам сбалансировать приобре

тения и потери, сокращая тем самым политические издер

жки реформ (см. врезку 9.1). Такой стратегии придержи

валось лейбористское правительство Новой Зеландии в

80-х годах. Министр финансов Роджер Дуглас убедил аг

рарные круги в том, что лишение их субсидий является

неотъемлемой частью общего пакета реформ, дающих

фермерам выигрыш за счет снижения тарифов, обуздания

инфляции и борьбы с тенденциями , препятствующими

экспорту. Сходным образом развивалась ситуация в Боли

вии, где в ходе широкомасштабной программы реформ,

начатых в 1985 году правительством Паса Эстенсоро на

фоне гиперинфляции, удалось преодолеть сопротивление

лейбористской оппозиции, ранее блокировавшей планы

реформы. Хотя преобразования и нашли поддержку удвух

ведущих политических партий, именно скорость и охват

реформ воспрепятствовали различным группировкам

организовать сопротивление.
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Когда необходимо устранить глубокие мзкроэкономи

ческие диспропорции, сочетание отдельных реформатор

ских мер можетувеличить их политическиешансы, Напри

мер, либерализация торговли осуществляется гораздо

проще в комбинации с прогриммой корректировки, по

сколькувыигрыш отулучшения макроэкономической по

шпики (низкая инфляция и положительныетемпыроста)

можетуравновесить негативный перераспределительный

эффектлиберализации (см. врезку9.1). Масштабные ре

формы также могут приводить к повышению доверия. В

1990 году правительство Польши освободило цены на 90
процентов товаров и услуг, отказалось от большей части

торговых барьеров, ликвидировало государственную мо

нополию внешней торговли и сделала национальную ва

люту конвертируемой по текущим операциям. После пер

воначального п адения производства в 1990-91 годах

польская экономика продемонстрировала бурный рост.

Компенсационные меры

ВЫХОДНЫЕ ПОСОБИЯ . Как приведение функций государства в

соответствие с его возможностями, так и расширение этих

возможностей требуют не только обдуманной разработ

ки и определения последовательности действий, но и при

нятия ряда компенсационных мер для завоевания поддер

жки тех групп, которые в результате реформ оказываются

пострадавшей сторот гой . Эти группы не всегда принадле

жат к беднейшим слоям общества: к ним могут, например,

относиться чиновники, подпадающие под сокращение

штатов, управляющие приватизируемых государственных

предприятий, предприниматели, привыкшие действовать

под защитой высоких таможенных барьеров. Хотя компен

сационные меры на первых порах могут потребовать зна 

чительных затрат, в долгосрочной перспективе они оку

пятся благодаря ослаблению противодействия реформам.

Н едавнее исследование программ сокращения штатов

показало. что издержки на выплату компенсаций окупают

ся в среднем всего через 1,7 года за счет повышения про

изводителыюсти и экономии на оплате труда, Существует

три основные причины, в силу которых выплата выходных

пособий столь важна для успеха реформ. Во-первых, по

политическим соображениям может оказаться необходи

мым осушествлить сокращение занятости строго на доб

ровольной основе, Во- вторых, даже если политический

фактор не играет существенной роли, увольнение без со

гласия работника может быть запрещено законом (как это

имеет место, например, в Центральном банке Эквадора) .

Наконец, в большинстве развивающихся стран отсутству

ет страхование от безработицы, и близкой заменой ему как

раз и становится выходное пособие.

Разработка схем выходных пособий, учитывающих са

мые разные характеристики работников, может способ

ствовать снижению издержек и более точной ориентации

программ сокращения штатов, которые осуществимы с

политической ТОЧЮ1 зрения. Один из хорошо зарекомен 

довавших себя методов - установление предельного числа

увольняемых с разбивкой по уровню квалификации . К

примеру, в Аргентине квалифицированные специалисты

Национального института сельскохозяйственных техно

логий, увольняясь по собственной инициати ве , не имели

права на получение компенсации. Также важно, чтобы про

граммы сокращения штатов предусматривали встроенные

механизмы, препятствующие повторному найму, сводяще

му на нет эффект сокращений.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННOCIЪ КАК МЕТОД CnIМУЛИРОВАНИЯ. В некото

рых случаях компенсационные меры не ограничиваются

щедрыми выходными пособиями: рабочие, управляющие и

широкий круг лиц могут получитьдолю в приватизируемых

предприятиях. Программа акционирования в Боливии опи

ралась на новаторский подход. По меньшей мере три свой 

ства этой программы повысили ее политическую привлека

тельность без ущерба для эффективности:

• Благодаря распределению акций между работниками и

пенсионерами было преодолено сопротивление при

ватизации, часто встречающееся при продаже всех ак

тивов иностранным компаниям.

• Уже на раннем этапе реализации программы население

получило осязаемый выигрыш. Начиная с мая 1997 года ,

каждый житель Боливии, достигший 65 лет, получит

ежегодный рентный доход от акций , составляющий

приблизительно $200-225. Для сравнения : в 1994 году

среднегодовой доход на душу населения в Боливии был

равен $770.

• Часто высказываемые противниками приватизации опа

сения по поводутого, что приватизация создает почвудля

коррупции, в некогорой степени были развеяны (неиз

вестно, справедливо или нет) , поскольку в процессе при

ватизации государство не получало никаких средств.

Опыт Боливии и Чехии показывает, как осуществление

тщательно разработанной программы приватизации мо

жет обеспечить политическую поддержку и значительно

повысить эффективность ее реализации, тогда как плохо

продуманные версии подобных стратегий способны при

вести к самым нежелательным последствиям.

Укрепление согласия в обществе

Реформирование государства требует сотрудничества меж

ду всеми основными общественными группами. Глубоко уко

ренившиеся расхождения и взаимная подозрительность

между ними может привести к торможению или краху ре

форм. Простых рецептов по преодолению застарелой враж

ды не существует, но этому может способствовать заключе

ние так называемых "обществен ных договоров". При

подготовке общественного договора представители дело

вых кругов, рабочих и аграриев обсуждают с руководителя-
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Врезка 9.4. Пакты Монклоа в Испании

После смерти в ноябре 1975 года генералиссимуса

Франсиско Франко, в начале демократических преоб

разований в Испании в июле 1976года, король Хуан Кар

лос 1назначил главой правительства Адольфо Суареса.

Под его руководством были развернуты политические

реформы: получили признание свободные профсоюзы

и право на забастовку, была легализована деятельность

всех политических партий (втом числе коммунистичес

кой), объявлена политическая амнистия, вступило в силу

новое избирательное законодательство. 15 июня 1977
года в Испании состоялись первые со времен гражданс

кой войны свободные выборы. Суарес победил на выбо

рах, но его новая партия, Союз демократического цент

ра, завоевала только 47 процентов мест в парламенте,

В момент проведения выборов экономика Испании

вступала в кризис. Росли инфляция и безработица, быс

трыми темпами ухудшался платежный баланс. В каче

стве составной части своих антиифляционных мер и по

литики либерализации внешней торговли, правитель

ство Суареса стремилось ограничить рост заработной

платы. Вместо конфронтации с профсоюзами и рабо

чим движением, Суарес выбрал путь, направленный на

достижение консенсуса в отношении политики доходов.

Ведушие организации, представляющие деловые круги

и рабочих, в конце лета 1977 года были приглашены к

консультациям с целью выработки общей позиции. Но

эта попытка не увенчалась успехом из-за глубоких про

тиворечий между трудом и капиталом. В частности, ин

тересы трудящихся выражали представители, как мини

мум, четырех различных политических течений. Никто

из них не хотел первым пойти на уступки.

Тогда Суарес изменил свою стратегию. Он попытался

заручиться согласием лидеров партий, а не социальных

групп. Итоговые договоренности, достигнутые в октябре

1977 года, были названы пактами Монклоа. Найти взаи-

ми правительства условия соглашения, четко устанавливаю

щегообязательства каждой группы. Этотподходдоказал свою

эффективность в таких разных странах, какИспания и Бенин.

В Испании правительство меньшинства сумело ввести

ограничения на размер заработной платы , собрав все

политические партии за столом переговоров для выработ

ки программы совместныхдействий, впоследствии получив

шей название пактов Монклоа (см. врезку9.4).Второедемок
ратически избранное правительство Бенина после прихода

к власти в мае 1996 года провело консультации с политичес

кими партиями и общественными организациями. В рамках

этого Национального экономического форума было обра

зовано несколько рабочих групп по различным направле-

мопонимание с политическими партиями оказалось лег

че, поскольку их лидеры отличались большей умереннос

тью по сравнению с теми группами, интересы которых

они представляли, а также по той причине, что из числа

участников переговоров можно бьuIO исключить крайне

левые партии, не представленные в парламенте,

Пакты Монклоа далеко не только устанавливали ог

раничения на рост заработной платы. В них также изла

гались программы кредитно-денежной и бюджетно-фи

нансовой политики, а также осуществления структурных

реформ, кроме того, в них содержалось обещание "стро

ить трудовые отношения на новой основе", что предпо

лагало повышение гибкости рынка труда, переход к бо

лее прогрессивной налоговой системе, децентрализа

цию государственных предприятий и рационализацию

управления ими. Важно, что пакгами предусматривалась

меры по частичной компенсации рабочим их предпо

лагаемых издержек в связи с проводимыми преобразо

ваниями. Среди этих мер - увеличение государственных

расходов на создание новых рабочих мест и на страхо

вание по безработице, постепенное распространение

такого страхования на всех безработных, а также конт

роль за ценами на некоторые виды товаров. Принимая

во внимание, что напряженность трудовых конфликтов

в Испании в те годы уже была самой высокой среди ев

ропейских стран, добиться от трудящихся согласия на

проведение кардинальных реформ без этих уступок

было огромным достижением.

Хотя не все сделанные в пактах Монклоа обещания

были выполнены (особенно в области реформирования

трудовых отношений и государственных предприятий),

главные ориентиры этих соглашений были достигнуты,

Рост цен и заработной платы после 1977 года резко за

медлился, дефицит текущего сальдо платежного балан

са был ликвидирован.

ниям, сформулировавших рекомендации относительно роли

государства. Будушее покажет, будет ли в Бенине благодаря

этой инициативе достигнут консенсус в связи с экономи

ческой програимой действий.

Политические лидеры и их взгляды

Универсальных методов проведения реформ не существу

ет. Но практически все примеры удачных реформ в разви

вающихся странах характеризует одна особенность: ре

формы проводились энергичными лидерами, которым

приходилось преодолевать серьезные политические пре

пятствия. эти лидеры не только пользовались благопри

ятными возможностями по мере их появления, но и сами
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Врезка 9.5. Программареформ в Венесуэле1989 года и отказ от нее

В конце 80-х годов экономика Венесуэлы переживала

глубокий кризис, который характеризовалсявнутрен

ними и внешнимидиспропорциями, порожденными

чрезмернымростомгосударстваи неэффективным уп

равлением экономикой. В 1989 году президентом Ве

несуэлы был вновь избран Карлос Андрес Перес, уже

занимавший этот пост в 70-х годах. Его сгабилизаци

онный план предусматривал резкую девальвацию на

циональной валюты - боливара и отмену контроля над

ценами и процентными ставками. Реализация плана

привела к воссгановлению внутри- и внешнеэкономи

ческих пропорций, а также сопровождалась проведе

нием структурных реформ - либерализации торгов

ли, приватизации и укрепления независимости цент

рального банка.

Эти реформы стали возможны благодаря широким

властным полномочиям президента Венесуэлы. Но дос

тигнугое согласие относительно проводимых реформ со

хранялось недолго. После периода политической неста

бильности главой коалиционного правительства в февра-

создавали такие возможности, четко определяя тех, на кого

были направлены реформы, и заручаясь их поддержкой,

реорганизуя институты, а также рисуя убедительные и ре

альные кар111НЫ будущего. Фактор политического руковод

ства особенно важен для тех стран, в которых отсугствует

взаимное доверие и согласие между различными соци

альными группами. Когда предприниматели не доверяют

чиновникам, рабочие осгерегаются менеджеров, а ферме

ры подозрительно относятся ко всем окружающим, серь

езные реформы могут застрять на месте. Лидеры должны

создавать атмосферу движении к общей цели, сводящую

на нет поляризацию общества .

целью реформ является повышение экономического

благосостояния , Их результаты обычно оцениваются на

основе количественных критериев, таких, как нацио

нальный доход, экспорт или инфляция. Однако для оцен

ки успеха реформ не менее важно то, удалось ли рефор

магорам добиться изменении как норм и ценностей

государственной власти, так и роли государства в эконо

мике. Только это окончательно узаконивает реформы в

глазах общества. Следовательно, политические лидеры

должны выдвинуть убедительную программу, ВЫХОДИЩУЮ

за рамки сухих соображений экономической эффектив

ности, которая описывает конечные цели преобразований,

Такого рода перспектинная программа может способство

вать завоеванию поддержки реформам.

В некоторых экономиках переходного типа - к при

меру, в Чешской Республике, Венгрии и Польше - рефор-

ле 1994 года был избран Рафаэль Кальдера Новое прави

тельство с самого начала отказалось от некоторых ре

форм, отменив налог на добавленную стоимость и вернув

шись к контролю над ценами и процентными ставками.

Независимость центрального банка также была поставле

на под сомнение, что вынудило его председагеля уйти в

отставку. Будучи связана международными обязательства

ми, администрация не отказалась от либерализации тор

говли, но зато начала прибегать к нетарифным протек

ционистским мерам, Подобная непоследовательность по

дорвала доверие к Венесуэле в глазах международного

инвестиционного сообщества. Курс облигаций Венесуэ

лы упал на 20 процентов по сравнению с 1991 годом. В

1994 году реальный ВВП снизился на 3 процента, а инф

ляция подскочила до 71 процента. Во втором квартале

1996года правительство перешло к более последователь

ной экономической политике, поддерживаемой в рамках

соглашения с МВФ. Это принесло некоторые успехи. Бу

дущее покажет, насколько далеко идущей и устойчивой

будет реализация этой программы

мы облегчались благодари перспективам вступления в Ев

ропейский союз. То же сгремление стимулировало рефор

мы в Испании и Португалии в начале 80-х годов. В других

случаях ясные перспективы было нетак просто обозначить.

Реформы в Венесуэле при Карлосе Андресе Пересе

потерпели политическое поражение, поскольку не был

сформирован целостный образ осуществляемых преобра

зований , пригодный для их пропаганды (см . врезку 9.5).
Напротив, инициативы премьер-министра Махатира Мо

хамада в Малайзии в 90-х годах выдвигались в рамках про

граммы "Взгляд в будущее: год 2020",в которой перед стра

ной была поставлена амбициозная цель : к 2020 году дос

тигнугь уровни жизненных стандартов промышленно

развитых стран мира.

Сгратегические возможности: поиск путей для

реформ

Макиавелли справедливо отмечал, что главная причина труд

носгей в реформировании государства свяэана с ПРОТИВО

речиими распределении. Однако подобные конфликты, а

также присушие государственным институтам ограничении,

способные их обострить, не являются перманентными, Пре

образования происходит, когда стимулы для отказа от пре

жней политики и институциональных механизмов становят

ся сильнее стимулов к их сохранению. Экономический кри

зис либо внешняя угроза могут дать импульс для начала

реформ. Но они могут откладываться, если власть имущие

придерживаются отжившей политики, преследуя свои инте-
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ресы или интересысвоихсоюзников. В некоторыхслучаях

запаздываниебываетболезненнодлительным,как на Гаити

при династииДювальеили сегодня в Заире.

В этой главе бьmопоказано, какимобразоммогутпояв

ляться возможностидля реформ, и насколько важно ими

воспользоваться, - используя выплату компенсаций по

тенциальным "жертвам" преобразований, тщательно вы

бирая тактику последних и укрепляя согласие в обществе.

Как подчеркивалось на протяжении всего Отчета, при раз

работке реформ важно исходить из реальных возможно

стей государства. Но реформаторы не могут позволить

себе ограничиваться лишь такой констатацией: они дол

жны также иметь стратегию укрепления данных возмож

ностей. Более сильное государство пользуется большей

свободой при выборе своей политики, что значительно

улучшает его экономические результаты. В качестве пер

вых шагов эффективны такие меры, как правильный вы

бор стратегической последовательности реформ, в осо

бенности же - тщательно продуманная политика выделе

ния специальных анклавов, которые не противоречат

бюджетным и иным ограничениям, характерным для мно-

гих развивающихся стран. Однако страны должны зара

нее разработать стратегию распространения реформы за

пределы ограниченного числа ведомств, избегая тем са

мым анклавной ловушки. Это подразумевает выработку

четких правил, на основании которых государственные

институты, первоначально не включенные в состав анкла

вов, будут охватываться программой реформ. Но эти

правила и тактические меры не могут восполнить отсут

ствия политических лидеров, приверженных целям ре

форм.

Однако собственно руководство - это еще не все: даже

приверженные реформам и дальновидные политики не

всегда способны преодолеть тяжкое наследие, накоплен

ное за многие годы, а иногда и десятилетия неэффектив

ного управления. Выбор в пользу реформ в этих условиях

обычно требует прыжка в неизвестность, решиться на ко

торый может быть в равной степени затруднительно как

для тех, кто теряет в результате реформы, так и для тех, кто

в конечном счете приобретает. В такой ситуации действи

тельно крайне необходим такой человек, который спосо

бен убедить общественность, что идти на реформы стоит.



ГЛАВА 10

НАПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

Д
АННЫЙ ОТЧЕТ СВИДEТEJl ЬСГВУЕТ, что ГОСУДАРСГВО ОКАЗЫВАЕТ

колоссаль ное воздейсгвие как на экономическое и

социальное развитие той или иной страны, так и на саму

возможность достижения устойчивого роста. Потенциаль 

ные возможности госуда рства стимулировать изменения

в интересах общества являются совершенно исключит ель

ными. Когда они используются надлежащим образом, эко

номика процветает . В противном случае на пути развития

встает неприступ ная стена.

Процесс изменений не является необратимым : миро

вой истории известны примеры , когда разные страны, на

чавшие корректи ровку проводимого курса и институцио

нальные реформы, отступал и от ранее избранного пути ,

стремясь к повыш ению эффективности госуда рства и

дальнейшему устойчивому развитию. Но почему эти уси

лия так часто заканчивалисъ неудачей? Еще более важно

ответить на вопрос почему так велико число стран, кото 

рые, несмотря на переживаем ый кризис, даже не пытались

предпринять какие-либо решительные меры? Во многом

решение этого вопроса зависит от политических факто

ров , но не сводится к противостоянию демократии и авто

ритаризма . Чтобы понять природу стимуло в, побуждаю

щих государственные орган изации работать лучше, нам

не следует ограничиваться рассмотрением этих размытых

политических концепций. Нам нужно понять, когда и ка

ким образом экономические и политические интересы ,

способствующие развитию , могут быть использованы в

качестве катал изатора обязательных для развития инсти

туциональных изменений.

Попытки вернуться на путь экономического раз

вития в странах с незффективной государствен 

ноймашиной должны иметь своей отправной точ

кой институциональные преобразования, которые

усиливают ответственность, подотчетность и

главенство закона.

Принятие мер, которые позволили бы государству ока

зывать благотворное влияние на экономику и общество,

предполагает укрепление взаимного доверия : люди дол

жны верить в незыблемость основных правил, по кото

рым живет общество, и в добрую волю органов госуда р

ственной власт и, которые призван ы стоять на страже

этих правил. Решение этой задачи затруднено по двум

причинам .

Во-первых, требуется терпение . Судебным органам

необходимо время , чтобы фирмы и граждане убедились

в беспристрастности выносим ых ими решен ий . Бремя

требуется также и национальн ым и региональным пред 

ставительным органам , политикам , занимающим выс

шие госуд арственные должности, судьям, госуда рствен 

ным служащим , публично-пр авовым совещательным

органам с частными источниками финансирова ния, не

зависимым контрольно-наблюдательным органам, НГО,

- при этом следует учитывать, что их взаимоотношени

ям различные типы общества всегда придают свой от

тенок уникальности, неповторимости, - для того, что

бы научиться уважать и признавать власть и права друг

друга и работать вместе . Бремя требуется и для того, что-



бы воспитать слой профессиональных администрато

ров, действующих на основании общепринятых правил.

При этом сохраняется возможность придерживаться

такой последовательности реформ, при которой уже на

первых этапах будут достигнуты реальные результаты .

Первоочередные меры могут включать укрепление цен

трального правительства, повышение должностных ок

ладов государственных служащих верхнего звена с це

лью привлечения квалифицированных специалистов,

расширение числа факторов, учитываемых в процессе

выработки государственной политики, и придание про

цессу выработки рекомендаций правительству открыто

го характера, передачу конкурентоспособных и относи

тельно самостоятельных видов деятельности в ведение

частного сектора, а также налаживание обратной связи

с общественностью. Но очевидная ясность этих мер не

подразумевает простых решений, - их в любом случае

существует не так-то много.

Сложности при решении задачи укрепления взаимно

го доверия объясняются, - и это во-вторых, - тем, что

институты, с помощью которых формируется среда, бла

гоприятствующая развитию такого доверия и способству

ющая реализации принципа подотчетности, могут одно

временно тормозить реформы. Правила, соблюдение ко

торых предотвращает произвол и злоупотребления

властью, служебным положением, одновременно ослабля

ют возможности чиновников по должному ее примене

нию. Это надо учитывать - и в то же время необходимо

разработать и провести такие институциональные мероп

риятия, которые гарантировали бы, что переход к более

гибкой системе управления не будет сопровождаться нео

боснованным расширением свободы действий государ

ственных служащих.

В конечном счете каждая страна решает задачу дос

тижения равновесия между указанными выше фактора

ми по-своему. Страны с заслуженно высокой репутаци

ей соблюдения принятых на себя обязательств, - те, го

сударственные институты которых давно получили

признание со стороны общества, - как правило, имеют

лучшие возможности для проведения экспериментов и

более гибко реагируют на возникновение непредвиден

ных обстоятельств, а это ведет к меньшим издержкам

доверия к власти. Для стран же, у власти в которых на

протяжении долгого времени находились авторитар

ные, непрофессиональные правительства, может ока

заться более верным отказ от краткосрочных преиму

ществ, которые дает гибкость, в пользу перспективной

цели создания стабильных государственных институтов,

пользующихся доверием.

для стран, где реформы имеют хорошую перспективу,

данный Отчет предлагает двухступенчатый подход к по

вышению эффективности государственной машины, ко

торый подразумевает:
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• Наделение государства функциями, соответствующими

его потенциальным возможностям.

• Наращивание потенциала государства за счет введения

для него дополнительных правил и ограничений, по

вышенных требований к его прозрачности и открыто

сти, а также за счетформирования конкурентной среды.

Сосредоточение ограниченных ресурсов государ

ства на решении нескольких ОС/ЮВ1/ЫХ задач явля

ется крайне необходимымпервым шагам для целого

ряда государств - практически для всех стран

АфРик:u и Содружества Независимых Государств, а

также для отдельных стран ЛатИ1/СКОЙ Америки,

Ближнего Востока и ЮЖНОЙАзии.

в первую очередь, необходимо наделить государство

функциями, соответствующими его возможностям. Во мно

гих странах мира государство не справляется даже с выпол

нением своих основных функций - охраны правопорядка,

защиты имущественных прав, управления национальной

экономикой, обеспечения базового набора социальных ус

луг, защиты малообеспеченных слоев населения.

В некоторых случаях контроль государства над эконо

микой был чрезмерным, несмотря на то, что оно не могло

даже обеспечить исполнение установленных норм на регу

лярной основе. Одним из следствий такого положения дел

стало широкое распространение коррупции, еще более под

рывавшей возможности государства и в некоторых случаях

делавшей его неспособным обеспечить базовый набор ус

луг. Некогда сносно функционировавший государственный

аппарат с годами перестал удовлетворять самым скромным

стандартам и теперь нуждается в кардинальной реоргани

зации. Сокращение объема вмешательства государства в эко

номику таких стран является жизненно важным.

Всемирный банк идругие международные организации

оказывают различным странам помощь в соотнесении

функций государства с его потенциалом при выработке

курса реформ. Многие реформы последнего десятилетия

были направлены на то, чтобы ослабить роль государства

в отдельных сферах экономики и сосредоточить высво

бодившиеся ресурсы на реализации ключевых функций

государства. Но это только начало, ограничиваться этими

мерами нельзя.

Однако, как свидетельствуетданный Отчет, приведение

функций государства в соответствие с его потенциальным

возможностями не означает простое сокращение функций

государства, сопровождающееся снижением его роли.

Проблема состоит не только в том, что делать, но также и

в том, как это делать; как управлять финансовым сектором,

как регулировать экономическую деятельность, как охра

нять окружающую среду; решающее значениедля правиль

ного ответа на эти вопросы имеют институциональные

возможности государства.
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Усилияпо сосредоточению ресурсов, которымираспо

лагает государство, на наиболее важных направлениях,

должны дополнятьсяпроведением реформ, направленных

на улучшение использования ресурсов государства за счет

стимулирования активности общественных институгов.

Во многих сферах государство сможет повысить свою

эффективностьтолько в том случае, если наладит взаимо

действие с другими организациями гражданскогообще

ства. В некоторыхслучаяхоно сможетстать эффективнее

толькопри условии, что егорешения и действия будутпод

вергнутыпроверкена обоснованность,то есть если граж

дане и предприятияполучат возможностьвыбора, а госу

дарственнаямонополия будет демонтирована.

Улучшение использованияресурсов государства не

может быть достигнуто только за счетувеличе

ния технической помощи. Требуются надлежащие

стимулы.

Разумеется,рекомендациипо улучшению использова

ния ресурсовгосударства не могутбыть одинаковыми для

всех стран, посколькуизменения, которые в ходе реформ

неизбежно претерпевают государственныеинститугы, в

значительной степени зависят от выбора пути развития.

Далее мы остановимся на исследовании ряда ключевых

проблем, которые характерны для развивающихся регио

нов, и на рассмотрении возможностей, открывающихся

перед этими регионами. Все приводимые рекомендации,

однако, основываются на том допущении, что государ

ственнаямашина, которую надлежитреформировать, про

должаетфункционировать. Вместес тем все чаще действи

тельностьне соответствуетэтомуэлементарному началь

номуусловиюдля проведения реформ. Вот почему прежде

всего мы и рассмотрим крайний случай полного институ

ционального кризиса, когда на протяжении некоторого

времени государства как воплощения законности и поряд

ка более не существует.

Когда государствотерпит крах

В последние годы все больше стран вынуждено решать

проблемукризисагосударственногоуправления, который

сказывается практически на всех общественных институ

тах и выполняемыхими функциях. Часто кризисные явле

ния тесно связаны с началом гражданской войны. Когда

государство перестает справлятьсяс решением самыхэле

ментарных задач, кризис приобретает затяжной характер

и приводит к наиболее тяжелым последствиям. Те структу

ры, которые при нормальном развитии событий могли бы

сгладить негативное влияние кризиса и послужить в ко

нечном счете средствомдля восстановления экономики,

часто оказываются полностью дезорганизованными, что

делает практическинеприменимыми общие рекоменда

ции по улучшениюиспользования ресурсов государства.

причины государственного кризиса

Государственный кризис не представляетсобой что-то

принципиально новое. Этот феномен, однако, получил

более широкое распространение в 80-90-х годах (по

сравнению с первыми послевоенными десятилетиями) и

вызывает глубокую озабоченность как отдельных стран,

которые он до сих пор не затронул,таки группстран. Кри

зисные государства, такие, как Афганистан, Камбоджа, Ли

берия, Руанда и Сомали, стали ареной самых губительных

гуманитарных катастроф последних двух-трехдесятиле

тий. Их последствиячасто выплескиваютсячерез грани

цы близлежащих стран в форме насилия, бандитизма, в

потоках беженцев. Они заставляютгосударства влезать в

долговуюкабалу,приводят к уничтожениюэкономических

активов и инфраструктуры, требуют от международного

сообщества оказания широкомасштабной помощи и, ра

зумеется, уносятжизни неисчислимого количестважертв.

Можно выделить три общие, частично совпадающиезло

качественные формы, в которых проявляется государ

ственный кризис

• Государство утрачивает легитимность (или не в состо

янии обрести ее) в глазах большинства населения, фор

мально относящегося к его юрисдикции, и вследствие

этого неспособно реализовать свои полномочия.

• Государство исчерпывает свои ресурсы вследствие того,

что его политические лндеры и чиновники являются

коррумпированными, нерадивыми или некомпетент

ными (или совмещают в себе эти три качества).

• Государство распадается на части, ни одна из которых

не способна восстановить центральную власть.

для всех этих случаев общим признаком является пол

ная утрата институционального потенциала. Как указыва

лось в главе 1 (см. таблицу 1.1), государство, по меньшей

мере, должно выполнять наиболее элементарные функции

- соблюдения законности и правопорядка, обеспечения

национальной обороны и создания базиса для осуществ

ления экономических транзакций. К кризисным государ

ствам, таким образом, следует относить не те, которым не

удается добиться успеха на отдельном направлении, а те,

которые не способны эффективно решить большую часть

стоящих перед ними задач, даже задачу сохранения реп

рессивного режима. Кризисное государство не следует

смешивать с государством, потерпевшим поражение в ходе

войны, или с распавшимся на две или более части, полу

чившие независимость. В таких случаях государственная

система, несмотря на некоторое уменьшение потенциала,

продолжаетфункционировать более или менее эффектив

но. Аналогичным образом, кризисное государство и госу

дарство "хищническое", или репрессивное, - не одно и то

же. для того, чтобы удерживать под гнетом население це

лого государства, могут потребоваться значительные орта-



низационные усилия. Разумеется, угнетение может спро

воцировать замену одной структуры (или режима) на дру

гую, как это произошло в Камбодже и Руанде, но не обяза

тельно - и даже относительно редко - приводит К кризису

государства.

Факторы, консервирующие конфликт

В большинстве стран, где произошел распад государства ,

действуют силы, заинтересованные в поддержании состо

яния анархии, - те, чье необузданное стремление к богат

ству или власти могло бы сдерживаться государством С его
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возможностями устанавливать нормы, собирать налоги и

проводить в жизнь законы. Наиболее бедственное и труд

ноисправимое положение, связанное с коллапсом государ

ства, сложилось именно в тех странах, где подобные силы

господствуют. В Анголе, Либерии и Сомали, например, сло

жилась самодостаточная экономика вооруженного наси

лия, которая опирается на грабежи, рэкет и вымогатель

сгво, торговлю наркотиками, отмывание денег и добычу

сырьевых ресурсов, таких, как драгоценные камни, мине

ралы и древесина тропических лесов (см . врезку 10.1).

Гражданская война в этих странах обусловлена враждой

Врезка 10.1 . Государственный кризис в Сомали и его последствия

Сомали является одной из наиболее однородных в эт

ническом отношении стран Африки, - межэтнические

конфликты, которые обычно являются одной из наи

более распространенных причин государственного

кризиса, в данном случае не играли сколь-нибудь зна

чимой роли. Правильнее сказать, что крах Сомали был

подготовлен долгим (1969-91 годы) диктаторским

правлеинем МохаммедаСиада Барре, отличавшимся

вопиющимизлоупотреблениямив управлениистраной

и породившиможесточеннуюборьбу за власть после

его насильственногосмещения. Сиад Барре играл на

противоречияхмеждусверхдержавамивремен "холод

ной войны". Внешняяпомощьего режиму,поступавшая

первоначальноиз СССР, а затем - из США, подорвала

хрупкую "социальную экологию" клановой политики

в Сомали и привела к тому, что в страну хлынул поток

смертоносного оружия. Конфликт между Севером и

Югом, который возник еще до провозглашения неза

висимости, война против соседней Эфиопии под ло

зунгом воссоединения с провинцией Огаден, населен

ной этническими сомалийцами, приостановка эконо

мической и военной помощи в 1989 году, -все это

внеслосвой вклад в разрушениегосударственногопо

тенциала.

Начавшаясяв 1991 годудлительная гражданская вой

на между враждующими кланами и группировками

окончательно разрушила формальный сектор экономи

ки; Сомали осталась вообще без государственных орга

нов власти и институтов. Материальная инфраструкту

ра и экономические активы были уничтожены, частные

предприятия разорены, сельскохозяйственное произ

водсгво, включая скотоводсгво, резко сократилось. Про

фессионалы, технократы, государственные служащие

бежали из страны. Потребовалось вмешательство меж

дународного сообщества, чтобы побороть начавшийся

во время войны голод. Это дало определенную передыш

ку: В период с конца 1992 по начало 1995 года разрушен-

ная экономика понемногу восстанавливалась. Но все эти

достижения были сведены на нет после того, как из стра

ны были выведены миротворческие силы ООН и восста

новилась анархия.

Некоторые элементы частного теневого рынка, одна

ко, обнаружили исключительную способносгь к выжива

нию в условиях повсеместного хаоса и насилия, хотя эта

способносгь И может восприниматься как своего рода из

вращение. Торговцы и предприниматели могли продол

жать свою деятельность только под покровительством

кланов; те же, кто извлекал выгоду из этого покровитель

ства, а также из контроля кланами экономических акти

вов (портов, минеральных ресурсов, сельскохозяйствен

ных угодий), финансировали вооруженные формирова

ния кланов. В отсутсгвие какого бы то ни было государ

ственного контроля и регламентации цены на товары и

курсы валют изменялись свободно. Транзакционные из

держкн были высокими, но рынки функционировали эф

фективно. Сомалийский шиллинг не обесценился, хотя

центрального банка не существовало, - правда, банкно

ты обветшали и пришли в негодность, Денежные перево

ды из-за рубежа быстро и без каких-либо затруднений

распределя.пись через сети кланов.

Сегодня Сомали представляет собой типичный при

мер экономики, возникшей на развалинах государсгвен

ной машины. Производственные мощности, частные ин

вестиции и занятость населения находятся на чрезвы

чайно низком уровне; риски остаются высокими, и

насилие является общепринятой формой конкуренции

и разрешения экономических споров. Если функциони

рующее государство с легитимными инсгитутами ока

залось бы способно восстановитъ законность и право

порядок, не прибегая к жестоким методам управления

экономикой времен режима Сиада Барре, частный сек

тор продемонстрировал бы, что ему по силам действо

вать в условиях высокого риска и должным образом ре

шать проблемы, которые порождает рынок



192 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1997

Врезка 10.2 . Экономические основы конфликrа на примере Либерии

Первоначально война вЛиберии велась преимуществен

но по социальным и политическим мотивам, ее основ

ной целью былодостижение контроля над центральным

правительством. Иностранная поддержка помогла фи

нансировать начало войны. Постепенно контроль над

богатыми природными ресурсами Либерии и другими

активами страны стал самостоятельной целью вражду

ющих группировок, а не просто источником финанси

рования военных действий,

Враждующие стороны зависят от постоянных по

ступлений обеспечиваемых экспортом каучука, леса, же

лезной руды, золота и бриллиантов. В периоды интен

сивных боевых действий значительная часть доходов

используется для закупки вооружения и боеприпасов.

Когда бои затихают, образуется "излишек" доходов, на

правляемый на личное обогащение лидеров и на под

держание лояльности их сторонников. Все это, наряду с

неопределенностью экономических перспектив членов

враждующих группировок, после войны подталкивает

рядовых бойцов к участию в дележе "излишка". Однако

рядовые участники противостояния редко получают

прямые выплаты, вместо этого им приходится заняться

между политическими или этническими группировками,

но ее природа постепенно изменилась, и в настоящее вре

мя борьба сосредоточена вокруг контроля над экономи

ческими активами, обеспечивающими источники финан

сирования военных дейсгвий и личного обогащения.

В таких странах вооруженная борьба различных груп

пировок служит основной системой распределения ресур

сов, а насилие - источником власти. Их экономики функ

ционируют независимо от любых государственных

институтов, которые, действуй они реально, скорее всего

мешали бы этому функционированию. Таким образом,

мощные экономические факторы способствуют консер

вации противостояния. Роль экономических факторов как

движущей силы войны особенно ярко проявилась в Либе

рии (см. врезку 10.2), но этим же можно объяснить про

должение военных дейсгвий и в Анголе, и в Сьерра Леоне.

Простыелюди платят высокую ценуза несчастье находить

ся внутри подобных систем. Последние нарушают нор

мальный ход и международных экономических операций,

часто и их заражают коррупцией.

Хотя снижающаяся отдача противостояния и добычи

ресурсов означает, что войны в конечном счете угасают

без международного вмешательства, это происходит толь

ко после уничтожения практически всех активов страны.

Подобный исход ставит перед другими государствами и

международными организациями два крайне важных воп-

самообеспечением. рассчитывая на грабежи и мародер

ство.

Хотя война реально и уменьшает "излишек", но пока

сущесгвуют условия для личного обогащения, у вражду

ющихсторон сохраняется серьезная мотивация поддер

живать состояние "ни мира, ни войны". Это помогает

объяснить трудности на пути достижения долгосрочно

го перемирия в Либерии.

Таким образом, для восстановления мира любое вме

шательство должно предусматривать действия, делаю

щие "излишек", присваиваемый воюющими сторонами,

нулевым или отрицательным, одновременно уменьшая

доходы отдельных бойцов от грабежей или увеличивая

сопряженный с этим риск Характер подобныхдейсгвий

может меняться, - от экономических санкций, налага

емых на экспорт лесоматериалов и каучука, до между

народных соглашений, повышающих издержки закупок

вооружения. Кроме того, стимулы продолжать войнудля

сражающихся сторон должны устраняться посредством

сочетания тщательно планируемых мероприятий по

демобилизации и по обеспечению дейсгвенности уго

ловного законодательства.

роса: как предотвратить крах гocyдapcrвa? И каким обра

зом функционирующее государство может избежать пер

спективы оказаться разрушенным?

Предотвращение распада государства

Огромные издержки распада государств естественно при

влекли внимание к превентивным мерам по предотвраще

нию соответсгвующих процессов как предпочтительному

и потенциально менее дорогостоящему средству Но про

стых путей и тут не бывает. Для предотвращения краха го

сударства, в конечном счете, необходим широкий спектр

институтов и мероприятий , которые влияют на соци

альные, политические и экономические отношения в об

ществе. Тем не менее, для уменьшения вероятности того,

что возникающий или длящийся политический конфликт

приведет государство к полному краху, сущесгвует два вза

имосвязанных подхода.

Первая стратегия делает упор на укреплении граждан

ского общесгва как на способе повышения сопротивляе

мости социальных институтов, которые могут стать на

пути анархии, даже если государство очень слабо. Богатая

общесгвенная жизнь может позволить общинам обеспе

чивать законность и правопорядок на местном уровне,

поддерживать дейсгвия систем безопасности и противо

стоять коррупции или эксплуатации со стороны чиновни

чества. Второй подход, проистекающий из опыта Восточ-



ной Азии, указывает на необходимость как создания бю

рократических сгруктур, изолированных от политическо

го вмешательства, так и организации бюрократического

процесса принятия решений в рамках соответствующих

ограничений. Для этого подхода важны честность и про

фессионализм государственных служащих.

Активное гражданское общество, компетентная и

профессиональная бюрократия - это сдвоенная

опора конструктивных взаимоотношений .между

государством и обществом.Когда над государством

нависаетугроза полного краха, эта сдвоенная опо

раможет снизить риск:

Задача реконструкции

Быстрое восстановление уничтоженного государства 
дело еще более трудное, если не невозможное. Большин

ство разрушенных государств погружены в небытие или

только зачинаются вновь в процессе жестокого взаимо

уничтожения. Политическая деятельность здесь часто бы

вает сильно затруднена взаимными подозрениями; широ

ко пустило корни всеобщее недоверие друг другу. Сотруд

ничество междубывшими противниками трудно достижи

мо, а стремление к справедливости со стороны одних

другим представляется мстительностью. Уверенность в

том, что мир окажется устойчивым, минимальна, как и в

том, что провозглашенный политический курс будет со

хранен, а общественный и человеческий капитал и в даль

нейшем не будет претерпевать серьезный урон.

Решив действовать в стране, где не функционирует госу

дарство, внешние участники событий сталкиваются с нео

бычными трудностями. Встает фундаментальный вопрос

каким образом и с кем следует работать? Одна из стратегий

заключается в том, чтобы сделать выбор между местными

группировками или лидерами и попытаться усилить пози

ции избранного партнера. Это рискованно. Этот партнер

может оказаться ненадежным или злоупотребить своим ве

дущим положением. Существует также риск, что другая вне

шняя сила сделает выбор в пользу другой стороны, продле

вая конфликт, как это случилось в Мозамбике и в Анголе. В

ином случае внешние участиики могут пойти на взаимодей

ствие с теми местными властями и институтами, которые

доказали свое умение сохранять дееспособность и легитим

ность в течение длительного времени после распада цент

ральных институтов власти. Подобная стратегия может спо

собствовать восстановлениюдоверия и укреплению способ

ности к принятию решений на местном уровне. Но тем

самым также можно продлить период раздробленности го

сударства, если эта установка не сочетается со стратегией

восстановления власти центрального правительства. При

мером такой ситуации служит Сомали.

Во многих случаях внешние силы, вместо непосред

ственного вмешательства в процесс политического или

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 193

общественного переустройства, сосредотачиваются на

программах помощи и реабилитации, чтобы снизитьстоль

чувствительные для большинства населения издержки

коллапса государства. Однако недавний опыт подсказыва

ет, что через некоторое время у населения может вырабо

таться привыкание к благотворительным акциям извне, а

этим может даже подрываться восстановление потенциа

ла собственного государства, отвлекаться внимание от его

элементарных функций. Напротив, в рамках более комп

лексных подходов к миротворчеству, использованных, к

примеру, в Анголе, Камбодже и Мозамбике, серьезныеофи

циальные полномочия по наблюдению за выполнением

мирных соглашений, предоставлению общественныхус

луг и содействию репатриации беженцев передаются в

руки международных организаций. При этом предполага

ется передача полномочий в руки местных властей после

проведениявыборов. Международные операции в Камбод

же и Мозамбике с данной точки зрения в целом рассмат

риваются как успешные. Но обе они были чрезвычайно

дорогостоящими, и в любом случае вряд ли следует ожи

дать, что внешние силы способны навсегда заменитьот

сутствующуюгосударственнуювласть.

Выбор стратегии для вмешательстваизвне будет зави

сеть от конкрстного уровня И характера десгрукции, выз

ванной крушением государства. В главе 8 уже шла речь о

том, сколь растет осознание роли, которую в будущем мо

жет оказаться необходимым сыграть внешним донорам и

агентствам для обеспечения длительного процесса восста

новления и реабилитации. О ряде задач, стоящих перед

внешними участниками событий, мы и поговорим далее.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Окончание гражданской

войны не ведет автоматически к преодолению воцарив

шейся всюду анархии. Опасность насилия над личностью

или повсеместное воровство могут после окончания вой

ны даже возрасти, и если не принять! меры, обеспечиваю

щие альтернативу ставшему привычным существованию

и самообеспечению в условиях военных действий, то для

отдельных полевых командиров и рядовых бойцов прекра

щение войны может стать лишь поводом и путем к расши

рению возможностей для криминальной деятельности.

Следовательно, приоритстными являются тщательно раз

работанные демобилизационные программы, аналогич

ные реализованным в Уганде, которые могут гарантиро

вать участникам гражданской войны их послевоенную

реинтеграцию в гражданское общество, тем самым открыв

перед ними перспективы законного существования. Нема

ловажными будут и усилия по укреплению местной поли

ции, по претворению в жизнь уголовного законодатель

ства , а также другие меры для снижения риска грабежей и

иных криминальных действий. Однако, долгосрочные от

ветные меры должны быть направлены прежде всего на

усгранение коренных социально-экономических причин

конфликта.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. Хотя существенныеэлемен

ты программы послевоенной стабилизациии восстанов

ления могут мало отличаться от тех, которые содержат

программы,используемыев другихместах,такоесходство

дает нам свои основаниядля осторожностии для анализа

компонентовстандартногопакета применяемых мер в

свете условий и искажений, характерныхдля послевоен

ной ситуации. Гражданскийконфликтприводитк эрозии

общественногокапитала, которыйлежитв основеформи

рованиядоверияи содействияинвестициям. Следователь

но, опасениялюдей могут служить более серьезным пре

пятствиемдля возобновленияинвестиций,чем ущерб, на

несенный инфраструктуре.Таким образом, меры для

стимулированиявосстановлениячастного сектора долж

ны избегать чрезмерноагрессивногоувеличенияналого

обложения. Необходимотакжеделатьупор на проведение

с самого начала преобразований,сказывающихсяна ин

вестициях, в том числе на удержаниеинфляциина низком

уровне, на продаже или реституцииэкспроприированно

го жилого фонда и на умеренностипри сборе налоговых

поступлений. Последнееравносильно,однако, предостав

лению излишнещедрыхналоговыхльготдлячастныхино

странныхинвестиций.Как показываетпримерКамбоджи,

такой подход может оказаться контрпродуктивным,по

сколькуна долгие годылишаетгосударствосущественных

поступленийи отдаляетправительствоот наиважнейшей

задачи оживлениявнутреннихинвестиций.

СОДЕЙСТВИЕ ФYlЩAМЕНТАЛЬНОМУ СОЦИОПОЛИТИЧЕСКОМУ УРЕГУЛИ

РОВАНИЮ. При разработке экономическойполитики и от

раслевых программнеобходимоучитыватьособыйхарак

тер проблем населения и всей общественнойсистемы

пострадавшихстран, человеческомукапиталу которых

был нанесен серьезныйущерб. При определениипосле

довательностистандартныхмер экономическихпреобра

зований и управленческихдействий также необходимо

избегатьсозданияугроз дляустойчивоговыполнениямир

ных соглашений и приниматьв расчет значительныеис

кажения экономическойсреды.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА. Недостатоквозможностейявля

ется главной проблемойпопытокобеспечитьнеуклонное

восстановлениеи переустройствожизни в послевоенный

период. Но даже там, где были проведеныв жизнь эффек

тивные макроэкономическиеи политическиереформы,

укрепление бюрократическогоаппарата зачастую сильно

отстает (как, например,в Уганде) от уровня, необходимо

го для того, чтобы механизмукреплениягосударственно

го потенциалаоказался реальнозадействованным. В таких

случаях уже испробованыразличныеподходы, в том чис

ле привлечениев новое правительствопрофессионалов

из диаспоры (как это было в Камбодже, Ливане и на Гаи

ти) , а также приглашениеиностранныхэкспертовдля ра

боты в качестве консультантов их местных коллег. Такая

стратегия укрепления потенциала государствапредпола-

гает, чтотрадиционныеформытехническойпомощиред

ко бываютэффективнымитам, где отсутствуютдаже ми

нимальныенормы и ограниченияпроизвола властей. От

сутствие подобных правил является определяющей

характеристикойобанкротившегосягосударства.Таким

образом, жизненноважно, чтобыимпорттехническойпо

мощи сопровождалсяусилиямипо разработке и проведе

нию в жизньсамых элементарныхнорм подотчетностии

ограниченийпроизвола внутри правительства, что пола

гает начало восстановлениюутраченногодоверия к нему.

Крах государства представляетсобой экстремальное

явление, и каждыйтакой случай уникален. Следовательно,

не существуетпростыхобобщенийпричинподобныхкри

зисов и готовыхрецептоввыхода из них. Всякий раз про

блемы, которые встают и перед пораженной кризисом

нацией, и всем международнымсообществом,своеобраз

ны. Однако не следует забывать действительнопростуюи

действительнообщуюзакономерность: последствияпрак

тически всех таких кризисови краховполностьюи преж

де всего ложатся на плечи простыхлюдей, вновь подтвер

ждаязначимостьэффективногои ответственногогосудар

ства для здоровья и благосостоянияобщества.

Шаги в правильном(и неправильном)

направлениях- опыт разных регионов

Элементы всякой стратегии, ориентированной на повы

шение эффективности государства, неизбежно будут зна

чительно отличаться друг от друга в зависимости от ин

ституциональной и политической обстановки в той или

иной стране. Далее и предлагается опыт обобщения соот

ветствующих характеристик и проблем, с которыми стал

киваются государства в различных регионах. Притом, по

необходимости, масштаб этих обобщений должен быть

достаточно широк: в каждом регионе непременно есть

какие-то страны, чей опытдиаметрально противоположен.

Падение эффективности государств было наиболее се

рьезным в африканских странах, расположенных к ю;у

от Сахары. Оно стало результатом сокращения оплаты

труда государственных служащих, значительной зависи

мости от помощи и явлений патронажа. В этом регионе

есть ряд исключений, к примеру, Ботсвана. Но как бы от

кликаясь на вопросы, затронугые в предыдущих главах, в

недавнем отчете группы министров финансов африканс

ких стран был сделан вывод, что большинство стран Аф

рики южнее Сахары в настоящее время располагают мень

шими возможностями (в том числе и возможностями

государства), чем на моментдостижения ими независимо

сти. Как следствие, многие из них нгянугы В порочный круг

сокращения возможностей государства и, соответственно,

снижения доверия к нему в глазах граждан.

кризис государственности в болыиинстее стран

Африки - кризис возможностей и легитимности.



Первая стадия рекомендуемой в данном Отчете двух

ступенчатой стратегии, вероятно, наиболее настоятельно

необходимадля африканских стран, расположенных к югу

от Сахары. Крайне нужен кардинальный пересмотр госу

дарственных приоритетов. В ряде случаевтакой пересмотр

имел место, хотя следовал только после затяжного кризи

са. Как правило, сфера влияния и эффективность государ

ства к этому моменту настолько уменьшаются, что в резуль

тате государство волей-неволей все же теряет дееспособ

ность. К сожалению, так как пересмотр был недостаточно

тщательно организован, воздействие государства ослабе

вает или оно уходит как раз из тех областей, где его при

сутствие более всего оправдано. Институциональный ва

куум в значительных масштабах образовался во многих

регионах к югу от Сахары, ведя к росту преступности, от

сутствию гарантий безопасности и сказываясь на инвес

тициях и экономическом росте.

Достичь перелома в эффективности государства будет

непросто в силутого, что причины краха государства мно

гообразны и сложны. Главная из них состояла в непрекра

щающейся борьбе между традиционными формами прав

ления и общественной организации (зачастую на основе

племенного родства, происхождения, общности языка и

родственных связях) , с одной стороны, и современными

формами государственности, - с другой. Значительные

военные расходы и бесконтрольное поведение военных

(при отсутствии других сдержек и противовесов) также

служили серьезным препятствием. Это зачастую уменьша

ло прозрачность и подотчетность общественных инсти

тутов вплоть до того, что правительства все менее ощуща

ли необходимость объяснять и оправдывать свои действия

перед собственным населением.

Жизненно важным nриоритетам для АфРи1CU явля

ется восстановление потенциала государства по

средствамреконструкции общественных институ

тов и создания надежных механизмов, сдерживаю

щих злоупотребления со стороны государственной

власти.

Очевидно, что для большинства африканских стран не

обходима кардинальная реформа всего государственного

механизма, чтобы он мог предоставлять качественные об

щественные услуги и способствовать частной инициативе,

а не препятствовать и тому, и другому. Как уже подчерки

валось в настоящем Отчете, необходимо настойчиво

приступать к реализации второго этапа стратегии - вос

созданию потенциала. При этом немаловажно начинать с

отдельных приоритетных направлений. Укрепление вла

сти закона должно стать жизненно необходимым первым

шагом. Помимо этого, нужно укрепить возможности зако

нодательного контроля над исполнительной властью. Но

усиление исполнительной власти, - особенно в отноше-
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нии возможностейцентральногоправительствапо выра

ботке макроэкономическойи стратегическойполитики,

а также формированияу него мотивацийдля эффектив

ного предоставленияэлементарныхобщественныхблаг,

- также выступает в качестве ключевого приоритета. К

сожалению, за несколькими обнадеживающими исключе

ниями (Ботсвана и, с недавних пор, Уганда) , повышение

эффективности государств в Африке обычно сводилось к

поверхностным переменам и провозглашению реформ на

бумаге. Но есть и свидетельства того, что данные вопросы

теперь воспринимаются всерьез. В последних по времени

реформаторских программах уделяется намного больше

внимания укреплению институциональных структур, а

эффективность макроэкономического регулирования по

вышается во многих африканских экономиках.

Серьезным ограничением при проведении системной

институциональной реформы в африканских государ

ствах являются требуемые ею затраты, но и тут ресурсы

можно найти, если ясны приоритеты. Многим странам не

обходимо переориентировать неэффективные ресурсные

потоки, чтобы повысить реальную заработную плату в го

сударственном секторе (не только в рамках экономии за

счет последующих увольнений), увеличить расходы на со

циальные нужды и осуществить значительные вложения в

управление персоналом, в его переподготовку и в систему

отчетности. Однако кардинальная перестройка потенци

ала государства не может быть проведена и без междуна

родной помощи. Но однобокий характер взаимодействия

между правительствами и международными агентствами,

в том виде, как он исторически сложился, в своей крайно

сти породил и зависимость от помощи извне. Поэтому се

годня остро нуждаются в пересмотре и сами формы по

мощи, и стимулы, ею порождаемые, с тем, чтобы гаранти

ровать, что поддержка оказывается последовательной и

конкурентоспособной политике, и что при этом укрепля

ется вся система стимулирования как внутри, так и за пре

делами государственного сектора. Чтобы начать процесс

реформирования, необходима расстановка приоритетов

и даже выделение стратегических анклавов, но эти меры

должны служить лишь составной частью тщательно про

думанного общего плана, ориентированного на последо

вательное расширение сферы и на углубление реформ.

Улучшение предоставления общественных и кол

леюпивных услуг потребует налаживания более

тесных партнерских отношений с частным сек

торам и гражданским обществам. Этот процесс

необходимо поощрять, особенно если взаимосвязи

между государствам и гражданским обществам

развиты недостаточно.

Обнадеживающее новое веяние заключается в росте

числа инициатив по самостоятельному обслуживанию в
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рамках общин, особенно в сферах начального образова

ния, элементарной медицинской помощи и местных ус

луг, - к примеру, вывоза мусора. Подобные инициативы

часто порождались неспособносгью государства эффек

тивно предоставлять такие услуги. Хотя местные инициа

тивы редко могут полносгью замещать хорошо отлажен

ную работу правительственной администрации , они

способны частично помочь выкарабкаться из сложивше

гося положения. Кстати сказать, трудно себе представить,

как реформирование функций государства и укрепление

его возможностей может быть реализовано в большинстве

африканских стран без усиления стимулов, также рекомен

дованных в настоящем Отчете, таких как повышенное кон

курентиое давление, большая гласность и прозрачносгь, а

также жесткие нормы и ограничения, в том числе власть

закона.

В Азии ситуация складывается по-другому. В новых ин

дустриальных странах ВосточнойАзии государство обыч

но рассматривается как эффективный институт, продук

тивно сотрудничающий с частным сектором. За немноги

ми исключениями, оно очень хорошо соизмеряло свои

функции с возможностями, повышая таким образом эф

фективность. В то время как неэффективные авторитар

ные государства несуг прямую ответственность за эконо

мический упадок в Африке, многие восточноазиатские

страны, управляемые авторитарными режимами, испыты

вали заметный рост (при некотором сглаживании нера

вснства) . Согласно выводам предыдущей главы, зависи

мость между авторитаризмом и экономическим упадком,

столь очевидная на примере Африки, не сработала в ази

атских странах, главным образом благодаря серьезной

приверженнасти последних задачам быстрого экономи

ческого развития, значительным административным воз

можностям, институционализированным связям с такими

заинтересованными сторонами, как частные фирмы, в со

четании со способностью обеспечивать экономические и

социальные основы развития: рациональное управление

экономикой, элементарные услуги образования и здраво

охранения, а также инфраструктуру.

в Восточной Азии способность государства изме

няться в ответ на вновь возникающие важные за

дачи f?yдетрешающей для дальнейшихэкономичес

ких успехов региона. В то же время решающими

будут и шаги по модернизации государственной

администрации и достижению эффективной де

централизации.

Повсюду в Восточной Азии возникают все новые важ

ные проблемы, касающиеся роли и функционирования

государства, Китай и Вьетнам, переходные экономики дан

ного региона, сопротивляются необходимости пересмот

ра роли государства в реальном и финансовом секторах.

В обеих этих странах быстрый экономический рост про

исходил при сохранении мощного сектора государствен

ных предприятий, финансовая слабость которого все вре

мя нарастает. В обеих экономиках также продолжаются

дискуссии о потенциальном значении активистской про

мышленной политики при управлении инвестициями.

Притом отчетливо видно, что условия, в которых находят

ся эти две экономики, весьма заметно отличаются от пре

обладавших в Японии и Южной Корее на ранних стадиях

индустриализации (см. главу 4).
Повсюду в регионе извлечение в существенных объе

мах экономической ренты (за счет естественных монопо

лий или ограничений, либо вследствие раздела сфер вли

яния и в условиях коррупции) продолжает сосуществовать

со значительным динамизмом часгного сектора и систе

мой международных обязательствам. Терпимость в отно

шении этих рентных платежей, вероятно, убывает, - сви

детельством тому служат недавние антикоррупционистс

кие кампании в Китае , Южной Корее и Вьетнаме. А

обострение международной конкуренции, по всей види

мости, означает, что неэффекгивные защищаемые секто

ра не смогут больше существоватъ за счет секторов дина

мичных и эффективных, будь то в Японии, в Южной Ко

рее или в новых развивающихся экономиках.

Это предполагает, что в большинстве стран Восточной

Азии будут необходимы более глубокие преобразования

для развития сильных регулирующих инстанций с целью

поддержания конкуренции, а также формирование или

совершенствование механизмов, обеспечивающих боль

шую прозрачносгь и подотчетносгь в тех сферах, где со

храняется государственное влияние. Особо важными для

долгосрочных перспектив развития этих стран будут бо

лее эффективное финансирование и предоставление ус

луг инфраструктуры в сотрудничестве с частным сектором.

Хотя многие крупномасштабные проекты уже реализуют

ся, необходимо ускорить темпы формирования регулиру

ющих инстанций для создания конкурентной среды, уп

равления процессом контрактации и регулирования

монополий в Восточной Азии.

В тоже самое время, многие общества в Восточной Азии

скорее всего столкнутся с новыми задачами, для решения

которых необходимо будет активизировать действия го

cyдapcrвa. В первую очередь к их числу следует отнести

такие формальные механизмы, как схемы социального и

медицинского страхования, предназначенные для упро

щения управленческой деятельности в системе новых рис

ков, которые всегда несуг частные лица и домашние хо

зяйства в условиях растущей урбанизации и старения

общества. К числу подобных задач следует отнести и бо

лее энергичные меры по охране окружающей среды. нуж

ны будут также и государственные меры, ориентирован

ные на тех, кто остался на обочине процесса ускоренного

развития, например, сельское население ряда внутренних



провинций Китая, или относительно бедное население

восточной Индонезии, а в некоторых странах - этничес

кие меньшинства. Могут также понадобиться новые меха

низмы для реакции на рост неравенства, например, в Ки

тае, Малайзии и Таиланде.

Наконец, многие государства региона столкнугся с не

обходимостью создания более эффективных базовых госу

дарственных институтов (в соответствии с программой, из

ложенной в главе 5) , а таюке с острой потребностью по-но

вому решать проблему коррупции (см. главу 6) . Создание

соответствующих институтов имеет высокий приоритетдля

тех стран, где государственная служба относительно слаба

(например, для Индонезии) , или там, где унаследованным

традиционным возможностямданного государства нанесен

какой -либо ущерб (к примеру, для Филиппин и Таиланда).

Усилия по укреплению возможностей бюрократического

аппарата на более низких уровнях власти таюке крайне не

обходимы в таких странах, как Китай, Индонезия, Филип

пины и Вьетнам, где в результате децентрализации некото

рых функций правительства полномочия переходят в руки

низкоквалифицированного персонала и повышается риск

использования местной власти в чьих-либо узких интере

сах (см. главу 7).

Другая ситуация складывается вомногих странах

Южной Азии, где незффеюпивностъ и коррупция

государства сосущест~JЮт с относительной ком

петентностью и эффeк:mи8ностью государствен

ной службы, хотя и ее качество также претерпело

заметное ухудшение.

Страны ЮжнойАзии также несут ущерб из-за несоот

ветствия между функциями государства и их возможнос

тями. Здесь дело даже не в исторически сложившемся сла

бом государственном потенциале , как, например , в

Африке. На самом деле все было как раз наоборот, но го

сударство придерживалось излишне активистской про

граммы , сложность которой заметно превосходила его

возможности. В результате развитие замедлилось, а с те

чением времени сократились и возможности государства.

В повестке дня теперь приведе~ие функций государства в

соответствие с его текущими возможностями, преодоле

ние тенденции к их дальнейшей деградации, а затем и ук

репление этнх возможностей.

Главной проблемой для Южной Азии является чрезмер

ное регулирование и гипертрофированное государство,

это и причина, и следствие раздутого штата государствен

ных служащих и верная дорога к коррупции. Как подчер

кивалось в главе 4, упрощение регулирования и реформи

рование государственных предприятий , приводящее к

сокращению роли государства, будетделом сложным и зат

руднительным с политической точки зрения. Но подобные

меры резко повышают экономическую эффективность,
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усиливаютконкурентноедавление, сокращаюткоррупцию

и приносят значительную бюджетно-финансовую эконо

мию. Еще один императив - формирование более проч

ного партнерства с деловыми кругами и гражданским об

ществом, все активнее прислушиваясь к их мнению в целях

укрепления обратной связи и расширения возможностей

государства .

Назойливое политическое вмешательство является вто

рым основным препятствием на пуги повышения эффек

тивносги государства во многих странах данного регио

на . Как говорилось в главе 5, на возможностях индийской

бюрократии негативно сказываются не только ставшие

легендарными административные проволочки, но также

и то, что свободу действий высококвалифицированных

гражданских служащих на пракгике строго ограничивают

(несмотря на закрепление в законе защиты от вмешатель

ства в их деятельность) регулярные, нередко пусть даже и

мотивированные политические причины, перетасовки

кадров и другие подобные мероприятия.

В Пакистане государственный механизм находится под

прессом растущего давления со стороны групп, представ

ляющих интересы влиятельных деловых кругов и феода

лов. В результате совсем недавнодеградация государствен

ной власти и ее эффективносги стимулировала попытку

реформирования всего государственного механизма. И

здесь компетентносгь государственного аппарата, наряду

с активностью судебной системы, дает основания надеять

ся , что реформы не только возможны, но и будут осуще

ствлены на ирактике. Недавние политические события в

Бангладеш также создали условия для того, чтобы начать

решать проблемы кризиса власти и эффективносги госу

дарства при опоре на прочную приверженность реформе

в самом высшем политическом эшелоне, на участие насе

ления и на децентрализацию, поддерживаемую компетен

тными и профессиональными государственными служа

щими. Аналогичные возможности по совершенствованию

управления и модернизации государственной админист

рации появляются повсюду в данном регионе.

Как отмечалось выше, значительные различия между

странами существуют во всех регионах, и региональные

обобщения полезны только в качестве первого приближе

ния. Это особенно верно для стран Центральной и Вос

точной Европы (ЦВЕ) и Содружества Независимых госу

дарств (СНГ), осуществляющих в настоящее время переход

от системы централизованного планирования к рынку.

Имеются серьезные различия между группой стран, при

надлежащих к ЦВЕ, и странами снг. Хотя обе группы стран

решают одну и ту же задачу экономической и политичес

кой трансформации, - а, следовательно, и фундаменталь

ной переориентации деятельносги государства , - страны

СНГ (за исключением России) столкнулись с гигантской и

исторически уникальной двойной задачей - экономичес

кой трансформации и государственного строительства: на
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памяти нынешнихпоколений они не имели центрально

го правительстваи не являлись независимымиполитичес

кими образованиями в современных границах на протя

жении веков (а большинство - вообще никогда).

Для этих переходных экономик задача создания более

эффективного правительства в некотором смысле проще,

а в другом - сложнее, чем в большинстве развивающихся

стран, но, безусловно, отличается в каждом случае особым

своеобразием. Первый этап двухступенчатой стратегии 
этап согласования функций и возможностей - крайне ва

жен, но особенно сложен в ситуации, когда и функции, и

возможности быстро меняются. Степень деградации по

тенциала варьируется в значительных пределах при сохра

нении "островков совершенства" в море падающей эффек

тивности, а также при наличии огромных проблем в от

правлении элементарных управленческих функций . В

этом контексте согласование функций и возможностей 
не просто концентрация на фундаментальных факторах

развития. Не потому, что последние не важны, - без них

продвижение в направлении рыночной экономической

системы будет затруднено. Но в этих странах задача зак

лючается в обеспечении фундаментальных основ для раз

вития при одновременной поддержке исторически сло

жившихся "островков совершенства", а также при предос

тавлении населению привычных для него механизмов

социальной защиты . Учитывая способности , присущие

хорошо образованному, социально ответственному насе

лению, задача перестройки государственного потенциа

ла - вторая часть стратегии - здесь более, чем где-либо

еще, сводится к изменению мотиваций поведения и про

фессиональной культуры бюрократии. Быстрота заверше

ния переходного периода будет определяться скоростью

этой переориентации.

Решениезадачи переориентации государства, что

бы оно "работало рулем, а не веслами ", далеко от

завершения в ЦВЕ. НО большинство стран добились

прогресса в изменении функций государства и на

ходятся на пути к;укреплению его возможностей и

его подотчетности.

Вот почему неудивительно, что повышение эффектив

ности государства более заметно в ЦВЕ, особенно в таких

странах, как Чешская Республика, Венгрия и Польша. Во

многом это произошло благодаря очень быстрым измене

ниям функций государства - согласно первомуэтапудвух

ступенчатой стратегии. Однако на юто-востоке Европы, где

гораздо менее ощутимы как политическая реформа, так и

реформа государственной администрации, и прогресс в

целом ощутим менее.

В частности, некоторые страны ЦВЕ продвинулись впе

ред в области создания конкурентных систем предостав

ления услуг и стали гораздо больше доверять частному сек-

тору (в том числе, отчасти, в сферах образования и здра

воохранения) . В этих странах также начали зарождаться

независимые профессиональные ассоциации с их потен

циально благотворным воздействием на институциональ

ные возможности вне государственного сектора (эти воз

можности необходимы для содействия в осуществлении

реформ) и на общественное переустройство. При поддер

жке Европейского Союза было проведено кардинальное

преобразование и упрощение регулирования. Опять же,

прогресс во всех этих областях в странах юго-восточной

Европы характеризуется значительно более медленными

темпами. Проблема заключается не столько в отсутствии

консенсуса относительно желательности этих преобразо

ваний, сколько в полном отсутствии способности самого

правительства разрабатывать и проводить их В жизнь, что

в ряде стран усугубляется еще и неустойчивостью полити

ческой ситуации.

Несовершенство возможностей государства в быв

ших советскихреспубликах - серьезное и нараста

ющее препятствие для дальнейшего прогресса в

большинстве областей экономической и социаль

ной политики.

В странах СНГ процесс переориентации государства

все еще находится на ранней своей стадии, и там возник

ло множество серьезных проблем. В отличие от стран ЦВЕ,

в СНГ зачастую отсутствует четкое определение новой

роли государства. И даже там, где эта ясность теоретичес

ки налицо, на практике слабость центрального аппарата

делает воплощение этих принципов в реальность чрезвы

чайно сложной задачей. В большинстве случаев основные

институциональные структуры эффективного государства

здесь ослаблены. Первоочередной и наиболее фундамен

тальной проблемой для большинства стран СНГ является

слабая подотчетность исполнительной власти перед зако

нодательной. В самом начале 90-х годов парламенты боль

шинства новых государств были единственными сколь

нибудь легитимными политическими структурами, остав

шимися после распада Советского Союза . Были даже

примеры чрезмерного вмешательства законодателей в

рутинные функции исполнительной власти (это по-пре

жнему проблема для Украины) . Но на сегодняшний день

ситуация в большинстве стран СНГ характеризуется доми

нированием исполнительной власти и слабостью законо

дательного контроля.

Кроме вопроса о повышении подотчетности исполни

тельной власти, перед большинством стран СНГ стоят еще

три комплекса проблем. Сами по себе эти проблемы не

только порождают огромные экономические издержки, но

также становятся фактором роста коррупции. Нерешен

ность этих проблем вызывает справедливые нарекания

практически повсюду в этом регионе, что подтверждается



и результатами опроса представителей частного сектора,

проведенного для настоящего Отчета. Во-первых, слабая

и медлительная юридическая система служит серьезной

помехой как реформам, так и экономической деятельнос

ти. Хорошо известно, что плохое исполнение законов и

несовершенство юридических процедур стали одной из

причин беспрецедентного роста организованной преступ

ности . Во-вторых, размытость границ между частной и

государственной собственностью породила активизацию

корыстных интересов, и чиновники часто используют го

сударственное имущество, в том числе имущество, принад

лежащее государственным предприятиям, в целях лично

го обогащения. Б-третьих , неясн ая и все еще крайне

сложная система регулирования подпитывала коррупцию

во ВССХ областях взаимоотношсний между государствен

ным и частным сектором.

Очевидно чтобы улучшить функционирование государ

ства и содействовать экономическому возрождению во всем

этом регионе, необходимы меры, выходящие за привычные

рамки оказания помощи и поддержки: усиление подотчет

ности исполнительной власти перед законодательной и рас

ширение возможностей законодательного контроля; раци

онализация и укрепление судебной системы; четкое опре

деление прав собственности и обеспечение ответственного

управления и контроля за государственным имуществом;

радикальное упрощение системы регулирования и быстрое

продвижение от свободы действий к их регламентации; на

конец, но не в последнюю очередь, установление контроля

над криминальной деятельностью и разрыв ее связей с го

сударственным сектором.

Однако, несмотря на очевидность и насущность этих

мер, в большинстве стран СНГ как раз реальная админист

ративная реформа с целью укрепления конструктивных

возможностей бюрократического аппарата "блистает сво

им отсутствием" . Штаты центрального правительства

обычно невелики, и хотя правительственные чиновники

часто имеют хорошее образование и технически грамот

ны, у них отсутствуют навыки, необходимые для управле

ния в условиях некомандной экономики. Более того, они

лишены технического и финансового обеспечения, а их

собственный труд оплачивается крайне низко. Разумеет

ся, нет ничего удивительного в том, что на первой стадии

экономической трансформации все внимание и финан

совые ресурсы направлялись на решение крайне важных

задач приватизации, реформирования системы цен и об

менных курсов, реализации некоторых мер бюджетно

финансового и денежно-кредитного контроля. Однако в

равной мере не стоит удивляться и тому, что следующая

стадия трансформации, когда преобразования требуют

решительных и четких административных действий, се

рьезно сдерживается отсутствием механизмов, правитель

ственных кадров и ресурсов, необходимых для осуществ

ления этих реформ.
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Роль государства в странах ЛатинскойАмерики и Ка

рибского бассейна в течение последнего десятилетия под

вергласьглубоким изменениям, возникшимподвоздействи

ем бюджетно-финансового кризиса, а также нарастания

надежд в связи с возвращением к демократии и зарождени

ем гражданскогообщества. Вызванноеэкономической гло

бализацией конкурентное давление обостряет для

правительствнеобходимость осуществлятьприватизацию

илираспределятьподряды втехсферахдеятельности, гдеоно

не обладает сравнительным иреимуществом. обостряется

также и необходимость повышать эффективность

производства общественных благ.

И тут, несмотря на успешное осуществление первого

этапа реформ в ряде стран региона, второй этап, с его край

не важными институциональными изменениями,запазды

вает. Например, реформы государственной службы и со

циального обеспечения сдерживаются политическими

препятствиями и влиятельными группировками. Подоб

ные реформы (недавно начатые в Аргентине и некоторых

других странах) не могутпроводиться изолированно, они

должныбытьчастью ужеосуществляемогово многихстра

нах более широкого процесса децентрализации полити

ческой власти и финансового управления.

Правительапвав странахЛатинскойАмерики пере

сматриваютсвой NOO.\W к проблемам борьбы с беднос

тыо; что особенно важно для региона со значительной

диспропори иональноапыо враспределении дawдoв .

Ряд стран Латинской Америки , начавших кардинальные

экономические и структур ные реформы, к настоящему вре

мени создали фонды социального инвестирования для бед

ных слоев общества . Б более общем плане, правительства в

этом регионе столкнул ись с проблемой банкротства в зна

чительной мере несправедливых государственных пенсион

ных систем, построенных на основе отчислений из текущих

доходо в. Чили провела приватизацию своей пенсионной

системы в 1981 году, ограничив роль правительства исклю

чительно задачами регулирования; вдругих странах (напри

мер, в Аргентине и в Колумбии) используется смешанный

тип пенсионной системы. Третья группа стран именно сей

час подошла к формулированию тех принципов, на основе

которых, с учетом специфики каждой из этих стран, следует

проводить реформу пенсионной системы. Но в Латинской

Америке, если этот регион намерен соперничать с Восточ

ной Азией, потребуются более активные действия по преоб

разованию социальных основ общества в дополнение к ре

формам экономических основ.

Приоритетом для Латинской Америки является укреп

ление институциональных возможностей государства, и

для этого предпринимаются отдельные важные инициа

тивы. Как унитарные, так и федеральные государства об

рзтились к политике децентрализации, главным образом
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для того, чтобы улучшить предосгав.лениеуслуг. Происхо

дила передача полномочий и ответственности в отноше

нии как поступлений, так и расходов, хотя ионачалу при

этом часто допускались диспропорции. Расширение ин

ституциональных возможностейна региональном и мес

тном уровнях - главная задача в странах с федеральной

системой, таких, как Аргентина и Бразилия, местные влас

ти которых унаследовали огромную задолженность, а го

сударственные или региональные банки традиционно сла

бы. Однако, налицо многочисленные примеры удачных

реформ в.ласти на месгах (к примеру, благодаря партнер

ским отношениям государства и частного сектора), при

том - реформ, проведенных во время кризиса, когда ди

намичные местные лидеры сумели стимулировать преоб

разования в разумных масштабах.

Децентрализация полномочий и расходования

средств на фоне проиесса демократизации серьез

110 изменили местный политический ландшафт

Латинской Америки, что было названо "тихой ре

волюцией". Во всем этом регионе рождается новая

модель управления.

Первые стадии реформ местного управления в Латин

ской Америке, разворачивавшисся , примерно, в период

1983-90 годов, сформировали институциональную среду,

воспитавшую новое поколение чиновничьих кадров, бо

лее профессиональных и более реформисгски настроен

ных, чем их предшественники. По неотвратимой логике

учасгия народа в управ.лении как есгеегвенного способа

выражения мнения избирателей были выдвинуты полити

ческие лидеры городов. Та же логика привела к укрепле

нию финансовых связей между правительсгвом и управ

ляемыми , делая более очевидной зависимость между

общественными работами и желательным, по мнению

меегных жителей, повышением качества предостав.ления

услуг, а также теми издержками, которые, по мнению влас

тей, необходимо понести жителям, чтобы добиться окупа

емости. Например, многие местные власти увязываютулуч

шения или с взиманием платы с пользователей, или со

специальными сборами, или опираются на результаты ре

ферендумов . Традиционные модели правительства вос

принимают данный обмен - оплату благ взамен на пре

досгав.ленные услуги - как аксиому. Не забудем, однако,

что предыдущие четыре десятилетия существования цен

трализованных сисгем в странах Латинской Америки и

Карибского бассейна сорвали выполнение этого неписа

ногодоговора, основанного на доверии сторон. Следствия

такого срыва не замедлили сказаться: недостаточный уро

вень окупаемости и низкие налоговые поступления - все

го лишь два из них. Тем более впечатляющей характерис

тикой возникающего "снизу" нового стиля управ.ления,

сулящего замечательные перспективы на будущее, как раз

и служит воссганов.ление этих важных финансовых свя

зей на местном уровне.

Правительства также двигаются по пути создания бо

лее открытых управ.ленческих структур, что отражает по

яв.ление более сильного гражданского общества (средств

массовой информации , частных "мозговых центров" ,

НГО) , требующего предоставления большего доступа к

процессу принятия решений. Это особенно ярко проявля

ется в странах Карибского Содружества в форме хартий

гражданских прав (например, на Ямайке) . В Колумбии

предпринимаются усилия по разработке индикаторов для

оценки досгижений экономики, таких как эффективность,

качество услуг и финансовые результаты, что обеспечит

подотчетность и тех, кто занят управленческим трудом в

государственном секторе, и политиков.

Судебные системы большинства стран Латинской Аме

рики дейсгвуют в значительной мере неэффективно, по

грязли в коррупции и в несвободе от политического вме

шательства. Для эффективной работы новых законода

тельных и институциональных структур функционирова

ние судебной системы должно быть отлаженным и

объективным. Необходимые реформы, уже реализуемые в

ряде стран (включая Боливию, Эквадор, Тринидад и Тоба

го, а также Венесуэлу) , затрагивают юридическое образо

вание, улучшение управления судебной системой и конт

роля за прохождением дел, а также процедурную рефор

му, в том числе разработку альтернативной внесудебной

сисгемы разрешения споров. Необходимы также усилия,

цель которых укрепить сисгему реализации уголовного

права, чтобы добиться решения все более актуальной про

блемы пресгупности и насилия, зачастую прямо связанной

с оборотом наркотиков в регионе.

На Ближнем Востоке и в СевернойАФри1Се безрабо

тица - самая острая зконамическая и социальная

проблема, что делает задачу сокращения прави

тельства особенно сложной.

для сгран Ближнего Востока и СевернойАфрики в 60-х
и 70-х годах было характерна очень широкая сфера эко

номической ответственности государства . Совсем недав

но правительства несколько урезали свои функции, но

многое еще остается изменить как в самом правительстве,

так и на предприятиях государственного сектора. При этом

не было проведено и пропорциональное сокращение со

зданных ранее, непомерно раздугых государственных

служб. За рядом исключений (в частности, Тунис) , регули

рование и вов.леченность государства в экономическуюде

ятельность осгается гипертрофированным, но оказание

государственных услуг по-прежнему неэффективно.

Часто ощущается нехватка квалифицированных госу

дарственных служащих, отчего предосгав.ление государ

ственных услуг нередко имеет еще инеадекватный харак-



тер. Чрезмерное регулирование породило раздутые шта

ты, активное вмешательство в частную экономическую де

ятельность, неуклонный рост и все более широкое распро

странение коррупции. Очень мало делалось для рациона

лизации системы органов власти и повышения эффектив

ности государства Способность системы к изменениям с

течением времени исподволь уменьшается. Региональные

конфликты таюке отвлекали внимание от государсгвенной

реформы, но благодаря окончанию холодной войны, за

вершению конфликта в Персидсном заливе, а таюке изме

нению позиций, вызванному мирным процессом, прави

тельства региона начинают уделять данному вопросу воз

растающее внимание.

В качестве первоочередных мер в странах данного ре

гиона необходимо предотвратить дальнейший рост шта

тов центрального аппарата власти, а таюке провести ли

берализацию экономики. В ряде случаев это уже делается.

В силу значительных (хотя и преодолимых) политических

и социальных трудностей, стоящих на пути реформ, од

ним из подходов может быть децентрализация отдельных

госслужб, дабы повысить их восприимчивость и подотчет

ность, а таюке концентрация внимания на реформах от

дельных государственных предприятий, - разумеется, при

одновременной подготовке почвы для более комплексной

государственной реформы.

В странах, входящих в Организацию экономического

сотрудничества и развития (ОЭС?), где в целом потен

циал государства достаточно высок, усилия направлены на

повышение его эффективности. Движимые отчасти глоба

лизацией экономики и техническим прогрессом, прово

димые преобразования откроют для правительсгв многих

стран ОЗСР большие возможности по сотрудничеству с

частным сектором и с гражданским обществом, особенно

в сферах социального страхования и помощи.

В странах ОЗСР уже был проведен ряд реформ государ

ства, наиболее масштабных по мировым меркам, и вызван

ных прежде всего ростом государственных расходов, а так

же требованиями граждан о повышении реальной ценно

сти денег. Еще слишком рано, чтобы дать однозначную

оценку большинству этих попыток Но в силу глубокой не

удовлетворенности эффективностью государств в этих

странах поиск более эффективных государственных форм

для улучшения предоставления общественных услуг при

более низких издержках для общесгва в целом будет и дол

жен продолжаться.

Даже неболыиие шаги .MO;ym означать значитель

ные позитивные сдвиги в эффективности госу

дарств, nриводя кповьаиениюжизненныхстандар

тов и открываявозможностидля новыхреформ.

Задачазаключается в там, чтобы действительно

сделатьэти небольшие шаги, которыеMO;ym от

крыть путь к "благотворным циклам".
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Изложенная в данном Отчете двухступенчатая страте

гия служит лишь общей схемой для множества различных

реформаторских программ. реализуемых по всему миру.

Аналогичным образом, международная помощь, оказыва

емая при проведении реформы государства, должна исхо

дить не из стандартных рецептов или из предпочтений

доноров, а из потребностей ее получателей. эта помощь

должна опираться как на точный анализ конкретной си

туации, так и соответсгвия реформ широким политичес

ким и социальным преобразованиям, проходящим в дан

ной конкретной стране.

Важным аспектом обсуждаемых в настоящем Отчете

реформ являются институциональные преобразования, а

они требуют времени. За последние двадцать лет предпри

нимались попытки формирования новых возможностей

на "скорую руку" , но - с показательно небольшими успе

хами. Такие усилия были сосредоточены главным образом

на обучении, формировании навыков и на импорте тех

нических систем, однако не принимзлись во внимание

стимулы , формируемые конкурентным воздействием,

партнерскими отношениями, прозрачностью системам,

призванных действовать на основе четких правил. Слиш

ком быстрое продвижение реформ может породить и дру

гой риск: реформы могут быть блокированы теми, кто, ве

роятио, понесет потери в результате перемен. Кроме того,

всегда сущесгвует опасность, что реформы могут привес

ти к фрагментации власти и образованию институцио

нального вакуума.

Международное сотрудничесгво и децентрализация 

потенциально позитивные тенденции, поскольку они со

здают возможности и для повышения отдачи международ

ных коллективных усилий, и для предоставления обще

ственных благ на местном уровне. Обе эти тенденции фак

тически усиливают друг друга. Но их плодами можно вос

пользоваться , только если удастся избежать тех ловушек,

которых и на столь перспективном пут оказывается не

мало. Международное сотрудничество принесет плоды,

только если страны верят, что они выигрывают от между

народной интеграции. А так может быть лишь при искус

ном управлении рисками и факторами неопределеннос

ти, связанными с глобализацией и актуальными для до

машних хозяйств, рабочих, бедных и слабых. Децентрали

зация таюке нуждается в тщательном управлении, способ

ном гарантировать то, что издержки, связанные, к примеру,

с утратой макроэкономического контроля и усилением

неравенства между регионами, не превысят получаемый

выигрыш.

В прошлом казалось очевидным, что задержка с рефор

мами просто откладывает рост, и что в худшем случае из

держки уграченных возможностей реформирования сво

дятся к продолжению стагнации. Но более глубокое

понимание того, как падение и эффективности государ

ства, и доверия к нему, и сопротивление реформе могут
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многократновозрасгать во времени, наряду с примерами

крушения государств в конце этой нисходящей спирали,

наводятна мысль, что реальная цена намногобольше. Если

правительстване смогут решительно взяться за повыше

ние собственнойэффективностии укреплениегосудар

ственных ИНСТИ1угов, перспективы значительного роста

экономического и социального благосостояния в ряде

стран могут на самом деле оказаться нулевыми, а прогно

зы - самыми мрачными.

Приближение ХХ! века несет с собой тенденции колос

сальных перемен и основания для надежды. В мире, где

происходят головокружительные изменения на рынках, в

гражданских обществах и в факторах глобального масш-

таба, государство вынуждено повышать свою эффектив

ность. Но оно меняется недостаточно быстро, чтобы не

отставать. Единой модели преобразований не существует,

и реформы будут часто идти медленно, поскольку предус

матривают фундаментальные изменения в функциях ин

ститутов и взаимоотношениях между гражданами и пра

вительством. В настоящем Отчете продемонстрировано,

что реформа государственных институтов - задача дол

госрочная, сложная и чувствительная в политическом пла

не. Но если мы приобрели лучшее понимание масштаба

проблем, мы тем самым намного больше узнали и о цене,

которую придется платить за упрямые попытки законсер

вировать существующее положение вещей.



ТЕХНИЧЕСКОЕ

пнихожкник

Введение

Данные врисунке 1 приводятся в текущих внугренних це

нах. Данные для стран ОЭСР взяты из Тапzi апd Schuknecht

199 5 и обновлены по ОЕСО за разные годы. Исследовани

ем охвачены Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия,

Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция,

Швейцария, Швеция и Япония. Данные для развивающих

ся стран взяты из IMF за разные годы (Ь) . К развивающим

ся странам отнесены страны с низким и средним уровнем

доходов по классификации Всемирного банка; перечень

раэвивающихся стран может изменяться в зависимости от

периода времени, к которому ОТНОСИТСЯ тот ИЛИ иной по

казалель.

Региональные индексы в левой паиели врезки 2 рассчи

таны как средние арифметические индексов доверия для

стран данного региона. О составлении индекса доверия см.

обследование частного сектора, приведенное ниже, а так

же публикацию Brunetti , Кisunko, and Weder, подготовлен

ную для данного Отчета.

Другие две панели во врезке 2 основаны на регрессиях,

приведенных в таблице ТП1 . Регрессия роста ВВП рассчи

тана по методу с использованием инструментальных пере

менных (МИП); для определения уровней доверия был взят

рассчитываемый организацией Freedom House индекс по

литических прав (Freedom House, различные выпуски). Ре

зультаты регрессии для доли инвесгиций в ВВП получены

методом наименьших квадратов (МНК) . Индексдоверия взят

из публикации Brunetti,Кisunko, and Weder,подготовленной

для данного Отчета (а). Индекс нормирован таким образом,

что его величина для высокоразвитых стран-членов ОЭСР

равна единице . Источником информации по остальным

персменным послужила публикация Comman der, Davoodi,

and Lee, подготовленная для данного Отчета,

Методика, которая использовалась при подготовке двух

расположенных справа панелей врезки 2, регулярно при

меняется в многомерном регрессионном анализе. В даль-

нейшем, в настоящем Отчете, если не указано иное, ис

пользуется эта методика. Высота столбца, соответствую

щего средней категории, равна значению зависимой пе

ременной, которое получается при подстановке в правую

часть уравнения регрессии выборочных средних для всех

персменных (например, в таблице ТП 1 - константы, до

верия, дохода в начальный период, образования в началь

ный период и искажений политики). Высота двух других

столбцов равна значению зависимой переменной. кото

рое получается при подсгановке в правую часть уравне

ния регрессии выборочных средних для всех переменных,

за исключением той, которая находится в центре нашего

внимания (в таблице ТП1 - доверия) . Значение же пере

менной, находящейся в центре нашего внимания, для вер

хней категории рассчитывается путем суммирования вы

борочной средней и среднеквадратического отклонения;

для нижней категории - путем вычитания среднеквадра

тического отклонения из выборочной средней.

В рисунках, где данные гистограммы основаны на про

стой корреляции (например, в верхней левой панели ри

сунка 3 Введения) , если не указано иное, используется

следующая методика. Страны, вошедшие в выборку, ран

жируются в соответствии со значением переменной по

горизонтальной оси. Отнесение их к определенной кате

гории (нижней, средней или верхней) производится сле

дующим образом. В среднюю категорию входят страны,

для которых значение переменной не отклоняется от вы

борочной средней более, чем на величину среднеквадра

тического отклонения, и высота столбца для стран этой

категории равна среднему арифметическому полученных

для данных стран значений зависимой переменной. Ос

тавшиеся в верхнем и нижнем "хвостах" распределения

страны образуют, соответственно, верхнюю и нижнюю

категории, и вновь высота столбца для каждой категории

стран равна среднему арифметическому полученных для

данных стран значений зависимой переменной.
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Таблица ТП1. Результатырегрессии роста,

инвестицийи уровнядоверия и других

переменных

ТаблицаТП2. Результатырегрессииуровня

коррупциии предсказуемостисудебной

системы

*** При уровне значимости , равном 1 проценту.

Примечание: числа в скобках представляют собой

стандартные ошибки. Оценки рассчитаны по МНК.

Зависимой переменной здесь является коррупция; данные

взяты из разных выпусков Intenшtiоnal Соиntry Risk Gиidе,

публикуемых организацией Political Risk Services, и были

подготовлены IRIS Сеп гег университета штата Мэриленд

(см. также Keefer and Knack 1995).Данные были подверг

нуты обратному шкалированию, так, что большие значе

ния соответствуют более высокому уровню коррупции.

Регрессия включает константу и, в качестве независимых

переменных, реальный ВВП на душу населения и индекса

приема на работу, основанного на личных качествах, Боль

шие значения этого индекса свидетельствуют о том, что

большая доля государственных служащих, занимающих

ответственные посты в ключевых экономических ведом

ствах, поступила на государственную службу после сдачи

специальных экзаменов, а среди тех, кто занял свою дол

жность без сдачи экзаменов, большая доля имеет универ

ситетский диплом или ученую степень. Статистическая

методика построения столбцов описана в Техническом

приложении к врезке 2.
Данные нижней правой панели рисунка 3 иллюстриру

ют взаимосвязь между, с одной стороны, уровнем заработ

ной платы государственных служащих по отношению к

заработной плате занятых в обрабатывающей промыш

ленностн и, с другой стороны, индексом коррупции, взя

том из Intenшtiоnal СоиntryRisk Gиidе. Общий коэффици

ент корреляции равен 0,65; t-статистика - 3,61.Данные
взяты из публикации Уап R.ijckeghem and Weder, подготов
ленной для данного Отчета.

Коэффициент корреляции для данныхрисунка 4 равен

-0,35; t-статистика - -3,65.
Рисунок5 взят из публикации Commander, Davoodi, and

Lee, подготовленной для данного Отчета, и основан на

МИП- регрессии с учетом константы уравнения регрессии,

приводимой в таблице ТП3. Данные взяты как из источни-

Коэффициент регрессии

Рост ВВП Доля

на душу инвестиций

Независимая населения в ВВП

переменная (по МИП) (по МНК)

Константа -9,550** -36,841***
(4,14) (9,03)

Уровень доверия 13,44** 17,54**
(О - наименьший, (6,34) (7,53)
1 - наибольший)

Логарифм ВВП на душу -0,048 5,025**
населения в начальный (о,п) (1,43)
период

Логарифм среднего -0,255 -1,109
количества лет обучения (0,85) (1,85)
в школе в начальный

период

Искажения -0,256 0,628
полити ки (0,64) (1,51 )

Скорректированный А 2 0,264 0,674
Количество наблюдений 33 33

*** При уровне значимости , равном 1 проценту.

** При уровне значимости , равном 5 процентам.

Примечание: числа в скобках представляют собой

стандартные ошибки .

Данные верхней левой паиели рисунка 3 основаны на

простой корреляции индекса искажений политики (усред

ненным за 1984-93 годы) и индекса коррупции (данные

за 1996 год). Коэффициент корреляции равен 0,53; т--ста
тистика - 3,79. Индекс искажений политики взят из пуб

ликации Commander, Davoodi, and Lee, подготовленной для

данного Отчета . Большее значение индекса свидетельству 

ет о больших искажениях политики. Индекс коррупции

взят из обследования частного сектора , подготовленного

для данного Отчета (см . ниже). О составлении индекса ис

кажений политики см. Техническое приложе ние к

рисунку 5.
Данные верхней правой паиели рисунка 3 основаны на

регрессии индекса коррупции и индекса предсказуемос

ти судебной системы (большее значение индекса свиде

тельствует о большей предсказуемости) с учетом ВВП на

душу населения, а также образования (данные взяты из

базы данных Всемирного банка) . Результаты регрессии

приведены в таблице Ш2. Данные об уровне коррупции и

предсказуемости судебной системы взяты из обследования

частного сектора (см. ниже) . Статистическая методика

построения столбцов описана в Техническом приложении

к врезке 2.
Данные нижней левой панели рисунка 3 рассчитаны

исходя из регрессии, приведенной в Evansand Rauch 1996.

Независимая

переменная

Константа

Предсказуемость судебной системы

Логарифм ВВП на душу населения

в начальный период (в 1990 году)

Логарифм количества зачисленных

в средние школы (в 1990 году)

Скорректированный R2

Количество наблюдений

Коэффициент

регрессии

-7,63***
(0,703)
-0,59***
(0,10)
-0,51***
(0,162)
0,39
(0,185)**
0,603
59
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Таблицатпз. Регрессии, рассчитанныепо методу наименьшихквадратови методус использованием

инструментальныхпеременных,в которыхзависимойпеременнойявляется рост ввп на душу

населения

МНК мип

Независимая

переменная

Без учета

мультипликативной

переменной

с учетом

мультипликативной

переменной

Без учета

мультипликативной

переменной

с учетом

мультипликативной

переменной

Константа

Фиктивная переменная

для 1974-83 годов

Фиктивная переменная

для 1984-93 годов

ВВП на душу населения

в начальный период

Уровень образования

в начальный период

Рост населения

Доля инвестиций в ВВП

Размер прааигельства

Институциональные возможности

(О - наименьшие, 1 - наибольшие)

(Размер прааигепьства) х

(институциональные возможности)

Искажения политики

Условия внешней торговли

Фиктивная переменная для

латиноамериканских стран

Фиктивная переменная для

африканских стран (без стран Магриба)

Фиктивная переменная

'социалистический строй'

Количество наблюдений

А 2

0,171 ***
(0,022)
-0,015***
(0,003)
-0,017***
(0,004)
-0,019***
(0,003)
0,003

(0,003)
-0,184
(0,192)
0,009***

(0,003)
-0,016***
(0,004)
0,017*

(0,009)

-0,006***
(0,002)
0,034

(0,040)
-0,017***
(0,004)
-0,030***
(0,006)
-0,008
(0,006)

271
0,5196

0,161 ***
(0,024)
-0,015***
(0,003)
-0,016***
(0,004)
-0,019***
(0,003)
0,003

(0,003)
-0,209
(0,192)
0,009***

(0,003)
-0,022***
(0,008)
0,041

(0,027)
0,014

(0,014)
-0,006***
(0,002)
0,034

(0,040)
-0,017***
(0,004)
-0,030***
(0,006)
-0,008
(0,006)

271
0,5213

0,167***
(0,027)
-0,015***
(0,004)
-0,017***
(0,004)
-0,021 ***
(0,003)
0,003

(0,003)
-0,260
(0,204)
0,008**

(0,003)
-0,023***
(0,008)
0,027***

(0,010)

-0,005***
(0,002)
0,042

(0,042)
-0,015***
(0,004)
-0,028***
(0,006)
-0,013**
(0,005)

258

0,136***
(0,038)
-0,014***
(0,004)
-0,016***
(0,004)
-0,021 ***
(0,003)
0,003

(0,003)
-0,304
(0,203)
0,007**

(0,003)
-0,038***
(0,015)
0,085*

(0,044)
0,033

(0,024)
-0,005***
(0,002)
0,044

(0,042)
-0,015***
(0,004)
-0,028***
(0,006)
-0,013**
(0,005)

258

*** При уровне значимости , равном 1 проценту.

** При уровне значимости, равном 5 процентам.

* При уровне значимости, равном 10 процентам .

Примечание: рост ВВП на душу населения рассчитан по мировым ценам за 1985 год . Числа в скобках представляют собой стандартные

ошибки с поправкой на гетероскедастичность .

а При использовании МИП А2 не является мерой точности регрессии.

ков Всемирного банка, так и из мировых таблиц Summers

Heston (National Bureau ofEconomic Research 1997). Фазовы
ми переменными ЯВЛЯЮТСЯ логарифм ВВП на душу населе 

ния в начальный период (в мировых ценах 1985года), уро

вень образования (измеряемый как логарифм среднего

количества лет обучения в школе населения в трудоспособ

ном возрасге), темп роста населения и логарифм доли ин

вестиций в ВВП в мировых ценах 1985 года. Контрольные

переменные включают логарифм доли затрат на содержа

ние государственного аппарата (в дальнейшем - размера

правительсгва) в мировых ценах 1985 года , индекс искаже-

ний политики, показатель качества государственного аппа 

рата, или институциональных возможносгей , среднее изме

нение условий внешней торговли (в процентах), а таюке

фиктивные переменные - по десятилетиям и в региональ

ном разрезе. Регрессионное уравнение, включающее кон

станту, оценивает комбинированный эффект, который ока

зывают на росг ВВП на душу населения размер правитель

ства и государсгвенный аппарат.

Переменная институциональных возможносгей пред

ставляет собой составной индекс, являющийся измерите

лем качества государственного управления, и базируется,
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средипрочихработ, на Keeferand Кnack 1995 и Машо 1995.
Эта оценка получена в результате обработки мнений ино

странных инвесторов, которые, в первую очередь, опре

деляли, насколько сильно сказывается волокита на дело

вых оп ерациях, насколько благоприятную среду для

ведения бизнеса создает действующая нормативная база

и в какой степени частный сектор свободен от политичес

кого нажима. Хотя вполне вероятно, что мнения зарубеж

ных инвесторов были субъективными, сформированные

на их основе ряды являются единственной доступной в

настоящий момент представительной межстрансвой

оценкой функционирования государственных бюрокра

тий. Все ответы были преобразованы с целью приведения

к интервалу от нуля до единицы, где большее значение

показателя свидетельствует о лучшем качестве бюрокра

тии. Индекс искажений политики был рассчитан методом

главных компонент по трем ключевым индикаторам: сте

пени открытости экономики (измеряемой долей торгов

ли в ВВП) , степени переоценки денежной единицы дан

ной страны (измеряемой как разница между обменным

курсом черного рынка и официальным обменным курсом)

и степени расхождения внутренних и мировых цен. Боль

шее значение индекса свидетельствует о больших искаже

ниях политики.

Данные рисунка 5 были агрегированы, по имеющейся

информации рассчитаны средние значения за десятилет

ние периоды (1964 - 73 годы , 1974-83 годы, 1984-93
годы) . В таблице ТП3 представлены результаты регрессии,

полученные с использованием как МИП, так и МНК МИП

и МНК-оценки оказались весьма близкими; дальнейшая

дискуссия опирается на последнюю. При определении ин

декса искажений политики и доли инвестиций в ВВП ис

пользуются их собственные значения с пятилетним лагом.

При определении переменной размера правительства ис

пользуется прогнозная оценка, рассчитанная на основе

МИП- регрессии для размера правительства, которая при

водится в публикации Commander, Davoodi, and Lee,под
готовленной для данного Отчета. Все остальные перемен

ные регрессии рассматриваются как экзогенные.

Знаки всех фазовых переменных совпадают с теорети

чески предсказанными. Коэффициент при переменной

дохода в начальный период показывает, что показатель

условной сходимости равен 2,1 процента в год, что немно

гим отличается от значения 2,6 процента в год, приводи

мого В Вапа and Sala-i-Martin 1995.Формирование челове

ческого капитала, выражаемое количеством лет обучения

в школе, оказывает положительное воздействие на рост,

но эта взаимосвязь не является статистически значимой.

С другой стороны, темп роста инвестиций влияет на рост

весьма существенно. Рост населения сказывается на росте

ВВП на душу населения отрицательно, в то время как пе

ременная условий внешней торговли оказывает на него

положительное воздействие. Воздействие обоих этих по-

казателей, однако, является статистически не значимым.

Безусловно отрицательным и статистически значимым

является воздействие затрат на государственное потреб

ление. Увеличение этого показателя на величину, равную

одному среднеквадратическому отклонению, связано с

замедлением роста на 0,65 процентного пункта в год, что

немногим отличается от значения 0,7 процентных пунк

та, приводимого в Вагга and Sa1a-i-Martin 1995. Безусловно
отрицательным является также воздействие на рост иска

жений политики, статистически значимое на однопроцен

тном уровне. Это показывает, что можно прогнозировать

отрицательное воздействие на рост искажений политики,

которые выражаются используемым здесь индексом. Од

нако величина этого воздействия , которая определяется

коэффициентом при переменной искажений политики,

является (при учете действия других переменных) доволь

но незначительной, по крайней мере по отношению к пе

ременной размера правительства (0,5 процентных пунк

та в год). Переменная институциональных возможностей,

напротив, оказывает весьма существенное положительное

воздействие на рост, являющееся статистически значи

мым. Аналогичным образом, попытка учесть искажающее

влияние больших значений, возникающих в результате

введения в модель произведения переменной расходов на

государственное потребление и переменной институци

ональных возможностей.дает положительный коэффици

ент. При оценке воздействия, которое оказывает на рост

правительство, нельзя ограничиваться рассмотрением

только размера последнего. Нерациональная политика,

выражением которой являются завышенный курс нацио

нальной денежной единицы и чрезмерные торговые ог

раничения, сдерживает рост страны, в то время как высо

кое качество государственного управления может положи

тельно сказаться на производительности . Кроме того ,

является очевидным, что для стран и регионов, которые

получают меньше всего, характерны устойчиво низкие

значения всех трех индикаторов. Как представляется, не

обходимо определенное сочетание размера правительства

и качества проводимой политики и государственных

институтов.

Глава 2

Врисунке 22 МИП-оценки, рассчитанные исходя из рег

рессии роста, приведеиной в публикации Commander,
Davoodi, and Lee, подготовленной для данного Отчета, ис

пользуются с целью декомпозиции источников роста в

Африке (без стран Магриба) и Восточной Азии за период

с 1964 по 1993 годы. Эти оценки (как объясненные, так и

необъясненные) для Африки (без стран Магриба) после

довательно суммировались с ВВП на душу населения

в 1964 году.

для более подробной информации о двух верхних па

неляхрисунка 2.4см. Техническое приложение ко врезке 2.



Нижняя панель рисунка 2.4подготовлена на основе резуль

татов регрессии, приведенных в таблице Ш4. Зависимая

переменная представляет собой усредненный для каждой

страны коэффициентэффективности проектов, финанси

руемых Всемирным банком (по выборке из 312 проектов,

для каждого из которых была сделана оценка).Данные взя

ты из базы данных отдела операций и их оценки Всемир

ного банка . Н езависимыми персменными являются

изменение условий внешней торговли за период с 1984 по

1993 годы, индекс искажения политики за период с 1984

по 1993 годы и индекс доверия к правительству Перемен

ные условий внешней торговли и искажения политики (см.

примечанис к рисунку 5 выше) взяты из публикации

Commander, Davoodi, and Lee, подготовленной для данного

Отчета. Данные по уровню доверия взяты из обследования

частного сектора, подготовленного для данного Отчета

(приведено ниже) . Регрессия таюке включает константу.

Глава 3

Данныерисунка 3.8 представляют собой средние арифме

тические долей в ВВП пенсий, пособий по безработице и

семейных пособий для двадцати двух стран ОЭСР. Ряды за

период с 1965 по 1979 годы построены по данным ILOза

разные годы. Данные за период с 1980 по 1993 годы взяты

из ОЕСD 1996.

Глава 5
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значения соответствуютболее высокому качеству государ

ственногоуправления. Независимымипеременнымиявля

ются ВВП на ДYIIIYнаселенияв начальныйпериод и индекс

меритократии. Регрессиятаюке включает константу.

Коэффициент корреляциидля данныхрисунка5.7 ра

вен - 0,37; t-статистика - -10,14. Выборка охватывает

Ботсвану, Буркина-Фасо, Габон, Гамбию, Гану, Египет, ка

мерун, Кению, Маврикий, Мавританию, Мадагаскар, Мала

ви, Марокко, Нигерию, Руанду, Сенегал, Сомали, Судан, Того

и Чад. для каждой страны в выборке приведен временной

ряд значений уровней оплаты труда и занятости. Перемен

ная заработной платы представляет собой отношение ре

альной средней заработной платы к реальному ВВП на

душу населения (оба показателя измеряются в националь

ной валюте) . Переменная занятости представляет собой

отношение количества чиновников центрального прави

тельства к населению в целом. Данные по занятости и но

минальной заработной плате взяты из Kraay and Уап

Rijckeghem. Реальная средняя заработная плата рассчиты

валась пугем дефлирования совокупной номинальной за

работной платы (эта величина умножалась на произведе

ние индекса цен на потребительские товары и занятости).

Данные по численности населения и реальному ВВП на

душу населения, а также индекс цен на потребительские

товары взяты из базы данных Всемирного банка.

Глава 6

** При уровне значимости , равном 5 процентам.

Примечание: числа в скобках представляют собой

стандартные ошибки . Оценки рассчитаны по МНК.

Таблица ТП4. Результаты регрессии

коэффициентов эффективности проектов,

финансируемых Всемирным банком, и уровня

доверия и других переменных

На рисунке 55 зависимая переменная, индекс эффектив

ности бюрократии, представляет собой рейтинг качества

государственного управления, приводимый в разных вы

пусках Jntепшtiоnal Country Risk Guide, который был под

вергнут обратному шкалированию , так что большие

Независимая

переменная

Константа

Уровень доверия

(о • наименьший , 1 - наибольший)

Изменение условий внешней торговли

в 1984-93 годах

Искажения политики в 1984-93 годах

Скорректированный R2

Количество наблюдений

Коэффициент

регрессии

·7,080
(12,87)
35,55**

(16,18)
8,078

(31 ,07)
2,481

(2,76)
0,088
30

Данные рисунка 6.1 основаны на результатах регрессии,

построенной на данных по разным странам, представлен

ных в таблице ТП5. Перечень этих стран и определения

коррупции приведены ниже, в обследовании частного сек

тора . Зависимая переменная, отношение инвестиций к

ВВП, представляет собой среднее арифметическое долей

валовых инвестиций в ВВП за период с 1990 по 1994 годы.

Предсказуемость коррупции представляет собой комби

нацию двух факторов - предсказуемости результатов дачи

взятки (дополнительной выплаты) и ее размера. Регрессия

учитывает уровень образования в начальный период (из

меряемый как логарифм количества зачисленных в сред

ние школы в 1990 году), первоначальный доход (измеряе

мый как логарифм ВВП на душу населения в 1990 году,

рассчитанный по паритету покупательной способности)

и текушие искажения политики. Переменная искажений

политики взята из публикации Commander, Davoodi , and
Lee, подготовленной для данного Отчета (см. Техническое

приложение к рисунку 5).Данные по инвестициям, обра

зованию и первоначальному доходу получены из источ

ников Всемирного банка. При подготовке данного рисун

ка использовалась та же статистическая методика, что и

для рисунка 5. Уровень и предсказуемость коррупции яв

ляются важными факторами для определения доли инвес

тиций и являются статистически значимыми на пятипро

центном уровне.
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Глава 9

** При уровне значимости , равном 5 процентам

Примечание: числа в скобках представляют собой

стандартные ошибки. Оценки рассчитаны по МНК.

Таблица ТП5. Результаты регрессии доли

валовых инвестиций в ВВП и уровня

коррупции, предсказуемости коррупции и

других переменных

для кластеров среднее, статистической базой для которо

го послужили ответь! респондентов на вопросы об отно

сительном значении пяти характерных признаков школ и

оценки ими качества их местной школы по тем же пяти

признакам. HRD5 являлся представительным на нацио

нальном уровне опросом 5000 домашних хозяйств в Тан

зании. Он был проведен совместно экономическим факуль

тетом университета Дар-эс-Салама, правительством Танза

нии и Всемирным банком и финансировался Всемирным

банком, правительством Японии и Британским агентством

по иностранному развитию. См. Ferreira and Griffen 1995.

19,523
(13,49)
-5,814**
(2,23)
6,309**

(2,62)
1,987

(2,18)
-1,149
(1,87)
-1,959
(1,46)
0,24
39

Коэффициент

регрессии

Скорректированный R2

Количество наблюдений

Логарифм количества зачисленных

в средние школы в 1990 году

Логарифм ВВП на душу населения

в начальный период (в 1990 году)

Искажения политики

Уровень коррупции

Константа

Предсказуемостъ коррупци и

Независимая

переменная

PиC)IН01c92 основан на обобщенной МНК-регрессии, ко

торая представлена в таблице т6. Регрессия дает возмож

ность оценить воздействие начальных условий, а также ин

ституциональны х, демографич еских и экономических

переменных на расходы на социальн ое обеспечение.

Зависимая персменная представляет собой долю в ВВП

расходов правительства на пенсии, пособия по безрабо

тице и семейные пособия (см. Техническое приложение к

рисун ку 3.8). Начальные условия характеризуются индек

сом Джини для распределения доходов в начальный пери

од (Deininger and Squire 1996) и временем, прошедшим с

момента начала программы социального обеспечения в

каждой из стран (U.5. Department of Health and Нитап

Services 1994). Институциональные переменные включа

ют индикатор эффективности бюрократии (институцио

нальных возможностей) из публикации Comma nder,
Davoodi, and Lee, подготовленной для данного Отчета, а

Индекс демократичности из рисунка 7.1 основывается на

данных PolityШ, рассчитанных]аggегs and Gurr 1996;клас

сификация стран по регионам совпадает с принятой во

Всемирном банке. Индекс рассчитан исходя из индикато

ров "институционализированной демократии" и "инсти

туционализированной автократии" для каждого года в ин

тервале между 1800 и 1994 годами по всем независимым

странам, чье население в начале 1 990-х годов превыша

ло 500 тысяч человек (всего по 177 странам) . Индекс был

исчислен путем вычитания второго индикатора из перво

го. Каждый индикатор включает пять компонентов: кон

курентная основа участия в политической деятельности,

регулирование участия в политической деятельности, кон

курентная основа найма руководителей, открытость при

найме руководителей и ограничение полномочий главы

исполнительной власти, Каждый из показателей шкалиро

ван в соответствии c]aggers and Gurr 1995 (с. 472).Оба ин

дикатора являются аддитивными; используется одиннад

цатибалльная шкала (от О до 10). Преимущество исполь

зования разности индикаторов состоит в том, что это

позволяет выявить вид политического режима в стране в

политическом континууме, крайними точками которого

являются полная демократия и полная автократия (+10 и

--:1о баллов, соответственно) . Индекс демократичности

отличает высокая степень корреляции с рассчитываемы

ми организацией Freedom House индексом политических

прав и индексом гражданских свобод (Freedo m House, раз
личные выпуски). Коэффициенты корреляции за период

с 1973 по 1994 годы равны, соответственно, 0,92 и 0,87.
Рисунки врезки 73 основаны на простых корреляциях

и не учитывают другие характеристики деревень. Как бы

то ни было, взаимосвязь сохранится, если эти харакгери

стики принимать во внимание. Данные по общественной

деятельности взяты из 50cial Capital and Poverty 5urvey
(5СР5), который проводился в сельских районах Танзании

в апреле-мае 1995 года в качестве составной части более

крупной программы Всемирного банка , посвященной

оценке распространенности бедности. Данные о расходах

взяты из того же источника, хотя данная часть обзора ох

ватывает домашние хозяйства только в 53 из 87 кластеров.

Индекс общественной деятельности на уровне деревни

представляет собой произведение среднего количества

групп (например, церковные общины, женские группы,

фермерские группы), к которым принадлежали респон

денты, и индекса средних характеристик для этих групп,

учитывающего три фактора: гетерогенность родственных

отношений, гетерогенность дохода и функционирование

групп. Данные о качестве школьного обучения взяты из

Нитап Resource Development 5urvey (HRD5), проведенно
го в Танзании в 1993 году, который сопоставим на клас

терном уровне с 87 кластерами 5СР5. Индекс качества

школьного обучения представляет собой рассчитанное

Глава 7
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ТаблицаТП6. Результатырегрессии

расходовна социальноеобеспечение

и конституционнойструктуры

и других переменных

таюке три индикатора политическойсреды. Большие их

значения означаютбольшую эффективносгь. Хотя явля

ется более вероятным,что эффектнвнаябюрократиясмо

жетрешитьпроблемумошенничестваи злоупотреблений,

более вероятнотаюке, что тогда распределяемыегосудар

сгвом блага досганутся всем, кто имеет на них право. Та

ким образом,знаккоэффициентапри переменнойэффек

тивности бюрократиизависит от сравнительногозначе

ния этихдвух факторов.Положительныйзнак коэффици

ента свидетельствует,что более эффектнвныеправитель

ства обеспечиваютбольшие расходы на социальное

обеспечение. Сосгояниеполитическойсреды описывает

ся индикаторамиконституционнойсгруктуры, вида госу

дарственногоустройства и идеологическойориентации

законодательнойвласги (данные по двум последним ин

дикаторамвзяты из Alesina and Perotti 1995). Измерителем

конституционной структуры высгупает закрепленное в

консгитуции право вето на принятие законов по соци

альным вопросам, которым обладают меньшинства и груп

пы населения, объединенные общими интересами. Более

высокие значения индекса означают меньшие возможно

сти блокировать прииятие законодательства. Положитель

ный знак коэффициента свидетельствует, что для стран с

меньшими возможносгями применения права вето веро

ятность пойти на расширение сферы социального обес

печения является более низкой. Правительсгва отнесены

Коэффициент Стандартная

регрессии ошибка

к одному из шести видов в диапазоне от однопартийного

до правительства, образованного представителями не

скольких партий, ни одна из которых не имеет большин

сгва . По идеологической ориентации правительство мо

жет быть правым, правоцентрисгским, центрисгским, ле

воцентрисгским или левым. Положительный знак коэф

фициента при виде государсгвенного усгройсгва свиде

тельствует, что однопартийные правительства менее

склонны проводить политикурасширения сферы социаль

ного обеспечения; при идеологической ориентации - что

левые правительства более склонны к проведению поли

тики такого рода. Данные о доле в общей численности на

селения лиц в возрасге 65 лет и старше (показатель старе

ния населения) , численности детей в возрасге 14 лет и

младше, уровню безработицы, реальному ВВП на душу на

селения и инфляции взяты из базы данных социальных

индикаторов Всемирного банка; OECDза разные годы; 1LO

1986 и 1994;1MF за разные годы (ь) и базы экономических и

социальных данных Всемирного банка.Для переменных ста

рения населения и уровня безработицы, как ожидается, знак

коэффициента будет положительным . И наконец чем бога

че страна , тем больше она тратит на социальное обеспече

ние. Наличие положительного знака коэффициента при ре

альном ВВП на душу населения отражает этот эффект.

Новая переменная , "остаточное среднее расходов на со

циальное обеспечение" рассчитывается путем вычитания из

выборочного среднего расходов на социальное обеспече

ние, консганты регрессии и произведения выборочного

среднего независимых переменных , которые не являются

статистически значимыми надесятипроцентном (или мень

шем) уровне , и соответствующего коэффициента . Вес каж

дой переменной в расходах на социальное обеспечение

определяется путем умножения коэффициентов , рассчитан

ных для каждой переменной , на выборочное среднее каж

дой переменной и деления полученного результата на оста

точное среднее расходов на социальное обеспечение.

Полученная декомпозиция расходов на социальное обеспе

чение является усгойчивой по отношению только к тем пе

ременным регрессии , которые статистически значимы на

десятипроцентном (или меньшем) уровне .

Приблизительная оценка эффекта от уменьшения ис

кажений политики , который проявился В результате про

ведения реформы налогообложения в Пакистане , основы

вается на так называемом треугольнике Харбергера .

Уравнение чистых потерь (dead weight 10ss - DWL)выгля
дит следующим образом:

4,229
2,189**
0,082***
0,029***
0,063***

0,521 ***
0,495*
0,045
0,017
4,09
0,039
0,109

-6,37
4,40
0,583
0,361
0,227

Независимая

переменная

Константа

Конституционная структура

~рение населения

Уровень безработицы

Вид государственного

устройства

Эффективность бюрократии 1,76
(ВВП на душу населения) х (10') 0,94
Правительственная идеология -0,04
Темп инфляции 0,01
(Численность детей) х (1OS) 2,37
Год начала программы -0,006
Индекс Джини -0,004
А 2 0,63
Количество наблюдений 365

*** При уровне значимости , равном 1 проценту.

** При уровне значимости, равном 5 процентам .

* При уровне значимости, равном 10 процентам .

Примечание: оценки рассчитаны по обобщенному МНК,

поэтому А2 здесь не обладает всеми свойствами , присущими

А2, рассчитанному по стандартному МНК.

где:

t = ставка налогообложения;

Ет = компенсированная эластичность спроса;

П =налогооблагаемый доход.
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При расчетахставка налогообложения в дореформенный

период принималасьравной 60 процентам. после рефор

мы - 30 процентам. Компенсированная эластичность

спроса была принята равной 0,5,также, как в Feldstein 1995.

Соответствующее отношение налогооблагаемого дохода

к ВВП составило 7,22 процента. Оценка величины сокра

щения чистых потерь (разности между потерями до и пос

ле реформы) , полученная на основе этой информации,

составила 1,4 процента ВВП (при допущении, что рефор

ма не приводит к изменению общей величины доходов).

Обследование частного сектора

Зачем это обследование?

Вред, наносимый развитию частного сектора неопреде

ленностью законодательства, нормативных актов и про

водимой политики в целом, документально подтвержда

ется многочисленными разрозненными свидетельствами.

Среди примеров можно выделить исследование проблем,

с которыми сталкиваются фирмы теневого сектора, в De

Soto 1989, описание неопределеннасти, связанной с веде

нием бизнеса, в Юitgаагd 1990 и анализ институциональ

ной неопределеннасти в Никарагуа в Вогпег, Brunett i, and

\Veder 1995.
Однако следует признатъ, что поиск адекватныхданных

для проведения анализа такого рода сопряжен со значи

тельными сложностями. Целью обследования частного

сектора, подготовленного для данного Отчета, было вос

полнить имеющийся пробел путем создания банка данных,

годных для международных сопоставлений и охватываю

щих представительную выборку стран, по различным ас

пекгам институциональной неопределеннасти в понима

нии частных предпринимателей.

Анкета обследования

Анкета начинается с вопросов о некоторых основных ха 

рактеристиках фирм-респондентов. В рассмотрение при

нимаются пять основных признаков фирмы: размер (менее,

чем 50 работников; от 50 до 200 работников; более 200 ра

ботников) ; специализация (промышленное производство,

услуги; сельское хозяйство); местоположение головной кон

торы (столица; иной крупный город; небольшой город или

сельская местность); участие иностранного капитала (есть/

нет); экспортирует ли фирма свою продукцию.

Основная часть анкеты состоит из двадцати пяти воп

росов с несколькими вариантами ответа, которые сгруп

пированы в следующих пяти тематических разделах:

• Предсказуемость законотворчества и проводимой 110 

литики. Эти вопросы имеют целью оценить неопреде

леннасть, создаваемую процессом законотворчества.

• Политическая нестабильность и охрана прав соб

ственности. Эти вопросы относятся к неопределенна

сти, возникающей вследствие смены правительства, как

на регулярной основе, так и в чрезвычайных обстоя

тельствах.

• Взаимоотношениямежду правительством и частным

сектором. В анкете содержится перечень пятнадцати

областей, в которых действия правительства затраги 

вают интересы фирм. Отвечающий должен оценить,

насколько серьезные препягствия к ведению бизнеса

представляют собой эти области.

• Соблюдениезаконности и правопорядка и бюрократи

ческая волокита. Эти вопросы посвящены определе

нию степени коррумпированности, а также выяснению,

являются ли затраты на подкуп государственных чинов

ников обычными накладными расходами , величину

которых легко оценить заранее, или же представляют

собой источник неопределенности. Существенной про

блемой, с которой неизбежно приходится сталкивать

ся при анализе ответов, является нежелание фирм

признавать. что они дают взятки, Кроме того, в анкете

поставлены прямые вопросы, воспрепятствовала ли

неопределенностъ во взаимоотношениях с государ

ством осуществлению запланированных инвестицион

ных проектов, и какую часть своего времени высшее

руководство фирмы вынуждено тратить на выполнение

нормативных предписаний.

• Неопределенность, связанная с малой эффеЮllивнос

тью предоставленияуслуг государством. Эти вопросы

призваны выяснить, оказывает ли государство некото

рые услуги (такие, как почтовая связь, здравоохранение,

телефонная связь, развитие дорожной сети) и насколь

ко эффективно оно с этим справляется.

Проведение обследования и его результаты

Первоначально анкета была составлена на английском

языке, Однако масштаб обследования потребовал ее пере

вода на несколько основных мировых языков: испанский,

немецкий, португальский, русский и французский. Там, где

это было возможно, при проведении обследования ис

пользовалась анкета, составленная на одном из этих язы

ков (или на английском языке). В некоторых случаях, од

на ко , оказывалось крайне н еобходимым обеспечить

перевод на язык той страны, где проводилось обследова

ние. Так было сделано в Албании, Болгарии, Венгрии, Ита

лии , Польше, Словацкой Республике, Турции и Чешской

Республике.

Обследование проводилось в период с августа 1996 по

январь 1997 года. В общей сложности, в нем приняла уча

стие 69 стран. В их число вошли: прамышленноразвитые

страны - Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия,

Испания , Италия , Канада, Португалия, США, Франция и

Швейцария; страны Южной и Юга-Восточной Азии 

Индия, Малайзия и Фиджи; страны Ближнего Востока и

Северной Африки - Западный берег реки Иордан и сек

тор Газа, Иордания и Марокко; Центральная и Восточная
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Таблица ТП7. Реакция частного сектора на проведенное обследование в разбивке по регионам

Количество Количество

Регион обследованных обследованных Количество возвращенных анкет

(группа) стран фирм Среднее Медиана Минимум Максимум

Промышленно развитые страны 11 254 23 20 14 56
Южная и Юго-Восточная А>ия 3 139 46 45 41 53
Ближний Восток и северная Африка 3 109 36 42 15 52
Центральная и Восточная Европа 11 п1 70 70 46 114
Латинская Америка и страны 9 474 53 47 17 87
Карибского бассейна

Африка (без стран Магриба) 22 1288 59 48 13 124
СНГ 10 650 65 62 31 91

Все развивающиеся страны 58 3431 59 51 13 124
Все страны 69 3685 53 50 13 124

Европа - Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Ма 

кедония, Польша, Словацкая Республика, Турция, Чешская

Республика и Эстония; страныЛатинской Америки и Ка

рибскою бассейна - Боливия, Венесуэла, Колумбия, Кос

та-е-Рика, Мексика, Парагвай , Перу, Эквадор и Ямайка;

страны Африки (без стран Магриба) - Бенин, Гана, Гви

нея , Гвинея-Бисау, Замбия , Зимбабве, Камерун , Кения,

Конго, Кот-э-д'Ивуар, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мали,

Мозамбик, Нигерия, Сенегал, Танзания, Того, Уганда, Чад и

ЮАР; Содружество Независимых Государств - Азербайд

жан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизская Рес

публика, Молдова , Россия, Узбекистан и Украина.

Фирмы-респонденты отличались крайним разнообра

зием размеров, географического положения внутри стра

ны и специализации; были широко представлены как ком

пании с иностранным участием, так и без такового. Где это

было возможно, анкеты рассылались по почте, но в неко

торых странах с иенадежной почтовой связью вручались

лично. В таблице ТП7 приведена более подробная инфор

мация о доле ответивших. Следует отметить, что доля отве

тивших в развивающихся странах (30 процентов) была

весьма высокой по сравнению с другими обследованиями,

в которых использовалась почтовая рассылка, Это можно

отнести на счетдействиядвух факторов: во-первых, обсле

дование затрагивало проблемы первостепенного значения

для местиых предпринимателей; во-вторых, оно проводи

лось международной организацией, пользующейся значи

тельным авторитетом в развивающихся странах.

Из-за финансовых и временных ограничений в неко

торых странах фирмы, ответившие на анкету, не представ

ляют собой случайную выборку из числа тех, кому были

направлены анкеты. В других странах в силу специфики

политических и экономических условий обследованием

удалось охватить только незначительную часть террито

рии. В среднем, однако, намеченный организаторами об

следования ориентир - 50 ответов для каждой страны 

был достигнут.

Почти половина фирм относилась к малым (менее чем

50 работников) ; оставшався часть распределилась между

средними и КРУIШЫ~IИ фирмами, примерно, поровну. Од

ной из целей обследования было обеспечить, чтобы ком

пании, входящие в выборку по каждой стране, представ

ляли самые разные географические пункты . Фирмы,

расположенные в столице, составляли около половины

респондентов. В то же время руководство почти четверти

фирм базировалось в небольших городах или сельской

местности .

Агрегированные результаты , однако, затушевываютзна

чительные различия между теми или иными странами .

Доля фирм, расположенных в столице, колеблется от ста

процентов до нуля. Такой разброс может быть объяснен

исходя из распределения частных предприятий по терри

тории страны. В некоторых странах, ранее являвшихся

республиками СССР, более половины зарегистрированных

предприятий находится в столице. В других странах соци

ально-экономическая и политическая ситуация затруд

няла доставку анкет в отдаленные части страны. В некото

рых странах ненадежность почтового сообщения сделала

невозможными отправку анкет в отдаленные части стра

ны и своевременное их получение.

Среди фирм-респондентов промышленное производ

ство и отрасль услуг были представлены. практически, оди

наково, но ответов из сельскохозяйственных предприятий

поступило сравнительно мало. Эта диспропорция может

быть объяснена географическими причинами. головные

конторы более чем трех четвертей стран, принявших уча

стие в обследовании, расположены в столице или каком

либо ином крупном городе, что является не характерным

для сельскохозяйственных фирм.

По признакам участия иностранного капитала и дос

тупа к внешним рынкам фирмы оказались распределены

довольно равномерно. Две трети опрошенных фирм от

ветило, что в их капитале зарубежные компании не уча

ствуют. Этот результат контрастирует, таким образом, с
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данными, полученнымив ходе ранее проводимыхиссле

дований субъективной оценки инвестиционного климата

тех или иных стран, которыебыли сосредоточены на вы

яснении представленийоб этой проблеме исключитель

но многонациональных фирм.

Построение индикатора доверия

Индикатор доверия был разработан в качествеобщего из

мерителя надежности институциональной структуры с

точки зрения частных предпринимателей.Он является

комплексным показателем, учитывающимдействие не

скольких различных факторов неопределенности, кото

рая существует во взаимоотношенияхмежду правитель

ством и частным сектором. Индекс доверия рассчитыва

ется как среднее арифметическоесреднихзначенийпяти

частныхиндикаторов,нормированноетакимобразом,что

индекс для высокоразвитыхстран ОЭСР равен единице. К

частным индикаторам относятся:

• Првдсказуемость нормотворчества. в какой степени

на предпринимателях сказывается необходимость учи

тывать в своей деятельности изменения в нормативных

актах и проводимой политике; ожидаютли они, что пра

вительство будет продолжать придерживаться ранее

провозглашенных основных целей политики; насколь

ко информированы обычно предприниматели о пред

стоящем изменении нормативных актов; имеют ли они

возможность выразить несогласие с намечаемыми из

менениями, если те негативно сказываются на бизнесе.

• Субъективные представления о политической неста

бильности: воспринимаются ли перемены в правитель

стве (как конституционные, так инеконституционные)

как предвестиик резкого и далеко идущего пересмотра

политического курса, чреватого серьезными послед

ствиями для частного сектора.

• Личная безопасность и охрана собственности: увере

ны ли предприниматели в том, что власть обеспечит за

щиту их имущества и их самих от преступных деяний;

представляют ли воровство и другие виды преступле

ний серьезную проблему для бизнеса.

• Предсказуемость исполнения судебных решений: сте

пень неопределенности , обусловленной произволом

судебных органов в процессе правоприменения, пред

ставляет ли такая непредсказуемость проблему для ве

дения бизнеса.

• Коррупция: является ли общепринятым среди предпри

нимателей прибегать к взяткам (на нерегулярной осно

ве) , чтобы обеспечить решение того или иного вопроса.
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точки зрения не являются обязательной позицией Всемир

ного банка или данного Отчета ,

В дополнении к основным перечисленным источникам

ценные советы и руководство обеспечивали многие спе

циалисты, как работающие во Всемирном банке, так и нет.

Особую благодарность необходимо выразить Gregory

Ingram, Arturo Israel, Ravi КапЬш и Michael Walton . Caroline

Anstey и Hans ]urgen Gruss оказывали содействие в поиске

данных и получении консультаций из многих первоисточ

ников. Важный вклад в Отчет был сделан Sri-RamAiyer, Mark

Baird, Shahid]aved Burki, Uri Dadush, Partha Dasgupta, Gloria

Davi s, Shanta Deva ra jan , Mama dou Dia, ]essica Ein ho rn ,

Gun nar Eskelan d, Francisco Ferreira, Cesa r Gaviria, Roger

Grawe , ]effrey Hammer, Ricardo Hausmann, Enrique Iglesias,

Edmundo ]arquin, Robert Юitgаагd, Geoff Еагпо, Moises Naim,

Gobi nd Nanka ni, ]ohn Nellis, Rich ard Newfarmer, Guillermo

Perry, Guy Pfeffer ma nn, Robert Picciot to , Bor is Pleskov ic,

Stephen Pursey,Sarath Rajapatirana, Malcolm Rowat,Salvatore

Schiavo-Campo, Nemat Shafik, Ibrahim Shiha ta, Mary Shirley,

1.]. Singh, Andrew Steer, Nicho las Stern, Maurice Strong, Roger

Sullivan, Vinod Тhomas,]acques уап der Gaag, Paulo Vieira da

Cunha, Steve Webb, Alап Winters и ]ohn Williamso n. Bruce

Ross-Larson, Meta de Coquereaumont, Paul Hol tz и Alison

Strong внесли серьезную редакторскую правку и оказыва

ли помощь на различных стадиях подготовки Отчета. По

лезный вклад со стороны различных лиц в каждую отдель

ную главу отмечен в виде благодарности по этим главам.

Опрос фирм частного сектора, выполненный специ

ально для этого Отчета, стал возможен при помощи и со

трудничестве персонала рабочих представительств Все

мирного банка. Особая благодарность координаторам

опроса как на уровне региональных вице-президентов, так

и представителей и сотрудников миссий участвующих

стран.

При подготовке Отчета были проведены широкие кон

сультации. Мы выражаем особую благодарность следую

щим организациям за проведение этих консультаций: На

учно-исследовательский институт содействия в развитии,

Фонд зарубежного экономического сотрудничества, То

кио; министерство сотрудничества Германии; министер

ство иностранных дел Норвегии; Институт Севера-Юга,

Оттава; Национальный совет по прикладным экономичес

ким исследованиям, Нью-Дели, Африканский консорциум

по экономическим исследованиям , Найроби; Агентство

зарубежного развития, Лондон; Всемирная коалиция для

Африки, Аддис-Абеба; и InterAction , Вашингтон.

Мы хотим поблагодарить в Токио: Yuan Gangming, Kaoru

Hayash i, Mr. Hisatake, Naoko Ishii, Shigeru Ish ikawa, Shinichi

]i n, Yuta ka Kozai , Isao Kubo ta, Toru Nakanishi , Nobutake

Odano ,TetsujiOkazaki ,Yoshio Okubo,Toru Shino tsuka ,Masaki

Shiratori , Akira Suehiro, Shigeki Tejima, Prof. ]шо Teranishi и

YoshioWada;вБрюсселе: Dominique Вй, Brunet Bernard, Nое!

Coghlan, Р. Defraigne , М. de Lange, L de Rich emont, DanieI

Guyader , Maurice Guyader, Ditte ]uul ]orgense n, Maral LeRoy,

Fгапзоisе Moreau, L R Pench, Regine Roy, G.ТеЬЬе, А Tincani,

]. Vign on и Rutger Wissels; в Великобритании : Mandeep

Bains, ВШ Baker, Richard Batley, Kate Bayliss, Sarah Bernard ,
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Graham Р. Chapman, Аппе Co!es, Paul Соlliег, Sean Collins,

Rosalind ЕуЬеп, Mick Foster, Peter Grant, Мг. Greif, Р. Holden,

Топу Кillick, Rob ert Lasiett , Andrew Leslie, Oeb orah McGurk,

Dino Mero tto ,Mick Моorе, Peter Mountfield , Rach el Phillipson,

Trevor Robinson,SallyTaylor, Sandra Wallman ,] on Wilmsburst

и Geoffrey Wood ; в Стокгольме. Ste fa n FOlster, ] orgen

Holmqvist, Erik ]ohnsso n, Assar Lindbeck, Eva Цпёвтгбгп, Рег

Molande r и]оаkim Раппе, в Ферне-Вольтере, Франция: Hans

Engclberts, Elie] ouen и Mike Waghorne;в германии: Friedrich

W Bolay, Hans-Gert Braun , Hartmut EIsenhans, lngrid Hoven ,

Ernst -]. Kerbusch, Elma rЮеiпег, Gudrun Коспепсбпег-Ецсшэ,

Rolf]. Langhammer, Hildegard Ling nau, Peter Molt , Мг. Preuss,

Oirk Reinermann, Hans-Bernd Schafer,Мг. Schrode r, Christian

Sigrist,Юаus Simo n, Albrecht Stoc kmaye r, Fran z Тhediek,]osef

Thes ing , Ог. Titte l-Grone feld, Кiemens van de Sand и Регег

Wolf; в Париже. Sop hie Bismut, Catherine Bourtembourg,

Christ ian Chavagneux, ] еап Co ussy, Maximin Emagna,

Вёпёшсге Etien, Ulrich Нiemenz, Etienne Le Roy, Turkia Ould

Oadda h, Miche l Pipelier и ]еап Pisani Fеггу; участникам за

седания представителей НГО вЛондоне: Graham Вгау, ]oji

Carino, Marcus Colches te r, Harri et Goodman, Andrew Gray,

Caro line Нагрег, Rob Lake, Chr istine Lippai, Brendon Martin,

Arthur Nea me, Непгу No rthove r, Helen O'Co n nell, Robin

Poulto n, Moha mme d Sullima n, Sabjit Tohal, Кitty Warnock,

Alex Wilks, Christian Wisskirchen и ] essica Woodroffe; в Ев

ропейской комиссии: Roderick Abbo tt, Christo ph Bail, Chris

Boyd, Gunthe r Burgha rd t, Carlos Camino, ]im Cloos, Rob ert

Coleman, Carlos Costa, Pierre Oefraign e, Xavier de Larnaudie

Eiffel, ]oly Oixo n, Michael Gree n, Alexander Italian er , Horst

Krenzlcr , Ed Krone nburg, Fгащоis Lamoureux, Ren e Leray,

]еап-Fгащоis Marchi pont, Stefano Micossi, Agne Pantelouri,

Bernard Petit, ] uan Prat, Giovanni Ravasio, Alexander Schaub,

Steffen Smid t, Mich el van den AbeeIe, Robert Verrue, ]еroте

Vignon, Heinrich von Moltke и ]org Wen zel; вДжорджmayн

ском университете, Вашингтон: Oan iel Brumberg, Marsha

Oarling, Bruce Oouglas, Steve n Кing, Саго! Lancas ter, Marilyn

McMor row, Oennis McNam ara , Gwendo lyn Mikell, Howard

Schaeffer и Оап Unge r;вВашингтонском юридичесх:ом кол

ледже, Американский университет: Claudia Martin and

Roch as Pronk;участникам встречи представителей НГО

воВсемирном банке: Pete r Bachrach, Oeborah Brautigam,]im

Сох, George Oevendor f,]ack Oowney,]ustin Forsyth ,]o Marie

Griesgraber, Wen dy Grzywacz, Kari Hamerschlag, Carola Kaps,

Meg Кinghorn, Michael Krontha l, Carolyn Long, Claud ia

Martin, Сагтеп Monico,]oe Muwonge, Gabriel Negatu, Michal

Nehrbass, Carolyn Reyn olds, Mild red Robbins Leet, Bruce

Robinson, Bert a Romero, ] ames Rosen, Fran ces Seym our,

Gma kahn She rma n, Carla Simo n, Andrea Soccobo, ]ulia Taft,

Nicolas van de Walle, Nick Vaned waild и Chuck Woolery; в

Каире: Ism ail Sabry Abdallah , Mamdouh Еl Belt agy, Ahmed

Gala l, Abde l Fat ta h Е! Gebalyl, Mohamed Еl Sayed Selim,

Mohamed Abo ul Enein, Samiha Fawzy, Ahmed Gweily, НеЬа

Han doussa, Taher Helmy, Mohamed Mahmoud ЕI [тат,

Mohamed Lofty Mansour, Отаг Moh an na, Moha med Oza lp,

Ghada Ragab , Yasser Sobhi, Arvind Subra manian, Fouad Sultan

и ЕI Sayed Yassee n; в ОСЛО: Ole Winkler Ande rsen, Christian

Friis Bach , Ingrid Braenden, Ad ne Cappelen, Агпе Oisc h ,

Th orvald Grung Мое, Тог Halvorsen , Tro nd Folke Lindb erg,

Oesm ond McNeill, Lars Mjose t, Frode Neergaard, Pou! Engberg

Pedersen, Erik Reinert , Reiulf Steen ,Astri Suhrke и Lars Udsholt;

в Нидерландах: М. BienefeIt, К. Вlckxtoon, ]. de Groot, L. de

Maat, К. Ooornhof, ]. Enne king, ]. Faber, Н. Go bes, А. С. М .

Натег,]. Р. Ram aker, F. Roos, G. Storm, R]. Tjeerdsma , А. van't

Veer , F. Ph.М. van der Кraaj i, G. van Dijk, G.]. ]. М. van Empel, F.

О. van Loon, L van Мааге, А. van Raverstein и М. van Wier; в

Бельгии: Guido Oumo n, Оапу Ghekiere, Luc Hublou e,Тhomas

Lievens и Guy Scho roc hoff; во Всемирной организации здра

воохранения: О. Bettcher, А. Мопсауо, S. Sapirie, ]. Tulloch , ].

Vissch edijk и Oerek Yach; в Офисе верховного комиссара

ООН ПО проблемам беженцев: ] ата ! Вепотаг an d Eric

Morris; в Аддис-Абебе: членам экономического комитета

Всемирной коалиции для Африки; наЗападном берегуреки

Иордан и в секторе Газа: Samir Abdallah, Hatem Halawani ,

NabiI Kassis, АН Mahmoud Khadr, Mohammad Zuhdi Nas

hashibi ,Yousif Nasser и Mohammad Sh tayyeh;вКанкуне,Мех:

сика: ] ose Afonso , Ped ro Aguayo , Кеппу Anthony, Nico las

Ardito -Barletta, Edgardo Boeninger ,]uan Bou r, Негпап Buchi,

Rubln Carles, Alejandro Сапillо, Tarsicio Casta iieda , PeIegrin

Cas tillo, ] ose Oagnino Pastore, And res Oa uhajre, Oiego de

Figueiredo Moreira Neto, Alberto Oiaz Cayeros , Haydee Garcia,

Rudolf Hommes, Tasso ] ereissati , Arnoldo ]imenez, Eduardo

Lizan o, Th ereza Lobo, Rol f Liiders, Gabriel Mart inez, Nestor

Mart inez, Helen McBain , АтЫег Moss, Marthe Muse, Arturo

Nuiiez de l Prado, Tomas Pastoriza, Ram on Piiiango, Ferna ndo

Romero, Luis Rubi o , Ricardo Samaniego, Cezl ey Sampson ,

Antonio Sanch o, Enrique Vescovi и Eduardo Wiesne r Ошап; в

Индии: Swa m inathan Aiyar , Yoginder Alag h , Sur jit Bhalla,

Onkar Goswani, R N. Malh ot ra, Rakesh Mohan и Pai Рапап

dikar; in Вет: Fra nz Вlankart , Thomas Gremi nger, Bea t

Kappeler, Luzius Mader и MathiasМеуег; вАФрих;анском кон

сорциуме экономичесx:ux исследований: Ibrahim Elbad awi

and Веппо Ndulu; в Берлине : Heinz Buhler, AIexan d er

Friedrich, Gotz Link, Тheo Somme r и Carl-Oieter Spranger; в

Международной организации труда: Katherine Hagen and

Stan!ey Taylor ; в Международной конфедерации незавucи

мых nРОфСО1ОЗов: Gemma Adaba; в Канаде: Isabella Bakker,

Man fred Bienefeld,]im Carrut hers, G. Shabbir Cheema, Roy

CuIpeper, Nasir Islam, Oevesh Карш, Bahman Кia, Peter Larson,

СагоНпе Pestieau и Alison Van Rooy; в Аддис Абебе: Addi s

Anteneh, TedenekiaIesh Assfaw, Asrat Bekele, Befekadu Oegefe,

Getachew Oemeke, Tekalign Geda mu, Murtaza ] affer, Rehenia

]ingo-Kakonge, Teshome G. Mariam, Berha ne Mewa , GabrieI

Negatu, Florence Nekyon, Тот L Тоroте и Кiff1е Wod ajo.

За организацию самого процесса консультирования мы

хотим выразить особую благодарность Patricia Ou four,

Tomoko Нira i , Mika Iw asak i, АН Khadr, Geoff Lam b, S.



Miyamura, Fayez Отаг, Sudarshan Gooptu, Claudia Von

Monbart и Spiros Voyadzis , а также ряду исполнительных

дирекгоров Всемирного банка и их сотрудникам, работа

ющим в Вашингтоне.

Глава 1

Смелый и широкий обзор той эволюции, которую претер

пело государство за последнюю тысячу лет, был проведен

Тillу 1990.Классические тексты, связанные с государством и

управлением им включают работы Machiavelly Тhe Рппсе и

Kautilya Arthashastra (см. Kangle 1965). Helm 1989 анализи

рует передел государсгвенных границ после 1945 года. Diaz

Alejandro 1988 рассматривает изменение форм развития на

примере стран Латинской Америки. Tanzi and Schuknec ht

1995 проводят одну из последних оценок эффективности

государств. World Bank 199 1Ь представляет обзор конкури

рующих парадигм развития и различных ролей, отводимых

государству. Teranishiand Kosai 1993 проводят всесторонний

обзор экономической политики Японии. lMF 1996 делает

обзор результатов проведения фискальной политики, с ко

торыми сгалкиваются развивающиеся страны. Исчерпыва

ющий перечень аргу:ментов в защиту государственного вме

шательства содержит работа Stiglitz 1994. Альтернативный

подход можно найти у Миеllег 1989. Врезка 1.1 извлечена из

публикаций Sills 1968,Gould and Kolb 1964 и Кирег and Кирег

1996. Врезка 1.2 составлена на основе Stiglitz 1996. Врезка

1.3 выполнена на основе важных материалов Swaminathan

Лiуег. Исторический раздел подготовлен с помощью Етта

Rothsch ild, а также серьезной публикации, подготовленной

для данного Отчета Агоп, Elbadawi, and Ndulu. Врезка 1.4 на

писана на основе публикации Stiglitz 1986. Таблица 1.1 по

лучена при использовании важных данных, предоставлен

ных ]effrey Наттег.

Глава 2
Peter Knight предоставил материал для врезки 2.1. Рису.нок

2.1 взят из работы Alston 1994.Масштабы государства мож

но посмотреть у Gemmell 1993 и Lindauer 1988.Стандартная

ссылка на цены, приведенные в соответствие с паритетом

покупательной способности , взята из Summers and Heston

1991. Эмпирическая часть данной главы основана на пуб

ликации, подготовленной для данного Отчета Commander,

Davoodi, and Lee. Имеется обширная литература по факго

рам, определяю щим масштабы государства : среди прочих

можно посмотреть публикации Borcherding 1985, Buchanan

1977, Courakis,Moura-Roque, and Tridimas 1993, Lybeck 1986,

Meltzer and Richard 1981, OxIey 1994, Peacock and Wiseman

1961, Ram 1987 и Rodr ik 1996. О влиянии правительств на

рост и другие показатели благосостояния страны говорит

ся в работахAlesina and Perotti 1995,Anand and Ravallion 1993,

Вапо and Sala-i-Martin 1995, Bosworth,Collins,and Chen 1995,

Devarajan,Swaroop,and Zou 1996,Kormendiand Meguire 1985,

Landa u 1986, Ram 1986 и Slemrod 1995. Вопрос о роли раз-
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личных институтовисчерпывающе исследованКnack and

Keefer 1995.Машо 1995рассматривает последствия влияния

коррупции на рост. При обсуждении проблемыдоверия вни

мание привлекает публикация Вогпег, Bгunet ti , and Weder

1995, а приведенные в главе результаты взяты из опроса по

проблеме доверия, специально проведенного для данного

Отчета и детально изложенного в публикации, подготовлен

ной для данного Отчета Bгunet ti, Кisunko, and Weder.Общее

обсуждение институтов выполнено North 1990, Olson 1996

и Dia 1996.Обсуждение эволюции экономической мысли по

вопросу роста извлечено из работ Вапо and Sala-i-Martin

1995, Solow 1956, Dasgupta 1995 и Dreze and Sen 1989.

Глава 3
Данный раздел многое выиграл от содействия и предло

жений Richard Ball,Jeanine Braithwa ite, Lionel Demery,Jeffrey

Наттег, Estelle ]a mes , Еттапиеl ]i menez, Машееп Lewis,

Geoffrey Shephe rd , Carlos Silva, Kala ni dhi Subbarao и

Dominique уап de Walle.

Дискуссия по вопросу раздельного роста основана на

публикациях Aoki, Murdoch, and Ok uno-Fujiwara 199 5 и

Ishikawa 1990.Врезка 3.2 извлечена из работы Guerrero 1996.

Обсуждение вопроса о горнорудной промышленности шта

та Невада взято из Libecap 1996. Материалы о введении час

тной собственности на землю был предоставлен Кlaus

Deininger, а дополнительная информация имелась в публи

кации Feder and Nishio 1996. Levyand Веггу 1994 описывают

примеры экспортного маркетинга индонезийских фирм.

Врезка 3.3построена на работе Stone, Levy, and Paredes 1996.

Раздел о политической среде сформулирован на осно

ве работы World Bank 1 994а , связанной с обсу:ждением

ценовых деформаций в сельском хозяйсгве Африки. Об

суждение тех изменений, которые претерпевают развива

ющиеся страны при у.величении налоговых посгуплений,

основано на информации, переданной Vinaya Swaroop.

Обсуждение механизмов по укреплению денежно-кредит

ной и монетарной надежности опирается на важный ма

териал Alesina and Ваll.

Обсуждение примеров общественных расходов взято

из Наттег 1997, Pradh an 1996, и World Bank 1 994с. Обсуж

дение обласги благоприятного воздействия обществен

ных затрат опирается на вклад Lion el Demery и публика

цию уап de Walle and Nead 199 5. Рассу:ждения на тему

исторической роли частного сектора основаны на Psa

charopo ulos and Nguyen 1997 и уап der Gaag 1995. Врезка

3.6 сосгавлена на основе публикации уап der Gaag 1995.

Врезка 3.7 основана на работе Coloma 1996. Врезка 3.8

передана Nisha Agrawal.

Глава 4
Важный вклад в данную главу внесли ]еап Ade n, Gerard

Caprio, CherylGray,Luis Guasch,Robert Hahn,Gordo n Hughes,

РаЫо Spille r и And rew Sto ne. Врезка 4.1 подготовлена
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Andrew Ston e. Обсуждение вопросов приватизации и ли

берализации в значительной мере основано на публика

циях Galal апё others 1994, World Вапк 1 995с, а также на

публикации, подготовленной для данного Отчета Guasch

апс Напп, Ьац and Song 1992 описывают эволюцию обще

ственно-частной собственности в республике Корея и на

Тайване (Китай).

Структура обсуждения финансового, общегражданско

го и экологического правового регулирования в значи

тельной части определена работами , соответственно,

Сарпо 1996, Levy апо Spiller 1994 и Afsah , Laplan te, апё

Wheeler 1996.Обсуждение вопроса надзора за банковской

деятельностью опирается преимущественно на Po!izatto

1992. Врезка 4.3 извлечена из публикации Sheng 1992. Ис
следование Всемирным банком отдельных случаев бан

ковских банкротств изложено в работе Caprio and Кlin

gebiel 1996.Описание регулирования верхнего уровня цен

в Великобритании основано на публикации Spiller and
Vogelsang 1996.Информация о правовом регулировании в

области окружающей среды в рамках индустриальных

стран почерпнута в работах Lovei and Weiss 1996 и Rose

Ackerman 1995. Недостатки взлетов и падений законода

тельного регулирования вопросов экологии изучены в ра

боте Margulis 1996.
Stiglitz and Uy 1996 описывают некий восточноазиатс

кий подход к сохранению банковской платежеспособно

сти, а Saunders and Wilson 1995 синтезирует некоторые

исторические опыты с условными обязательствами в бан

ковской сфере западного мира. Обсуждение регулирова

ния в сфере телекоммуникаций на Ямайке и Филиппинах

основано на публикациях Spiller and Sampson 1996 и

Esfahani 1996. Описание индонезийского эксперимента в

области регулирования охраны окружающей среды взято

из работы Afsah, Laplante, and Makarim 1996. Врезка 4.5 со

ставлена на основе материалов Metropo!itan Environment
Improvement Program 1996.

Раздел по промышленной политике составлен на базе

работ Aoki, Murdoch, and Okuno-Fujiwara 1995, Ohno 1996,
World Bank 1993, Levy and others 1994 и Humphrey апс

Schmitz 1995. Содержание врезки 4.6 взято из Okazaki 1997.
Работы по филиппинскому эксперименту с капиталоинтен

сивными проектами суммированы в издании World Bank
1987.В публикации, подготовленной для данного Отчета, Lee
рассказано об эксперименте с инфраструктурой района

Холла Южной Кореи. Tendler 1997 рассматривает систему

общественных поставок в штате Сеара, Бразилия.

ГJШва5

В подготовку данной главы ценный вклад внесли в форме

содействия, советов и критических замечаний Ladipo
Adamolekun , Ed Campos, Migara da Silva, Giulio de Tommaso,
Roger Grawe, ]effrey Hammer, Malcolm Holmes, Arturo Israel,
Кlaus Кцпig, Alexander Kotchegura, Patricia Langan, Nicholas

Manning, Ernesto May,]ulie McLaugh!in,Amitabh a Mukherjee,

Vikram Nehru, Chetana Neerchal , Barbara Nunberg, Gary Reid,
Susan Rose-Ackerman, George Russell, Claude Salem,Salvatore
Schiavo-Campo ,Mary Shirley,MikeStevens, Roger Sullivan,]im

Wesberry и David Wood.

Глава написана на основе публикаций, подготовленной

для данного Отчета Campo s and Pradhan, the Schi avo
Саmро, de Tommaso , and Mukherjee , а также Nicho las

Manning and Сагу Reid. Mike Stevens содействовал в подго

товке врезки 5.1. Врезка 5.2 взята из работы Сашров апп

Pradhan 1996.Дискуссия о проведении политики и интел

лектузльном потенциале правительственных чиновников

взята из Israel 1990.Дискуссия о проведении политики в

Польше и Венгрии основана на готовящейся к изданию

работы Nunberg.
Раздел по представлению услуг основан на информа

ции, обеспеченной публикацией Nicholas Manning and оп

Israel 1996. Врезка 5.3 взята из работы World Bank 1 996Ь.

Врезка 5.4 основана на работе уап der Gaag 1995 и готовя

щейся к публикации Неупеmап. Врезка 5.5 взята уап der

Gaag 1995. Исследование исполнительских контрактов с

общесгвенными предприятиями проведено и опубликова

но World Bank 1 995с. Сравнение ирригационных систем

Индии и Кореи извлечено из работы Wade 1994. Раздел о

финансовом и управленческом контроле основан на ин

формации Сагу Reid, Chetana Neercha l, George Russellи]im
Wesberry.

В подготовку раздела о формировании способного,

хорошо мотивированного персонала большой вклад вне

сла Barbara Nunberg. Раздел о найме в соответствии с дос

тоинствами претендентов и поощрениях подготовлен с

помощью публикаций Evans 1995 и Campos and Root 1996.

Врезка 5.6 взята из Nunberg 1995. Дискуссия об оплате и

занятости, включая исследование снижения заработной

платы в Африке, опирается на работу Lindauer and Nunberg
1994;анализ снижения заработной платы в общественном

секторе взят из Haque and Sahay 1996. Изучение попыток

реформы государственной службы за период ~ 98 1-91 гг.

приведено в издании World Bank 1 991а. Врезка 5.7 взята из

работы Tendler 1997.

Глава б

Данная глава подготовлена благодаря ценным данным,

предложениям и замечаниям Ladipo Adamolekun, Robert

Bates, Ed Campos, Мапа Dako!ias, Matthew McCubbins, Elena
Panaritis, Andres Rigo Sureda, Susan Rose-Ackerman, Kenneth
Shepsle, Mike Stevens, Andrew Stone и Douglas Webb.

Раздел о судопроизводстве основан на публикации,

подготовленной для данного Отчета Webb. Изучение прав

собсгвенности и стабильности режима проведено в рабо

те Clague and ot hers 1996. Врезка 6.1 подготовлена Elena
Panaritis. В основу раздела о коррупции легла публикация,

подготовленная для данного Отчета Rose-Ackerman. Ана-



лиз предсказуемоеги коррупции продвинулся на основе

дискуссий с Ed Campos . Врезки 6.2, 6.3 и 6.4 подготовлены

Susan Rose-Ackerman, опиравшейся на работы Brett 199 3 и

Ruzindan a 1995 (врезка 6.3) и Manino 1996 и Quah 1993

(врезка 6.4).По коррупции имеется обширная литература,

включая Юitgаагd 1988, Машо 199 5 и Rose-Ackerm an 1978

и Shleifer and Vishny 199 3.

Глава 7

Данная глава подготовлена благодаря ценным предложе

ниям и замечаниям]unaid КAhmad,DапAronson ,Ка therine

Bain, Ela Bhatt , Richard Bird, Tim СатрЬеll, ]ohn Clark, Peter

Evans, Marianne Fay, Dеоп Filme r, Ashraf Ghani, ]i m Нicks,

Michael Laver, Dеера Narayan , Vikram Nehru, Samuel Paul,

Lant Pritchett, Lester Salamon, David Sewell,Anwar Shah,]erry

Silverman, Albrecht Stockmayer и David Wildasin.

Раздел о голосах и учаегии в голосовании преимуще

ственно основан на идеях, разработанных Evans 1 996а и

1 996Ь, Нirschman 1970 и Montgomery 1988. Врезка 7.1 под

готовлена на основе работ Linz, Lipset, and Роо! n.d., Weaver

and Dickens 1995 и опросов, проведенных организацией

Europinio n (Брюссель) и газетой lndia Today 1996. Ссылки

на устройство избирательной системы при парламеига

ризме и политическом представительстве женщин взяты

из Lijpha rt 1995. Раздел о многообразии и представитель

стве основан на публикации, подготовленной для данно

го Отчета, Brautigam и замечаниях ] alali. Различия между

предоставлением услуг НГО, посредническими организа

циями и первичными ассоциациями проведены на осно

ве публикаций Fisher 199 3 и Сапоll, Schmid t,and Bebbington

1996. Ссылка на Умо-Итодо, Нигерия . взята из Francis and

o the rs 1996. Врезка 7.3 составлена на работах Putnam,

Leona rdi, and Nanetti 1993 and Narayan and Pritchett 1997.

Дискуссия о роли общественного капитала в повышении

качества общественных действий взята из оп Evans 1 996а

и 1 996Ь.

Дискуссия о механизмах соучастия связана с публика

циями Campos andRoot 1996, Раи! 1994 , Picciotto 1995 и

Holm es and Кrishna 1996. Оценка потребителями снабже

ния водой Баку, Азербайджан . исходит из работы Wor ld

Bank 1 995а. Врезка 7.4 основана на материалах, предос

тавленных Patricia Laпgап.Доказательства, приведенные во

врезке 7.5, основаны на публикации Narayan 1995 и пос

ледующей эмпирической работе Ish am, Na rayan, and

Pritche tt 1995.Пример, касающийся Ресифи, Бразилия, взят

из публикации Orstrom 1996, а дискуссия о повышении

значимоеги общественных организаций и придании им

прав в области экологии основана на работах World Bank

1 996с и 1 996е.

Раздел о децентрализации опирается на работу Bennett

1990,готовящуюся к публикации работу СатрЬеll and Fuhr,

а также работы Oates 1972, Scharpf 1994, Sha h 1994 , Stiglitz

1977 и 1996,Tanzi 1 995а, Wallich 1994, исследования World
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Bank, проводимые под руководством Hans Binswan ger и

Anwar Shah . Таблица 7.2 составлена при участии ]effrey

Наттег. Врезка 7.6 подготовлена ВiIl DiIlinger и Vikram

Neh ru, а врезка 7.7 Anwa r Sha h. Таблица 7.4 составлена

Anwar Shah. Примеры децентрализованных инициатив в

различных странах взяты из Barzelay 1991 , Каптег 1995,

Villadsen an d Lubanga 1996, а информацию предоставили

Tim СатрЬеll , Ногепсе Eid, Armi n Fidler , Vikram Nehru,

Alсуопе Saliba, Юаus Simo n и Marku s Steinich.

Глава 8

Данная глава составлена в значительной мере по схеме,

разработанной Stiglitz 1995 . Принципы добровольного

сотрудничества взяты из Lawren ce, Bressant, and Ito 1996.

Раздел по обеспечению более эффективного сотрудниче

ства основан на публикации Shihata 1996. Hoe kman 1995

обеспечил полезными, легшими в основу материалами по

открытым мировым рынкам. Врезка 8.1 составлена на ос

нове публикаций Hoekman 1995 и Financia/ Тimes 1996. В

разделе о фундаментальных исследованиях были исполь

зованы материалы отчетов Ad Нос Committee оп Health

Research Relating to Future Intervention Op tions 1996. Врез

ка 8.2 составлена по публикации Pardey and others 1996.

Дискуссия о международных соглашениях в области ох

раны окружающей среды основана на материалах, пред

ставленных Lauren ce Boisson des Chassour nes; примеры

глобального состояния экологии взяты из Flavin 1996.

Врезка 8.3 была подготовлена Сагтег Brandon and Cha rles

Feinstein. Врезка 8.5 составлена по работам Landau 199 3 и

Кпight , Loayza, and Уillапиеуа 1995. Дискуссия о беженцах

и роли государства основана на публикации, подготовлен

ной к данному Отчету, Suhrke and Newland.Доказательства

эффективности помощи приведены по публикации

Burnside and Dоllаг 1996.

Глава 9
Данная глава подготовлена благодаря письменному вкла

ду Dan i Rodrik и Gary Reid, а также предложениям и заме

чаниям Ватту Ame s, ]иап Cariaga, Ant onio Estach e, Sue

Goldmark, ]orge Gorrio, Ravi КапЬщ Octavio Amorim Neto,

Graham Scott, Магу Shirley и Zafiris Tzannatos.
Информация о программедецентрализации в Перу взя

та из Graham and Капе 1996. Изучению неэффективноеги

водных сооружений Уругвая посвящена работа Estache,

Rodriguez-Pardina, and Smith 1996. Исследование полити

ческих коалиций в Бразилии проведено в работе Alesin a

and Rosenthal 1995 . О пенсионных расходах в Уругвае

смотрите в публикации Капе 1995. Врезка 9.2 составлена

по Lundhal 199 2. Врезка 9.3 основана на публикации Lewis

199 2. Дискуссия о телекоммуникациях в Шри-Ланке опи

рается на работуWогld Bankl 996g. Врезка 9.4 основана на

публикации Вегтео and Сапла-Вшап 1994. Врезка 9.5 со

ставлена по Navarro 1996.
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Глава 10

Дискуссия о коллапсе государства основана на публика

ции, подготовленной для данного Отчета Suhrke and

New1and. Она также перекликается С дискуссией в Маmа

do u Oia and Steve n Holt zm an и Tallroth 1997. Врезка 10.1

основана на Mubarak 1996.Врезка 10.2 основана на Tallroth

1997. Дискуссия о региональной повестке дня была под

готовлена с помощью Ма1со1m Rowat , Sa1vatore Schiavo

Сагпро и Michae1Wa1ton.Shahrokh Fardoust,AlапGe1b,Costas

Micha1opoulos,Marcelo Se1owsky, Shekha r Shah, Roger Sullivan

и ]ohn Williamson сделали ценные замечания.

Публикации, подготовленные для данного Отчета

Aiyar, Swaminathan. "Evolutio n оЕ the Role оЕ the Stat e in In
dia."

Alesina, A1berco. "Po1itics, Procedures, and Budget Oeficits."
Агоп, J anine, Ibrahim E1badawi; and Веппо Ndu1u. "The State

and Оеуе1ортеnc in Sub-Saharan Africa."

Ваll, Richard. "The Institut ional Foundations оЕ Мопесасу Сот

пшгпегп: А Compa rative Analysis."
Braathen, Einar, and Harald Ekker. "The Stare and Na tional Re

соп-ышспоп: Int erdependency Between Cent ral and Loca1
Leve1."

Brautigam, Oebora h. "The Srate and Ethnic P1ura1ism: Manag
ing СопШсс in Mu1tiethnic Societies."

Brune tti, Ауто, Gregory Kisunko, and Beatr ice Weder. " Есо

nomic Growth with ' Incredible' Ru1es: Evidence from а Wor1d
Wide Private Sector Survey." (а)

Brunetti, Ауто, Gregory Кisunko, and Beat rice Weder. "Insti
rutio na1 Obs tac1es for Ooing Business: Оаса Oescript ion and
Methodology оЕ а Wor1d Wide Private Sector Survey." (Ь)

Campos, Ed, and Sanjay Pradhan. "Building Inst itut ions for а

More Effective Public Sector."
Commander, Simon , H amid Oavoodi, and Une J. Lee. "T he

Causes and Conseq uences оЕ Gove m ment for Gr owth and
Well-Being. "

Ое Silva, Migara. "War, Тах Revenue and the Rise оЕ the Modem
Public Administrarion in Wesrern Europe."

Oisch, Аrnе. "The Scandinavian 'Mode1': Successes and Limira
rions оЕ rhe Acrivist Srate."

Guasch, J. Luis, and Robett W Hahn. "The Costs and Benefits
оЕ Regularion: Some Imp1icarions for Oeveloping Countries."

] alali, Rira. "Srare and Erhnicity."
Lee, Куи Sik. "Cholla Region Catches Up with Korea: The Ro1e

оЕ Loca1 Govemmenrs."
Mo1ander, Per. "Public Seccor Spending Concrol: Swedish Ехре

riences .
Ohno, Kenichi. "Creating the Market Есопоту : Th e J apanese

View оп Economic Оеуе1ортепс and Systemic Transition ."
Rose-Ackerman, Susan. "When Is Corruption Harmfu l?"
Schiavo-Campo, Rino. "Civil Serviceand Economic Oevelopmenr

А Se1ecrive Synrhesis оЕ Inrernariona1 Facrs and Experience."
Schiavo-Campo, Sa1varore, Giu1io de Tommaso, and Amitabha

Mukherjee. "Ап Incem ariona1 Srarisrica1 Survey оЕ Govem
mеш Employmen t and Wages."

Suhrke, Asrri, and Kathleen Newland. "States and Refugees: In
ternationa1 Coopera rion оп Issues оЕ Oisp1acement ."

Уап Rijckeghem, Caro1ine, and Beatr ice Weder. 1996. "Соггцр

tion and Rate оЕ Tempr arion: 0 0 Low Wages in rhe Civi1Ser
vice Cause Соггцрпоп? "

Webb , Ooug1as. "The Judiciary: Th e Arbirer оЕ Ru1es and Re
solver оЕ Oispures."

WHO (Wor1d He a1th Or ganization). "Essent ia1 Publi c Healrh
Functions: А New Initiative in Support оЕ Hea1th for Аll . "

WHO. "Redefining the Scope оЕ Public Health Beyond rhe Year
2000."

WHO. "The Role оЕ Govemmenr in Publ ic Healrh Through the
Ages."

WHO. "The Ro1e оЕ State Аспоп in Oisease Eradicarion and
Control."
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ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКДЗДТЕЛИ

ГОС:УйДРС:ТВЕННЫХ

Д
анные о доходах и расходах центральных прави

тельств представлены в IMFза различные годы (а) и

(Ь) , а также в базах данных МВФ. Расчеты по каждой стра

не проведены при использовании общей системы опре

делений и классификаций МВФ за 1986 год. Для всесторон

них и заслуживающих доверия объяснений концепций,

определений и источников данных следует обратиться к

этим источникам.

Таблица П.1 . Доходы центрального

правительства

Текущие доходы включают налоговые поступления и не

погашаемые доходы (отличные от грантов) от продажи зе

мель, нематериальных активов, государственных ценных

бумаг, основного капитала или от переноса капитала (ка

питального трансферта) из неправительственных источ

ников.

Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала взи

маются с действительного или предполагаемого чистого

дохода индивидов, прибыли компаний и прироста капи

тала. Взносы в фонд социального страхования включают в

себя взносы нанимателей и нанимаемых работников, за

нятых индивидуальной трудовой деятельностью, и безра

ботных. Налоги на произведенные в данной стране това

ры иУCllуги включают общие налоги на продажи и товаро

оборот или на добавленную стоимость, выборочные

акцизы на товары, выборочные налоги на услуги, налоги

на использование товаров или собственности и доходы от

финансовых монополий. Налоги намеждународную тор

говлю включают импортно-экспортные пошлины, доходы

ОТ экспортных ИЛИ импортных монополий, доходы от кур

совых разниц и налоги на операции по обмену валюты.

прочие налоги включают налоги на фонд заработной пла

ты или на труд, налоги на собственность и налоги , не от-

Q]ИНДНС:ОВ

носящиеся ни к одной из вышеперечисленных групп. Не

налоговые доходы включают компенсирующие безвозврат

ные поступления на общественные нужды, такие как штра

фы и административные платежи или предприниматель

ский доход от имущества, находяшегося в собственности

у центрального правительства, а также добровольные не

компенсирующие безвозвратные поступления из иных,

кроме правительственных, источников.

Таблица П.2 . Расходы центрального

правительства по экономическим типам

Правительственные расходы включают все безвозвратные

платежи, как текущие, так и капитальные, как компенсирую

щие, так и некомпенсирующие. Расходы могут быть класси

фицированы как по экономическим типам, что показано

здесь, так и по функциям, что показано в таблице А3.

Затраты на товары и УCllуги включают все правитель

ственные платежи в обмен на товары и услуги, как в фор

ме зарплаты и окладов нанятым сотрудникам, так и иных

закупок Заработные платы и оклады состоят из всех де

нежных платежей нанятым сотрудникам в ответ на оказан

ные услуги до уплаты налогов и пенсионных взносов. про

центные платежи являются платежами за использование

заемных денег секторам национальной экономики и ее

резидентам . Субсидии и другие текущие трансферты

включают все некомпенсирующие, безвозвратные транс

ферты на текущие банковские счета частных или государ

ственных предприятий и стоимость покрытия кассовых

разрывов бюджетов ведомственных предприятий, связан

ных с продажей их продукта обществу. Капитальные зат

раты - затраты на приобретение постоянного капитала,

земли, нематериальных активов, государственных ценных

бумаг и невоенных, нефинансовых активов. В эту катего

рию также включаются капитальные гранты.



Таблица П .З . Расходы центрального

правительства по функциям

Данные о затратах центрального правительства по функ

циям часто неполны, покрытие варьируется от страны к

сгране, тк, функциональные ответственности распростра

ияются на такие правительственные уровни, о которых нет

доступной информации. Следовательно, представленные

данные, особенно касающиеся затрат на образование и

здравоохранение могут не всегда быть сравнимы между

странами.

Затраты на здравоохранение покрывают общественные

затраты на больницы, роддома, стоматологические центры

и некоторые клиники, на национальные системы медицин

ского страхования, на планирование семьи и на профилак

тические работы. Затраты на образование включают затра-
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ты на дошкольное воспитание, начальное и среднее обра

зование, университетыи колледжи, профессиональные, тех

ническиеи другие подготовительныецентры. Затраты на

социальное страхование и nоддержание благосостояния

покрывают компенсациив связи с потерейдохода больным

и временно нетрудоспособным, платежи пожилым, посто

янно нетрудоспособнымИ безработиым, денежная помощь

семьям, материнству и детям, затраты на услуги по поддер

жаниюблагосостояния, такиекак заботао престарелых, не

трудоспособных и детях. Затраты на оборону включают все

затраты на поддержаниевооруженных сил, понесенныекак

министерствомобороны, так и другими министерствами.

Другиезатраты включаютзатраты на общие общественные

услуги, процентныеплатежи и затраты, не относящиесяни

к одной из вышеперечисленныхгрупп.
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Таблица П.1. ДОХОДь! центральногоправительства

Процентовобщихтекущихдоходов

Налoroвыедоходы

Произееденные

Доход, пр.быль• Взносы в фонд в данной стране Международн..
приросткапитала социалbНOfOсграюванвя товары.ycnyrи тoproвn' Проч.еналоrи Неналoroвыедоходы

1981-90 1991-95 1981-90 1991 -95 1981 -90 1991-95 1981-90 1991 -95 1981 -90 1991 -95 1981-90 1991-95

Страны с низким уровнем дохода

Мозамбик

2 Эфиопия 27,5 26,5 22,2 25.7 20,2 18.5 0,7 1,7 27,5 23 ,4

3 Танзания 28 ,7 55,0 9 ,6 13 4,6
4 Бурунди 22,4 29 28,7 24 ,0 23 10,8
5 Мал а ни 35 ,0 32,2 19,0 0,5 13,3

6 Ч ад 19,0 22,6 353 33,7 27.5 153 6,6 5 ,2 9.5 2 1,8
7 Руанда 17,1 14,7 6,4 3.5 33,6 35,2 26,1 3 1,4 33 3,8 13 ,0 JJ ,2
8 Сьсрра-Лсоне 26 ,0 22 ,8 22 ,7 35,4 4 1,2 37 ,7 1,2 0,3 8,8 3,8

9 Неп ал 8,6 8,8 38,7 39, 1 29,2 28,0 0,2 17,2 19,3
10 Нигер

11 Буркипа Фаса 17,8 2 1.5 8,2 17,6 35,8 5,1 2,0 13,7 25,0
12 малагаскар JJ ,4 16,0 2 1,0 24 ,6 459 46,7 0.7 0,4 19,6 11,1
13 Бан гладеш 9,6 25 3 3 " 1.5 29,5
14 Уганда 8,2 3 1, 1 58,6 0, 1 3, 1
15 Вьетн ам

16 Гвииея - Биссау 99 2, 1 15,8 33 ,5 8,8 36,6
17 Г а ити 149 03 3 0 ,7 23,8 6,2 JJ .5
18 Мали 12,3 4 ,7 3 1,8 2 1,5 11,0 11,2
19 Ни гсрия 5 0.5 69 12 ,1 0,2 50,6
20 Республи ка Йемен 25,8 22,8 10 ,2 10,8 16,8 19,1 4 .5 2,7 42,6 42 ,9

2 1 Камбоджа

22 Кения 28,6 28 ,5 39,9 4 7,5 20, 1 12,4 0,9 1,0 10,6 10,6
23 Монголии 34,8 11,6 24,3 13,1 0 ,4 16,0
24 lЬго 33 ,5 6,4 11,6 3 1,2 0,2 13,2
25 Гамбия 15,8 13,3 10,5 38,0 6 5,4 4 2,4 0,8 0,4 7,4 5,9

26 ЦАР 16,1 6,4 20,8 39,8 7,4 9,1
27 И ндия 16,0 19,7 37,8 32,9 26 ,2 23,3 0, 1 0,2 19 ,5 23,8
28 Лаос

29 вснии

30 Никарагуа 13,5 11,2 9,7 11,8 43,8 4 5, 1 13,2 19,4 2, 1 5,3 9,5 6,6

3 1 Г::lII З 22, 5 17,7 28 ,2 37, 1 37 ,2 3 1,2 0, 1 12,1 14 ,0
32 Замбия 33,2 33, 5 4 1,2 4 2,5 17,8 18,5 1,2 0, 1 6,4 5,1
33 Ан гола

34 Грузия

35 Пакистан 12,3 14,2 33 ,0 32,0 3 1,7 26,5 0,0 22 ,8 26 ,8

36 Мавритания

37 Азсрбаилжаи

38 Зимбабве 44,8 44,4 29 ,0 263 14,7 19 ,0 0,8 0 ,8 10,4 93
39 Гвинея 8,6 10 ,4 16,6 25 ,1 4 7,0 4 6,1 0 ,4 0 ,8 27,4 17,6
40 гоипурас 2 4,2 259 42,4 1,0 5,7

41 Сенегал 2 0,7 3.5 2 6,0 35,6 2 ,1 7,1
42 Китай 3 1,2 33.5 17,6 29,2 13 ,8 17,7 0 ,8 37 ,4 19,4
4 3 Камерун 39,0 18,1 5,7 5,6 15,1 18,4 19,7 16,9 2,9 .~,6 15,0 33,4
44 Ко-г-д'Ивуар

4 5 Албания 8,4 15.2 39 ,6 14 ,0 0 ,4 2 1.5

46 КОНГО

4 7 КИРГИЗИЯ

48 Шри-Лан ка 13,4 13,2 38,5 49,6 32,6 22, 1 12,7 11,1
49 Армения

Страны с доходом незначительио ниже среднего YJЮВНЯ

50 Лесото 11,3 15,4 16,8 15,9 59,7 55, 1 0,4 0, 1 11,9 13,4
5 1 Египет 16,5 20,6 13,1 10,5 11,4 12,8 15,7 10,4 6,4 9,0 35,9 56,0
52 Боли вия 3,7 4,3 8,7 7,5 37 ,5 38 ,5 12,5 6,6 3,8 0,5 29 ,2 33,9
53 максдония

54 МОЛДО8З

55 Узбекиста н

56 И ндонезия 6 1,9 52 ,2 2,0 16,9 28,0 5,2 5,4 0,5 0,5 14, 1 11,5
57 Филиппины 23,6 29,2 36,3 26,7 24, 1 28,1 2,1 5,6 13,1 12,2
58 Марокко 19,0 22,6 4,7 3,8 39,4 39,9 17,2 18 ,0 3,9 1,4 13,5 12 ,0
59 Сирия 26 ,6 27,4 20,6 34 ,0 7,9 11,5 6, 1 6,0 36,7 19,9

60 Папуа Новая Гви нея 46,0 4 5,0 12,8 10,8 23,9 23,8 1,8 1,9 15,5 18,4
6 1 Болгария 32,4 20,7 209 25,4 2 0,0 2 1, 1 1,8 6,9 1,2 4,3 23,7 2 1,6
62 Казахста н

63 Гватемала 15,7 19,4 39,4 4 2,4 2 1,2 20 ,1 7,5 3,5 14,8 13,7
64 Эквадор 53,9 56,0 20,8 24,9 20, 2 11,6 1,1 1,0 2,5 5,5

65 Доминиканская Респ . 19,4 17,1 4,1 4, 1 28,4 25,1 33,7 44 ,2 \ ,4 0,3 12,3 8,6
66 Румыния 18,9 32,4 15,4 29,6 32 ,6 22 ,7 0.5 4,0 11, 1 2,5 68 ,3 8,8
67 Ямайка 34.5 4 ,6 38,0 7,7 8 .7 4,8
68 Иорда ния 12,0 11,1 13,8 20 ,6 34,0 3 1,6 5,6 5,3 30 ,0 26,9
69 Алжир

70 Сал ьвадор 20,2 22,2 39,9 49,8 25,8 17,0 0,8 О " 8,3 7,1
7 \ Украина

72 Пзрагвай 12,7 9,8 13,1 22 ,6 27 ,7 14,6 14,8 12,7 11,9 16 ,7 30,0

Примечаиие: Составные части могут не давать в сумме 100 процентов в связи с добавлениями к общеи сумме текущих доходов странами ,

предоставлявшими информацию, Числа. изображаемые курсивом. приводятся для иных лет. чем указано 8 таблице.



ПРИЛQЖЕНИЕ 2ЗЗ

ПpoцetfТOВ общих Тet<yЩIIX доходов

Нanoroвые доходы

Произведенные

Доход, прнбыnь н Взносы В фонд В данной стране Междумароднао

прнрост капитала социального страхованн, товары н ycnynt тopгoвn. Прочне налorи Heнanoгoвыe доходы

1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981 -90 1991-95 1981-90 1991-95 1981 -90 1991-95

73 ТУНИС 13,7 13,6 9,0 1 2З 2 1,0 23,2 27,4 28,4 2,6 2,9 24,4 17,8
74 Литва 20,7 29 ,8 38 ,2 3,7 0 ,3 6 ,5
7 5 Колумбия 24 ,6 39 ,3 10 ,3 28 ,2 37 ,2 17,0 9,7 6,2 0,7 14 ,4 13,2
76 Намибия 34,9 26 ,2 2 1,9 26 ,6 29З 33,6 аз 0,4 12,9 12,7
77 Беларусь JJ ,9 32,2 39,9 4.5 8,7 2 ,0

78 Российская Федерация 14.2 33,6 32,7 12,1 1,4 6,4
79 Латвия JJ.5 34,9 4 0,0 3,6 0,4 9,8
80 Перу 14,6 12,5 7,4 12,3 49,8 49,3 20 ,8 9,8 8,0 7,3 9 ,1 8,6
8 1 коста Рика 12,3 9 ,8 26,2 27 ,7 26,0 32,2 25 ,5 16 ,1 1,2 0,7 10 ,6 13,1
82 Ливан 1 0З 6,8 35.5 6,7 30.5

8 3 Таиланд 20 ,3 28,4 0,2 1,1 46,5 40 ,7 2 1,3 17,6 0,7 0,8 9 ,3 9 ,1
84 ПЗ lf 3 МЗ 20 ,7 18,0 22,4 20,5 15,5 16 ,8 9,9 10,5 1,7 1,7 25 ,6 3 1,1
85 Турция 44,4 37 ,0 28 ,0 3 5,4 6,9 4 ,1 3,7 2,3 15,6 20 ,1
86 Польша 25 ,8 27,6 24,0 24 ,7 3 0,0 28,0 6,6 8,1 6,4 1,1 5З 10,4
87 Эстония 20 ,5 33 ,6 38 ,8 1,8 0,5 4 ,6

88 Словацкая Республика

89 Ботсвана 35,6 29 ,7 1,3 3,0 20 ,4 18 ,6 42 ,5 48 ,6
90 венесуэла 60,0 50 ,6 3,9 5,5 5,5 10,4 12,6 9 ,1 1,1 1,3 18,3 22 ,3

Страны с доходом незначительно выше среднего уровня

9 1 ЮАР 5 1,4 50 ,9 1,5 1,8 3 1,0 34,9 4,4 2,9 1,4 1,3 8,7 6,5
9 2 Хорватия 10,7 36 ,9 38 ,1 8,3 0,5 5,1
9 3 Мексика 27,9 34 ,2 12,9 17,9 55 ,3 50 ,2 10,1 7,1 1,0 2,4 10 ,7 9,0
94 Маврикий 12,8 12,5 4,4 5,1 19 ,2 23 ,9 49,2 41 ,0 0,4 0,7 10,9 1 1,1
9 5 Габон 40 ,2 2 7,6 0,9 0 ,8 10,8 23,7 17,4 17,4 1,8 0 ,9 29 ,2 29З

% Бразилия 17,4 16,3 24 ,8 30, 1 21 ,0 19,2 2,7 1,9 4,5 5,2 29,5 27 ,2
97 Тринидад и Тобаго 62,3 1 1,0 8,0 0,6 17,7
98 Чешская Республика 16 ,6 38 ,0 3 1,9 3,9 1,7 7,5
99 Малайзия 34,8 34 ,3 0 ,6 1,0 17,8 22 ,0 20 ,5 14 ,1 1,8 3,5 24 ,1 24 ,6

10 0 Венгрия 16,9 22 ,8 34 ,7 6 ,2 3,5 13,2

101 Чили 13,3 18,1 8,4 6 ,7 4 1,8 4 5,2 8,7 9 ,6 6 ,3 3,7 2 1,1 16 ,7
102 Оман 24,3 19 ,9 0,7 1,0 2,5 3,2 0,5 0,7 7 1,9 74,9
103 Уругва й 7,4 7,3 26 ,1 30 ,1 4 2,2 32 ,4 11,4 5,6 4,9 8,4 6,4 5,9
104 Саудовская Аравия

10 5 Аргентина 4 ,9 2,6 26,4 45,9 33 ,1 26,6 13,8 7,9 6 ,0 4,6 11,9 9,1

106 Словения

10 7 Греция 18 ,5 29 ,6 3 1,7 1,1 37,8 66,5 0,9 0,1 4 ,7 3,9 9,7 6 ,4

Страны С ВЫСОКИМ уровнем дохода

108 Южная Корея 27 ,1 3 1,6 2,2 6 ,9 40,9 33 ,6 14 ,2 6,9 2,7 6 ,0 11,4 12,1
109 ПОР1)ТГалия 21 ,6 24,7 25 ,0 25 ,0 3 5,1 35 ,2 3,4 0 ,2 5,5 2,8 8,3 11,8
110 Испания 25 ,6 3 1,2 41 ,5 38,2 19 ,9 2 1,5 3,3 0 ,6 АЗ 7,9 8 ,1
11 1 Новая Зеландия 59,7 58 ,2 2 1,5 27,4 3,4 2,1 1,1 1,4 13,4 10,1
112 Ирландия 33,9 38 ,6 13,6 14,7 3 1,2 30,9 8,2 5,9 1,4 1,5 10,0 6 ,4

113 тиэраиль 38,2 37,4 8,4 7,7 28,8 35 ,9 3,9 1,2 3,5 3,1 16 ,7 13,7
1 14 tКувейт 1,7 0 ,6 1,6 % ,0
115 tОАЭ 2,5 2,1 24 ,1 26 ,0 77 ,3 7 1,9
1 16 Соед. Королевство 39,2 35 ,2 16 ,9 16 ,9 29 ,7 32 ,3 0 ,1 0,1 1,0 0 ,1 10 ,7 8,3
117 Австралия 6 1,5 6 3,9 22 ,8 20,4 4 ,8 3,3 0,5 1,5 10 ,1 10,9

118 Италия 36,3 36 ,6 33 ,7 29,2 25 ,6 28,8 0,0 0,0 1,4 1,2 4,0 2,9
119 Канада 50 ,3 49,3 13,6 18,4 19 ,2 18 ,2 4,4 2,6 0,0 12,5 1 1,4
120 Финляндия 30,5 29 ,0 9,5 11,4 46 ,7 44 ,2 1,1 0,9 0,3 0,3 8,4 11,6
12 1 trOIIКОIIГ

12 2 Швеция 16,9 8,9 3 1,5 36 ,0 28 ,6 3 1,6 0,6 0,8 5,1 3,0 14 ,5 15,8

123 Нидерланды 26 ,0 28 ,7 39 ,0 38 ,5 20 ,6 2 1,6 0,4 0,9 12,0 8,0
124 Бельгия 37 ,2 33,6 33 ,4 35,4 23 ,5 24 ,7 0 ,0 0,0 0,1 3,7 3,8
125 Франция 17,6 17,7 42 ,1 44 ,1 29,4 27,5 0 ,0 0 ,0 1,2 2,0 7,7 6 ,8
126 tСИllгапур 27,2 28 ,0 15,3 18,3 3,7 1,7 5,4 8 ,9 40 ,1 36 ,5
127 Австрия 19 ,6 19,9 36 ,3 37 ,5 26,2 24 ,6 1,4 1,4 6,5 6 ,5 8,3 8 ,6

128 США 51,4 50 ,9 32,4 34 ,5 4,4 3,9 1,5 1,5 0,0 0,0 9 ,2 8,1
129 Германия 17,3 15,5 53 ,9 47,7 22 ,5 25,2 0,0 6,2 6, 2
130 Дания 36 ,7 38 ,3 3,9 3,9 42 ,6 39 ,6 0,1 0,1 0,7 1,4 13,2 14,8
13 1 Норвегия 2 1,4 16 ,0 22,7 24,0 37,9 36 ,7 0,5 0,6 0,1 0,0 16 ,4 2 1,9
132 Япония 67 ,8 38 ,7 25,6 17,4 13,9 1,7 1,2 3,6 1,6 5,2 15,4
133 Швейцария 14 ,9 14 ,7 48,7 52 ,6 19 ,2 16 ,9 8,4 6,4 6 ,0 6 ,6

t Страны классифицированы ООН или в соответстви и с официальной точкой зрения власгей этих стран считаются раэвивающимися.

С 1 июля 199 7 года ГОНКОНГ является частью Китая,



234 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1997

Таблица П.2. Расходы центральногоправительствапо экономическимтипам

Процентобщихрасходо.

Cy6c>woии дpyrиe

Товарыи ycnync 3аpnnата и 0«IIaды' Процеитиwe nnaТeD текущие транcфep1w Капитальны е расходы

1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991- 95

Страны с низким уровнем дохода

1 Мозамбик

2 Эфиопия 78.0 74.б 35.0 43,9 4 ,9 7,2 7.2 14,9 20,5 13.1
3 Танзания 5 2,4 19,0 8,9 13,1 28,б

4 Бурунди 39,4 25,5 1,9 б,8 45,5
5 Малави 47 ,9 18,2 17,0 6.5 28 .6

6 Чад 34,1 4 0,9 243 23,9 1,2 2.8 2,5 2.7 бl,7 б03

7 Руанда 4 7,9 бо,2 293 273 53 8,9 14,7 7,1 32,9 3 1,б

8 Сьерра-Леоне 54 .1 36,4 27 .0 18 .8 15.6 23.7 6.8 19 ,4 24 ,3 30,0
9 Непал

10 Нигер

11 Буркина Фаса 63.8 4б.О 53.0 37.8 5.8 83 12.8 11 .б 15.3 34.0
12 Мадагаскар 37,5 32 .1 2б,0 20,9 10,8 21 ,9 8,1 7,1 39,9 35,4
13 Бангладеш

14 Уганда 16 ,9
15 Вьетнам

16 Гвинея-Биссау 22,9 13,9 б, 1 4 ,0 б2. 1

17 Гаити 70,5 3,4 15,2 10,8
18 Мали 37, 1 25 ,8 2,4 6.5 3,3
19 Ни герия lб,2 9,5 3 1,8 123 38,5
20 Республика Йемен 64,2 68 ,1 55,0 58,4 8,4 10,0 б,5 8.2 33,4 13,6

21 Камбоджа

22 Кения 53,2 49 ,8 31,4 3 1,1 15.7 26 ,3 14.8 8,4 16 ,3 15,4
23 МОНГОЛИЯ 32 ,1 8 ,2 2,5 47,7 17.7
24 Того 48,1 26 ,2 12,7 13,0 28 ,5
25 Гамбия 49,9 253 8,0 10,4 30,9 30,7

26 ЦАР б7,0 53,б 1,2 l б,О в.о

27 Индия 27 ,2 22 .8 12,3 10.0 17,1 25 ,6 4 2.6 40.1 13.1 11,5
28 Лаос

29 Бенин

30 Никарагуа 59 ,9 4 7,9 14 .6 27,9 4 ,0 10,7 14,6 19 ,2 17 ,2 22 ,1

3 1 Гана 55 ,5 47 ,4 32,1 3 1,1 12,7 13,8 14,8 20 .7 16 .2 18,1
32 Замбия 4 73 37 ,6 2б,2 19 ,6 9,9 18,4 19 ,0 16 ,9 19 ,7 26 .0
33 Ангола

34 Грузия

35 Пакистан 50 ,0 45 ,7 16 ,9 23,7 18,9 13,7 14,2 16 ,8

36 Мавритания

37 Азербайджан

38 Зимбабве 48 ,6 55,1 30,4 38,0 12,5 15 ,5 30.6 18,2 8,2 11,1
39 Гвинея 3б3 39,4 /7,2 22,0 5 ,8 7,2 5 ,8 4,4 5 2,1 4 8,9
40 Гондурас

41 Сенегал 52,4 3б3 7,5 l б,9 lб,9

4 2 Китай

4 3 Камерун 4 73 59 ,0 30,0 4 7,8 3,0 8,1 11,9 14,4 37,9 16 ,0
44 кот-д'ивуар

4 5 Албания 2б3 11,8 7,б 4 8,4 /7,8

46 КОНГО 45,б

47 Киргизия

48 Шри-Ланка 26 ,3 34,4 14,2 18,4 16 ,7 2 1,8 19.6 2 1,6 37 ,4 22 ,2
49 Армения

Страны с доходом нсзначитсльно ниже среднего уровня

50 Лесото 43,8 5 1,8 23,5 293 9,0 7,1 4,9 б,О 4 23 33,2
5 1 Египет 4 2,4 33.6 20 ,3 17,8 9 ,2 18,9 33,0 25,2 16.1 22,3
52 Боливия б2,б 58 .0 4 1 ,б 32,8 б,б 8,3 18,9 13,5 11,8 20 ,2
53 Македония

54 Молдова

55 Узбекистан

56 Индонезия 23,5 25,4 14,3 16,0 9,9 11,3 19 ,6 14,1 47.0 4 8,6
57 Филиппины 52,0 42 ,5 29 ,0 28 ,0 23,1 29 ,8 6 ,8 9,9 18.1 17,8
58 Марокко 47,3 50,б 34,1 373 14,6 /7,9 12,5 9,1 25,7 22,5
59 Сирия 30 .1 3 1,9

60 Папуа НО8ая Гвинея 61 ,9 57 .0 35 ,2 28 ,7 9 ,5 9 ,2 19,1 22 .5 9.6 11,3
6 1 Болгария 34,0 26.6 2,8 5,7 б,9 24 ,6 54,2 46 ,0 4,9 2,9
62 Казахстан

63 Гватемала 52 ,8 50 .2 37 ,3 34,4 9,7 11,4 14,0 15.5 25 .6 25,6
64 Эквадор 32,0 46 ,1 28,9 42,2 /7,8 22,7 2б,5 11,2 19,2 16 ,7

65 Доминиканская Республика 47,1 33 ,9 34 ,8 22,9 4 ,1 6 ,1 13,3 10 ,2 34 .2 48,7
66 Румыния 25,9 33.4 5,9 15,8 1,8 1,8 34 ,2 53,9 39 ,0 10,8
67 Ямайка 44,1 18,4 30,7 10,5 14,7
68 Иордания 53,9 57 ,9 48,9 4 3,4 9,0 12,4 12,4 10 ,5 26 ,0 19 ,6
69 Алжир

70 Сальвадор 61,2 5 1,3 5 1,0 41 ,9 8 ,3 13,2 14,0 17 ,4 10.6 16 .8
7 1 Украина

72 Парагвай 55 ,9 53 ,7 35 ,3 4 2,4 6 .2 7,0 20 ,9 22.5 16 ,9 16 ,8

Примечанис. Составные части могут не давать в сумме 100 процентов в связи с добавлениями к общей сумме текущих доходов странами ,

предоставлявшими информацию. Числа. изображаемые курсивом , приводятся ДЛЯ иных лет, чем указано в таблице.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2ЗS

Пpoцeкr общих расхода.

Субсмдми и дpynoe

Товары и ycnyrм 3аpnnата и 0kIIaды' ПpoцetПllwe мaтuм текущие транcфejпw l(aпитапlollwe pacxoдw

1981 -90 1991-95 1981 -90 1991 -95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981 -90 1991-95

73 'Iyнис 35,3 35,9 26 ,9 29,2 7,5 10.3 30,9 32,9 27,0 2 0,9
74 Литва 3 1,S 11,8 0,7 55 ,8 12,2
75 Колумбия 28,1 25,2 19,3 16 ,2 7,3 10 ,0 4 5,7 4 2,7 20,7 22 ,1
76 Намибия 51,5 72 ,S 2 1,8 5,8 1,1 25,7 10,9 16,9 15,5
77 Беларусь з6,4 2,1 1,8 46.3 15,5

78 Российская Федерация 39,6 13,7 9,7 49,4 4,6
79 Латвия 36,8 18,6 2,4 56,6 4,2
80 Перу 46,0 29 ,7 18,5 15,6 2 1,6 19,3 15,8 35 ,7 16 ,6 15,3
8 1 Каста Рика 49,4 50,5 38,9 38 ,0 9,2 15,2 29 ,2 23 ,9 15,3 10 ,5
82 Ливан 52,9 3 7,0 26,6 20,5

8 3 Таиланд 59 ,9 58,4 30 ,8 32 ,1 13,8 5,5 8,0 7,5 18,4 28 ,6
84 Панама 57,3 53,0 37 ,6 40 ,1 15,8 9 ,7 18 ,9 28,9 7,9 8 ,3
85 Турция 39,9 46 ,3 25,3 34,5 11,8 14,4 28 ,1 27,9 20,2 11,4
86 Польша 18,2 26,1 14,1 0,5 10.3 74,5 60,1 6,9 3,5
87 Эстония 25,1 7,8 0,2 72,8 7,5

88 Словацкая Республика

89 Ботсвана 48,8 53 ,0 25,7 27,9 3,3 2,1 26 ,0 27,0 2 1,8 17,9
90 Венесуэла 37,4 30,9 29,S 24,4 12,4 17,4 29 ,8 34,7 19 ,2 15,4

Страны с доходом неэначительно выше среднего уровня

91 ЮАР 49 ,6 47,4 2 1,S 3 1,9 11,8 15,2 27 ,8 29,0 10 ,7 8,4
92 Хорватия 57 ,S 2 1,3 3,1 33 ,2 6,2
93 Мексика 23 ,7 32,6 17,9 23,4 40 ,6 22 ,7 19,2 29,9 16 ,7 15,1
94 Маврикий 43 ,1 46,1 34,1 35 ,1 17,7 11,6 24,6 23 ,5 14,6 18 ,7
95 Габон 35,8 23 ,0 27,1 5,5 6,2 3,8 45.3 45,6

96 Бразилия 16 ,5 15,1 9 ,4 8,7 39 ,7 44 ,5 46,7 47 ,3 5,5 3,2
97 Тринидад и Тобаго 40,6 34,8 6,2 30,2 23,0
98 Чешская Республика 19,6 8 ,6 3,7 66 ,1 10 ,6
99 Малайзия 45 ,1 47,9 3 1,1 30,7 19 ,8 16,5 14,6 16 ,6 20,9 19,6

100 Венгрия 19 ,6 7,0 3,6 67,9 8,9

10 1 Чили 30 ,0 28 ,4 19 ,3 18,6 5,9 6,3 54,0 50,9 10,1 14,4
10 2 Оман 7 1,4 72, 1 16 ,5 22,4 3,9 5,2 4 ,7 6,5 20 ,0 16 ,2
10 3 Уругвай 39,9 30 ,3 24,9 15,8 6 ,5 5,9 46,4 57,S 7,2 6,3
104 Саудовская Аравия

10 5 Аргентина 28,4 29.3 19 ,8 22,2 11,6 10,2 50 ,6 5 7,7 9,5 2,8

106 Словения

107 Греция 39 ,2 3 1,4 24,8 22 ,1 11,1 25 ,8 38,6 32,3 11,6 10,4

Страны с высоким уровнем дохода

108 Южная Корея 39,9 3 1,7 14,2 13,1 6,3 3,4 39 ,0 49,S 14,8 15,5
109 Португалия 3 1,7 38,2 22,0 28,S 16,6 15,8 40,0 33 ,4 10,5 12,6
110 Испания 29,0 20 ,S 2 1,6 14,9 6,6 10,2 53,5 6 1,7 10 ,7 7,7
111 Новая Зеландия 25 ,2 43,6 16,1 10,5 15,2 13,6 54,S 39,4 5,1 3,4
112 Ирландия 18,1 18,5 12,8 13,2 17,9 16 ,0 56,9 58, 1 7,1 7,4

113 tИзраиль 38,4 34,3 11,6 13,5 22,6 15,2 35,0 39 ,6 3,9 11,1
114 tКувейт 46,9 4 1,9 24,8 19 ,7 24,1 47,8 29,0 10,3
115 tОАЭ 88 ,6 88,1 30,6 34,0 8,8 8,2 4,4 3,8
116 Соединенное Королевство 30 ,6 29 ,8 12,8 10,4 10,0 7,2 54,1 56,4 5,3 6 ,6
117 Австралия 22 ,2 23 ,5 11,1 10 ,0 8,3 5,5 63 ,1 6 5,7 6,4 5,2

118 Италия 16,0 15,3 11,7 11,7 17,1 2 1,8 5 6,0 56 ,S 9,5 6,0
119 Канада 20 ,6 18,9 9,8 9,2 17,2 17,3 60 ,4 60,9 1,8 1,4
120 Финляндия 20,3 17,9 10,4 7,8 3,6 6,3 67 ,0 7 1,1 9 ,0 4,7
121 tfOH KOHf

122 Швеция 14,4 14,7 6 ,3 5,8 13,7 11,7 68,6 72,9 3,2 2,5

123 Нидерланды 14,9 14,5 9 ,1 8,7 7,5 9 ,1 69,9 7 1,9 7,8 4 ,5
124 Бельгия 19 ,9 18 ,0 14,2 14,2 17,1 20 ,1 56,6 57 ,4 6 ,4 4 ,6
125 Франция 27,4 24,9 17,8 16,3 4 ,2 6 ,0 63 ,8 64,3 4 ,6 4,9
126 tСингапур 49 ,2 54, 1 26,3 28,2 14,7 10,2 7,4 13,0 28,6 22,7
127 Австрия 25,9 24,9 10,2 9,7 7,3 9 ,5 58 ,0 57 ,7 8 ,8 7,9

128 США 30, 1 25,3 10 ,5 9,3 14,3 14,6 50 ,6 55 ,7 5,1 4 ,4
129 Германия 33 ,7 30 ,1 8,6 7,6 4,9 6,3 56,0 58,4 5,3 5,2
130 Дания 20 ,4 19,8 12,6 11,4 15,1 13,6 60,3 63,0 4,2 3,5
131 Норвегия 18 ,8 19,7 9 ,0 8,0 7,0 5,6 70,8 69 ,4 3,4 5,2
132 Япония 13,4 18,7 53 ,0 14,9
133 Швейцария 29 ,3 30,4 6,5 5,0 2,5 2,8 62,1 62 ,0 6,2 4,8

а Включаются товары и услуги.

t Страны классифицированы ООН или в соответствии с официальной точкой зрения мастей этих стран считаются развивающимися.

С 1 июля 199 7 года Ibнкоиг является частью Китая.
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Таблица п.з. Расходы центральногоправительствапо функциям

Процектобщихрасходов

eoциan...... защмщeннocn.
Здравоохранение образование " бnarococrooние оборона Прочие

1981-90 1991 -95 1981-90 1991-95 1981-90 1991 -95 1981-90 1991 -95 1981 -90 1991-95

Страны с низким уровнем дохода

I Мозамби к

2 Эфиопия 3,5 4,2 10,7 12,4 5,2 5,8 32,8 3 0,2 4 7,7 4 7.5
3 Та нзании 5,5 l/ ,8 0,5 133 68,8
4 Бурунди

5 Малани 6.5 11,9 0,8 6,4 74,3

6 Ч ад

7 Руанда

8 С ••ерра -лсоне 7,8 14,8 1,9 6,1 69,4
9 Непал 4,6 3,8 10,8 12'; 0,6 5,9 5,7 78 ,4 78,0

10 Н игер

1I Буркипа Фаса 6, 1 6,9 17,3 173 5,5 19,1 14 ,0 53,2 6 1,8
12 Мадагаскар 5,6 5,3 143 13,5 23 1,6 7,2 5,9 73 ,0 73 ,7
13 Бангладеш 5,1 9, 1 3,4 10 ,8 71,6
14 Уганда 3,7 12,6 1,5 20, 1 6 2,0
15 Вьетнам

16 Гвинся -Биссау 6, 1 8,0 4 ,0 7,2 75 ,4
17 Гаити

18 МаЛ'1 2,6 10,0 4,2 fЦ 74,8
19 Нигсрия 1,7 6,1 03 7.5 84.5
20 Республика Йемен 4, 1 4.4 17,4 19,7 29 .5 30,3 49,0 45 ,6

2 1 Камбоджа

22 Кения 6,4 5,6 20 ,6 20,3 0, 1 0, 1 10,7 7,6 6 2, 1 66,4
2.3 Монголия 2,4 3,6 22.2 11,3 60,5
24 Того 5,1 18.5 7,8 8,0 60,6
25 Гамбив 7,4 14,8 2 ,5 43 74 ,0

26 ЦАР 5, 1 /7,6 6,2 9,7 6 1,4
27 Индия 2,0 1,7 2,2 2,0 19 ,2 15,1 76 ,7 8 1,3
28 Л аос

29 Бен 111I

30 Никара гуа 13,3 13,4 /З,7 15,4 83 16,3 28,5 7,6 з6,2 47 ,3

3 1 Ган а 8,5 7,8 2 1,9 23,0 6,0 7,0 5.4 4,7 58 ,2 57 ,6
32 Замбия 6.5 9.9 11,6 12,8 1,8 2,9 80, 1 74,4
33 Ангола

34 ГРУЗ"Я

35 Пакиста н

.% Маври-га н ии

37 Азсрбапджан

38 Зимбабве 6,8 2 1,5 4 ,5 17, 1 50, 1
39 Гвинея

40 Гоцдурас

4 1 Ссист-ал 4,3 18 ,0 5,5 /0,0 623
42 Китай 0,4 0,4 2 ,1 2,4 0 ,1 0, 1 15 ,4 16,3 82,0 80, 8
4 3 Камерун 3,8 4 ,8 l/ ,8 18 ,0 4,6 1,0 7.5 9,4 723 66,8
44 кот-д' и вуар

45 Албания 5,6 23 2 1.7 7. 1 6зз

46 КОН ГО 10 3 4,2 88,9
4 7 Киргизия

48 Шри -Лан ка 4,7 5,5 8,6 10,2 10,8 16,9 5,4 11,8 70,5 55,6
49 Армения

Страны с доходом иезначитсльно 1 111Же среднего уровня

50 Лесото 8,9 12,1 15,7 2 13 1.7 13 7,4 6,1 663 5 9,2
5 1 Еги пет 2,6 2,4 11,2 12,0 11,9 10,4 15,4 9,4 58 ,9 65,8
52 Боливия 5,5 6,3 20,4 18,0 17,4 15,3 13,6 9,5 43.2 50,8
53 Македония

54 Молдова

55 Узбекистан

56 Индопсэия 2,2 2,8 9,2 9,8 53 9,7 6 ,6 78.9 79 ,5
57 Филиппины 5,0 3,8 17,6 15,7 1,6 2,7 12,7 10,5 63,0 67,3
58 Марокко 2,9 3,0 17,4 17,8 5,8 6,1 14,6 143 59 ,3 58,8
59 Сирия 1,4 2,3 8,8 9,0 4 ,2 2,0 36,3 35 ,2 49,3 5 1,S

60 Паиуа новая Гвинея 9,3 8,3 17,4 16,2 0,5 0,8 4 ,6 3,9 68,1 70 ,8
6 1 Болгарин 1,7 3,2 2 ,8 3,7 2 1,8 30 ,7 8,8 7,0 6 5,0 55,4
6 2 Казахста н

63 Гватемала 7,7 10, 1 14,1 16,8 3,5 4,4 14 ,1 13.9 60,9 58 ,2
64 Эквадор 9,0 24,9 1,4 12,2 52 ,6

6 5 Доминика нская Республика 10, 1 11,0 12,4 10,1 6,4 3,7 7,2 4,9 63, 8 70,4
66 Румы иия .~, I 8, 1 3,4 9,7 2 1,4 27 ,0 7, 1 8, 1 65 ,0 47 , 1
67 Ямайка

68 Иордания 4,4 6 ,5 12,4 14 ,8 11,4 14,6 25,8 22 ,6 46,1 41 ,5
69 Алжир

70 Сал ьвадор 7,5 8,0 16,7 13,4 3,3 4 ,5 2 1,7 14 ,0 50,8 60 , 1
7 1 Укра ина

72 Парагвап 4,3 6,3 11,9 17,6 24 ,6 15,6 11,9 12,1 4 7,3 48,5

Примечанис. СОСТ'З8ные части могут не давать 8 сумме 100 процентов в связи с округлением , числа . изображаемые курсивом , приводятся дли ИНЫХ

лет. чем указано в таблице,
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Процентобщихрасходов

СоциапЬН8I1защмщetlНOClЬ

Здравоохранение Образование и бnагосостооние оборона Прочие

1981 -90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95

73 Тунис 6 ,3 65 15,1 175 10,7 14,1 7,7 55 60,2 56,4
74 Литва 6 ,0 6,9 35,8 2,4 48,9
75 Колумбия 4 ,6 5,4 2 1,1 18 ,3 16,7 8,3 8,0 8,0 49 ,5 60,1
76 Намибия

77 Беларусь 25 17,6 з65 4,1 393

78 Российская Федерация 1,6 2,7 28,1 143 533
79 Латвия 6,4 13,8 39,0 3 ,0 37,9
80 Псру 5,7 16,9 20,1 57, 2
8 1 КС>СГа Рика 25 ,0 26 ,7 19,6 2 1,0 13,2 14,4 2,5 39,9 38,0
82 Л ива н

8 3 Таиланд 5,7 7,6 19,7 2 1,3 3,2 3,6 19 ,1 15,6 52,4 5 1,8
84 Павам а 17,1 20,5 16,0 18 ,4 14 ,5 22,4 7,2 5,2 4 9,4 33 ,5
85 Турция 2,3 3,0 13,6 16,1 1,2 3,1 12,2 10 ,0 70,8 6 7,8
86 Польша

87 Эстония 13,1 8 ,2 34,9 2,6 41 ,9

88 Словацкая Республика

89 Ботсва н а 5,5 5,1 19 ,1 2 1,3 2,3 2, 1 9 ,3 12,1 63 ,9 59,4
9 0 Венесуэла 8,6 18,3 6,7 6,3 60,2

Страны с доходом незначитсльно выше среднего уровня

9 1 ЮАР

9 2 Хорватия 15.3 6 ,2 32,2 18 ,7 27 ,6
93 Мексика 1,4 3,0 11,9 23,7 10,0 2 1,0 2,2 3,8 74 ,5 4 8,6
94 Маврикий 7,9 8,8 14 ,5 15,5 15,8 15,9 1,1 1,5 60 ,7 58 ,3
95 Габон

96 Бразил ия 7,1 5,9 3,9 3,5 26 ,8 30,6 3,9 2,8 58 ,3 57,3
97 Тринидад и Тобаго

9 8 Чешская Республика 17,2 11,2 27 ,8 6 ,1 37 ,7
99 Малайзия 4,9 5,6 18,7 20 ,4 4 ,0 5,9 10,7 11,7 6 1,8 56 ,3

10 0 Венгрия 3,4 2,0 24 ,3 4,5 65 ,8

10 1 Чили 7, 5 11,4 13,2 13,5 37,7 33,5 11,4 9 ,2 30 ,3 32 ,3
10 2 Оман 4 ,2 6 ,0 8,9 12,1 3,0 3,6 44,4 35 ,4 4 1,6 42,9
10 3 УР)ТВЗЙ 4 ,1 5,4 7,2 6 ,7 50 ,6 58,4 10,8 6,5 27 ,4 23,0
104 Саудовская Аравия

10 5 Аргентина 2,0 2,2 7,9 7,0 3 5,7 4 75 7,9 6,8 46 ,8 з6,4

106 Словения

10 7 Греция 10 ,5 7,7 9,6 8 ,2 30,6 14 ,2 10,8 8,6 38,4 6 1,3

Страны с высоким уровнем дохода

108 Южная Корея 1,7 1, 1 18,9 18 ,8 6,9 10 ,0 29 ,0 20 ,0 4 3,5 50 ,1
109 Португалия 8 ,7 9,9 24 ,2 6 ,0 5 1,3
110 Испа ния 8,2 6,2 5,9 4,4 4 7,0 39 ,0 4 ,9 3,7 34 ,0 4 6 ,7
1 11 Новая Зеландия 12,8 13,5 11,8 14 ,4 29 ,4 37 ,7 4 ,9 3,8 4 1,1 30 ,7
112 Ирландия 13,0 14 ,1 11,7 12,8 25,4 27 ,5 3,1 3,1 4 6 ,9 42,6

11 3 tИзра ил ь 3,7 5,4 8.5 12,0 17,1 2 3,5 27 ,8 20 ,3 4 3,0 38 ,8
114 t KyHCI1T 6,7 4 ,5 11,9 8 ,8 10 ,6 13,7 14,5 36 ,8 56 ,3 36 ,1
11 5 tОАЭ 6 ,8 7,1 11,4 16,2 3, 1 3,4 4 3.3 37,5 3 5,5 3 5,8
116 Соединенное Королевство 13,6 14 ,0 2,7 4 ,2 30 ,0 30, 5 13,0 9,2 40,7 42,2
117 Австралия 9 ,8 12,9 7,4 7,4 27, 7 32,; 9,1 7,7 4 6 ,0 39,5

118 Италия 11,0 8 ,2 3 2,8 3,4 44,6
119 Канада 5,8 4 ,9 3,3 2,8 34 ,7 4 0,6 7,8 6,5 48,5 45 , 1
120 Финлиндин 10 ,7 2,9 14,1 12,2 32,2 4 5,3 5,1 4 ,2 37,9 35 ,4
121 t ГОJ-l КОН f

122 Швеции 1,3 0 ,5 9,2 7,3 4 6,1 50 ,1 6 ,8 5,6 з6,6 з6,4

12 3 Нидерланды 11,2 13,9 11,0 10,5 36,6 37 ,4 5,2 4 ,3 35,9 33 ,9
124 БеЛЬП1Я 1,9 12,9 4 0,3 5,0 39,9
12 5 Франция 16 ,1 17,8 7,5 7,0 4 3,0 4 2,9 6,6 5,7 26 ,8 26 ,6
126 тСин га пур 55 6,8 19,1 2 1,0 1,5 3,3 20,6 26 ,5 53,2 42,3
127 Австрия 12,4 13,3 9 ,6 9,5 4 5,5 45,4 2,9 2,3 29 ,6 29 ,6

128 США 11,7 16 ,9 1,9 1,8 29,9 28 ,5 24 ,2 19,3 3 2,3 33 ,6
129 Германия 18 ,6 16,8 0,7 0,8 4 8,9 453 8,8 6,4 23 , 1 30,7
130 Дания 1,2 1,0 9,4 9,8 38,7 4 1,1 5,4 4 ,; 4;,2 4 3,6
13 1 Норвегия 9,0 3,5 7,9 6 ,3 35,2 36,7 8,2 7,0 39,7 46,5
132 Япония 1,5 6 ,2 37 ,5 4 ,4 50 ,3
133 Швейпария 13,0 20 ,7 3,2 2,7 49,1 46 ,0 10,4 7,1 243 2 3,4

t Страны классифицированы ООН или В соответстви и С официальной ТОЧ КОЙ зрен ия властей этих стран считаются развивающимися.

С 1 июля 199 7 года Гонконг является частью Китая.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

К ВЫБОРОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

Т
АБЛИЦЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ мирового РАЗвития В нхстояшвм ВЫПУС

КЕ Отчета построены таким образом, чтобы представить

основной набор показателей, характеризующих развивае

мые три темы: качество жизни, окружающую среду и эконо

мику. Все 17таблиц построет гы потрадиционнойдля изданий

Отчетов о мировом развитии схеме, дающей возмож

ность представить сравнительные социалыю-экономичес

кие данные по более чем 130 странам за последний год или

период, по которому имеется информация, а также за более

ранний год или период. Дополнительная таблица содержит

основные показатели по экономике 76 стран , о которых

имеется неполная информация или население которых

составляет менее одного миллиона человек

Большинство приведенных здесь показателей выбра

ны из более чем 500 показателей, отраженных в новом ,

готовом к публикации сборнике Показатели мировою

развития 199 7 года. Публикуемый ежегодно сборник Все

мирного банка Показатели мирового развития является

основным статистическим сборником. В нем содержится

более широкий, комплексный подход к вопросам предос

тавления статистических данных по развитию. В пяти его

основных разделах признается неразрывная связь широ

кого круга проблем: развития человеческого капитала, ус

тойчивого состояния окружающей среды, деятельности на

макроэкономическом уровне, развития частного сектора

и воздействия мировых связей как внешних факторов раз

вития. В сборнике также впервые приводится ссылка на

широкий круг использованной для получения данных ли

тературы с целью предупредить пользователя о возмож

ных сложностях в межстраноных и межвременных сопо

ставлениях . В качестве дополнения к Показателям

мирового развития подготовлены новые данные на ком-

пакт-дисках, дающие доступ к более чем 1000 таблицам и

500 временным рядам по экономике 209 страз 1.

Выборочные показатели мирового развития в

таблицах

Таблицы 1- 3,Основные показатели социально-гзкономи

ческоюразвития, освещают важнейшие аспекты развития:

Сколь бедны и богаты люди? Какова продолжительность

Жизни новорожденных? Какой процент неграмотных сре

ди взрослых? Как экономика функционирует в терминах

роста и инфляции? С какими внешнеэкономическими ус

ловиями сталкиваются страны?

Таблицы 4-7,Людские ресурсы, отражают темпы про

гресса в социальном развитии за последние десять лет.

Включены данные по приросгу населения, трудовым ре

сурсам и распределению доходов. Представлены также

такие показатели уровня благосостояния , как нехватка

продовольствия, доступность медицинского обслужива

ния, охват школьным образованием и различие в уровне

неграмотиости между мужчинами и женщинами.

Таблицы 8- 1О, Состояние окружающей среды, вклю

чают показатели влияния человека на состояние окружа

ющей среды - вырубку лесов, примеры изменений в зем 

лепользовании , сокращение запасов питьевой воды ,

выделения углекислого газа - и некоторые виды деятель

ности, которые вызывают эти последствия - использова

ние энергии и урбанизация. Также включена информация

о размерах охраняемых территорий, где сохраняются при

родные обитатели и, следовательно, разнообразие живот

ного мира.

Таблицы 11- 17,Показатели экономической деятель

ности, содержат информацию об экономической струк-



туре и экономическом росте, а также сведения об иност

ранных инвестициях, внешнем долге и уровне интеграции

в мировую экономическую систему.

Поскольку основной задачей Всемирного банка явля

ется кредитование и консультирование стран-членов с

низким и средним уровнем доходов, обсуждаемые в дан

ном документе вопросы рассм атриваются преимуще

ственно применительно именно к этим странам. По мере

возможности для сравнения приводятся также данные о

странах с высоким уровнем доходов. Дополнительную

информацию о странах с высоким уровнем доходов, чи

татель может найти в национальных статисгических пуб

ликациях или в публикациях Организации экономическо

го сотрудничества и развития и Европейского союза.

Классификация стран

Как и в самом Отчете, основным критерием классифика

ции стран и существенно различных стадий экономичес

кого развития является объем валового национального

продукта (ВНП) на душу населения. Различают три груп 

пы стран в соответствии с уровнем доходов. В данном из

дании Выборочных показателей мирового развития опре

делены следующие граничные значения объема ВНП на

душу населения: низкий уровень доходов - не более $765
в 1995 году (49 стран); средний уровень доходов - от $766
до $9385 в 1995 году (58 стран); высокий уровень доходов

- $9386 и более в 1995 году (26 стран) . Дополнительная

граница объема ВНП на душу населения в размере $3035
вводится между уровнем доходов незначительно выше и

незначительно ниже среднего. Страны также классифици

руются по регионам. Перечень всех стран по группам до

ходов и регионам, включая те из них, где население состав

ляет менее одного миллиона человек, можно найти в

таблице "Классификация стран по уровням доходов и ре

гионам", приведенной в конце Выборочных покавателей

мирового развития.

Источники данных и методы анализа

Приводимые социально-экономические данные взяты из

нескольких источников, прежде всего из базы данных Все

мирного банка, статистических изданий стран-членов,

НГО, таких как Институт мировых ресурсов, и других меж

дународных организаций, в том числе ООН и его специа

лизированных агентств, Международного валютного фон

да и Организации экономического сотрудничества и раз

вития. Полный список приводится В разделе "Источники

данных" в конце Технического приложения. Хотя в боль

шинстве случаев официальные статистические данные

стран и международных агентств отвечают международ

ным стандартам полноты, определения и классификации,

все же неизбежны различия в степени охвата и времени

предоставления информации, а также в возможностях и

ресурсах, необходимых для сбора и обработки основных
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данных. В некоторых случаях требуется проверка конку

рирующих источников данных сотрудниками Всемирно

го банка с тем, чтобы гарантировать использованиенаи

более достоверныхданных. В тех случаях, когда имеющи

еся данные представляются недостаточноубедительными,

чтобы обеспечить надежные измерения уровнейи тенден

ций,или неотвечаютмеждународнымстандартам, этидан

ные не приводятся.

Содержащиеся в этих таблицах данные согласуютсяс

опубликованными данными сборника Показатели МИРО

вагаразвития, 1997. Различия между данными, приводи

мыми в каждом ежегодном издании, отражают не только

посгупление новой информации, но и пересмотр времен

ных рядов и изменения в методологии. Так, в разных изда

ниях могут появляться данные разной степени готовнос

ти. Читателям не рекомендуется сравнивать данные из

различных изданий. С данными единого временного ряда

можно ознакомиться на компаюп-чдискв Похазатели

мирового развития, 199 7.
Были предприняты значительные усилия по стандар

тизации данных, однако невозможно было достичь палной

их сопоставимости и при интерпретации показателей

к: ним надо относиться с определенной далей осторож

ности. Например, показатели Таблицы 5 "Распределение

доходов или потребления" несопоставимы в полной мере

по странам из-за расхождений в методологии обследо

вания домашних хозяйств и по типу собираемых данных.

Все стоимостные показатели приведены в текущих

долларах США, если не указано иное. Методы конверти

рования национальных валют описаны в Техническом

приложении.

Суммарные показатели

В каждой таблице на цветном фоне приведены суммарные

(t) , средневзвешенные (ш) или медианные (т) значения,

рассчитанные для групп стран. Страны, суммарные пока

затели для которых отсутствуют в основных таблицах, тем

не менее включены, исходя из того, что развитие их эко

Iюмики за соответствующий период следовало тем же тен

денциям, что и в странах, предоставивших информацию.

Страны, не включенные в основные таблицы (они пред

ставлены в Таблице 1а . "Основные показатели по другим

странам мира"), были включены в суммарные показатели

при наличии данных или на том основании, что развитие

их экономики следует тем же тенденциям, что и в странах

предоставивших информацию. Такая стандартизация дан

ных по странам за каждый указанный период позволяет

получить более последовательные совокупные показяте

ли . Однако в тех случаях, когда при составлении оценки

не хватает трети или более необходимых данных, указы

вается, что показатель по группе отсутствует. Методы, ис

пользованные для расчета суммарных показателей по каж

дой таблице, описаны в Техническом приложении таблиц.
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Терминологияи страновойохват

Тсрмин "страна" использован не для обозначения полити

чсского суверенитета , а может относиться к любойтерри

тори и, по которой власти представили отдел ьно соци

альные или экономические статистические данные.

Данные приведсны по странам или экономикам по со

стоянию на 1995 год; исторические данные пересмотре

ны с целью отражения современных политических согла

шений, Во всех таблицах также учтены исключения.

В совокупные данные по Китаю не включаются данные

по Тайваню, Китай, если это не оговорено особо. С 1 июля

1997 года Гонконг является частью Китая.

Там , где возможно, приведены данные по отдельным

странам бывшей Чехословакии - Чешской Рсспублике и

Словацкой Республике.

По возможности указаны данные по Эритрее; однако, в

большинстве случаев до 1992 года данные по этой стране

учтены в данных по Эфиопии.

Если не указано иное, то экономические да : гные по Гер

мании охватывают объединенную Германию.

Что касается данных по Иордании, то они относятся к

ее восточной части, если не указано иное,

В 1991 году Союз Советских Социалистических Респуб

лик был официально разделен на 15 государств: Армению,

Азербайджан, Беларусь, Эстонию, Грузию, Казахстан, Кирги 

зию, Латвию, Литву, Молдову, Российскую Федсрацию, Тад

жикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан . Там, где это

возможно, информация приведсна по отдельным странам,

Данные по Республике Йемен приведсны с 1990 года и

далее, данные по предыдущим годам относятся к бывшей

Национально-Демократической Республике Йемен и

бывшей Йеменской Арабской Республике, если не указано

иное.

По возможности приведены данные по отдельным стра

нам, возникшим из бывшей Югославии - Боснии и Герце

говине, Хорватии, бывшей Югославской Республике Маке

донии, Словении, а также Федеративной Республике Юго

славии . Все данные, привсденные в таблицах в отношении

Федеративной Республики Югославия , относятся к Федера

тивной Республике Югославия (Ссрбия и Черногория) .

Структура таблиц

Струюура таблиц в настоящем издании в целом та же, что

и в предыдущих выпусках Отчета о мировом развитии.

Страны во всех таблицах расположены в порядке возрас-

танин ВНП на душу населения за исключснием таблицы

1а , Знаком + помечены страны с высоким уровнем дохо

дов, относящиеся к этой группс [10 классификации ООН,

или , наоборот, относящиеся по определению властей

стран к числу развивающихся . Страны с населением мс

нее одного миллиона человек и страны , по которым име

ются ограниченные данные, не указаны отделы 10 в основ

ных таблицах, но включены в совокуп н ые з н а ч е н ия,

Основные показатели по этим странам приведсны в таб

лице 1а . Перечень стран в алфавитном порядке , привелел

ный в таблице "Индексы и первичные данные", указывает

их порядковый номср.

Технические примечания

поскольку качество данных и мсжстрановое сопоставле

ние часто является проблематичным , читателю следует

обращаться к Техническому приложению, таблице "Индск

сы и первичныеданныс", таблице по классификации стран

и примечаниям к таблицам, Здесь описаны методы , кон

цспции , понятия И источники данных, использованные

при составлении таблиц. В публикации Покалатели ми

ровогоразвития, 199 7 можно найти более обширный пе

речень документации. В разделе "Источники данных" , рас

положенном в конце примсчаний, указаны материалы , в

которых можно найти более полные определения и опи

сания использованных понятий.

для получсния информации по поводу "Выборочных

показателей мирового развития" и другим статистическим

публикациям Всемирного банка необходимо обращаться

по адресу:

Iпfогmаtiоп Сепгег, Oevelopment Oata Сгоцр

'П1е World Bank,

1818 Н Street , N.\V, Washington, О.С 20433

Hotline: (800) 590 1906 ог (202) 473-7824

Рах: (202) 522-1498
E-mail : iпfо@wогldЬаПk.огg

\Vorld Wide Web: 'шр:!/www.wo rldbank.org ог

http:/ /www,worldbank.org /\vdi.

Для оформления за каза на публикации Всемирного

банка , направьте спой заказ по электронной почте по ад

ресу: books@Worldbank.org , или пошлите по почте свой за

каз по указанному выше адресу, или позвоните по телсфо

ну (703) 66 1-1580.



Группы стран

Страны на карте и в приводимых ниже таблицах сгруппированы по уровню доходов. Страны с низким уровнем

доходов - ВНП на душу населения не более 765 долларовв 1995 году; страны со среднимуровнем - от 766 до
9385 долларов;с высокимуровнемдоходов · 9386 долларов и более. Пять стран со средним доходом- Самоа (США),

Фиджи, Кирибати, Тонга и Западное Самоа, одна страна с высоким уровнем дохода - Французская Полинезия ,

а также Тувалу, для которой данные о доходах отсутствуют, не показаны на карте из-за недостатка места. D

Страны с низким доходом

Страны со средним доходом

Страны с высоким доходом
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ИНДЕКСЫ И ПЕРВИЦНЫЕ ДАННЫЕ

РИНFдЕННАЯ НИЖЕ тхвлицх СОДЕРЖИТ ИНДЕКС СТРАН, включен

П НЫХ В "Выборочные показатели МИрОВОГО развития",
и дополнительную информацию об источниках, обработ

ке и сроках давности базовых демографических, экономи

ческих и экологических показателей по 133 странам ,

включенным н основные статистические таблицы.

Всемирный банк не является основным агентством для

сбора предварительных данных по большинству областей,

за исключением обследований об уровне жизни и внеш

нем долге. ВыС1)'Пая как крупный пользователь социаль

но-экономическихданных, Всемирный банк, однако, уде

ляет особое внимание справочникам данных с тем, чтобы

довссти до пользователя информацию по анализу эконо

мики и выработке политики.

Ввиду использования разных методологий и правил

при получении предварительных данных первичными

сборщиками - обычно национальными статистическими

службами, центральными банками и таможенными служ

бами, - со врсменем могут возникнуть значительные рас

хождения как по отдельным странам , так и на межстрано

вом УРОВНС.Для получения более подробной информации

о предварительных данных следует использовать справоч

1111К Показатели мирового развития за 1997 год.

Во всех таблицах "Выборочных показагслей мирового

развития" страны перечислены в порядкс возрастания ВНП

на душу населения. Таким образом, в нижеприведенной таб

лице порядковый номер стран по значению ВНП на душу

населения указывает их место в статистических таблицах.

В затененных графах таблиц приведены суммарные

значения показятелей по группам стран, где 1v - средне

взвешенное значение, т - медианное, t - суммарное.

За исключением случаев, оговоренных в технических

примечаниях, показатели экономического роста приведе

ны в реальном выражении.

Дата прекращения сбора информации - 1 февраля

1997 года.

Знак . . означает, что данного показателя нет.

Пробел означает, что данный показатель неирименим.

Цифры "О" 11 "0,0" соответствуют нулевому значению

или составляющему менее половины указанной единицы.

Курсивом набраны данные за годы или периоды, отли 

чающиеся от указанных.

Знаком t помечены страны с высоким уровнем дохо

дов, относящихся К таковым по классификации ООН или

относящиеся по определснию властей самих стран к чис

лу развивающихся.

проведение

Порядковый последнего

номер lbд демографич. Последние Концепция

8 nшблUl(е последней 06следоваllUЯ Полная да1lиые о Конец Наииаиапызиехнета ~'-'J'Чf!1na

IШ~'Щ)' переписи дачаUl1IUХ регистрация потреблении ФUIШllсового Базовый Стоимост- гас.

Страна населения населения хозяйств населеllUЯ вады гада гад ная Ol(elt1(.(1 финансов

Австралия 117 1991 tI 1985 30 ИЮНЯ 1989 VAP с

Австрия 127 1991 tI 1991 31 дек 1990 VAP с

Азербайджан 37 1989 tI 1989 3 1дек 1987 VAP

Албания 45 1989 tI 1970 3 1дек 1993 VAP

Алжир 69 1987 РАРСНIШ, 199 2 1990 3 1дек 1980 VAB

Ангола 33 1970 1987 3 1дек 1970 VAP

Аргентина 105 1991 1976 31дек 1986 VAP с

Армения 49 1989 tI 1989 3 1дек 1993 VAB

Бангладеш 13 1991 DHS, 1994 1987 30 ИЮНЯ 1985 VAP

Беларусь 77 1989 tI 1989 3 1дек 1990 VAB с
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Проведение

Порядковый последнего

номер lbд демографин. Поспедние КонцenцWl

в таблиие последней обследования Полная данные о Конец Национальные счerrш бу.хучета

lIa <tщу переписи домашних регистрация потреблении фШШIIСОВОго Базовый Стоимост- гас.

Страна населения населения хозяйств населения воды гада гад ная оценка фиlla"СОВ

Бельгия 124 1991 v 1980 31дек 1985 VЛР С

Бенин 29 199 2 WFS,1 981 1994 31дек 1985 VЛР

Болгария 6 1 199 2 v 1988 31дек 1990 VЛР С

Боливия 52 1992 DHS, 1994 1987 31дек 1980 VЛР С

Ботевана 89 199 1 DHS, 1988 1992 31 марта 1986 VЛР в

Бразилия % 1991 DHS, 1991 1990 31дек 1980 VЛВ С

Буркина Фасо 11 1985 SDA,199 5 1992 31дек 1985 VЛВ С

Бурунди 4 1990 1987 31дек 1980 VЛВ

Венгрия 100 1990 [псогпе, 1995 v 1991 31дек 1991 VЛВ С

Венесуэла 90 1990 I.SMS, 1993 1970 31дек 1984 VЛР С

Вьетнам 15 1989 1ntercensa1demo., 199 2 31дек 1989 VЛР

199 5
Габон 95 199 3 31дек 1989 VЛР В

Гаити 17 1982 DHS, 1994 - 95 1987 30 сент. 1976 VЛР

Гамбия 25 199 3 1982 30 июня 1976 VЛВ В

Гана 31 1984 DHS, 199 3 1970 31дек 1975 VЛР С

Гватемала 63 1994 DHS, 1995 1970 31дек 1958 VЛР В

Гвинея 39 1991 SDA,199 1 1991 31дек 1986 VЛР

Гвинея-Биссау 16 198 3 SDA,1994- 95 1987 31дек 1989 VЛР С

Германия 129 v 199 1 31дек 1990 VЛР с

Греция 107 1991 v 1980 31дек 1970 VЛВ С

Грузия 34 1989 v 1989 31дек 1987 VЛВ

Гондурас 40 1988 DHS, 1994 1992 31дек 1978 VЛВ

t Гонконг 121 1991 v 31дек 1990 VЛВ

Дания 130 1991 v 1990 31дек 1980 VЛВ' С

Доминикаиск. Респ. 65 1993 DHS, 1991 1987 31дек 1970 VЛР С

Египет 51 1986 DHS, 1995 v 1992 30 июня 1987 VЛВ С

Замбия 32 1990 SDA, 199 3 1994 31дек 1977 VЛР С

Зимбабве 38 199 2 DHS, 1994 1987 30 июня 1980 VЛВ С

t Израиль 113 1983 v 1989 31дек 1990 VЛВ С

Индия 27 1991 Nat. [ат . h1th., 1975 31 марта 1980 VЛВ С

199 2-93

Индонезия 56 1990 DHS, 1994 1987 31 марта 199 3 VЛР С

Иордания 68 1994 DHS, 1990 1975 31дек 1990 VЛВ В

Испания 110 199 1 v 1991 31дек 19% VЛР С

Ирландия 112 19% v 1980 31дек 1985 VЛВ С

Италия 118 1991 v 1990 31дек 1985 VЛР С

Йемен 20 1994 DHS, 1991 -92 1987 31дек 1990 VЛВ С

Казахстан 62 1989 v 1989 31дек 1994 VЛВ

Камбоджа 2 1 1962 1987 31 дек 1960 VЛР

Камерун 43 1987 DHS, 1991 1987 30 июня 1980 VЛР С

Канада 119 1991 v 199 1 31 марта 1986 VЛВ с

Кения 22 1989 DHS, 199 3 1990 30 июня 1982 VЛВ В

Киргизская Респ . 47 1989 I.SMS, 1994 v 1989 31дек 199 3 VЛВ

Китай 42 1990 Population, 1995 1980 31дек 1990 VЛР В

Колумбия 75 199 3 DHS, 1995 1987 31дек 1975 VAP С

Конго 46 1984 1987 31дек 1978 VЛР

Коста Рика 8 1 1984 СОС, 199 3 v 1970 31 дек 1987 VЛР С

Кот д'Ивуар 44 1988 DHS, 1994 1986 31дек 1986 VЛВ С

t Кувейт 114 1995 v 1974 30 июня 1984 VЛР С

Лаос 28 1985 1987 31дек 1990 VЛР

Латвия 79 1989 v 1989 31дек 199 3 VЛВ с



24В ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1997

Проведение

Порядковый последнего

номер Год демографин. Последние Кониопция

в mаблUl{е последней обследования ПWl1lllЯ данныео Конец Национальные счепш ~J·.\)'Чета

IЮ~Щ}' переписи дa"alll1-ILL\- регистрация потреблении ФUIЮ"совога Базовый Стоимост- гас.

Страна населения населения хозяйств населения вады гада гад Iшя оцеllКtl ФUIЮ"сов

Лесото 50 1986 OHS.1 991 1987 3 1 марта 1980 УЛВ С

Ливан 82 1970 1975 3 1дек 199 0 УЛВ

Литва 74 1989 v' 1989 3 1дек 199 3 УЛВ С

Маврикий 94 1990 СОС. 1991 v' 1974 30 июня 1992 УЛВ С

Мавритания 36 1988 РЛРСНlШ. I 990 1985 3 1дек 1985 УЛВ

Мадагаскар 12 199 3 SОЛ. I993 1984 3 1 дек 1984 УАВ С

Македония 53 1994 v' 3 1дек 1990 УЛР

Малани 5 1987 OHS, 199 2 1994 3 1 марта 1978 УАВ В

Малайзия 99 199 1 v' 1975 3 1дек 1978 УАР С

Мали 18 1987 OHS, 1987 1987 3 1дек 1987 УАВ

Марокко 58 199 4 OHS, 199 5 1992 3 1дек 1980 УАР С

Мексика 93 1990 OHS, 198 7 1991 3 1дек 1980 УЛР С

Мозамбик 1 1980 199 2 3 1дек 1987 УАВ

Молдова 54 1989 1989 3 1дек 1993 УАВ

Монголия 23 1989 1987 3 1дек 1986 УАВ С

Намибия 76 1991 OHS, 199 2 1991 3 1 марта 1990 УАВ С

Непал 9 199 1 1987 14 июля 198 5 УЛВ С

Никарагуа 30 199 5 L5MS, 1993 1975 3 1дек 1980 УАР С

Нигер 10 1988 Hs1d. bgt . & сопs. 3 1дек 1987 УАР

199 3

Нигерия 19 1991 Co ns. ехрепdi turе, 1987 3 1дек 1987 УАВ

199 2

Нидерланды 123 197 1 v' 1991 3 1дек 1990 УЛР С

Новая Зеландия 111 1991 v' 1991 30 июня 1982 УАР В

Норвегия 131 1990 v' 1985 3 1дек 199 0 УАР С

t ОАЭ 115 1980 1980 3 1дек 1985 УАВ В

Оман 102 1993 Ch ild heal th , 1989 1975 3 1дек 1978 УАР В

Пзкистан 35 198 1 L5MS, 1991 1975 30 июня 1981 УАВ С

Панама 84 199 0 1975 3 1дек 199 2 УАВ С

Папуа Новая Гвинея 60 1990 1987 3 1дек 1983 УАР В

Парагвай 72 1992 СОС, 1992 1987 3 1дек 1982 УАР С

Перу 80 1993 L5MS, 1994 1987 3 1дек 1979 УАР С

Польша 86 1988 v' 199 1 3 1дек 1990 УАР С

Портуталия 109 1991 v' 1990 3 1дек 1985 УАР С

Российская Федер. 78 1989 L5MS, 1994 v' 1991 3 1дек 199 3 УАВ С

Руанда 7 1991 OHS. I 992 1993 3 1дек 1985 УАВ С

Румыния 66 199 2 L5MS.I995 v' 1994 3 1дек 199 3 УАВ С

Сальвадор 70 1992 СОС. 1994 1975 3 1дек 1962 УАР В

Саудовская Аравия 104 199 2 Маг! & ch il d hlth., v' 1975 Год 1970 УАР

1993 хиджра

Сенегал 41 1988 OHS. I 992-9 3 1987 3 1дек 1987 УАР

t Сингапур 126 199 0 v' 1975 3 1 марта 1985 УАР С

Сирия 59 1994 1976 3 1дек 1985 УАР С

Словацкая Респ . 88 1991 v' 199 1 3 1 дек 1993 УАР

Словения 106 1991 v' 3 1 дек 1992 УАВ

Соед, Королевство 116 1991 v' 1991 3 1 дек 1990 УАВ С

США 128 1990 Current рор. 1994 v' 1990 30 сент, 1985 УАР С

Сьерра Леоне 8 1985 SHEHEA, 198 9 - 90 1987 30 июня 1985 УАВ В

Таиланд 83 199 0 OHS, 1987 198 7 30сент. 1988 УАР С

Танзания 3 1988 L5MS, 199 3 1994 30 июня 1992 УАВ

Того 24 198 1 OHS. 1988 1987 3 1дек 1978 УАР

Тринидад и Тобаго 97 1990 OHS. 198 7 v' 1975 3 1дек 198 5 УАВ
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Проведение

Порядковый llослед"его

номер [Ьд демографим. Последние КOIщet/цllЯ

в таблиие llOследllей обследования Полная данныео Конец Наиионапьпые счета ~"J'Чetna

IШ~Щ)' переписи да-НОlIl1I1LУ: регистрация потреблении ф/l/ШIIСОВОго Базовый Стоимост- гос.

Страна населения населения хозяйств населения воды года год ная Ol(e1IКLl фШШIlСов

Тунис 73 1994 1990 31дек 1990 VAP С

Турция 85 1990 Рор. & hea1th, 1983 1991 31дек 1994 VAB С

Уганда 14 1991 OHS, 1995 1970 30 июня 1991 VAB

Узбекистан 55 1989 V 1989 3 1дек 1987 VAB

Украина 7 1 1989 V 1989 31дек 1990 VAB

Уругвай 103 1985 1% 5 31 дек 1983 VAP С

Филиппины 57 1990 OHS,I99 3 1975 3 1дек 1985 VAP В

Финляндия 120 1990 V 1991 31дек 1990 VAB С

Франция 125 1990 г псогпе, 1989 V 1990 31дек 1980 VAP С

Хорватия 92 199 1 V 3 1дек 1994 VAB С

ЦАР 26 1988 OIlS , 1994-95 1987 31дек 1987 VAB

Чад 6 199 3 1987 31дек 1977 VAB С

Чешская Респ . 98 1991 СОС, 199 3 V 1991 3 1дек 1984 VAP г'

"-

Чили 101 199 2 1975 3 1дек 1986 VAP С

Швеция 122 1990 V 1991 30 июня 1990 VAB С

Швейцария 133 1990 V 1991 31дек 1990 VAP С

Шри-Ланка 48 1981 OHS, I993 V 1970 31дек 1982 VAB С

Эквадор 64 1990 OHS, I994 1987 31дек 1975 VAP В

Эстония 87 1989 V 1989 3 1дек 199 3 VAB С

Эфиопия 2 1994 Fam. & (еп, 1990 1987 7 июля 1981 VAB В

ЮАР 9 1 1991 LSMS, 199 3 1990 3 1 марта 1990 VAB С

Южная Корея 108 199 5 199 2 3 1дек 1990 VAP С

Ямайка 67 199 1 LSMS,I994 V 1975 31дек 1986 VAP

Япония 132 1990 V 1990 31 марта 1985 VAP С

Примечания:

• Колонка О сроках проведения последней переписи населения указывает год проведения переписи.

• Последние демографические обследования и обследования домашних хозяйств дают информацию об обследованиях, на основе кото-

рых получены данные о демографической ситуации и домашних хозяйствах. PAPCH1LO - сокращенное название Всеарабского проекта

по детскому развитию, OHS- Демографическое и медицинское обследование; \VНS - Исследование уровней рождаемости в мире; LSMS

- Исследование по измерению жизнеиных стандартов; SDA - Социальные параметры СТРУК1урной перестройки. СОС - Центры по

контролю и предупреждению заболеваний ; SHEHEA- Исследование о затратах и экономической деятельности домашних хозяйств.

• Полная регистрация населения определяег те страны, в которых, как предполагается, проведена полная регистрация населения (V) по

линии Департамента ООН по социально-с-экономической информации и анализу политики, сведения о которой содержатся в статисти-

ческих докладах по народонаселению и основным показателям жизнедеятельности человека . Это позволяег странам с провелевной ре-

гистрацией населения имС'ГЬ более полную и своевременную информацию о демографических показзтелях,

• Последние данные О потреблении воды охватывают данные периода , на который имеется собранная из различных источников

информация .

• Дата окончания фиlla//Сового гада представляет собой дату окончания финансового года центрального правительства. Сроки оконча

ния финансового года правительственных органов иного уровня или отчетные годы статистических обзоров могут различаться , одна

ко, если срок отчета страны на конец финансового года относится к следующеп колонке, то это означает конец отчегного периода

страны по разделу национальных счетов.

• Базовый гад /Ю наииональным счетам - это используемый в качестве базового периода год для подсчетов в постоянных ценах по

статистике национальных счетов страны . Индексы цен получены на основании агрегированных национал ьных счетов в виде дефлятора

ВВП и выражают уровень цен, аналогичный ценам базового года. Получаемая Всемирным баНКО~1 информация о постоянных ценах

частично пересматривается банком с 1987 года как базового года.

• O /(e//I\LI цен (стоимостнаяoIIe//l\LI) в национальных счетах - показывает, отражается ли добавочная стоимость в ценах производите

ля или базовых ценах (VAB) или в ценах потребителя (VAP). Цены потребителя включают размер налогов на добавленную стоимость

собранных с потребителя, что увеличивает текущий размер добавочной стоимости.

• Принцип государственного бухгалтерскогоучета - описывает форму предоставления финансовой информации центральному пра

вительству, Для большинства стран это государственная финансовая информация, консолидированная (к) в общий набор счетов, дела

ЮЩI!Х особый упор на всех фискальных видах деятельности правительства. Бюджетные счета центрального правительства, исключая

органы центрального правительства.



250 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1997

Таблица 1. Основные показатели

Бедност>

(процент

населен",'II , Ouдae....

8НП на PIfIUY Haceneн ... JDOВJЩero продоnuт.

Населенме анп на душу населенМ1l • (оценка 110 ППС) • менее, чем на "мзнм

(""н .чеn .) ПЛощадь Cpeднeroд. США=I00 В тек. на 51 • день) при рождеНИИ Неrpзмотность

середина (1WC1I't Домаров прнрост (%) _.ДОМ. (110 ППС) (пет) II3POCIIЫХ (%)

1995 г . ......) 1995 1985-95 1987 1995 1995 1981-95 1995 1995

Страны с 111131С11М уровнем дохода 3179,9 t 40606 t 43 0 w 3,8 w 6з w 34w
кроме китая If Индии 1050 ,3 t 27758 t 290 w - 1,4 w 56 w 46 w

1 Мозамбик 16.2 802 80 3.6 2.5 3.0 810 ' 47 60
2 Эфиопия 56.4 109 7 100 -0.3 2.0 1.7 450 33.8 49 65

3 Танзания" 29.6 94 5 120 1.0 2.6 2.4 640 16.4 51 32

4 Бурунди 6.3 28 160 - 1.3 3.2 2.3 630 ' 49 65
Малани 9.8 118 170 -0.7 3.1 2.8 750 43 44

6 Чад 6.4 1284 180 0.6 2,5 2.6 700 ' 48 52
Руанда 6.4 26 180 - 5.4 3.8 2.0 540 45.7 46 40

8 Сьсрра -слеоне 4.2 72 180 - 3.6 3.2 2.1 580 40

9 Непал 2 1.5 141 200 2.4 4.0 4.3 1170 ' 53. 1 55 73
10 Нигер 9.0 1267 220 3.6 2.8 750 ' 6 1.5 .\7 86

11 БПЖШ1З Фасо 10.4 274 230 - 0.2 3.3 2.9 780 ' 49 8 1
12 малагаскар 13.7 587 230 - 2.2 3.1 2.4 640 72.3 52
13 Бангладеш 119.8 144 240 2.1 4.8 5.1 1380 58 62
\4 Уганда 19.2 236 240 2.7 4.7 5.5 1470 ' 50.0 42 38
15 Вьетнам 73.5 .\32 240 611 6

16 гвииея-лзиссау 1.1 36 250 2.0 2.8 2.9 790 ' 87.0 38 45
17 Гаити 7.2 28 250 -5.2 5.8 3,4 9 10 ' 57 55
18 Мали 9,8 1240 250 0.8 2.3 2,0 550 50 69
19 Нигтрия 111.3 924 260 1.2 4,4 4.5 1220 53 43
20 Респ. Йемен 15.3 528 260 28.9 53

2 1 Камбоджа 10.0 18 1 270 53 35
22 Кения 26.7 580 280 0.1 5,7 5,1 1380 50.2 58 22

23 моиголня 2.5 1567 310 - 3,8 10,6 7,2 1950 65
24 Тоro 4.1 57 3 10 -2,7 5.5 4.2 1130 ' 56 48
25 гаибив 1,1 11 320 4.5 3.5 930 ' 46 6 1

26 I!AP 3.3 623 340 - 2.4 5,0 4,0 1070 ' 48 40
27 Индия 929,4 3288 340 3.2 ' 4,4 5,2 1400 52.5 62 48
28 Лаос 4.9 237 350 2,7 52 43
29 Бешtll 5,5 113 370 - 0.3 6.9 6.5 1760 50 63
30 Никара гуа 4,4 130 380 - 5.4 11,8 7,4 2000 ' 43,8 68 34

.\ 1 Ган а 17,1 239 390 1.4 7,4 7,4 1990 ' 59
32 Замбия 9,0 753 400 - 0,8 4,2 3.5 930 46 22
.\3 Ангола 10.8 1247 4 10 -6,1 8.9 4.9 13 10 47
34 Грузия' 5.4 70 440 - 17,0 28,1 5.5 1470 7.\
35 лакистан 129.9 796 460 1.2 8.4 8.3 2230 11,6 60 62

36 Мавритания 2.3 1026 460 0.5 6.0 5,7 1540 ' 3 1.4 51

.\7 Азербаиджан' 7.5 87 48 0 - 16.3 2 1,8 5.4 1460 70
38 Зимбабве 11,0 39 1 540 - 0,6 8,6 7,5 2030 57 15
39 Гвинея 6.6 246 550 1.4 26,3 44
40 ГOlщ)рас 5.9 112 600 0, 1 7,9 7,0 1900 46.5 67 27

41 Сенегал 8,5 197 600 7,3 6,6 1780 54,0 50 67
42 Китаи 1200,2 956 1 62 0 8.3 6.3 10,8 29 20 29.4 69 19
43 КамеР)11 13.3 475 6 50 - 6,6 15,1 7,8 2110 57 37
44 Кот-ел'И вуар 14.0 322 660 8,2 5.9 1580 17,7 55 60
45 Ал6;нН1Я 3.3 29 670 73

46 Конго 2,6 342 680 - 3.2 11.5 7,6 2050 5 1 25
47 Киргизия' 45 199 700 - 6,9 13,6 6,7 1800 18,9 68
48 Шри-Ланка 18,1 66 700 2,6 10,6 12,1 3250 4,0 72 10

49 Армения' 3,8 30 730 - 15,1 25,4 8,4 2260 7 1

Страны со средним уровнем доходов 1590.9 t 60838 t 2390 w - 0,7 w 68 w 18 w
Неаначитеаьно ниже среднеге уровня 1152 ,6 t 40323 t 1670 w - 1,3 w 67 w

50 Лесото 2,0 30 770 1,2 6, 1 6.6 1780 ' 50,4 6 1 29
51 Египет 57,8 100 1 790 1,1 14.3 14.2 3820 7.6 63 49
52 Бо.1И8ИЯ 7,4 1099 800 1.8 9,1 9,4 2540 7.1 60 17
53 Македония 2,1 26 860 73
54 Молдова' 4.3 34 920 6,8 69

55 Узбекистан' 22,8 44 7 97 0 -3,9 12,6 8,8 2.\70 70
56 Индонезия 193.3 1905 980 6,0 9,8 14,1 3800 14,5 64 16
57 Филиппины 68,6 300 1050 1,5 10.3 \0.6 2850 27,4 66 5
58 Марокко 26,6 44 7 1110 0,9 13.2 12.4 3340 1,1 65 56
59 Сирия \4 ,1 185 1120 0,9 18.5 19,7 5320 68

60 Папуа Новая Гвинея 4.3 463 1160 2.3 8,5 9,0 2420 ' 57 28
6 1 Болгария 8,4 111 1330 - 2.6 23,4 16,6 4480 2,6 7 1
62 Казахстан' 16,6 2717 1330 - 8.6 24.2 11.2 30 10 69
63 Гватемала 10,6 109 1340 0,3 13,2 12.4 3340 53,3 66 44
64 Эквадор 11.5 284 1390 0,8 15,8 15,6 4220 30,4 69 10

65 Доминиканская Респ. 7,8 49 1460 2,1 13,7 14.3 3870 19,9 7 1 18
66 Румыния 22,7 238 1480 - 3,8 22.2 16,2 4360 17,7 70
67 Ямайка 2,5 11 1510 3.6 11.3 13,1 3540 4,7 74 15
68 Иор..1:ШИЯ 4.2 89 1510 - 4.5 2.\,8 15,1 4060 ' 2.5 70 13
69 А..'tжир 28,0 2382 1600 - 2.4 26.5 19,6 5300 1.6 70 38
то Саяьвалоры 5,6 2 1 1610 2,8 8.2 9,7 26 10 67 29
7 1 Украина' 51,6 604 1630 -9.2 20,7 8,9 2400 69
72 Парагвав 4,8 407 1690 1,2 13.3 13.5 3650 68 8

примечанис данные по другим странам приведсны 8 таблице 1а. Сопоставнмостъ И ОХВ2Т данных описаны В Техническом приложении Курсивом выделены данные по годам не

указанным в таблице.
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Бедность

Iпроцект

наееленяя , OJкмдaeMa.

внп на душу населенИI llИвущего продолжит.

Население ВНП на ДYUI'f населениtl - (оценка по ППС) • менее,чем жизни

(млн .чев.) Площадь Среднегод. США-100 В тек. на $1 в день) при рождении Неграмотность

середина (тыC1l' Домаров прмрост (%) межд. дом . (по ППС) (лет) взрослых (%)
1995г, ... ...) 1995 1985-95 1987 1995 1995 1981-95 1995 1995

73 Тунис 9.0 164 1820 1,9 18,3 18.5 5000 3,9 б9 33
74 Литва' 3,7 б5 1900 - 11.7 25.2 15,3 4120 2.1 б9

75 Колумбия 3б.8 1139 1910 2.б 20.7 22,7 б l30 7,4 70 9
7б Намибия 1,5 824 2000 2,9 15.8 15,4 4150' 59
77 Беларусь' 10,3 208 2070 - 5,2 2б,3 1 5 ,б 4220 70

78 Российская Федерация' 148.2 17075 2240 -5.1 30,9 I б.б 4480 1.1 б5

79 Латвия' 2,5 б5 2270 -б,б 24,5 12,5 3370 69
80 Перу 23,8 1285 2310 -1 ,б 17,9 14,0 3770 49,4 66 11
81 Коста Рика 3,4 51 2б lO 2,8 19,8 21,7 5850 18,9 77 5
82 Ливан 4,0 10 2660 68 8

83 Таиланд 58,2 513 2740 8,4 Iб,2 27,9 7540 0,1 б9 б

84 Панама 2,б 7б 2750 -0,4 2б, 1 22,2 5980 25,б 73 9
85 Турция б 1 .1 779 2780 2.2 20,4 20,7 5580 б7 18
86 Польша 38,б 313 2790 1,2 21,5 20,0 5400 ев 70
87 Эстония ' 1,5 45 2860 -4,3 25,5 1 5 ,б 4220 б,О 70

88 Словацкая Рееп. 5,4 49 2950 - 2,8 1 7 .б 13,4 зею 12,8 72
89 Ботсвана 1,5 582 3020 б, 1 15.3 20,7 5580 34,7 68 30
90 Венесуэла 21,7 912 3020 0,5 33,0 29.3 7900 71 9

Неаиачительио выше среднего уровня 438,3 t 20514 t 4260 w 0,2 w 69 w 14 w

91 ЮАР 41,5 1221 3160 -1 ,1 22,4 18,6 5030 е 23,7 64 18
92 Хорватия 4,8 57 3250 74
93 Мексика 91,8 1958 3320 0,1 27,8 23.7 6400 14,9 72 10
94 Маврикий 1,1 2 3380 5,4 39,0 49.0 13210 71 17
95 Габон 1,1 268 3490 -8,2 55 37

% Бразилия 159,2 8512 3640 -0,8 24,2 20,0 5400 28,7 б7 17
97 Тринидад Н Тобаro 1,3 5 3770 - 1.7 38,1 31,9 8610' 72 2
98 Чешская Респ. 10,3 79 3870 -1,8 44,9 36,2 9770 3,1 73
99 Малайзия 20,1 330 3890 5,7 22,9 33,4 9020 5,6 71 17

100 Венгрия 10,2 93 4120 - 1,0 28,9 23,8 6410 0,7 70

101 Чили 14,2 757 4160 6.1 24,6 35,3 9520 15,0 72
102 Оман 2,2 212 4820 0.3 33,1 30,2 8140' 70
103 Уругвай 3.2 177 5170 3,1 23,б 24 ,б 6630 73 3
104 Саудовская Аравия 19,0 2150 7040 - 1,9 43,0 70 37
105 Аргентина 34.7 27б7 8030 1.8 3 1.б 30,8 8310 73 4

106 Словения 2,0 20 8200 74
107 Греция 10,5 132 8210 1,3 44.1 43,4 11710 78

Страны с низким и средним уровнем дохода 4770,8 t 101444 t 1090 w 0,4 w 65 w 30 w
Афрllка (без стран магриба) 583,3 t 24271 t 490 w - 1,1 w 52 w 43 w
Восточная Азия " тихоокеанский регион 1706,4 t 16249 t 800 w 7,2 w 68 w 17w
ЮжнаяАзия 1243,0 t 5133 t 350 w 2,9 w 61 w 51 w
Европа н Средняя Азия 487.6 t 24355 t 2220 w - 3.5 w 68 w
Ближний Восток " Северная Африка 272,4 t 11021 t 1780 w -0.3 w 66 w 39 w
Лат. Америка и страны Карибского бассейна 477.9 t 20414 t 3320 w 0,3 w 69 w 13 w

Страны с высоким уровнем дохода 902,2 t 32039 I 24930 w 1.9 w 77 W

108 Южная Коре. 44,9 99 9700 7,7 27,3 42,4 11450 72
109 Португалия 9,9 92 9740 3,б 41 ,б 47,0 1 2б70 75
110 Испания 39.2 505 13580 2,6 50,5 53,8 14520 77
111 Новая Зеландия 3,6 271 14340 0,8 б3.3 6о,б 16360 7б h
112 Ирландия 3.6 70 14710 5,2 44,2 58,1 15680 77 h

113 t Израиль 5.5 21 15920 2,5 5б,3 б l. 1 16490 77
114 t Кувейт 1.7 18 17390 1,1 8б,3 88,2 23790' 76 21
115 tоАЭ 2,5 84 17400 -2,8 84,4 61,1 16470 75 21
1 1 б Соединенное Королевство 58,5 245 18700 1,4 72,0 71,4 19260 77 h
117 Австралия 18,1 7713 18720 1,4 70.0 70,2 18940 77 h

118 Италия 57,2 301 19020 1.8 72,5 73,7 19870 78 h
119 Канада 29,б 997б 19380 0,4 84.6 78,3 21130 78 h
120 Финляндия 5,1 338 20580 -0,2 72,9 б5 .8 17760 76 h
121 t Гонконг 6,2 1 22990' 4,8 70.7 85,1 22950• 79 8
122 Швеция 8,8 450 23750 -0,1 77.7 68.7 18540 79 h

123 Нидерланды 15,5 37 24000 1,9 70,5 73,9 19950 78 h
124 Бельгия 10.1 31 24710 2,2 76,3 80,3 21660 77 h
125 Франция 58.1 552 24990 1,5 77,5 78.0 21030 78 h
1 2б t Сингапур 3,0 1 26730 б,2 56,1 84,4 22770е 76 9
127 Австрия 8,1 84 2б89О 1,9 75,0 78,8 21250 77 h

128 США 2б3, 1 9364 2б980 1,3 100.0 100,0 26980 77 h
129 Германия 81,9 357 27510 74,4 20070 76 h
130 Дания 5,2 43 29890 1,5 78,7 78,7 21230 75 h
131 Норвегия 4,4 324 31250 1,7 78,б 81,3 21940 78 h
132 Япония 125,2 378 39640 2,9 75,3 82,0 22110 80 h
133 Швейцария 7,0 41 40630 0.2 105,4 95,9 25860 78 h

Весь мир 5673,0 t 133483 t 4880 w 0,8 w 67 w

[Страны классифицированы ООН или в соответствии С официальной точкой зрения властей Э'ШХ стран СЧЮ'аЮТСЯ развиваюшимися. а. ПО методологии "Атласа" см. Техническое

приложеиие. Ь. Паритет покупательной способности см. Техническое приложеиве. с. Оценка основана на регрессии, иные экстраполированы в соответствии с последними оценками

ггпетпапопа! Cornparison Prograrnrne benchrnark. d во всех таблицах приведсны ввл и ВНЛ для материковой части Танзании. е. Данные о приросте ввл были пересмотрены после того

как статистика к данной публикации была подготовлена. f.Оценки для стран бывшего Советского Союза являются предварительными; классификация этих стран может

пересматриваться. g.ввн h.По данным ЮНЕСО веграмотными являются менее 6 процентов населения.
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Таблица2. Макроэкономические показатели

Ден"", И квазиден"",

Среднегодовой Средиоо

Номинальная ставка

банк. процекта

(средиегод. %)

Текущий

дефицит/

излишек

госбюджета ·

(% ВНП)

номинальный

прирост

(%)

ден. масса

в обращении

(% ВВП)

по

депозитам

по

кредитам

Средиегод.

инфmщия , %

(дефпотор

ВВП)

Баланс

текущих

счетов

(% ВВП)

Общие валютн .

резервы

(число ...ее.

покрытия

импорта)

Чистая

привед.

СТОИМОСТЬ

внеw . долга

(% от ВНП)

1980 1995

СТраны с низким уровнем дохода.

кроме Китая и Индии

1985-95 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1985-95 1980 1995 1980 1995 1995

6

8
9

10

1I
12
1.3
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
17
28
29
.30

.31

.32

.3.3

.34
35

36
.37
38
39
40

41
42
4.3
44
45

Мозамбик

Эфиопия

Танзания

Бурунди

.\lа.lЗНII

Чад

Руанда

Сьерра-лтеонс

Непал

Нигер

Буркипа Фасо

мала гаскар

Ба НГ.1З.1еш

Уганда

Вьетнам

Гвинся с-Биссау

Гаити

Мали

Нигерия

Респ . Псмен

Камбоджа

Кения

Монголия

Того

Гамбия

ЦАР

Индия

Лаос

Бенин

Никара гуа

Гана

Замбия

Ангола

Грузия

Пакистан

Мавритания

Азербайджан

Зимбабве

Гвинея

Гондурас

Сенегал

Китай

Камерун

Кот-с-д'Ивуар

Албания

- 1,7"
- 13

19
1,1

3,5
- 1.4 - 3.3

5,0

2.0
- 2.8

- 2,2

- 3.2
- 1.4

-13,4

2.5 - 03
8.6

1,8
6,7 7,4

- 2,1
0,0 - 1,6

-1,5 .3,1

-2.9 -0,9
-8,1 3,4

1.8 0..3

- 9.0

1,8

5.8 02
.3.8

-4.7

23,6

- 0,6
7.3

51,4

1,1

9.3
24.2
14.1
69,0

16.9
6.5

21.3

0,5
14.4

6.1
16.8

10,1
836.2

38.4
75,1

7.5

ДI

18,6

.3,9
28.3

- 2.9
2.2

2 1,6"
40,i
13,5
18,0

20,0
13,6
19,4
21,9
13.3

1.3.8
18,2
18,4
12,7

1.3.8
24.0
17.9

23.8

29,8

29,0
21 ,1

18,9
.34,7

17,1
24.0

16.2
28.4

38.7

205

29.5

ll ,1

26,6
.33.2
20.6
26.7

42,1
30,7
199
15.2

13,7
15,5
9.8

33,7
14,2

22.3
17.9
.35,6
10.1

42.9
20.2
47,0
25,1

7.7
.37,6
25,7
28,9
23,1

20.9
46,0
12,7

25./
30.0

15.4
12.6

40,9

19..3
9,5

26.0
8.8

25,2

20,0
92,4
16.2
26.2
47.5

4.0
2.5
7.9

; ,;
6.3
9,2
4,0
6,2

6,2

8.3
6,8

26.5
10.0
6,2

5,3

5,8

6,2
5,0

5.5

6,2

11.5
7,0

5,5

3.5

10.6

6,2
5.4
7.5
6.2

11,5
24.6

37.3

5.5
5.0
7,0

6,0
7,6

1.3.5

8.7
13,6
60.1

12.5

5.5

14,0

11,1

28,7

25,9
17.5
12,0

11.0
5.5

15,3

11,5
12,0
16.7

11,0
13,5
11.0
14,0
14,5

14,5

11.3
10.8

.32.9

14.5

8,4

10.6

14.5
15,0

10,5
16,5

14.5

19,0
9,5

12.0

17.5

16,5

14.5
5.0

13,0
14.5

15,1
42,8
15.3
47.3

16,0
15,0
28,8

14.0
lO,2

62.5

lO,2

18.7
28,8

114.9

16,0
163
25.7

19.9

1/33

162.5
34,7
21.5
27,0

12,1
16,0

19,7

52,2

32.3
6,1

22.1

3,1
10.8
6 1,6
11,6

1.3

2,6
18,4
6,4

65,7
88.3

-48,0
14,7
4,6

33,0

13,0
51,6

9,0

3.8
9,8

22,6

96 1,6

28,6
91.5

169,5
.310,0

9,2

6.9

20.9

14,3

3,7
9..3
2.0
4,0

27.3

- 18,1
--4, 1 "
-7,1

-21,0

I.l
- 4.2

- 14,2
- 4.8

- 10.9

- 2.9
- 1.3.8
-6,5
-6.6

- 16.1
- 6.9
- 8.0

5.6

- 12,1
- 34.7
- 8,4

- 37.2

-5.4
- 1,7

- 2,5
- 19.2

0,7
- 13.3

- 4,8

- 18.8

-2.8

- 12,3

- 12,8
2,8

-10.1
- 18.0

- 19
- 17,5
-0,6

- 35,0

-4.1
-6,5

- 10,1
- 8.9
-82

0.8
- 8.6
-3,5
-7,6
- 9.9

- .3.3
-89

.3,0
-1.9

-6,7
- 4,4

4.5
-58
-2,1

-2В

- 1,8
- 12,7

2.4
- .36.9

- 6.5

- 18.1

- 3,8

- 2,6
-10.9

- 73
-5..3
-5,1

0,1
0.2

-ц

-2.7
-0.5

4,О Ь

0,2

1,4

l .i
6,7
0,7
8.9
1,6

1,5
0,1
1,5
0.1

2.5
0,6
0,6

5,8

2,1

1,4
0.4

22
8,0

0.4
0.9

3,1
1,2

.3. 1

3.6

2.7

1,5

0,2
10,5

1.1
0.1

7,0
1,5
8,7
1,5

4,2
4,7
2,7

4.9
2,6

7,1
1,1
4,2
.3,8
0,0

2.35
1.6
4.0
2.5
1,5

0,8
1,2
.3.4
.3,6
5..3

9,0
5,2
1,8
),2

1.2

4.3

2.1

1,7

1,0
1,5

1.9
6..3
0.1
1.5
3,7

.133
61

148
50
65

38
40

1.\7
26
5.3

17
98
32
4.3

1.38

25
7.3

128
1.32

52
72
.39
75
59
52
23
43
46

520

61
139
260
44
58

166
8

65
59

101

54
16
97

185
.32

46 Конго

47 Киргизия

48 шри-лтанка -4.5 - 1.5
~9 Армения

Страны со средним уровне)! доходов

Незначительио ниже среднего уровня

1,1

17,0

14.8

28.4

14.7

.31,8

6.5

14.5

5.5

16.1

11,0

19.0

16,0

14,7

2,2

11,8
183,1

- 9.8

- 16,3

- 26.4
- 9,5
-4,7

- 1.\.6

0.9

1,5

0.4

4.2

325
15
44
14

50
51
52
5.3
54

55
56
57
58
59

60
6 1
62
6.3
64

65
66
67
68
69

70
71
72

Лесото

Египет

Боливия

Македония

.\ 10ЛДО81

узбекистаи

Индонезия

Филиппины

Марокко

Сирия

Папуа Новая Гвинея

Болгарин

КаЗ1Хстан

Гватемала

Эквадор

Доминиканская Рссп.

Румыиия

Ямаяка

Иордания

Алжир

Сальвадор

Украина

Парагнав

13
9,0

9.6
4,1
0,5

-.3 .5

-6.2

2,1
0,9

2,9
15.5

-0.4

3.3

18.0
6,5

- 1.2

9,9
2,0

7,1

-4.1
-4.1

0,8
33

83
2,2

2,5

0,8

3.0

13,9
19,0
43,1

20.7
13,1

22.7
55.3

31,9
51,3
3.3,4
10,2
14,8

ll ,2

36,5

39,7
52,2
16,2

13,2
22,0
38,5
40,9

32,9

20,5
21,2

17.8
33.4
32.8

53,3

28,0

19,8

28.9
96,8
44.9

11,5

45,4
65,2
632

30,2

23,5
26,6

24,4
19,9
44,0

104,5
38,8

36,1
0,0

26,4

9.6
8.3

18,0

6,0
12.3
4.9
5,0

6.9

9,0

9,5

13.3
10,9
18.9

8,4

5,1

7.9
43.3

23.2
3.3

14,4
70,3
21,2

11,0
15,3
28,0

14,0
7,0

11,2

11.0
9,0

15,6

16.4
16.5
51,0

17,1
14,7
10,0

9,2

21,2
55,7

43,6
9.0

19,1
122,7
31,0

13,4
15,7
18,4

8,8
9,8
4,8

16,0

4.5
45.9

18,6
45,5

26,4
68.7
28.3

22.9

14,9

24.9

15.3
- 1,9
-0.2

-0,6
-5,9
- 7.5

1,9

- 11.3
4.8

-2, 1
- 5.5

- 10,9

- 5,1

0.6

0.9

- 13,5

I } ?

- 2.0
--4 .0

-2.7

-0.0
- 3,5
-2,7
- 4,7

2,6

1.3,8
2,7

-2.4
-3.9
- 4,6

- 1,1
-3.8
-5,6
-9,0
- 5,6

-0.7
- 1,4

- 19,0

1,3
3,1
6,0

2,9
4,6
1,7
2,2

.3,5

4.3
4,1

1,5
2.1
0,8
6.3
5,8

3,6

6.7

5.4
11,8
6,7
1,7
2.9

3,0
2,6
.3,6

1.3

2,8
2.4
3,4

0,7
2.9
2.0
5.3
5,0

3.2
0,7

26
56
67
57
16

7
54
49
62

118

45
87
22
19
76

.33
18

123
108
64

22
10
27

Примечанис Сопоставимость и ОХват данных описаны в техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие ГОДЫ. чем указано.



ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 2SЗ

Текущий Дон"", - oaзмдett"'" Номмнальнм Cfзвка Общие oanoont. Чиста

деф-цит/ Средиernдoeoii Среди•• бзик. процекта Cpeднeroд. Баланс резервы прмвед.

излишек номинальный ден. масса (cpeднeroд. %) ННФЛОцио. % текущих (ч_сло ..ее. стоимость

rocбюд>кeта • ПР_РОСТ • ООращett-- по по (дефлотор счетов n08фьпиg внew . долга

(% ВНП) (%) (% ВВП) депозитам кредита.. ВВП) (% ВВП)
_..порта) (% от ВНП)

1980 1995 1985-95 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1985-95 1980 1995 1980 1995 1995

73 Тунис 9.2 9.8 37.6 +1.3 25 7.3 6.0 -4.0 -4.1 2,0 2.1 52
74 Литва 0.7 22.6 8,4 27.1 -8,7 25 9
75 Колумбия 15 1.8 31.6 17.1 195 32.3 42,7 25.2 -0.6 -5,4 12.5 5.0 27
76 Намибая ол 38.7 10.8 185 10.4 1.6 1.3
77 Беларусь 105 100.8 175.0 - 1.2 0.9 6

78 Россивекая Федерация -5.6 11.6 102.0 319.5 148.9 2,8 25 35
79 Латвия - 25 25.0 14.8 34.6 725 -0,4 3.2 7
80 Перу 2.0 05 3885 165 17.2 16.0 36.6 3985 -05 -7,4 6.6 8.6 52
81 Коста Рика -3.5 -0,4 23.6 38.8 32,2 183 23.9 25.0 36.7 18,4 - 13.7 -15 1.2 3.0 40
82 Ливан - Jl.2 63,4 117.6 12.9 16.3 16.8 24.7 - 45.7 14.6 25

83 Таиланд -0.1 8.1 19,7 345 73.8 12.0 11.6 18.0 I4н 5.0 -6,4 - 8.1 33 5.0 35
84 Панама 0,4 2,8 113 32.8 67,9 7.2 11.1 1,7 -9.2 -2,] 0.2 0,9 98
85 Турция 2,6 -2,4 73,9 14.2 24.8 8.0 76.1 64.6 -5.0 - 1,4 43 3.7 43
86 Польша -0.8 87.2 57.0 31.8 26.8 8.0 335 91.8 -6.0 - 3.6 03 4,9 31
87 Эстония 225 8.7 16.0 77.2 - 4.6 2,2 6

88 Словацкая Респ, 62,9 9.0 15.6 10.6 3.7 4,4 31
89 Ботсвана 10.8 21,1 19.2 28.2 25,9 5.0 10,0 85 14.2 11.5 - 15,6 7,9 43 22,5 13
90 Венесуэла 7,4 2.6 з6,3 28,9 23,1 24,7 32,2 37,6 6.8 3,0 9,4 63 47

Незначителыю выше средиего уровня

91 ЮАР 4,4 -42 145 50,1 51,7 55 135 95 17,9 13,9 45 - 2,6 3.6 1,4
92 Хорватия 2,1 22,1 55 20,2 -95 25 18
9.\ Мексика 3,8 2,4 46.1 25.2 30,7 20.6 39.2 28,1 36,7 - 53 -0,3 1,4 2,1 67
94 Маврикий - 1,9 1,9 203 40.0 73.2 93 12.2 122 20,8 8,8 - 103 -0.6 1,9 4,2
95 Габон 1,2 153 14.6 7.5 5.5 12,5 16,0 5,0 9,0 8,1 0.7 0.8 89

96 Бразилия 4.1 - 133 9955 11.1 26.1 115.0 52,2 8753 -;.5 -2.6 23 7,9 23
97 Тринидад 11Тобаго 24.1 4.3 27.1 40.1 6.6 69 10.0 15,2 6.8 5,7 5,5 11,4 1,8 52
98 Чешская Респ. 4.0 81,0 7.0 12.8 12,2 -3.1 65 36
99 Малайзия 7.1 7,3 155 46,1 85,0 6.2 5,9 7.8 7.6 3.3 - 1,1 - 5.9 4.6 3.2 39

100 Венгрия 4.7 43,0 3,0 26.1 32.6 19,9 -23 -5.8 6,7 72

101 Чили 6.7 5,3 2;'; 21.0 33,9 37.7 13,7 47.1 18,2 17.9 -7.1 0.2 5.9 8.8 41
102 Оман 7.9 -43 5.7 13.8 313 65 9,4 -0.2 15.8 -8.1 3.2 2.6 28
103 Урр'uй 2.1 0.6 71.3 31.2 33,4 50.3 38.2 66.6 99.1 70,7 -7.0 -2.0 12.5 5,3 31
104 Саудовская Аравия 5.1 13.8 50,4 2.8 265 - 65 5.0 2,7
105 Аргентина -2.6 257,9 19,0 18.8 79.6 11.9 17.8 255.6 - 6.3 -1 ,4 7,0 6.2 31

106 CJЮ8еНИЯ 325 15.3 24.8 -0.2 2.1 18
107 Греи". -0,4 - 14,4 505 53.0 145 15.8 213 23.1 15,4 -;.5 - 3.2 3,7 7.0

Страны с низким 11 средним уровнем дохода

Афр"1CI (без стран магрвба)

Восточная Азия н Тихоокеанский регион

южвая ааия

Европа 11Средняя Азия

Ближний Восток 11 Северная Африка

Латинская Америка" страны карибского бассейна

Страны с высоким уровнем дохода

108 Южная Корея 2.8 6.0 18,5 29.0 40,9 19,5 8.8 18.0 9.0 6.7 -8.3 - 1,8 1,3 2,5
109 Португалия - 2.7 - 3.4 15,5 70.1 78,1 19,0 8,4 18,8 13.8 11,2 -3.7 - 0.2 15.2 6.2
110 Испания 0,4 --4.9 11,2 75,4 78.6 13,1 7,7 16,9 10.0 6,3 - 2.6 0.2 6,0 3.2
111 Новая Зеландия - 1,6 3,8 19.2 26,4 77,6 11.0 8,5 12,6 12.2 3,9 -4,3 - 6,6 0,6 2А

112 Ирландия - 5.7 -1,8 11,4 43.8 50,1 12,0 0,4 16,0 6,6 2,5 - 10,6 2,3 2,7 2,0

113 t Израиль - 16,9 -2,4 22.1 14.8 67,3 14,1 176,9 20.2 17.1 -3,9 - 6.0 3.6 2,5
114 t KyвeilT 70,5 3.2 33,1 77.7 9.2 6,5 9.2 8,4 -0.5 53,4 15,8 6.2 4,1
115 tоАЭ - 11.0 -8.8 4.6 19.0 54,0 9,5 12,1
116 Соед, Королевство - 1,2 -3,4 14.1 4.1 16.2 6,7 5,1 1,3 - 0,4 2.0 1,3
117 Австралия 0.6 - 1.9 11,9 36.4 61,3 8,6 10,6 3,7 - 2,8 -5,5 2,5 1,9

118 Италия - 6,4 -8,4 70,9 625 12.7 6.4 19.0 12,5 6.0 -2.3 2.4 6,4 2,4
119 Канада -2,4 8,9 45.1 593 12.9 7,1 14,3 8.6 2.9 -0.6 - 15 2,3 0.8
120 Финляндия 2.0 -9,0 6.6 39.8 ;6 " 9.0 3.2 9.8 7.7 3.8 -2.7 45 1.6 2.9.'
121 t Гонконг 60,7 8.7 -4,4
122 ШвеЦИЯ -2,5 - 5,9 11,3 6,2 15,2 11.1 55 -3,4 2.0 2.0 3.1

123 Нидерланды 1,2 -2,3 5,6 67,3 82,0 6,0 4,4 135 7.2 1,7 - 0,5 4.1 4,4 2,5
124 Бельгия -2.9 -2.6 13.0 45.0 80.2 7,7 4.0 18,0 8,4 3.2
125 Франция 2,2 -3.8 3.7 71.6 64,4 7,3 45 125 8,1 2.8 -0.6 1.1 ; .2 1.5
126 t Сингапур 9,8 15.0 14,3 57,7 82.6 9,4 35 11,7 6,4 3,9 - 13,3 18.0 3,0 5.7
127 Австрия 0.6 -15 7.0 72.6 895 5.0 2.2 3.2 -5.0 -2.2 6,4 2,5

128 США -05 -1,4 3.9 60,4 ; 9,4 13.1 с 5.9' 15,3 8.8 3.2 0.1 -2.1 6.2 2.0
129 германия -0.2 8.1 62,0 7,9 3,9 12.0 10,9 -0,9 5,3 2.1
130 Дания -1.2 -1.2 4,4 42.6 57,8 10,8 3.9 17.2 10,3 2.8 - 33 0.8 1,5 1,5
131 Норвегия 4.0 1.0 5.9 47.1 55.6 5.0 5.0 12.6 7.8 3.0 1.7 3.0 3.0 55
132 Япония - 3.2 5,9 83,4 112,7 5,5 0,7 8,3 3,4 1,4 - 1.0 2.2 2.8 4,1
133 швеяпария 0,8 -3н 4,6 107,4 126,3 8.8 1,3 5,6 5,5 3,4 -0,2 7,2 13.3 7,7

весь мир

а. Текущий баланс бюджета за вычетом официальных трансфертов Ь. Вк.1ЮЧая Эрнгрею с. Ставка по депозитным сертификатам



254 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1997

Таблицаз. Показателивнешнеэкономическойдеятельности

Чистые бартерные Совокупный чистый Чистый ПОТОК

yc.nови'l торговли Торговля ПОТОК ресурсоВ частного капитала Помощь

(1987=100) (% 88П) (%88П) (мли. дом . ) % 88П)

1985 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1994

Страны с низким уровнем дохода, 111т 91 m 3,4 w 5.9w 7368 1 534461 1.9w 4,3w
кроме Китая н Индии 112т 91 m 6,3 w 7.3 w 476 91 55171 4,l w 12,6w

Мозамбик 113 124 6 1 / 02 3,9 76.В О 67 В,4 101.0
Эфиопия 119 ' 74 27 1 39 8З ' 12.0 26 ' -42 4 " , 22,7.1

Танзания 126 83 37 96 /6.4 гвл 100 137 /2 .4 29,9
Бурунди 133 52 32 43 В, I 24'; -3 1 12,8 31,6
Малани 99 87 64 69 1; ,7 22,4 30 - 14 12,6 3В,О

6 Чад 99 103 б; 46 3.3 16,2 О 7 4,9 23,9
7 Руанда 1 з6 75 41 32 9,3 ;3,В 14 1 13,4 9;,9
в Сьсрра-лтеонс 109 89 62 40 ; ,2 22,7 - 7 -2В В,О 36.0
9 Непал 98 85 30 60 6,; 6,4 О - 2 8.3 10,9

10 Нигер 9 1 /0/ 6з 30 12,9 8,6 199 -23 6,8 25,0

11 Бурю-ша Фаса 103 /03 43 45 8,4 13,9 4 О 12'; 23,7
12 Мадагаскар 124 82 43 ~ 8.7 8,4 131 4 ;,8 10,2
13 Бангладеш 126 94 24 37 13,0 3'; 11 10 9,9 6,8
14 Уганда 149 58 4; 33 8,9 10.1 44 112 9,0 19,2
1; Вьетнам 83 4,4 О 1487 ; ,9

16 Гвинсяс- Биссау 9 1 92 ;2 48 108,0 26,4 18 1 ;6,6 74.3
17 Гаити 89 52 ; 2 17 ; ,2 28,0 20 7,3 37,3
18 Мали 100 / 03 ; 1 38 12,1 13.9 10 1 16,6 24,5
19 Нигерия 131 84 88 3,6 97 - 2 4,6
20 Респ . йемен 167 86 48 81 0,9 0,8 694 4; 3 0.0 0,6

21 Камбоджа з6 1; ,1 О 164 14..1
22 Кения 124 98 67 72 В,8 ; ,6 301 -42 ; .6 9,7
23 Монголия ;8 0.0 16.0 О -4 0,0 21,6
24 Того 139 90 107 65 12.7 11.3 83 О В.3 13,8
25 Гамбив 137 l/ / 119 103 3;.0 9.0 21 10 24,4 19.8

26 ЦАР 109 9 / 69 46 10,7 12'; 4 3 13,9 19,4
27 Индия 92 / 50 17 27 1,4 1.0 868 3; 92 1,.\ 0.8
28 Лаос 53 16.1 О 88 14.2
29 Бенин 111 l/ O 66 64 7,2 10.7 4 1 6,4 17,4
30 Никарагуа 111 95 68 76 13.8 33.3 - 26 - 7 10,9 46.1

31 Гана 93 64 18 ; 9 4.1 17,4 -26 ;2; 4.3 8';
32 Замбия 89 85 В7 71 14.6 125 17; .\0 8,9 20.7

33 Ангола 1; 3 86 132 21,3 3В ;23 11.0
34 Грузия 46 66.2 О О 7,5
3; Пзкистан 112 114 37 36 ;,4 4,1 230 1443 ;. 1 3.1

36 Мавритания 110 /06 104 104 29,4 17.8 27 3 26,2 27.7
37 Азербаиджан 66 7,9 О 110 3,8
3В Зимбабве 100 84 64 74 4,2 7.2 23 99 3.1 10,2
.\9 Гвинея 120 9 / 46 9.1 80 20 11,0
40 Гондурас 118 77 80 80 11,7 6,; 137 6; 4,2 9,;

4 1 Сенегал 107 / 07 72 69 9,0 8,4 18 - 24 9,0 17.2
42 Китай 109 105 13 40 1,0 7,9 1732 44339 0.0 0.6
43 Камерун 113 79 ; 4 46 10,9 2,8 409 49 4.4 10.0
44 Кот-с-д'Ивуар 109 81 76 76 I I ,В 7,9 936 36 2,2 24,8
4; Албания 52 9.2 О 70 9.1

46 Конго 1; 0 93 120 128 3;'; 1.1 440 - 49 6.0 24,9
47 Киргизия ; 8 6,1 О 1; ;,5
4В Шри-Ланка 106 В8 87 В3 10,6 6.0 129 140 9.В ; .1
49 Армения 8; 7,2 О 8 9,8

Страны со средним уровнем доходов 94т 2,8w 4, 1 w 44 334' 1307421 0.6w I ,Ow
Незиачительно ниже среднего уровни 1.3 w 1.4w

;0 Лесото 143 138 10'; 8,4 7 32 14,9 В,9

;1 Египет 147 95 73 ~ 14.2 1,9 1133 294 6'; 6,4
52 БолИВИЯ 130 67 38 47 14,1 12,9 203 191 ;,9 10,9
; 3 макелонив 86 3.0 О О

;4 моллова 7В 4,9 О 79 1,5

;5 Узбекистаи 125 2.3 О 2.Н 0.1
;б Индонезия 14; 79 ;3 ; 3 2'; 6.8 987 II 64В 1,3 1.0
;7 Филиппины 99 l/4 ;2 80 3,9 ;.2 840 460; 0,9 1,6
;8 Марокко 99 90 4; 62 8.6 2,9 73 1 ;72 4,9 2,2
;9 СИрИЯ 1.\ 8 78 ;4 19,7 1,9 42 4.\ 1.\,0 ;.3

60 Папуа Новая Гвинея 94 90 97 106 16,8 10,8 106 ;78 13,1 6,4
6 1 Болгария 9; /06 66 94 1,7 3,7 339 4В9 0,0 1.6
62 Казахстан 69 4,7 О ;00 0,2

6з Гватемала 114 93 47 47 2,8 1.7 9 1 В; 0,9 1,7

64 Эквадор 143 7/ ; 1 ;6 7,4 4.8 ; 94 ;61 0,4 1,4

6; ДоминиканскаяРесп. 11; /23 48 55 7,1 1'; 1;0 237 1,9 0,7
66 Румыния 66 /11 7; 60 4.4 1360 687 О';

67 Ямайка 89 / 05 102 14; 12.3 ;'; 9 1 8В ; .1 2,9
68 Иордания 127 128 121 3;,0 8,4 28 -143 6,;
69 Алжир 173 83 6; ;7 3,1 2.6 897 129 0,4 1.0

70 Сальвадор 122 89 67 ;; 3,2 1,6 -17 8 2,8 3,9
7 1 Украина 0,9 О 247 0,3
72 парагвав 110 10/ 44 82 3,6 4.3 121 174 0,7 1,3

Примечанис СоП()('1'3вю.юс1Ъ и охват данных описаны в Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие годы. чем указано.



ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 255

ч...... бартерн... COOOqnНWI1 'lOC1Wii Чмeтwй OOТOI

,.".... 1OPr08IIII Toproaм

11OТOII_

чac:nao кaruпana l1oмoщI.

(1987=100) 1" BВn) 1" BВn) (lIIIН.дoм.) (" ВВП)

1985 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1994

73 "JYнис 123 9 1 86 93 7.2 5.7 337 751 2.7 0.7
74 Литва 108 3.б О 194 1.1
75 Колумбия 124 80 32 35 2.9 2.7 688 3741 0.3 0.2
76 Намибия 142 110 0.0 4,7
77 Беларусь \,4 О 103 0,5

78 Россияская Федерация 44 0,5 2817 1116 0.6
79 Латвия 91 2.2 О 224 0,9
80 Перу 111 83 42 30 \.8 6,4 -67 3.532 1.0 0.8
8 1 Коста Рина 111 92 63 8 \ 9.2 1.6 248 384 1,4 0.9
82 Ливан 105 95 70 11.3 70 1153 2,5

83 Таиланд 103 100 54 90 6,5 6.1 1-165 9 143 1,3 0,4
84 Панама 104 86 79 4.1 10,\ 65 228 1,3 0.6
85 Турция 82 109 17 45 3,0 0,8 660 2000 1,4 0.1
86 Польша 95 109 59 53 5,5 5,6 2265 5058 0.0 2.0
87 Эстония 160 б,5 О 207 1.1

88 Словацкая Респ. 98 86 124 4.3 О б53 оь

89 Ботсвана 97 152 пе \01 20.3 2.3 115 64 \1.8 2,2
90 Веиссузла 166 82 51 49 2.6 - 0.0 1825 848 0.0 0,1

Незпачительио выше среднею УРОВНJI 110т 95т O.lw 0.1 w

9 \ ЮАР 101 111 64 44 0,2
92 Хорватия 93 1.9 О 3-16
93 Мексика 145 92 24 48 4.8 8.7 8 181 13068 0,0 0.1
94 Маврикий 77 103 113 120 8,4 7,9 48 304 3,0 0,4
95 габои 154 90 96 10\ - 1.9 9.б -93 - 125 1,4 5,6

96 Бразилия 10\ 101 20 15 2,9 2,б 5656 19097 0,0 0.1
97 Тринидад и Тобаго 138 86 89 6в 6.3 б,4 258 271 0.1 0,5
98 Чешская Респ. 98 86 \08 0,0 9,2 О 5596 0,0 0,4
99 Малайзия 114 92 113 194 8,7 14,7 1913 11924 0.6 0,1

100 Венгрия 103 97 80 67 3.3 17,4 596 7,841 0.0 0,5

10\ Чили 9 1 94 50 54 8,7 4,7 2447 4230 -0.0 0,3
102 Оман \82 77 100 89 3.3 1.3 33 126 3,1 \,0
103 Уpj'llla Й 9 1 112 36 41 5.3 1,8 479 217 0,1 0,5
104 Саудовская Аравия \75 92 101 70 0,0 0,0
105 Аргентина 123 120 12 16 4,6 4.1 3475 7204 0,0 0,1

106 Словения 113 4.0 О 838
107 Греция 96 111 47 57 0,1 0,0

CтpaJ.ы С 11И3ICИИ Н средним уровнем дохода 111т 93 т 2.9 w 4.5w 5170Н 184188 1 1.0w 3,3 w
ЛфрШС2 (без стран МаГРllба) 110т 91 т 5.5w 8,3 w 7906 1 9128 1 3,4 w Iб,3w

восточная Ази.. н тнзоокеаисзип регион 2.9 w 7,8 w 7 135 1 841371 O.7w 1.lw
ЮЖ1laJ1АзИJI 109т !}1т 3,Ow 1,6w 12381 51911 2,4w 1,9w
Европа н Сред.шu: Азия 1.7w 3.8w 2бl641 300591 O,4w O.9w
БлижнийВосток н Северная Африка 147т 92т 1,9w O,4w -10401 14141 1,lw
Лат. АмерИJr:a 11 страны карибежого бассейна 111 m !}1т 4.2w 4,3w 245901 542бl1 O,3w 1,7w

Страны с высоким уровнем дохода 9бm 97т

108 Южная Корея 94 102 74 б7 0,2 - 0.0
109 Португалия 117 92 6 1 66
110 Испании 82 \14 34 47
1\1 Новая Зеландия 90 \08 б2 62
1\2 Ирландия 96 90 108 136

113 t Израиль 99 109 9 1 69 4.1 1,6
114 t Кувейт 165 88 113 \04 0.0 0.0
115 tоАЭ 18\ 93 1\ 2 139 0.0 - 0.0
Ilб Сослинеиное Королевство 104 102 52 57
117 Австралия 110 10 1 34 40

\ 18 Италия 84 107 47 49
119 Канала 99 100 55 71
\20 Финляндия 88 95 67 6в

\ 21 t гонкош- 118 87 181 297 0,0 0,0
122 Швеция 92 102 61 77

123 Нидерланды 101 103 103 99
124 Бельгия 96 ' 101' 128 143
125 Франция 89 106 44 43
126 t Сингапур 108 89 423 0,1 0,0
127 Австрия 92 87 76 77

128 CI11A 101 102 21 24
129 rtpМ~IШЯ 84 ' 96 -16
\30 Даиия 9 1 100 66 64
\31 Норвегия 142 95 8 1 7 1
132 Япония 73 127 28 17
\33 Швейцария 85 60 77 6в

весь МJlР

а. Включая Эрнгрею. Ь. Включая Люксембург; с. Данные относятся к ФРГ до 80СС0еДИНСНия.
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Таблица4. Народонаселение и трудовые ресурсы

Численность насевеимя Численность трудовых ресурсоВ

Обща. Средиегод. В возр. 15-64 Обща• • Средиегод. В сельском В ПроМЫШ-

(млн . чеп.] прирост (%) (мли . чеп.) (млн . чеп.] прирост (%) Женщииы (%) Х03-ве (%) ленности (%)

1980 1995 1980-90 1990-95 1980 1995 1980 1995 1980-90 1990-95 1980 1995 1980 1990 1980 1990

Страны с низким уровнем дохода 23781 3180 1 2,Ow 1,7w 1351 1 19341 115 61 15751 2,2w 1,7w 40 w 41w 73w 69w 13w 15w
кроме Китая 11 Индии 709 1 1050 1 2,7 w 2,4w 37 11 563 1 3171 4671 2,6w 2,5w 40w 41w 72w 67w 10w 12w

моззмбик 12 16 1,6 2,6 6 9 8 1,2 2,4 49 48 84 83
Эфиопия 38 56 3,1 1,9 19 28 17 25 2,9 2.3 42 41 86 80
Танзания 19 30 3,2 3.0 9 15 10 15 3.2 2,9 50 49 86 84
Бурунди 4 6 2.8 2,6 2 3 2 3 2.6 2.7 50 49 93 92
Малани 6 10 3,3 2,7 5 3 3.0 2,5 51 49 88 95

6 Ч :IД 4 6 2,4 2,5 3 2.1 2,5 4.\ 44 88 8 1 3 4
7 Рузн да 5 6 3,0 - 1,7 4 3 3,2 2.0 49 49 93 92 3 3
8 Сьерра - Леоне 3 4 2,1 1,0 2 I 1,8 2,0 36 36 70 67 14 15

9 Непал 15 21 2.6 2,5 12 7 10 2,4 2,4 39 40 95 95 1 О

10 Нигер 6 9 3.3 3.3 4 3 4 3.0 2,9 45 44 93 91 3 4

1I Буркипа Фаго 10 2.6 2,8 5 4 5 2.0 2,1 48 47 92 92 3
12 малагаскар 9 14 2,9 3.1 5 7 4 6 2,5 3.1 45 45 85 84 6 7

13 Бангладеш 87 120 2,4 1.6 44 64 4 1 60 2,8 2.1 42 42 74 64 9 16

14 Уганда 13 19 2,4 3.2 6 9 7 9 2,2 2.7 48 48 89 93 4 5
15 Вьетнам 54 73 2,1 2,1 28 43 26 37 2,7 1,9 48 49 73 72 13 14

16 Геииея с-Биссау I I 1,8 2,1 О 1 О 1 1.3 1,8 40 40 86 85 2 2
17 Гаити 5 7 1,9 2.0 3 4 3 3 1.3 1,7 45 43 71 68 8 9
18 Мали 7 10 2,5 2,9 3 5 3 5 2,3 2,7 47 46 9.\ 93 2 2

19 Ни гсрия 71 111 3,0 2,9 38 58 30 44 2,6 2.8 36 36 55 43 8 7
20 Респ. Йемен 9 15 3,3 5,0 4 8 2 3,7 4,9 33 29 70 58 13 16

21 Камбоджа 6 10 2,9 2.8 3 5 3 5 2.8 2.5 56 53 76 74 7 8
зз Кения 17 27 3,4 2,7 8 14 8 13 3,6 2,7 46 46 83 80 6 7
2.\ Монголия 2 2,9 2,1 I I I I 3.1 2,9 46 46 40 32 21 22
24 Того 3,0 3.0 I I 2 2.6 2.8 39 40 69 66 10 10
25 Гамбив 3,6 3,7 О О 3,4 3,2 45 45 84 82 7 8

26 ЦАР 3 2,4 2,2 I 1,7 1.8 48 47 85 80 3 э

27 Индия 687 929 2,1 1,8 394 562 300 398 1,9 2,0 34 32 70 64 13 16
28 Лаос 3 5 2,7 3,0 2 3 2 2 2.3 2,7 45 47 80 78 6 б

29 Бенин 3 5 3,1 2,9 3 2 2 2.7 2,5 47 48 67 62 7 8
.\0 Никарагуа 3 4 2,9 .\, 1 2 1 2,9 4,0 28 36 39 28 24 2б

31 Га на 11 17 3,3 2,8 6 9 8 3.1 2.7 51 51 6 1 60 1.\ 13
.12 Замбия 6 9 3,0 2,9 3 5 4 3,1 2.8 45 45 76 75 8 9
3.\ Ангола 7 11 2,7 3,1 4 5 3 5 2,1 2,8 47 46 76 75 8 8

34 Грузия 5 5 0,7 -0,2 3 4 3 3 0,4 - 0. 1 49 46 32 26 27 31
35 Пакистан 83 130 3.1 2,9 44 69 29 46 2,9 3.3 23 26 62 56 15 20

36 Мавритания 2 2 2.6 2,5 I 1 2,0 2,7 45 44 72 55 7 10
37 Азербаилжап 6 8 1,5 1,0 4 5 1,0 1.7 47 44 35 31 28 29
38 Зимбабве 7 I 1 3,3 2,4 3 б 5 3,6 2.2 44 44 74 69 12 8

39 Гвинея 4 7 2,5 2,7 2 3 3 2,1 2,4 47 47 9 1 87 I 2
40 гон лурас 4 6 3,3 3,0 2 3 2 3,б 3,8 25 30 56 40 14 19

41 Сенетал 6 8 2,9 2,7 3 4 3 4 2.6 2,7 42 42 8 1 76 6 7
42 Китай 98 1 1200 1.5 1,1 586 810 539 709 2,2 1,1 43 45 76 74 14 15
43 Камерун 9 13 2,8 2,9 7 4 2,4 3.1 37 38 73 70 8 9
44 Кот-с-д'Ивуар 8 14 3.8 3,1 7 3 3,1 2,.3 32 33 65 60 8 10
45 Албания 3 3 2,1 - 0. 1 2 1 2.6 0.8 39 41 57 55 23 23

46 КОНГО 3 3,1 2,9 I I 3,1 2.6 43 43 58 48 13 14
47 Киргизия 4 5 1,9 0,5 2 3 1.6 1,2 48 47 34 32 29 26
48 Шри-е-Ланка 15 18 1,4 1,3 9 12 8 2.3 2.0 27 35 52 49 18 21
49 Армения 3 4 1,4 1,2 2 2 2 1,6 1.1 48 48 21 17 43 41

Страны со средним уровнем дох. 12з6 1 15911 1,8w l ,4w 717 1 98 11 513 1 688 1 2,1 w 1,8 w 36 w 38w 38 w 32w 28w 27w
Незначит, ниже среднегоуровня 905 1 11531 l ,7 w l,4w 5271 71 21 387 1 5071 1,8w 1,7 w 38w 40w 41w 36w 27w 27w

50 Лесото 1 2,7 2,1 I I I 1 2,3 2,3 38 37 4 1 41 33 28
51 Египет 41 58 2,5 2.0 23 34 14 21 2,5 2,7 26 29 6 1 43 17 23
;2 Боливия 7 2,0 2.4 3 4 2 3 2.6 2.6 33 37 53 47 18 18
5.\ Македония 2 0,7 0,9 I I 1 1,2 1.3 36 41 34 22 31 41
54 моллова 4 0,9 - 0, 1 3 3 2 0,2 0,2 50 49 43 .\3 26 30

;5 Узбекистаи 16 23 2,5 2,1 9 13 6 9 2,2 2,8 48 46 38 .\4 25 25
56 И и лоиезия 148 193 1,8 1.6 83 120 59 89 2,9 2,5 35 40 59 57 12 14
57 Филиппины 48 69 2,4 2,2 27 39 19 28 2,7 2,7 .\ 5 37 52 45 15 15
58 Марокко 19 27 2,2 2.0 10 г б 7 10 2.б 2.6 34 55 56 45 20 25
59 Сирия 9 14 3.3 .\.0 4 7 2 4 3,0 3.5 23 26 39 34 28 24

60 Папуа Новая Гвинея 3 4 2,2 2,3 2.1 2.3 42 42 83 79 6 7
6 1 Болгария 9 8 - 0,2 -0,7 6 6 4 -0,4 -0.6 45 48 20 14 45 50
62 КазаХС'г.111 15 17 1.2 -0,2 9 10 8 1,1 0,5 48 47 24 22 32 31
6.\ Гватемала 7 11 2.8 2,9 4 6 4 2,9 3.5 22 26 54 52 19 17
64 Эквадор 8 1I 2,5 2,2 4 7 4 3.5 3,2 20 26 40 33 20 19

65 Доминиканская Респ. 6 8 2,2 1,9 3 5 2 3 3.1 2,6 25 29 32 25 24 29
66 Румыния 12 23 0,4 - 0,4 14 15 11 1I -0.2 0,1 46 44 35 24 41 47
67 Ямайка 2 3 1,2 1,0 I 2 I I 2,1 1,8 46 46 31 24 16 23
68 Иордания 2 4 3,7 5,7 I I 1 4,9 5,3 15 21 24 21 32 32
б9 Алжир 19 28 2,9 2.2 9 16 5 9 3,7 4,1 21 24 36 26 27 31

70 Сальвадор 5 6 1,0 2,2 2 3 2 1,7 3,4 27 34 43 36 19 21
71 Украина 50 52 0,4 - 0, 1 33 34 26 2б -0,1 - 0,2 50 49 25 20 39 40
72 Парагваи 3 5 3,0 2.7 2 3 1 2 2,9 2,9 27 29 45 39 20 23

Примечаине Сопоставимость и охват данных описаны 8 Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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Чиcnенность населения Численностьтрудовых ресурсоВ

Обща. Cpeднeroд. В возр. 15-64 Общая • Cpeднeroд. В сельском В промыш-

(МnH. чев.) пр.рост (%) (МnH . чеп . ) (МnH. чеп .) пряросг (%) Женщины (%) Х03-ве (%) пенности (%)
1980 1995 1980-90 1990-95 1980 1995 1980 1995 1980-90 1990-95 1980 1995 1980 1990 1980 1990

73 Тунис 6 9 2.5 1,9 3 5 3 2.7 3,0 29 30 39 28 30 32
74 Литва 3 4 0,9 -0.0 2 2 2 0,7 -0.2 50 48 28 18 38 40
75 Колумбия 28 37 1,9 1,8 16 23 9 16 3,9 2.7 26 37 39 25 20 22
76 Намибия 1 2 ?" 2.7 1 1 О 1 2,3 2,5 40 41 56 49 15 15.,'
77 Беларусь 10 10 0,6 0,2 6 7 5 5 0.5 0,2 50 49 26 20 38 40

78 Российская Федерация 139 148 0.6 -0,0 95 99 76 77 0,2 0,0 49 49 16 14 44 42
79 Латвия 3 3 0,5 - 1,2 2 2 1 1 0,2 - 1,1 51 50 16 16 42 40
80 Перу 17 24 2,2 2,0 9 14 5 9 3,1 3,1 24 29 40 36 18 18
81 Кocra Рика 2 3 2,8 2,3 1 2 1 1 3,8 2,5 21 30 35 26 23 27
82 Ливан 3 4 2,5 1,9 2 2 1 1 3,5 2,9 23 28 13 5 26 22

83 Таиланд 47 58 1,7 0,9 26 39 24 34 2,6 1,3 47 46 71 64 10 14
84 Паияма 2 3 2,1 1,7 1 2 1 1 3,1 2,4 30 34 29 26 19 16
85 Турция 44 6 1 2,3 1,7 25 38 19 28 2,9 2,1 35 35 60 53 16 18
86 Польша 36 39 0,7 0,3 19 26 19 19 0,1 0,6 45 46 30 27 38 36
87 Эстония 1 1 0,6 -1,1 1 1 1 1 0,4 -0,8 51 49 15 14 43 41

88 Словацкая Респ. 5 5 0,6 0,3 3 4 2 3 0,9 0,7 45 48 14 12 36 32
89 Ботевана 1 1 3,5 2,5 О 1 О 1 3,4 2,5 50 46 64 46 10 20
90 Венесуэла 15 22 2,6 2,3 8 13 5 8 3,5 3,0 27 33 15 12 28 28

Незначит. выше среднего уровня 3311 4381 2.0w 1,7w 1911 2691 1261 1821 2.7w 2,Ow 29w 34w 31 w 21 w 29 w 27w

9 1 ЮАР 29 41 2,4 2,2 16 24 11 16 2,7 2,4 35 37 17 14 35 32
92 Хорватия 5 5 0,4 0,0 3 3 2 2 0,3 0,1 40 43 24 15 32 32
93 Мексика 67 92 2.3 1,9 35 54 22 36 3,5 2,8 27 31 37 28 29 24
94 Маврикий 1 1 0,9 1,3 1 1 О О 2.3 1,8 26 32 27 17 28 43
95 Габои 1 1 3,0 2,8 О 1 О 1 2,1 1,9 45 44 76 61 14 19

96 Бразилия 121 159 2.0 1,5 71 101 48 71 3,2 1.6 28 35 37 23 24 23
97 Тринидад и Тобаго 1 1 1.3 0.8 1 1 О 1 1,2 1.8 32 36 II 11 39 31
98 Чешская Респ, 10 10 0,1 -0.1 6 7 6 0,2 0,4 47 47 13 11 56 45
99 Малайзия 14 20 2,6 2,4 8 12 8 2,8 2,7 34 37 4 1 27 19 23

100 Венгрия 11 10 -0,3 - 0,3 7 7 5 -0,8 0,1 43 44 18 15 43 38

101 Чили 11 14 1,7 1,5 7 9 4 6 2,7 2,1 26 32 21 19 25 25
102 Оман 1 2 3,9 6,0 1 1 О 1 3,4 5,1 7 14 50 48 22 26
103 Уругвай 3 3 0,6 0,6 2 2 1 1 1,6 1,0 31 40 17 14 28 27
104 Саудовская Аравия 9 19 5,2 3,7 5 10 3 6 6,5 3,2 8 13 45 20 16 20
105 Аргентина 28 35 1,5 1,3 17 21 11 14 1,3 2,0 28 31 13 12 34 32

106 Словения 2 2 0,5 -0,1 1 1 1 1 0.3 0,1 46 46 15 5 42 44
107 Греция 10 10 0,5 0,6 6 7 4 4 1,2 0,9 28 36 31 23 29 28

Страны с ""ЭК" н сред. уров, дохода 36141 47711 2,Ow 1,6w 20691 29161 16691 22631 2.2w 1,7w 38w 40w 6зw 58w 17w 18w
Африка (без стран Магриба) 3811 5831 3,Ow 2,6w 1% 1 3051 1731 2571 2,7w 2.6w 42w 42w 72w 68w 9 w 9w
Воет. Азия и тнхоокеанск,регион 13601 17061 1,6w 1,3w 7% 1 11191 7041 9511 2.3w 1.3w 43w 45w 73w 70w 14w 15w
ЮжиаяАзня 903 1 1243 1 2,2w l ,9w 5081 7321 3891 532 1 2,lw 2,1 w 34w 33w 70w 64w 13w 16w
Европаи СредняяАзия 437 1 4881 0,9w 0,3w 2771 317 1 2191 2381 0,6w 0,5w 46w 46w 27w 23w 37w 36w
Ближний Востоки Сев. Африка 1751 2721 3,1 w 2.7w 911 1511 541 88 1 3.2w 3,3w 24w 26w 48w 36w 21 w 24w
Л. АмерижаИ страны карибсж,басе. 358 1 4781 2,Ow 1,7w 2011 2931 130 1 1971 3.0w 2,3w 27w 33w 34w 25w 25w 24w

Страны с высокимуровнем дохода 8161 9021 0.7w 0.7w 5221 6051 з681 4321 1.2w 0,9w 39w 42w 9w 5w 35w 31 w

108 Южная Корея 38 45 1,2 0,9 24 32 16 22 2,3 1,9 39 40 37 18 27 35
109 Портуталия 10 10 0,1 0,1 6 7 5 5 0,4 0,5 39 43 26 18 36 34
110 Испания 37 39 0,4 0,2 23 27 14 17 1.3 1,0 28 36 19 12 37 33
111 Новая Зеландия 3 4 0,8 1,4 2 2 1 2 2,0 1,5 34 44 11 10 33 25
112 Ирландия 3 4 0,3 0,5 2 2 1 1 0,4 1,7 28 33 19 14 34 29

113 t Израиль 4 6 1,8 3,5 2 3 1 2 2,3 3,5 34 40 6 4 32 29
114 t Кувейт 1 2 4,4 - 4,9 1 1 О 1 5,8 - 1,6 13 27 2 1 32 25
115 т охэ 1 2 5,7 5,8 1 1 1 1 5,1 3,9 5 13 4 7 37 24
116 Соед, Королевство 56 59 0,2 0,3 36 38 27 29 0,6 0,3 39 43 3 2 38 29
117 Австралия 15 18 1,5 1,1 10 12 7 9 2,3 1,4 37 43 6 5 32 26

118 Италия 56 57 0,1 0,2 36 39 23 25 0,8 0,4 33 38 13 9 38 32
119 Канада 25 30 1,2 1,3 17 20 12 15 1,9 1,0 40 45 7 3 33 25
120 Финляндия 5 5 0,4 0,5 3 3 2 3 0,6 0,1 46 48 12 8 35 31
121 t ГОНКОНГ 5 6 1,2 1,6 3 4 2 3 1,6 1,3 34 37 1 1 50 37
122 Швеция 8 9 0.3 0,6 5 6 4 5 1,0 0,3 44 48

123 Нидерланды 14 15 0,6 0,7 9 11 6 7 2,0 0,6 31 40 6 31 26
124 Бельгия 10 10 0,1 0,4 6 7 4 4 0,2 0,5 34 40 3 35 28
125 Франция 54 58 0,5 0,5 34 38 24 26 0,4 0,8 40 44 8 35 29
126 t Сингапур 2 3 1,7 2,0 2 2 1 1 2,3 1,7 35 38 2 44 36
127 Австрия 8 8 0,2 0,8 5 5 3 4 0,5 0,5 40 41 10 41 37

128 США 228 263 0,9 1,0 151 172 110 133 1,4 1,1 42 46 3 3 31 28
129 Германия 78 82 0,1 0,6 52 56 37 40 0,6 0,3 40 42 7 4 45 38
130 Даиия 5 5 0,0 0,3 3 4 3 3 0,7 0,1 44 46 7 6 31 28
131 Норвегия 4 4 0,4 0,5 3 3 2 2 0,9 0,7 40 46 8 6 29 25
132 Япония 117 125 0,6 0,3 79 87 57 66 1,1 0,6 38 41 11 7 35 34
133 Швейцария 6 7 0,6 1,0 4 5 3 4 1,5 0,8 37 40 6 6 39 35

весь мир 4291 56731 1,7w 1,5w 2590 1 35211 20371 26951 2,Ow 1,6w 38w 40w 53w 49w 20w 20w

а. Показатела трудовых ресурсов основаны на демографических оценках с использованием данных МОТ об уровнях экономически активного населения.
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Таблица 5. Распределение доходов или потребления

удел.....;;вес • доходах IIIIИ noтpe6nettии

Год Коэффициент Нание Нмжнме ВтороМ Трети;; Чmepты;; вер"".. вер""ие

обследован", Дони 10% 20% QМН11tЛfIt IВMКТ1UIII ....НТIUI. 20% 10%

Страны с низким уровнем дохода,

кроме Китая н Индии

I Мозамбик

2 Эфиопия

3 Танзания 1993'" 38,1 2,9 6,9 10,9 15,3 21,5 45,4 30,2
4 Бурунди

5 Малави

6 Ч:IД

7 Руанда 1983- 85 '" 28,9 4,2 9,7 13,2 16,5 21,6 39,1 24,2
8 Сьерра-Леоне

9 Непал 1995-96'" 36,7 3,2 7,6 11,5 15,1 21,0 44,8 29,8
10 Нигер 1992 '" 36,1 3,0 7,5 11,8 15,5 21,1 44,1 29,3

11 Бурнина Фаса

12 малагаскар 1993'" 43,4 2,3 5,8 9,9 14,0 20,3 50,0 34,9
13 Бангладеш 1992" 28,3 4,1 9,3 13,5 17,2 22,0 37,9 23,7
14 Уганда 1992- 93 '" 40,8 3,0 6,8 10,3 14,4 20,4 48,1 33,4
15 Вьетнам 1993'" 35,7 3,5 7,8 11,4 15,4 21,4 44,0 29,0

16 ГВинея - Биссау 1991'" 56,2 0,5 2,1 6,5 12,0 20,6 58,9 42,4
17 Гаити

18 Мали

19 Нигерия 1992- 93'" 45,0 1,3 4,0 8,9 14,4 23,4 49,3 31,3
20 Реcn. Йемен

21 Камбоджа

22 Кения 1992" 57,5 1,2 3,4 6,7 10,7 17,0 62,1 47,6
23 Монголия

24 Того

25 Гамбая

26 ЦАр

27 Индия 1992'" 33,8 3,7 8,5 12,1 15,8 21,1 42,6 28,4
28 Лаос 1992'" 30,4 4,2 9,6 12,9 16,3 21,0 40,2 26,4
29 Бенин

30 Никарагуа 1993'" 50,3 1,6 4,2 8,0 12,6 20,0 55,2 39,8

31 Гана 1992'" 33,9 3,4 7,9 12,0 16,1 21,8 42,2 27,3
32 Замбия 1993'" 46,2 1,5 3,9 8,0 13,8 23,8 50,4 31,3
33 Ангола

34 Грузия

35 Пакистан 1991'" 31,2 3,4 8,4 12,9 16,9 22,2 39,7 25,2

36 Мавритания 1988'" 42,4 0,7 3,6 10,6 16,2 23,0 46,5 30,4
37 Азербайджан

38 Зимбабве 1990'" 56,8 1,8 4,0 6,3 10,0 17,4 62,3 46,9
39 Гвинея 1991'" 46,8 0,9 3,0 8,3 14,6 23,9 50,2 31,7
40 гоидурас 1992'" 52,7 1,5 3,8 7,4 12,0 19,4 57,4 41,9

41 Сенегал 1991'" 54,1 1,4 3,5 7,0 11,6 19,3 58,6 42,8
42 китав 1995'" 41,5 2,2 5,5 9,8 14,9 22,3 47,5 30,9
43 Камерун

44 Kot-д'Ивуар 1988'" 36,9 2,8 6,8 11,2 15,8 22,2 44,1 28,5
45 Албания

46 КОНГО

47 Кириrnзия

48 Шри-с-Ланка 1990" 30,1 3,8 8,9 13,1 16,9 21,7 39,3 25,2
49 Армения

Страны СО средним уровнем доходов

Незначнтельно ниже среднего уровtuI

50 Лесото 1986-87 '" 56,0 0,9 2,8 6,5 11,2 19,4 60,1 43,4
51 Египет 1991'" 32,0 3,9 8,7 12,5 16,3 21,4 41,1 26,7
52 Боливия 1990'" 42,0 2,3 5,6 9,7 14,5 22,0 48,2 31,7
53 Македония

54 Молдова 1992'" 34,4 2,7 6,9 11,9 16,7 23,1 4 1,5 25,8

55 Узбекистан

56 Индонезия 1993" 31,7 3,9 8,7 12,3 16,3 22,1 40,7 25,6
57 Филиппины 1988" 40,7 2,8 6,5 10,1 14,4 21,2 47,8 32,1
58 Марокко 1990-91" 39,2 2,8 6,6 10,5 15,0 21,7 46,3 30,5
59 Сирия

60 П:шуа Новая Гвинея

61 Болгария 1992'" 30,8 3,3 8,3 13,0 17,0 22,3 39,3 24,7
62 Казахстан 1993'" 32,7 3,1 7,5 12,3 16,9 22,9 40,4 24,9
63 Гватемала 1989'" 59,6 0,6 2,1 5,8 10,5 18,6 63,0 46,6
64 Эквадор 1994'" 46,6 2,3 5,4 8,9 13,2 19,9 52,6 37,6

65 Доминиканская Рееп . 1989" 50,5 1,6 4,2 7,9 12,5 19,7 55,7 39,6
66 Румыния 1 992 СА. 25,5 3,8 9,2 14,4 18,4 23,2 34,8 20,2
67 Ямайка 1991" 41,1 2,4 5,8 10,2 14,9 21,6 47,5 31,9
68 Иордания 1991'" 43,4 2,4 5,9 9,8 13,9 20,3 50,1 34,7
69 Алжир 1988'" 38,7 2,8 6,9 11,0 15,1 20,9 46,1 31,5

70 Сальвадор

71 Украина 1992'" 25,7 4,1 9,5 14,1 18,1 22,9 35,4 20,8
72 Парагвай

примечанис Сопоставимость и охват данных описаны в Техническом Приложении.
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Удельный вес • доходах КЛМ noтpeблeнмм

Год Коэфф"циент Нонме Нижние Втором Третмм Чепертым Вер",,". Вер",,".

oбcnедован" Дон" 10% 20% _НПUl. DMtmU1b _НПUl. 20% 10%

73 Тунис 1990" 40.2 2.3 5,9 10,4 15.3 22.1 46.3 30.7
74 Литва 1993" 33.6 3,4 8.1 12.3 16.2 21.3 42.1 28.0
75 Колумбия 1991" 51.3 1.3 3.6 7,6 12.6 20,4 55.8 39.5
76 Намибия

77 Беларусь 1993" 21.6 4,9 11.1 15.3 18.5 22,2 32,9 19,4

78 Российская Федерация 1993" 49.6 1.2 3.7 8.5 13.5 20,4 53.8 38,7
79 Латвия 1993" 27,0 4.3 9.6 13.6 17.5 22,6 36.7 22.1
80 Перу 1994" 44,9 1,9 4,9 9.2 14,1 21,4 50,4 34.3
81 Каста Рика 1989" 46.1 1,2 4.0 9.1 14.3 21,9 50,7 34,1
82 Ливан

83 Таиланд 1992" 46.2 2.5 5,6 8,7 13.0 20,0 52.7 37.1
84 Панама 1989" 56.6 0.5 2.0 6.3 11,6 20,3 59.8 42.2
85 Турция

86 Польша 1992>.11 27,2 4.0 9.3 13.8 17.7 22.6 36.6 22.1
87 Эстония 1993" 39.5 2,4 6.6 10.7 15.1 21,4 46.3 31.3

88 Словацкая Рееп. 1992" 19.5 5.1 11,9 15.8 18,8 22,2 31,4 18.2
89 Ботсвана

90 Венесуэла 1990" 53.8 1,4 3.6 7.1 11.7 19,3 58,4 42,7

lIезначительно выше среднего YPOOНJI

91 ЮАР 1993" 58,4 1,4 3.3 5.8 9.8 17.7 63,3 47.3
92 Хорватия

93 Мексика 1992" 50.3 1.6 4,1 7.8 12.5 20.2 55.3 39.2
94 Маврикий

95 Габои

96 Бразилия 1989" 63,4 0.7 2.1 4,9 8,9 16.8 67.5 51.3
97 Тринидад и Тобаго

98 Чешская Рееп. 1993" 26.6 4,6 10,5 13,9 16,9 21.3 37,4 23.5
99 Малайзия 1989" 48,4 1,9 4,6 8.3 13.0 20,4 53.7 37,9

100 Венгрия 1993" 27,0 4.0 9.5 14.0 17.6 22.3 36.6 22.6

101 Чили 1994" 56.5 1,4 3.5 6.6 10,9 18.1 61,0 46.1
102 Оман

103 Уругвай

104 Саудовская Аравия

105 Аргентина

106 Словения 1993" 28.2 4,1 9.5 13.5 17.1 21,9 37,9 23,8
107 Греция

Страны с низким и средним уровнем дохода

Африка (без стран Магриба)

восточная Азии и Тихоокеанский регион

Южная Азия

Европа н Средняя ваия

Ближний Восток И Северная Африка

Латинская Америка н страны карибского бассейна

СТраны с высоким уровнем дохода

108 Южная Корея

109 ПОР")'ГЗЛИЯ

110 Испания 1988" 8.3 13.7 18.1 23,4 36,6 21.8
111 Новая Зеландия 1981-82" 5.1 10.8 16.2 23,2 44.7 28.7
112 Ирландия

113 t Израиль 1979" 6,0 12,1 17,8 24.5 39,6 23.5
114 t Кувейт

115 т оээ

116 Соединенное Королевство 1988" 4,6 10.0 16,8 24,3 44.3 27.8
117 Австралия 1985" 4,4 11.1 17.5 24,8 42.2 25.8

118 Италия 1986" 6,8 12.0 16.7 23.5 41.0 25.3
119 Канада 1987" 5.7 11.8 17.7 24.6 40.2 24,1
120 Финляндия 1981" 6.3 12.1 18,4 25.5 37.6 21.7
121 t ГОНКОНГ 1980" 5,4 10,8 15,2 21.6 47.0 31.3
122 Швеция 1981" 8,0 13,2 17,4 24.5 36,9 20.8

123 Нидерлаиды 1988" 8,2 13.1 18.1 23,7 36,9 21,9
124 Бельгия 1978-79" 7,9 13.7 18,6 23.8 36.0 21.5
125 Франция 1989" 5,6 11.8 17.2 23.5 41,9 26.1
126 t Сингапур 1982-83 " 5,1 9,9 14.6 21,4 48,9 33.5
127 Австрия

128 США 1985" 4.7 11.0 17,4 25.0 41,9 25.0
129 германия 1988" 7.0 11.8 17.1 23,9 40.3 24,4
130 Дания 1981а 5,4 12.0 18,4 25.6 38.6 22.3
131 Норвегия 1979" 6,2 12.8 18,9 25.3 36,7 21,2
132 Япония 1979" 8,7 13.2 17,5 23.1 37.5 22,4
133 Швейцария 1982" 5,2 11.7 16,4 22.1 44.6 29,8

Весьмир

а. Доля расходов по процентилам населения. Ь. Классифицировано по расходам на душу населения с ДОЛИ ДОХОДОВ по процентилям населения. d Класrnфицировано ПО доходу на

душу населения е. ДОЛИ ДОХОДОВ по проценгилям домохозяйств, (. Классифицировано по доходам домохозяйств,
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Таблица6. Здравоохранение
Коэфф . Рacnрос· Уровень Козф . матерон .

младенч . траненме ИCnOЛIa3 . Общо. CMepтнOC11t

Удельный вес населен... , имеющего доступ к смертностм недоедаНИI 'оитрацen. 'оэфф . (на ooסס10

Мед. oбcnyжм8. пкn.e80Й воде канализации (на 1000 родмвшнхCl) (% до 5) (%) РО_·М,""" РОДМ8ШНХCl)

1980 1993 1980 1994- 95 1980 1994-95 1980 1995 1989-95 1989-95 1980 1995 1989- 95

Страны с низким уровнем дохода, 98 w 69w 4,3w 3,2w
кроме Китая и Индии 116w 89w 6,3w 5,Ow

1 Мозамбик 9 28 10 23 145 113 6.5 6,2 1.512 а

2 Эфиопия 55 4 27 10 155 112 47 4 6,6 7,0 1.528 а

3 Танзания 72 93 49 86 104 82 28 10 6.7 5.8 748 '

4 Бурунди 80 5 8 48 121 98 6.8 6,5 1.327 '

5 Малани 40 54 63 169 133 27 13 7,6 6,5 620'

6 Чад 26 29 32 147 117 5.9 5.9 1.594 '
7 Руанда 128 133 28 21 8.3 6.2 1.512 '
8 Сьерра-Леоне 26 13 190 179 23 6.5 6.5
9 Непал 10 11 48 О 6 l 32 9 1 70 6,4 5.3 515 с

10 Нигер 30 57 15 150 119 4 7,4 7,4 593 ь

I1 Бурнина Фаса 35 5 14 121 99 8 7.5 6.7 939'
12 Мада гаскар 32 17 138 89 32 17 6.5 5.8
13 Бангладеш 80 74 83 30 132 79 84 40 6,1 3,5 887 '
14 Уганда 42 60 116 98 23 15 7.2 6,7 506 '
15 Вьетнам 75 38 21 57 41 45 5.0 3.1 105 '

16 Гвинея -Биссау 30 24 27 20 168 136 6.0 6.0
17 Гаити 28 24 123 72 27 18 5,9 4,4 600 '
18 MVIII 20 44 44 184 123 7,1 6,8 1.249 '
19 Нигерия 40 67 43 6з 99 80 43 6 6,9 5.5
20 Респ. Йемен 16 52 5 1 141 100 30 7,9 7,4 1,471 '

21 Камбоджа 13 201 108 4,7 4,7
22 Кения 49 43 72 58 23 27 7.8 4.7
23 МОНГОЛИЯ 90 82 55 10 5,4 3,4
24 Того 67 20 110 88 6.6 6,4 626 '
25 Гамбия 90 4 2 61 34 159 126 6.5 5.3

26 ЦАР 16 117 98 5.8 5.! 649
27 Индия 50 63 29 116 68 63 43 5.0 3.2 437 '
28 Лаос 4 1 30 127 90 40 6.7 6.5
29 Бенин 42 70 22 122 95 36 6.5 6.0
30 Никарагуа 57 90 46 12 44 6.2 4.1

31 Гана 25 56 29 100 73 27 20 6.5 5.1 742 '
32 Замбия 47 42 90 109 27 15 7.0 5,7
33 Ангола 70 24 32 16 153 124 20 6,9 6,9
34 Грузия 25 18 2.3 2,2 55 '
35 Пакистан 65 85 38 60 16 30 124 90 40 14 7,0 5.2

36 Мавритания 41 64 120 96 6.3 5.2
37 Азербайджан 30 25 3.2 2.3 29 '
38 Зимбабве 55 74 5 58 82 55 16 6.8 3.8
39 ГВинея 45 49 12 6 16 1 128 18 6.1 6.5 880 '
40 Гондурас 70 68 70 45 19 47 6.5 4.6

4 1 Сенегал 40 9 1 62 20 7 6.7 5.7
42 КИТ2Й 83 42 34 17 83 2.5 1,9 115 е

43 Камерун 20 41 40 94 56 14 16 6.5 5.7
44 Kot-д'Ивуар 20 82 17 54 108 86 11 7,4 5.3 887 '
45 Албания 100 92 100 47 30 3.6 2.6 23 '

46 КОНГО 60 9 89 90 6,2 6.0 822 '
47 Киргизия 75 53 43 30 4,1 3.3 80 '
48 Шри-Ланка 90 57 66 34 16 38 3.5 2.3 30 '
49 Армения 26 16 2.3 1,8 35 '

Страны СО среди. уровнем доходов 65w 39w 3,8 w 3,Ow
НезН2ЧИТ. ниже среднего уровни 68w 41 w 3,7w 3,Ow

50 Лесото 18 57 12 35 108 76 21 23 5,6 4,6 598 '
51 Египет 100 99 90 84 70 120 56 9 48 5.1 3,4
52 Боливия 60 44 118 69 13 45 5,5 4.5 373 '
53 Македония 54 23 2.5 2.2 12 '
54 Молдова 50 35 22 2,4 2.0 34 '

55 Узбекистан 18 47 30 4.8 3,7 43 '
56 Индонезия 63 55 90 51 39 55 4.3 2.7 390
57 Филиппины 84 75 52 39 30 40 4.8 3,7 208 '
58 Марокко 62 32 59 50 63 99 55 9 50 5,4 3,4 372 '
59 Сирия 99 71 87 45 78 56 32 7,4 4.8 179 '

60 Папуа Новая Гвинея 3 1 26 67 64 5.7 4.8
6 1 Болгария 96 99 20 15 2.0 1.2 20 '
62 Казахстан 33 27 2,9 2.3 53 '
63 Гватемала 64 71 75 44 32 6,2 4.7 464 '
64 Эквадор 70 64 67 36 45 57 5,0 3,2

65 Доминиканская Рееп. 79 85 76 37 10 56 4,2 2,9
66 Румыния 77 50 49 29 23 57 2,4 1,4 48 '
67 Ямайка 70 74 21 13 10 55 3,7 2,4
68 Иордания 90 89 89 76 30 4 1 31 17 6.8 4.8 132 '
69 Алжир 77 98 34 9 51 6,7 3.5 140 '

70 Сальвадор 62 73 81 36 22 53 5,3 3.7
71 Украина 9 7 50 49 17 15 2,0 1.5 33 '
72 Парагвай 30 50 4 1 48 4,8 4,0 180 '

Примечанис сопоставимость и охват данных описаны 8 Техническом приложении. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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Козфф. Расарос- Уровень Коэф. ..атерин .

младенч. транение ИСПQЛЬ3. Общий смертности

Удельный вес наcenеНИJl , имеющего доступ k смертности недоедаНИR контрацеп . .оэфф. (на 100000
..ед.обcnYJlltв . питьевой Воде канализации IHa 1000РОДИВШИХC!l) (%до5) (%) рождаемости родившихс.)

1980 1993 1980 1994-95 1980 1994-95 1980 1995 1989-95 1989-95 1980 1995 1989-95

73 Тунис 95 90 72 86 46 72 71 39 5,2 2,9 138 '
74 Литва 20 14 2,0 1,5 lб '

75 Колумбия 88 96 70 45 2б 10 72 3,8 2,8 107'
7б Намибия 5 7 36 90 б2 29 5,9 5,0 518
77 Беларусь 50 100 гб 13 2,0 1,4 25 '

78 Российская Федерация 22 18 1,9 1,4 52 '
79 Латвия 20 1б 2,0 1,3
80 Перу 60 47 81 47 l б 55 4,5 3,1
81 Каста Рика 100 99 20 13 2 3,7 2,8
82 Ливан 92 59 48 32 4,0 2.8

83 Таиланд 30 59 81 87 49 35 13 3,5 1,8
84 Панама 82 87 32 23 7 3,7 2,7
85 Турция 67 92 94 109 48 4,3 2,7 183'
8б Польша 100 67 50 100 21 14 2,3 l ,б 10 '
87 Эсгония 17 14 2,0 1,3 41 '

88 Словацкая Рееп. 43 51 21 11 2,3 1,5 8 '
89 Ботевана 70 55 б9 5б б,7 4,4 220 '
90 Венесуэла 88 55 3б 23 б 4,1 3,1 200 '

Незначит. выше среднего УРО81Ш 57w 35w 3,9w 2.9w

91 ЮАР 4б б7 50 4,9 3,9 404 '
92 Хорватия 96 68 21 l б lЭ 1,5 10 '
93 Мексика 51 87 70 51 33 4,5 3,0
94 Маврикий 100 99 100 100 32 l б 75 2,7 2,2 112'
95 Габон 67 76 l1 б 89 4,5 5,2 483 а

96 Бразилия 92 73 70 44 18 3,9 2,4 200 '
97 Тринидад и Тобаго 82 56 35 13 3,3 2,1
98 Чешская Рееп. I б 8 б9 2,0 1,3 12'
99 Малайзия 88 90 75 94 30 12 23 4,2 3,4 34 '

100 Венгрия 94 23 11 1,9 l ,б 10'

101 Чили 96 71 32 12 2,8 2,3
102 Оман 75 89 15 5б 72 41 18 9,9 7,0
103 Уругвай 83 82 37 18 2,7 2,2
104 Саудовская Аравия 85 98 91 93 76 86 б5 21 7,3 б,2 18 '
105 Аргентина 64 89 35 22 3,3 2,7 140 '

106 Словения 90 15 7 2,1 1,3 5 '
107 Греция 96 18 8 2,2 1,4

Страны с иизк, Н сред. уровнем дохода 87w 60w 4,lw 3,1 w
Африка (без стран Магриба) 114w 92w 6.7w 5,7w
Вocroчн. Азия И Тихоокеанск.регион 56w 40w 3.1w 2,2w
ЮжнаяАзия 120w 75w 5.3w 3.5 w
Европа и Средняя: Азия 40w 26w 2,5w 2.0w
БлижнийВОСТОКн СевернаяАфрика 97w 54w 6.1 w 4.2w
Лат. Америка н страны карнбск,басе. 60w 37w 4.1 w 2.8w

Страны с высокимуровнемдохода 13w 7 w 1.9w 1,7w

108 Южная Корея 100 89 100 2б 10 2 ,б 1,8 30'
109 Портуталия 5 7 100 24 7 2,2 1,4 21
110 Испания 98 99 95 97 12 7 2,2 1,2
111 Новая Зеландия 100 87 13 7 2,1 2,1
112 Ирландия 100 11 б БО 3,2 1,9

113 t Израиль 99 70 15 8 3,2 2,4
114 t Кувейт 100 100 100 27 11 5,3 3,0 18 '
115 tоАЭ 96 90 100 98 75 95 55 l б 5,4 3,б 20 а

11б Соединенное Королевство 100 96 12 б 1,9 1,7
117 Австралия 99 99 95 99 90 11 б 1,9 1,9

118 Италия 99 99 100 15 7 1,6 1,2
119 Канада 97 100 60 85 10 б 1,7 1,7
120 Финляндия 100 100 100 8 5 l ,б 1,8
121 t Гонконг 11 5 2,0 1,2
122 Швеция 85 100 7 4 1,7 1,7

123 Нидерланды 100 100 100 100 9 б l ,б 1,6
124 Бельгия 99 100 12 8 1,7 l ,б

125 Франция 100 85 96 10 б 1,9 1,7
1 2б t Сингапур 100 100 100 12 4 14 1,7 1,7
127 Австрия 100 85 100 14 б l ,б 1,5

128 США 90 98 85 13 8 1,8 2,1
129 Германия 100 12 б l ,б 1,2
130 Дания 100 100 100 100 8 б 1,5 1,8
131 Норвегия 100 100 100 8 5 1,7 1,9
132 Япония 100 95 85 8 4 1,8 1,5 б '

133 Швейцария 100 85 100 9 б l ,б 1,5

Весь мир 80w 55w 3,7w 2,9w

а. Оценка ЮНИСЕФfВОЗ основана на статистическом моделировании. Ь. Косвенныеоценки основаны на выборочныхобследованиях. с. По данным выборочных обследований.

d Официальная оценка. е. ПО данным обследования, охвативаюшего 30 провинций. (. По данным гражданской регистрации.
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Таблица7. Образование

1997

Удельный вес учаlЦМXC1l ШКОЛ, cocтeтcтJy1OЩeйooзpacnюiirpynпе

Начальное образованне Среднее образован..
женщины мyJNMHЫ женщины ItI'fIIЧ"НЫ

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993
8ысшее

1980 1993

Удепwtый вес учащмxcv,

ДOCТМfWtcJ. 4-ro класса

жеНЩМНЫ мужчИНЫ

1980 1990 1980 1990

Herpa..отноеть

83pOCJIЫХ (%)
женщины мy:w:чмны

1995 1995

Страны с низким уровнем дохода.

кроме Китая н Индии

Мозамбик

Эфиопия '

.3 Та нзания

4 Бурунди

5 Маляви

6 Чад

Руанда

8 Сьерраэ-Леоие

9 Непал

10 Нигер

1] Бурнина Фаса

12 Мадагаскар

13 Баигалдеш

14 Уганда

15 Вьетнам

16 Гвинея -Биссау

17 Гаити

18 Мали

19 Нигсрия

20 Рееп . Йемен

21 Камбоджа

22 Кения

23 Монголия

24 Того

25 Гамбив

26 UЛР

27 Индия

28 Лаос

29 Бенин

30 Никарагуа

31 Гана

32 Замбия

33 Ангола

34 Грузия

35 Пакистан

36 Мавритания

37 Азербайджан

38 Зимбабве

39 Гвинея

40 Тондурас

4 1 Сенегал

42 Китай

43 хамерун

44 Кот-ел'Ивуар

45 Албания

46 Конго

47 Киргизия

48 Шри-Ланка

49 Армения

Страны со средним уровнем доходов

Незначительно ниже среди. уровня

50 Лесото

51 Египет

52 Боливия

53 Македония

54 Молдова

55 Узбекистаи

56 Индонезия

57 Филиппины

;8 Марокко

59 Сирия

60 Папуа Новая Гвинея

61 Болгария

62 Казахстан

63 Гватемала

64 Эквадор

65 Доминиканская Респ.

66 Румыния

67 Ямайка

68 Иордания

69 Алжир

70 Сальвааор

71 Украина

72 Парагвай

81 w
64w
84
23
86
21
48

60
43
49
18

14
133
46
43

106

43
70
19

104

110
107
9 1
35

;1
67

104
41

102

71
83

27

26

25
99

37
103
89
6з

111

100

99w
97w

120
6 1
8 1

100
112
63
88

;1
98

65
116

101
104
102
8 1

75

101

98w

; 1
/9
69
6з

77

30
76

87
2 /

30
72

105
83

24
В2

46
9 1

81
61

91
92
44

10;

70
99

49

62
В7

114
30

1/2

50
116

58
97

105
93

101 w
101 w

105
89

87
77

79
1/ 2

60
99

67
84
86
7В

/22

99
В6

/ОВ

95
96

ВО

В7

110

l04w
85w

114
44
99
32
72

66
61

117
33

23
139
76
;6

I1I

94
82
34

135

120
107
146
67

92
98

123
87
96
89
97

;1

47

48
98

56
121
107
95

116

105

106w
106w

85
84
92

115
113
102
111

66
98

77
119

102
103
105
108

75

107

112w

69
27
7 1
76
84

62
7В

129
35

47
7;

128

99

38
/05

4В

92

122
84

92
113
/ 23
вв

101

В3

109

80

76
9 /

123
6 1

1//

67
120

80

95

106
87

105w
106w

90
10;

88
78

80
1/6

В5

111

ВО

87
86
В9

/ 24

95
В7

/ 09
94

1//

79
В7

114

26w
14w

3
6
2
2
2

3
8
9
3

9
3

40

2
13
;

14

16
97
16
7

7
20
16
9

4;

31
11

10
31

7
37
13
12
63

57

48w
50w

21
39
32

23
69
20
35

8
84

17
;3

69
71
73
26

23

41w

6
1/

5
5
3

9

23
4

6
14
12
10

6
2 7

23
В7

12

13

/9
7

44

2В

11
ВВ

40
6
з7

1/
51

/ 7

78
90

62w
61 w

31
69

55
72

92
39

29
42

/ 0
70
9 1
23
5 6

43
В2

70
54
55

30
95
38

42w
25w

8
11
4
4
5

4
20
33

7

4

26
7

44

10
14
12
27

23
8;
51
16

21
39
25
24
39

;1
22

20

17

24
29

15
54
24
27
70

52

53w
56w

14
61
42

35
61
32
57

1;
8;

20
53

73
63
79
40

26

9
/ 2
6
9
6

1/

46
9

1/
14
26
17

10

12

32

2В

34
25

3/
/ 7
39

44

19
В9

51
/ 7
29

2 /
60

33

71
80

64w
65w

21
81

53
67

96
4В

40
52

1;
66
89
25
54

30
В3

62
52
66

27
6;
36

3w
3 w

О

О

О

I
3
О

О

3
3
I
2

I
;
О

2
13

2
О

30

25
1
5
8

28

3
30

21 w
24w

16
16
28
29

30

24
6

17

2
16
34
8

3;

12
7

27
6

4
42
8

О

/

6
/

4

3

2

2

9

4
26

6

9

3
4
2

10

2 /
6

49

20w
22w

2
17
23
16
35

33
/0
26
10
/В

23
42

/ 2
6

/9
1/

/5
46
10

48
89
83
;5

74

79

79

30

67

47
64
77

85

;2
31
73
55

82

4 1

86

90

8 1

9 1
96
9 1

77
83
;0

89
9 1

95

;6
76

95
91

;5

;4
56
90
79
68

65
76

90
72
46

60
84
76

78

82

;8
62

37

45

83

78

82

96

8;

82
81

96
70
91

94
100
97
95

78

42
90
83
62

73

82

79

29

71

63
63
73

90

;7
31
77
; 1

87

53

96

93

8 1

94
97

9 1

61
7;
52

90
94

98

66
78

95
92

52

60
56
89
79
73

74
73

86
68
44

60
87
74

76

87

58
;5

49

55

82

81

85

95

7;

78
83
97

72
93

93
98
99
96

79

45 w
55w

77
75
43
78
58

65
48
82
86
93

91

74
50
9

58
58
77
53

47
30

63
7;

48
62
;6
74
33

47
29

76

74

20
78
27

77
27
48
70

33

13

23 w

38
6 1
24

22
6

69
44

37

51
12

18

11
21
51

30

9

24 w
37w

42
5;
21
51
28

38
30
;;
;9
79

71

;1
26
4

32
52
6 1
33

20
14

33
47

32
3;
31
;1

35

24
14

;0

50

10
50
27

57
10
2;
;0

17

14w

19
36
10

10
;

43
14

19

38
8

18

19
7

26

27

Примечанис Сопоставимость и охват данных описаны в Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие ГОДЫ, чем указано.



ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 2БЗ

среднее 06раэ0еаннеНачапьное 06раэ0еанне

ПИЩИМ.. МJX'I"HЬ!

1980 1993 1980 1993
жеНЩИНЫ

1980 1993
upчинw

1980 1993
Вweшее

1980 1993

УдenIIИWМ вес учаЩМlClt

ДDCТllПIIМХ 4-ro ..асса

ПИЩИК.. мужчИНЫ

1980 1990 1980 1990
аенщинw~

1995 1995

\26 41 40

39

99

45 2\

72
65

4274
64

46

90 93 94 955 11
49 39
9 10

3
44

34 55
76
57
49
89

20 49
79
68
6 1

96

88 113 \18 123
90 95

120 \ 23 \ 18
138 134
95 96

Тунис

Литва

Колумбия

Намибия

Беларусь

73
74
75
76
77

107 102 107
82 83

78
79
80
8 \
82

Российская Федерация

Латвия

П<ру

Каста Рика

Ливан

102

\1 1
\04 105

1/ 4

\1 7
\06 \06

117

97

54
51

9\
90

49
78

95

63
44

84
84

45
73

46
45
17
21
30

45
39
40
30
29

83
84 91

85
80 90

17
5

10

6
5
5

83
84
85
86
87

Таиланд

Панама

l}рция

Польша

Эстония

97
105
90
99

97

98
97
83

100
108
102
100

98

107
98
84

28
65
24
80

37
65
48
87
96

30
58
44
75

38

74
82
87

13
21
5

18
43

19
23
16
26
38

88 88
98

87 85
9в

8
10
28

4
9
8

88
89
90

Словацкая Респ.

Ботсвана

Венссузла

\00
101
120

97
83

101
1/3

95
20
25

90
55
41

17
\8

87
49
29

1
21

17
3

29
98 94 9 1 92 40

10
20
8

Незначительно выше среди. уровня 103w l 06 w 43 w 43w 13w 16 w 14 w 12w

9 1
92
93
94
95

ЮАР

Хорватия

мексика

Маврикий

Габон

121
9 1

110

110
106
136

122
94

111

114
107
132

46
49

84
86
58
60

51
51

71
80
57
58

14
1

13
27
14
4
3

6з

97
79

98
80

85
97
82

99
82

18

13
21
47

18

8
13
26

96
97
9в

99
100

Бразилия

Тринидад и Тобаго

Чешская pecn.
Малайзия

Венгрия

97
100

92
97

94
100

93
95

101
98

93
96

94
99
93
95

36

46
67

78
88
6 1
82

31

50
72

74
85
56
79

11
4

18
4

14

12
8

16

17

89

96

97

99
97

83

96

96

98
97

17
3

22

17
1

11

101
102
103
104
105

Чили

Оман

Уругвай

Саудовская Аравия

Аргентина

108
36

107
49

106

98
82

108
73

107

110
69

107
74

106

99
87

109
78

108

56
6

62
23

67
57

43
75

49
19
61
36

65
64

54
70

\2

17
7

22

27

5
30
14
4 1

81

99
90
76

95

98

78

93
9 1
73

95

9в 2
50
4

3
29
4

106
107

Сло~ния

Гроция 103
97

103
97

77
90

85
88

17
28

98 98

Страны С НИЗ"" Н сред. ypoBIL дохода

АфрИJ<2 (00 стран М:upиба)

Воет. Азtп: н тизоожеансж,регион

ЮЖНaJIАзНJI

Европ. и СредняяАз""

Ближний Востоки Сев. Африка

л. Ам<рика и страны Карнбск, басс,

87w
68w

102w
61 w

74w
105w

99w
65w

116w
87w
97w
91w

105w
90w

118w
91w

98w
108w

110w
78w

120w
110w
97w

103w

33w
10 w
36w
18 w

32w
41w

49w
22w
51 w
35w
90 w
51 w

45w
20w
51 w
36w

52w
40 w

27w
60w

81 w
65w

8w
1w
3w
5w

31 w
l1w
14w

5w

32w
14w
15w

39w
S4w
24w
64w

50w
14w

21 w
35w

9 w
37 w

28w
12w

Страны с высоенм уровнемдохода

108
109
110
111
112

Южная корея

Португалия

Испания

Новая Зеландия

Ирландия

103w

111
123
109
111
100

103w

102
1/ 8
105
101
103

103w

109
124
110
1\1
100

103w

100
122
104
102
103

74
40
89
84
95

98w

92

120
104
1/ 0

82
34
85
82
85

97 w

93

107
103
101

35w

15
11
23
27
18

56w

48
23
41
58
34

96

94

100

100

95
99
99

96

92

97

100

94
98
98

ь

ь

ь

ь

ь

ь

123 Нидерланды

124 Бельгия

125 Франция

126 t Сингапур
127 Австрия

128 США

129 Тёрмания"

130 Дания

131 Норвегия

132 Япония

133 Швейцария

113
114
115
116
117

118
119
120
121
122

t Израиль
t Кувейт
tоАЭ

Соединенное королевство

Австралия

Италия

Канада

Финляндия

t гоикоиг

Ш~ЦИЯ

100
88

103
110

100
99
96

106
97

101
103
110
106
9в

100

95
100
101

96

108
113
107

99
104
100

100

99
100
105

103

106
98
98
99

102
102

105
90

103
112

\00
99
97

107
96
99

104
112
109
99

101

96
100
101

95

112
112
108

98
106
100

100

96
99

107

103

107
97
97
99

102
100

76
49
85
72

70
89

105
65
93

90
92
92
59
87

104
96
94

91

94
94
86

82
103
130

100

120
104
107

104

97
100
1/5
114
97
89

84
55
82
70

73
87
94
6з

83

95
90
77
56
9в

105
92
92

84

84
91
83

8 1
104
110

99

126
103
104

109

98
101
1/ 2
118
95
93

29
11
3

19
25

27
52
32
10
31

29
26
25
8

22

56

28
26
31
18

35

11
37
42

37
103
63
2 1
38

45

50

43

8 1
36
41
54
30
31

97

97
99

100

100
8\

100
97

9в

100
94

97

93

100

98
98

100
99

99

100

94

94
99

99

97
78

99
92

96

100
92

98

94

98

95
98

100
97

97

100

25
20
Ь

Ь

ь

ь

ь

12
Ь

ь

ь

ь

14
Ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

18
21
Ь

Ь

ь

ь

ь

4
Ь

ь

ь

ь

4
Ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

весь мир 90w 99w 100w 1Q9w 39w 57w 50w I3w

а. Данные за 1980 год включают Эритрею. Ь. По Д2ННЫМ ЮНЕСКО, неграмотными являются менее 5 процентов населения. с. Данные за период до 1990 года относяпя к ФРГ до

воссоединения.
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Таблица8. Потребление коммерческих энергоносителей

чиcтый импорт

Энеproпотребление (нефпной эквивanект) знерroносит• Промышл . Вblбросы yrлекмеп . газаl

Всего Надушу Среднегодовой ВВП на кr как доля от Всего На душу

(...с. Т) насел... . (кr) прирост (%) (1987 $) энерroпотребл. ("",н. Т) населен•• (Т)

1980 1994 1980 1994 1980-94 1980 1994 1980 1994 1980 1992 1980 1992

Страны с низким уровнем дохода, 5871241 1154 7121 248w з69w 4,4w 0,9w 1,1 w 20631 3880 1 0,9w 1.3 w
кроме Китая и Индии 800871 137034 1 114 w 134w 2.3w 2.6w 2231 4431 O,3 w 0.5 w

Мозамбик 1123 6 19 93 40 -2,5 1,4 3,3 - 15 74 I 0,3 0,1
Эфиопия 624 1193 17 22 5,2 6,9 9 1 87 3 0,0 0,1

3 Танзания 1023 975 ; ; 34 0.7 4,5 92 83 г г 0,1 0,1
4 Бурунди 58 143 14 23 6,8 13,9 8.3 98 97 О 0,0 0,0

Малани 334 370 54 39 1,5 3,2 3,4 70 59 I 0, 1 0,1

6 Чад 93 100 21 16 0,6 6,2 10,9 100 100 О О 0,0 0,0
7 Руанда 190 209 37 34 -0,4 9,3 4,9 85 78 О О 0,0 0,1
8 Сьерра-слеовс 310 323 96 77 0,5 2,3 2,4 100 100 1 О 0,2 0,1
9 Непал 174 582 12 28 8.7 12,5 7.3 9 1 88 1 I 0,0 0,1

10 Нигер 210 327 38 37 2,1 12,1 7.3 93 83 1 I 0,1 0,1

11 Бурнина Фаса 144 160 21 16 1,1 11,2 16,0 100 100 О I 0,1 0,1
12 малагаскар 39 1 479 45 36 1,7 6,7 5,6 90 83 2 I 0,2 0,1
13 Бангладеш 2809 7566 32 64 7,7 4,5 3,1 60 28 8 17 0.1 0,2
14 Уганда 320 4 25 25 23 1,3 22,6 52 58 1 I 0,1 0,1
15 Вьетнам 4024 7267 75 101 3,1 75 32 - 55 17 22 0,3 ОЗ

16 Гвинея - Биссау 31 39 38 37 2,1 3,8 5,8 100 100 О О 0,2 0,2
17 Гаити 240 200 45 29 1,2 9,5 7,9 77 93 1 1 0, 1 0,1
18 Мали 164 205 25 22 1,8 11,2 11,5 87 80 О О 0,1 0,0
19 Нигерия 9879 17503 139 162 3.8 3,1 2,2 -968 - 484 68 97 1,0 0,9
20 Рееп. Йемен 1364 3044 160 :!О6 4,1 100 --463 3 10 0,4 0,7

21 Камбоджа 393 512 60 ; 2 2,2 2,4 97 96 О О 0.0 0,1
22 Кения 1991 2872 120 110 3,1 3,1 3.3 95 83 6 5 0,4 0.2
23 МОНГОЛИЯ 1943 2550 1168 1058 2,0 1,2 1,2 38 15 7 9 4,0 4,0
24 Того 195 183 75 46 1,8 6,3 6,9 99 100 1 I 02 02
25 гамбия 53 60 83 56 0,9 3,5 4,9 100 100 О О 0,2 0,2

26 ЦЛР 59 93 26 29 2,7 16,2 12,1 71 76 О О 0,0 0,1
27 Индия 93907 226638 137 248 6,6 1,9 1,6 21 21 350 769 0,5 0,9
28 Лаос 107 182 33 38 2,6 9,1 - 121 - 18 О О 0,1 0,1
29 Бенин 149 107 43 20 - 3,5 8,3 18,0 93 - 194 О 1 0,1 0,1
30 Никарагуа 756 1273 270 300 3,3 5,1 2,7 83 63 2 2 0.7 0,6

31 Гана 1303 154 2 121 93 2,5 3,6 4,4 57 66 0,2 0,2
32 Замбия 1685 1296 294 149 -2,6 1,3 1,8 32 31 4 0,6 0,3
33 Ангола 937 93 1 133 89 0,3 7.0 - 722 -2576 5 0,8 0,5
34 Грузия 3325 6 14 0,7 85 14 2';
35 Пакистаи 11698 32 133 142 254 7,4 1,8 1,5 38 40 32 72 0,4 0,6

36 Мавритания 214 229 138 103 0,5 3,8 4,8 100 100 3 0,4 1,4
37 Азербайджан 1500 1 16274 2433 2182 - 2,7 0,2 I I 64 8,7
38 Зимбабве 2797 472 2 399 438 3,9 1,5 1,4 28 24 10 19 1,4 1,8
39 Гвинея 356 418 80 65 1,3 6,1 89 86 1 I 0,2 0,2
40 Гондурас 843 1173 230 204 2,1 4,2 4,4 76 82 2 3 0,6 0,6

41 Сенегал 875 803 158 97 - 0,1 4,2 6,3 100 100 3 3 0,5 0,4
42 Китай 41 3130 79 1040 421 664 5,0 0,3 0,7 - 4 - 1 1489 2668 1,5 2,3
43 Камерун 774 1335 89 103 2,6 10,0 6,9 - 269 - 333 4 0,4 0,2
44 Kot-д'Ивуар 1435 1406 175 103 1,4 6,8 6,8 87 70 5 6 0,6 0,5
45 Албания 3058 1093 1145 341 - 4.8 0,6 2,4 О 3 7 4 2,8 1,2

46 конго 262 847 157 33 1 3,7 5,7 2,8 - 1193 - 1013 О 4 0,2 1,6
47 Киргизия 2755 6 16 0,9 47 15 3А
48 Шри-с-Лаика 141 1 1728 96 97 1,9 3,4 5,1 9 1 80 5 0,2 0,3
49 Армения 1071 1441 346 384 1,6 4,3 1,4 79 4 1,1

Страны со среди. уровн. доходов 18731421231333 71 1537w 14 75w - 1.7 w 28311 722 1 t 2.9 w 4.8 w
Незначит. ниже среди. YPOBНJI 14487761 16470091 1632w 1449w -3,Ow 16641 55651 2,6 w з.з «

50 Лесото О 0,0
51 Египет 15176 3407 1 371 600 5,7 1,6 1,2 - 120 - 79 45 84 1,1 1,5
;2 болИВИЯ 1713 2698 320 373 1,6 2,7 2,1 - 107 -61 5 7 0,8 1,0
53 Македония 2686 1279 44 4 2,0
54 моляова 4763 1095 99 О 14 0,0 3,3

55 Узбекистан 41 825 1869 ОЗ -о 123 5,7
56 Индонезия 25028 69740 169 366 8,3 2,1 1,8 -275 - 120 95 185 0,6 1,0
57 Филиппины 13406 21 199 277 316 3,5 2,4 1,9 79 7 1 37 50 0,8 0,8
58 Марокко 4927 8509 254 327 4,1 3,1 2,9 87 95 16 27 0,8 1,1
59 Сирия 5343 13675 6 14 997 6.1 1,9 1,2 -78 - 130 19 42 2,2 3,3

60 Папуа Новая Гвинея 705 990 228 236 2,4 3,9 4,8 89 -1 50 0,6 0,6
6 1 Болгария 28476 20568 3213 2438 -2,7 0,7 1,0 74 56 75 54 8,4 6,4
62 Казахстан 76799 56664 5153 337 1 - 2,3 0,3 О -25 298 17,6
63 Гватемала 1443 2165 209 210 3,2 5,0 4,3 84 74 4 6 0,6 0,6
64 Эквадор 4209 6345 529 565 2,7 2,3 2,2 -156 - 231 13 19 1.7 1.8

65 Доминиканская Респ. 2083 259 1 366 337 1,4 2,0 2,5 93 94 6 10 1,1 1,4
66 Румыния 63846 3938 7 2876 1733 -3,1 0,5 0,7 19 27 191 122 8,6 5,4
67 Ямайка 2169 2703 10 17 1083 2,3 1,3 1,5 99 100 8 8 4,0 3,3
68 Иордания 17 10 4306 784 1067 5,2 1,5 100 96 5 11 2,2 3,0
69 Алжир 12078 24834 647 906 4,9 4,1 2,6 - 4 52 -318 66 79 3,5 3,0

70 Сальвадор 1000 2032 220 370 4,0 4,5 2,6 63 70 4 0,5 0,7
71 Украина 108290 1651 32 2164 3180 -1,4 0,4 - 1 48 6 11 11,7
72 Парагвай 550 1402 175 299 6,9 6,0 3,5 88 - 123 3 0,5 0,6

Примечанис Сопоставимость и охват данных описаны В Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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Чистый импорт

Энepronoтpeбпeн.е (неф"'....,""валент) энерroносит. Лромышл. выбросы углеооосл . raзa'

Всего Надушу Среднегодовой ВВЛ на кr каlCдолl от Всего Надушу

(тыс. тl населен., (кr) прмрост (%) (1987$) .неproпoтpeбn, (мпн. Т) населен., (Т)

19ВО 1994 1 9ВО 1994 19ВО-94 1980 1994 1980 1994 1980 1992 1980 1992

73 Тунис 7555 595 0,8 70 22 5,9
74 Литва 13972 22470 501 2030 3,5 2,1 2,1 -99 39 61 1,4 1,8
75 Колумбия 622 О 0,0
76 Намибия 2385 24772 247 13,4 0,8 - 8 88 102 9,9
77 Беларусь 750240 595440 5397 2392 -2.6 0.6 0,5 О -53 2103 14,1

78 Российская Федерация 3997 4014 1,2 90 15 5,6
79 Латвия 8139 8555 471 1569 -0,2 2,5 2.7 -з6 О 24 22 1,4 1,0
80 Перу 1292 1843 566 367 3,5 3.1 3,4 86 67 2 4 1,1 1.2
81 Коста Рика 2376 3790 840 ;;8 2.3 97 98 6 11 2.2 2,9
82 Ливан 12093 44395 259 964 13,4 2.8 2,2 % 61 40 112 0,9 2.0

83 Таиланд. 1376 1597 703 769 1.2 3.2 3,9 97 8 7 4 4 1,9 1,7
84 Панама 31314 57580 705 618 4,4 1,9 1,8 45 53 76 145 1.7 2,5
85 Турция 124500 92537 3499 957 -2.0 0.5 0,7 3 - 2 460 342 129 8,9
86 Польша 5560 2401 0.7 39 О 21 0.3 13.5
87 ЭСГОНИЯ 17343 3709 0,9 72 37 7,0

88 Словацкая Респ. 35011 46300 2354 3243 23 1.3 1.2 -280 - 269 90 116 6,0 5,7
89 Ботсвана 424366 666328 1282 387 2.6 2.3 1,7 1167 1656 3,7 4.0
90 Венесуэла 384 549 426 2186 2.6 2,1 4.7 32 55 1 2 1,1 1,6

Незначит. выше среди. уровня 424366 t 666328 t 1282 w 1544w 2,6w 2.3w 1,7w 1167 t 1656 t 3,7w 4,Ow

91 ЮАР 60511 86995 2074 2146 2,1 1.2 1,0 - 14 -35 213 290 7.3 7,5
92 Хорватия 6667 1395 43 16 3,4
93 Мексика 97434 140840 1464 1561 2.6 1,3 1.2 - 49 -48 260 333 3,9 3,8
94 Маврикий 339 431 351 387 2,8 3,7 6,3 94 92 1 1 0,6 1,3
95 Гз60н 759 692 1098 652 - 0,4 5,0 5,5 - 1106 -2212 5 6 6,9 5.5

% Бразилия 72141 112795 595 718 3,9 3,4 2,8 65 39 184 217 1,5 1,4
97 Тринидад и Тобаго 3863 6935 3570 54з6 2,9 1,5 0,7 - 240 -87 17 21 15,4 16,5
98 Чешская Рее". 29394 39982 2873 3868 45.2 0,8 - 29 7 136 13,1
99 Малайзия 9522 33410 692 1699 10.0 2,4 1,7 - 58 -71 28 70 2,0 3,8

100 Венгрия 28322 24450 2645 2383 - 0,9 0,8 1,0 49 47 82 60 7.7 5,8

101 Чили 7743 14155 695 1012 5,0 2,3 2,3 50 68 27 35 2,4 2.6
102 Оман 1346 5018 1223 2392 9,1 2,9 2,4 - 1024 -787 6 10 5,3 5,3
103 Уругвай 2208 1971 758 622 3,2 3,4 4,6 89 67 6 5 2,0 1,6
104 Саудовская Аравия 354% 83772 3787 4566 5,5 2.7 1,1 -136 1 -463 131 221 14.0 13.1
105 Аргентина 39669 51405 1411 1504 1,6 2.8 2,7 8 - 18 107 117 3,8 3,5

106 Словения 5195 2612 51 6 2.8
107 Греция 15973 23560 1656 2260 3,3 2,8 2.2 77 62 51 74 5,3 7,2

Страны с иизк, и среди. уров. дох. 2460266 t 3468049 t 686w 739 w - O,l w l,4w 1,1 w 4893t 11 101 t 1.5 w 2,4w
Африка (без стран магриба) 94721 t 1334 71 t 249w 237w 1.2w 2.2w 2,Ow 353 t 472t O,9w о.з «
Воет. Азня и тихоокеанск, регион 514066t l000586t 378w 593w 4,8w 0.7w 0,9w 1846 t 33 78t l,4w 2,1 w
Южнas:АзИJI 110906 t 2712931 123w 222w 6,4w 2.0w 1,7w 395 1 866t O,4w 0.7w
Европ. и СредняяАзия 1279071 t 1288624 t 3105 w 2647w -4,6w 0.6w 944t 4506 t 9'зw

Ближний Восток и Сев. Африка 143540t 32з064 t 825w 1220 w 4,8w 3.2 w 1.7w 500t 8491 2.9w 3.4w
Л. Амер. и страны Карибск, басс. 317962 t 45 1011 t 888w 960w 2,9w 2.3w 2.0w 855t 1029 1 2,4w 2,3w

Страны с высок.уровнем дохода 3789479 t 4543482 t 4644w 5066w 1,9w 2,9w 3.4w 9877t 10246 t 12,4w l1 ,9w

108 Южная Корея 41426 132538 1087 2982 9,5 1.8 1,8 77 86 126 290 3,3 6,6
109 ПОр1)'ГЗЛия 10291 18090 1054 1827 4,7 3,5 2.8 86 88 27 47 2,8 4,8
110 Испания 68692 % 200 1837 2458 2.8 3.6 3,6 77 69 200 223 5,4 5.7
111 Новая Зеландия 9202 15070 2956 4245 4,1 3,4 2,8 39 15 18 26 5,7 7,6
112 Ирландия 8485 11200 2495 3137 2,2 3,1 3,9 78 68 25 31 7,4 8,7

113 t Израиль 8616 14624 2222 2717 4,9 3,4 3,7 98 % 21 42 5,4 8,1
114 t Кувейт 9500 13%8 6909 8622 0,3 2,7 2,0 -739 -693 25 16 18,0 11,2
115 tоАЭ 8558 25137 8205 10531 6,3 3,6 -996 --454 36 71 34,8 33,9
116 Соединенное Королевство 201200 220270 3572 3772 0,8 2,8 3,5 2 -10 588 566 10,4 9,8
117 Австралия 70399 95280 4792 5341 2,3 2,4 2,6 -22 - 83 203 268 13,8 15,3

118 Италия 139190 154600 2466 2707 1,4 4,8 5,5 86 81 372 408 6,6 7,2
119 Канада 193170 229730 7854 7854 1,5 1,7 2,0 -7 -47 430 410 17,5 14,4
120 Финляндия 24998 30520 5230 5997 1,7 2,9 3,0 72 58 55 41 11,5 8,2
121 t Гонконг 5628 13243 1117 2185 6,4 5,3 5.3 100 100 16 29 3,3 5,0
122 Швеция 40992 50250 4933 5723 1,3 3,4 3,3 61 38 71 57 8.6 6,6

123 Нидерланды 65106 70440 4601 4580 1.3 3.0 3,7 - 10 7 153 139 10,8 9,2
124 Бельгия 46122 51790 4684 5120 1,5 2,8 3,2 83 78 128 102 13,0 10.1
125 Франция 190660 234160 3539 4042 2.0 4,1 4,4 75 95 484 362 9,0 6,3
126 t Сингапур 6049 23743 2651 8103 9,9 2,2 1.6 100 100 30 50 13,2 17,7
127 Австрия 23449 26500 3105 3301 1,6 4.6 5,4 67 66 52 57 6,9 7,2

128 США 1801000 2037980 7908 7819 1,6 2,1 2,6 14 19 4623 4881 20,3 19,1
129 IeрмаlJ ИЯ 359170 336490 4587 4128 -0,1 49 58 1068 878 13,6 10,9
130 Дания 19488 20700 3804 3977 0,8 4,4 5,5 97 28 63 54 12,3 10,4
131 Норвегия 18865 23060 4611 5318 1,6 3,9 4,6 -195 - 638 40 60 9,8 14.1
132 Япония 347120 481850 2972 3856 2,8 55 6,2 88 81 934 1093 8,0 8,8
133 Швейцария 20840 25380 3298 3629 1,7 7,3 7,4 66 57 41 44 6,5 6,4

весь мир 6249745 t 80115311 1419w 1433 w 1.0 w 2.3 w 2,4w 14770 t 21347 t 3.6w 4,Ow

а. во время промышленных процессов.
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Таблица 9. Землепользование и урбанизация

Городское население

Землепользованне 1%от общей теоррнтории) 8 %от общей Средиегод, Городские агломерации С населением

Бессменные численности прирост 1 МЛН . чел . и более как ДОЛИ от

Пашни пастбища Прочие земли населения - 1-%-1- roродеК. насел . всего насел.

1960 1994 1960 1994 1960 1994 1960 1995 1960-95 1960 1995 1960 1995

Страны с низким уровнем дохода, 12w 12w 31w 32w 57w 55w 21w 29w 4,Ow 32w 34w 7 w 10w
кроме китая н Индии 8w 8w 32w 32w 60w 60w 2lw 28w 4,6w 28w 31w 6 w 9 w

Мозамбик 4 56 56 40 40 13 38 8,5 48 36 6 14
Эфиопия 11 20 69 11 13 4,5 30 29 3 4
Танзания 3 4 40 40 57 56 15 24 6,7 30 24 5 6
Бурунди 46 46 39 39 15 15 4 8 6,8 О О О О

Малави 14 18 20 20 66 62 9 13 6,0 О О О О

6 Чад 3 3 36 36 62 62 19 21 3,4 О О О О

7 Руанда 41 47 28 28 30 24 5 8 4,7 О О О О

8 Сьерра-Леоне 7 8 31 31 62 62 25 39 4,9 О О О О

9 Непал 17 17 14 15 69 68 7 14 7,8 О О О О

10 Нигер 3 3 8 8 90 89 13 23 7,2 О О О О

11 Буркина Фаса 10 13 22 22 68 65 9 27 11,3 О О О О

12 Мадагаскар 5 5 41 4 1 54 53 18 27 5,7 О О О О

13 Бангладеш 70 74 5 5 25 21 11 18 5,6 46 47 5 9
14 Уганда 28 34 9 9 63 57 9 12 5,2 О О О О

15 Вьетнам 20 21 1 1 79 78 19 21 2,7 27 31 5 7

16 Гвинея -Биссау 10 12 38 38 51 50 17 22 3,7 О О О О

17 Гаити 32 33 18 18 49 49 24 32 3,9 55 56 13 18
18 Мали 2 2 25 25 74 73 19 27 5,3 О О О О

19 Нигерия 33 36 44 44 23 20 27 39 5,6 23 27 6 11
20 Респ . Йемен 3 3 30 30 67 67 20 34 7,6 О О О О

21 Камбоджа 12 22 3 8 85 70 12 21 6,7
22 Кения 8 8 37 37 55 55 16 28 7,0 32 28 5 8
23 МОНГОЛИЯ 1 1 79 75 20 24 52 60 3,6 О О О О

24 Того 43 45 4 4 53 52 23 31 5,1 О О О О

25 Гамбия 16 17 19 19 65 64 18 26 6,3 О О О О

26 ЦАР 3 3 5 5 92 92 35 39 3,1 О О О О

27 Индия 57 57 4 4 39 39 23 27 3,1 25 35 6 10
28 Лаос 3 4 3 3 94 93 13 22 6,3 О О О О

29 Бенин 16 17 4 4 80 79 32 42 5,1 О О О О

30 Никарагуа 10 10 40 45 50 44 53 62 3,9 42 44 23 27

31 Гана 15 19 37 37 48 44 31 36 4,3 30 27 9 10
32 Замбия 7 7 40 40 53 53 40 45 4,0 23 33 9 15
33 Ангола 3 3 43 43 54 54 21 32 5,9 63 64 13 20
34 Грузия 17 16 39 24 44 60 52 58 1,3 42 43 22 25
35 Пакистан 26 28 6 6 67 66 28 35 4,6 39 53 11 18

36 Мавритания О О 38 38 62 62 29 54 6,8 О О О О

37 Азербайджан 22 23 27 25 51 52 53 56 1,7 48 44 26 25
38 Зимбабве 7 7 44 44 49 48 22 32 5,7 О О О О

39 Гвинея 3 3 44 44 54 53 19 30 5,8 65 77 12 23
40 Гондурас 16 18 13 14 71 68 з6 48 5,2 О О О О

4 1 Сенегал 12 12 30 30 58 58 36 42 4,0 49 55 18 23
42 Китай 11 10 36 43 53 47 19 30 4,2 41 35 8 11
43 Камерун 15 15 4 4 81 81 31 45 5,3 19 22 6 10
44 Kot-д'Иnуар 10 12 41 4 1 49 47 35 44 5,2 44 46 15 20
45 Албания 26 26 15 15 59 59 34 37 2,1 О О О О

46 КОНГО О О 29 29 70 70 41 59 5,6 О О О О

47 Киргизия 8 7 47 44 45 48 38 39 1,6 О О О О

48 Шри-е-Ланка 29 29 7 7 64 64 22 22 1,6 О О О О

49 Армения 66 69 1,6 51 51 34 35

Страны со среди. уровнем доходов 9 w 10w 28w 23w 62w 67w 52w 60w 2,8w 31 w 33 w 16 w 20w
Незначнт. ниже среднегоуровня 10w llw 18w 71 w 48w 56w 2,8w 28w 30w 13w 17w

50 Лесото JO 11 66 66 24 24 13 23 6,5 О О О О

51 Египет 4 О О 98 96 44 45 2,5 52 51 23 23
52 Боливия 2 25 24 73 73 46 58 3,9 30 29 14 17
53 Македония 26 25 49 53 60 1,5 О О О О

54 Молдова 67 66 11 13 23 21 40 52 2,4 О О О О

55 Узбекистан JO 11 57 50 33 39 41 42 2,5 28 24 11 JO
56 Индонезия 14 17 7 7 79 77 22 34 4,8 33 39 7 13
57 Филиппины 29 31 3 4 67 65 38 53 4.9 33 25 12 14
58 Марокко 18 21 47 47 35 32 41 49 3.3 26 37 11 18
59 Сирия 31 30 46 45 24 25 47 53 4,1 60 52 28 28

60 Папуа Новая Гвинея 1 1 О О 99 99 13 16 3,6 О О О О

61 Болгария 38 38 18 16 44 46 61 71 0,6 20 23 12 16
62 Казахстан 13 13 70 70 16 17 54 60 1,6 12 13 6 8
63 Гватемала 16 18 12 24 72 58 37 42 3,6 О О О О

64 Эквадор 9 11 15 18 77 71 47 58 3.9 29 44 14 26

65 Доминиканская Респ. 29 31 43 43 27 26 51 65 3,8 49 51 25 33
66 Румыния 46 43 19 21 35 36 49 55 1,0 18 17 9 9
67 Ямайка 22 20 24 24 54 56 47 55 2,2 О О О О

68 Иордания 4 5 9 9 87 87 60 72 5,8 49 39 29 28
69 Алжир 3 3 15 13 82 83 43 56 4,5 25 24 11 13

70 Сальвадор 35 35 29 29 36 35 42 45 2,0 О О О О

71 Украина 6I 59 12 13 27 28 62 70 1,0 22 22 14 15
72 Парагвай 4 6 40 55 56 40 42 54 4,7 О О О О

Примечанис Сопоставимость и охват данных описаны в Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие ГОДЫ, чем указано.
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Городское население

Землепользованне(%от общей теоррктории) В % от общей Средиегод. Городские агломерации с населенмем

Бессменные чиcnенности прирост 1 МЛН . чел. и более как доля ОТ

Пашня пастбища Прочие земли населении .лн.. roродск. насел. всего насел.

19ВО 1994 19ВО 1994 19ВО 1994 19ВО 1995 19ВО·95 1 9ВО 1995 19ВО 1995

73 Тунис 30 32 22 20 48 48 51 57 3,0 34 40 17 23
74 Литва 49 47 8 7 43 46 61 72 1,8 О О О О

75 Колумбия 5 5 37 39 58 56 64 73 2,7 34 38 22 28
76 Намибия I 1 46 46 53 53 23 38 6,2 О О О О

77 Беларусь 31 31 16 14 53 55 56 71 2,0 24 24 14 17

78 Российская Федерация 8 8 5 87 70 73 0,8 23 26 16 19
79 Латвия 28 28 12 13 60 59 68 73 0,5 О О О О

80 Перу 3 3 21 21 76 76 65 72 2,9 40 44 26 31
81 Коста РиК2 10 10 39 46 51 44 43 50 3,7 О О О О

82 Ливан 30 30 1 1 69 69 73 87 3,7

83 Таиланд 36 4 1 I 2 63 58 17 20 2,6 59 56 10 I1
84 Панама 7 9 17 20 75 7I 50 56 2,8 О О О О

85 Турция 37 36 13 16 50 48 44 70 5,4 39 35 17 24
86 Польша 49 48 13 13 38 39 58 65 1,2 31 28 18 18
87 Эстония 24 27 8 7 68 66 70 73 0,4 О О О О

88 Словацкая Респ 4 1 34 13 17 45 49 52 59 1,3 О О О О

89 Ботевана 1 1 45 45 54 54 15 31 8,4 О О О О

90 Венесуэла 4 4 20 20 76 75 83 93 3,3 20 29 16 27

Незначнт. выше среднего уровня 7w 7w 30w 32w 6зw 60w 64w 73w 2,8w 38w 38w 24w 28w

9 1 ЮАР I 1 11 67 67 22 23 48 51 2.7 23 38 II 19
92 Хорватия 29 22 28 20 42 59 50 64 2,0 О О О О

93 Мексика 13 13 39 39 48 48 66 75 3,1 41 37 27 28
94 Маврикий 53 52 3 3 44 44 42 4 1 0,6 О О О О

95 Габон 2 2 18 18 80 80 36 50 5,4 О О О О

96 Бразилия 6 6 20 22 74 72 66 78 3,0 42 42 27 33
97 Тринидад и Тобаго 23 24 2 2 75 74 63 68 1,7 О О О О

98 Чешская Реcn. 41 44 13 12 45 45 64 65 0,2 18 18 12 12
99 Малайзия 15 23 1 1 85 76 42 54 4,3 16 11 7 6

100 Венгрия 58 54 14 12 28 34 57 65 0,5 34 30 19 20

101 Чили 6 6 17 18 77 76 81 86 2,0 4 1 4 1 33 36
102 Оман О О 5 5 95 95 8 13 8,6 О О О О

103 Уругвай 8 7 78 77 14 15 85 90 1,0 49 46 42 42
104 Саудовская Аравия 1 2 40 56 60 42 67 79 6,0 28 27 19 21
105 Аргентина 10 10 52 52 38 38 83 88 1,8 42 44 35 39

106 Словения 14 25 61 48 64 2,2 О О О О

107 Греция 30 27 41 41 29 32 58 65 1,4 54 54 31 35

Страны с низк, И сред. урон. дохода 10w llw 29w 27w 60w 6зw 32w 39w 3,3w 32w 33w 10w 13w
Африка (без страи Маrpиба) 6w 7w 34w 34w 60w 59w 23w 31w 5,Ow 23w 26w 5w 8w
Воет. Азия и тихоокеанск,регион llw 12w 30w 34w 59w 54w 21 w 31 w 4,2w 37w 34w 8w llw
ЮжнаяАзия 44w 45w llw 10w 45w 45w 22w 26w 3,4w 27w 38w 6w 10w
Европа"СредняяАзия 13w 13w 16w 71 w 58w 65w 1,6w 24w 25w 14w 16w
Ближний ВocroKИ Сев. Африка 5w 6w 21 w 24w 74w 70w 48w 56w 4,2w 36w 36w 17w 20w
Л. Америкаи страны карибск,басс. 7 w 7w 28w 29w 65w 6зw 65w 74w 2,8w 37w 38w 24w 28w

Страны с высокимуровнемдохода 12w 12w 25w 24w 62w 6зw 75w 75w O,7w 41 w 43w 31 w 33w

108 Южная Корея 22 21 1 1 77 78 57 8 1 3,5 65 64 37 52
109 Португалия 34 32 9 11 57 58 29 36 1,3 46 53 13 19
110 Испания 41 40 22 21 37 38 73 77 0,6 27 23 20 18
111 Новая Зеландия 13 14 53 50 34 35 83 84 1,0 О О О О

112 Ирландия 16 19 67 45 17 36 55 58 0,5 О О О О

113 t Израиль 20 21 6 7 74 72 89 4 1 37 35
114 t Кувейт О О 8 8 92 92 90 97 0,9 67 68 60 66
115 tОАЭ О О 2 2 97 97 72 84 5,8 О О О О

116 Соединенное Королевство 29 25 47 46 24 29 89 90 0,3 28 26 25 23
117 Австралия 6 6 57 54 37 40 86 85 1,3 55 68 47 58

118 Италия 42 38 17 15 40 47 67 66 0,1 39 30 26 20
119 Канада 5 5 3 3 92 92 76 77 1,4 38 47 29 36
120 Финляндия 8 9 1 О 91 91 60 63 0,8 О О О О

121 t Гонконг 7 7 1 1 92 92 92 95 1,5 100 95 91 90
122 Швеция 7 7 2 1 9 1 92 83 83 0,4 20 21 17 17

123 Нидерланды 24 28 35 31 4 1 4 1 88 89 0,6 8 16 7 14
124 Бельгия 24 21 55 95 97 0,3 13 11 12 11
125 Франция 34 35 23 19 42 45 73 73 0,5 29 28 21 21
126 t Сингапур 13 2 О О 87 98 100 100 1,8 106 95 106 95
127 Австрия 20 18 25 24 56 57 55 56 0,5 49 46 27 26

128 США 21 21 26 26 53 53 74 76 1,2 49 51 36 39
129 Германия 36 34 17 15 47 51 83 87 0,6 46 47 38 4 1
130 Дания 63 56 6 7 31 37 84 85 0,2 32 30 27 25
131 Норвегия 3 3 О О 97 97 71 73 0.7 О О О О

132 Япония 13 12 2 2 85 87 76 78 0,6 44 48 34 37
133 Швейцария 10 11 40 29 49 60 57 61 1,2 О О О О

Весьмнр llw llw 28w 26w 60w 6зw 40w 45w 2,5w 35w 36w 14w 16w
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Таблица 10. Лесноехозяйствои водные ресурсы

Лесные массивы

Обща. Ежеroдное сокращенне Национальные ГOДOIOO пoтpe6nенне пресной 1IOДjOI, 1995 '
МoщaдI> Мощадн весов, 1980·90 заповедные зоны , 1994· . %от

'''''с........) тwc. %от общ. тwc. кз. %от общ. вcero ВОДНЫХ На Д'JIUI населенн. (куб. М)

1990 ....... Мощадн ....... чиcnо МОщадн (куб . ""1 ресурсо. бытовое прочее

Страны с НИЗКИМ уровнем дохода. 79 16 t 65,5 t O,8w 2001 ,1 t 184 2t 5,2w
кроме Китая н Индии 6152 t 53,3 t O,8w 1276,9 t 79 5 t 4 ,9w

Мозамбик 173 1,4 0.8 0.0 I 0.0 0.6 0,4 ' 13 42
Эфиопия 142 0,4 0,3 60.2 23 6.0 2.2 2.0 6 45
Танзания 336 4,4 1.2 139,4 31 15.8 1,2 1,3 с 7 28
Бурунди 2 0.0 0.6 0.9 3 35 0.1 2.8 7 13
Ма.IJ3ВИ 35 05 1,4 10.6 9 11.3 0.9 5,0 с 7 13

6 Чад 114 0.9 0,7 114.9 9 9,1 0,2 0,4 ' 6 29
7 Руанда 2 0,0 0,2 3,3 2 13,3 0,8 12.2 6 18
8 Сьерра-Леоне 19 0,1 0.6 0,8 2 1,1 0,4 0.2 7 92
9 Непал 50 05 1,0 11,1 12 8,1 2,7 1,6 6 144

10 Нигер 24 0,1 0,4 84,2 5 6,6 05 0.9 ' 9 33

11 Бурнина Фаса 44 0,3 0,7 26,6 12 9,7 0,4 1,4 5 13
12 Мадагаскар 158 1,3 0,8 11,2 36 1.9 16,3 4,8 ' 16 1568
13 Бангладеш 8 0,4 4,1 1,0 8 0,7 22,5 1,0 ' 7 213
14 Уганда 63 0,6 1,0 19,1 31 9,6 0,2 0,3' 7 14
15 Вьетнам 83 1,4 1,5 13,3 52 4,1 28.9 7,7 54 361

16 гвииея -с ьиссау 20 0,2 0,8 0,0 0,0 ' 3 8
17 Гаити О 0,0 5,1 0,1 3 0,4 0,0 0,4 2 5
18 Мали 121 1,1 0,8 40,1 11 3,3 1,4 1,4 ' 3 159
19 Нигерия 156 1.2 0,7 29,7 19 3,3 3,6 1,3 13 28
20 Респ , Йемен 41 0,0 0,0 0,0 О 0,0 3,4 136,0 17 318

21 Камбоджа 122 1,3 1,0 30,0 20 17,0 05 0,1 3 6 1
22 Кения 12 0,1 0,6 35,0 36 6,2 2,1 7,0 ' 14 37
23 монгояия 139 1,3 0.9 6 1,7 15 3.9 0,6 2,2 30 243
24 Того 14 0,2 15 6,5 11 11.9 0,1 0,8 ' 17 11
25 Гамбив I 0,0 0,8 0,2 5 2,3 0,0 0,3 ' 2 27

26 ЦАР 306 1,3 0,4 6 1,1 13 9,8 0,1 0,0 5 20
27 Индия 517 3,4 0,6 143,4 339 4,8 380,0 18,2 е 18 594
28 Лаос 132 1,3 0.9 1,0 0,4 21 239
29 Бенин 49 0,7 1,3 7,8 2 7,0 0,1 O,4f 7 19
30 Никарагуа 60 1,2 1.9 9,0 59 7,4 0.9 0,5 92 275

31 Гана 96 1,4 1,4 11,0 9 4.9 0,3 0,6 ' 12 23
32 Замбия 323 3,6 1,1 63,6 21 8,6 1,7 15 ' 54 32
33 Ангола 231 1,7 0,7 26,4 5 2,1 05 0,3 8 49
34 Грузия 28 0,2 0,7 1.9 15 2,7 4,0 6,5 156 586
35 Пакистан 19 0,8 35 37,2 55 4.8 153,4 32,8 с 21 2032

,36 Мавритания 6 0,0 0,0 175 4 1,7 1,6 14,0 ' 59 4,36
37 Азербайджан 10 0,1 1,3 1.9 12 2,2 15,8 56,4 ' 90 2158
38 Зимбабве 89 0,6 0,7 30,7 25 7.9 1,2 6,1 с 19 117
39 Гвинея 67 0.9 1,2 1,6 3 0,7 0,7 0,3 14 126
40 Гон..1)1'3С 46 1,1 2,2 8,6 43 7,7 15 2,1 с 12 282

41 Сенегал 75 0,5 0,7 21,8 9 11,3 1,4 3,5 с 10 191
42 Китай 1247 8,8 0,7 580,8 463 6,2 460 ,0 16,4 28 433
43 Камерун 204 1,2 0,6 20,5 14 4,4 0,4 0,1 17 20
44 Kot-д'Ивуар 109 1,2 1,0 19.9 12 6,3 0,7 0.9 15 52
45 Албания 14 -0,0 -0,0 0,3 11 1,2 0,2 0.9 ' 6 88

46 КОНГО 199 0,3 0,2 11,8 10 3,4 0,0 0,0 ' 12 7
47 Киргизия 7 0,1 1,2 2,8 5 1,5 11,7 24,0 82 2647
48 Шри-Ланка 17 0,3 1,4 8,0 56 12,3 6,3 14,6 10,0 493 ,0
49 Армения 3 0,2 3.9 2,1 4 7,6 3,8 45,8 ' 149 996

Страны СО средним уровнем доходов 20913 t 114,4 t O,5w 2994,3 t 2662 t 5,Ow
Незиачительнониже среднегоуровня 13525 t 65 ,6 t O,5w 2199,7 t 1664 t 5,6w

50 Лесото О 0,0 0,0 0,1 1 0,2 0,1 1,0 7 24
51 Египет О 0,0 0,0 7.9 12 0,8 56,4 97,1 ' 67 889
52 Боливия 493 6,3 1,2 92,3 25 8,5 1,2 0,4 20 181
53 Македония 9 0,0 0,1 2,2 16 8,5
54 Молдова 4 -0,2 -6,7 0,1 3 0,4 3,7 29,1 е 60 793

55 Узбекистав 14 1,0 5,5 2,4 10 0,6 82 ,2 76,4 г 16 5 3956
56 Индонезия 1095 12,1 1,1 185,6 168 10,2 16,6 0,7 12 83
57 Филиппины 78 3.2 3,4 6,1 27 2,0 29,5 9, 1 123 562
58 Марокко 90 -1,2 - 1,4 3,7 11 0,8 10.9 36,2 23 404
59 Сирия 7 -0,3 - 4,3 0,0 О 0,0 3,3 9,4 30 405

60 Папуа Новая Гвинея 360 1,1 0,3 0,8 5 0,2 0,1 0,0 8 20
6 1 Болгария 37 -0,1 - 0,2 3,7 46 3,3 13.9 6,8 ' 43 1501
62 Казахстан О 0,0 0,0 9,9 20 0,4 37.9 30,2 92 2202
63 Гватемала 42 0,8 1,8 13,3 18 12,3 0,7 0,6 13 127
64 Эквадор 120 2,4 1,8 111,1 15 40,1 :;.6 1,8 41 541

65 Доминиканская Респ. 11 0,4 2.9 10,5 17 21,7 j ,U 14.9 22 423
66 Румыиия 63 -0,0 -0,0 10,7 39 4,7 26,0 I ,!j f 91 1044
67 Ямайка 2 0,3 7,8 0,0 1 0,2 0,3 3.9 II 148
68 Иордания 1 - 0,0 - 1,0 2.9 10 3,3 0,5 32,1 50 123
69 Алжир 41 0,3 0,8 119,2 19 5,0 4,5 30,4 , 35 125

70 Сальвадор 1 0,0 2,3 0,1 2 0,2 1,0 5,3 17 228
71 Украина 92 -0,2 -0,3 4.9 19 0,8 34,7 40,0 ' 108 565
72 Парагваи 129 4,0 2,8 15,0 20 3,8 0,4 0,1 с 16 93

Примечание: Сопоставимость и охват данных описаны в Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие ГОДЫ, чем указано.
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Лесные массмвы

Обща. Ежeroдное ео«ращенм. Национальные ГOДOIIDe п<npeбneн.. пресlЮt1 _ , 1995 •

МОщaдl> ппoщaдIt necoa, 1980·90 заповедные зоны , 1994' в '11 от

(tыC. ... ...) tыC. '11 ото6щ . tыC . ... '11 ото6щ. вcero 80ДIIЫX На /!YWIмаселем .. (куб. 11)

1990 ...... МОщадм ...... ЧМCNО МОщадм (куб . ... ) ресурсоВ БЬПО8De прочее

73 Тунис 7 - 0,1 -1 ,9 0,4 6 0,3 3,1 79,5 е 41 276
74 Литва 20 -0,0 -0.0 6,3 76 9,6 4,4 19,0 ' 83 1107
75 Колумбия 541 3,7 0,7 93.8 80 9,0 5.3 0,5 71 103
76 Намибия 126 0,4 0,3 102.2 12 12,4 0.2 0.3 ' 7 103
77 Беларусь 63 -0,3 -0,4 2.6 11 1.3 3.0 5,4 с 94 200

78 Российская Федерация 7681 15,5 0,2 705,4 209 4.2 117,0 2.7 с 134 656
79 Латвия 28 -0.1 -0.2 7,8 45 12,5 0.7 2.2 ' 110 152
80 Перу 679 2,7 0,4 41.8 22 3.3 6,1 15,3 57 243
81 кос-а Рика 14 0,5 3,0 6,5 28 12,7 1,4 1,4 31 749
82 Ливан 1 0,0 0,6 0,0 1 0,4 0,8 15,6 30 241

83 Таиланд 127 5,2 3,5 70,2 111 13,7 31,9 17.8 ' 24 578
84 Панама 31 0,6 1,9 13,3 14 17,8 1,3 0,9 91 664
85 Турция 202 0,0 0,0 10,7 49 1,4 33,5 17,3 ' 140 445
86 Польша 87 -0,1 -0,1 30,7 111 10,1 12,3 21,9 ' 42 279
87 ЭСТОНИЯ 19 -0,2 -1 ,2 4.1 38 9,7 3,3 21,2 105 1992

88 Словацкая Рecn. 18 0,0 0,1 10,2 40 21.1 1.8 5,8
89 Ботевана 143 0,8 0,5 106,6 9 18,8 0.1 0,6 ' 5 94
90 Венесуэла 457 6,0 1,2 263,2 100 29,8 4,1 0,3 с 164 218

Незначительно выше среднего уровня 7387 1 48,81 0,6w 794,61 9981 3,9 w

9 1 ЮАР 45 - 0,4 - 0,8 69,7 238 5.7 13.3 26,6 ' 47 348
92 Хорватия 20 0,0 0,1 3,9 30 7.0
93 МСКСИК2 486 6,8 1.3 98,5 68 5,2 77.6 21,7 54 845
94 Маврикий 1 0,0 0,2 0,0 1 2,0 0,4 16,4 66 344
95 Габои 182 1,2 0,6 10,5 6 4,1 0,1 0,0 4 1 16

96 Бразилия 5611 36,7 0,6 321,9 272 3,8 36,5 0,5 г 54 191
97 Тринидад и Тобаго 2 - 0,0 - 2,1 0,2 5 3,1 0,1 2,9 40 108
98 Чешская Рее". 26 - 0,0 -0.0 10,7 34 13,8 2,7 4,7 109 157
99 Малайзия 176 4,0 2,1 14,8 51 4,5 9,4 2,1 177 592

100 Венгрия 17 -0,1 -0,5 5,7 53 6,2 6,8 5,7 ' 59 60 1

101 Чили 88 - 0,1 - 0,1 137,3 66 18,3 16,8 3,6 98 1528
102 Оман 41 0,0 0,0 9,9 28 4,6 0,5 24,0 17 547
103 Уругвай 7 - 0.0 - 0,6 0,3 8 0.2 0,7 0,5 ' 14 227
104 Саудовская Аравия 12 0,0 0,0 62,0 10 2,9 3,6 163,6 224 273
105 Аргентина 592 0,8 0,1 43,7 84 1,6 27,6 2,8 ' 94 949

106 Словения 10 0,0 0,0 1,1 10 5,4
107 Греция 60 0,0 0.0 2,2 21 1,7 5,0 8,6 ' 42 48 1

Страны с НИЗКО н средним уровнем дохода 288281 179,8 1 o,6w 4995,4 1 4504 1 5,1w
Африка (без стран Мatpиба) 5322 1 40,71 вл « 1362,51 673 1 5,8w
Восточная Аэня н Тихоокеанский регион 3986 1 43,51 I ,Ow 966,31 117Н 6,2 w
Южная Азия 6581 5,51 O,8w 212,4\ 485 \ 4,4w
Европаи СредняяАзия 86301 16,61 O,2w 860,01 964\ 3,6w
Ближнийвостоки СевернаяАфрика 4461 -1,4 1 -O,3w 290,81 170 \ 3,Ow
Лат. Америка н страны карибск. бассейна 9786\ 74,81 O,7w 1303,4 \ 10401 6,Sw

Страны с ВЫСОКИМуровнемдохода 10766 1 -46,4\ -O,5w 3607,9\ 55061 11,9w

108 Южная Корея 65 0,1 0,1 6,9 27 7.0 27,6 41,8 117 515
109 Португалия 31 -0,1 - 0,5 5,8 24 6,3 7,3 10,5 е 111 628
110 Испания 256 - 0,0 - 0,0 42,5 214 8,5 30,8 27,6 ' 94 687
111 Новая Зеландия 75 - 0.0 -0,0 60,7 182 22,6 2,0 0,6 271 318
112 Ирландия 4 - 0,0 - 1,2 0,5 11 0,7 0,8 1,6 ' 37 196

113 t Израиль 1 -0,0 -0,3 3,1 15 14,9 1,9 84,1 с 65 343
114 t Кувейт о 0.0 0,0 0,3 2 1,5 0,5 336 189
115 tоАЭ о 0,0 0,0 0,0 О 0,0 0,9 300.0 97 787
116 Соединенное Королевство 24 - 0,2 - 1,1 51,1 168 21,1 11,8 16.6 4 1 164
117 Австралия 1456 - 0,0 - 0,0 940,8 889 12,3 14,6 4.3 607 327

118 Италия 86 0,0 0,0 22,8 171 7,7 56,2 33,7 ' 138 848
119 Канада 4533 -47,1 -1 ,1 823,6 627 8,9 45,1 1,6 288 1314
120 Финляндия 234 -0,1 -0,0 27,4 81 9,0 2.2 1,9 53 387
121 t ГОНКОНГ о - 0,0 - 0,5
122 Швеция 280 -0,1 -0,0 29,8 197 7,2 2,9 1,6 ' 123 218

123 Нидерланды 3 -0,0 -0,3 4.3 85 12,6 7,8 8,7 с 26 492
124 Бельгия 6 -0,0 - 0,3 0,8 3 2,3 9,0 72,2 с 101 8 16
125 Франция 135 - 0,1 - 0,1 56,0 102 10,2 37.7 19,1 с 106 559
126 t Сингапур о 0,0 2,3 0,0 1 4,9 0.2 31,7 38 46
127 Австрия 39 - 0,1 -0,4 20,8 170 25,2 2,4 2,6 ' 101 203

128 CIIIA 2960 3,2 0,1 1302,1 1585 14.2 467,3 18,9 ' 244 1626
129 Германия 107 -0,5 - 0,4 91,9 497 26.3 46,3 27,1 с 64 518
130 Дания 5 0,0 0.0 13,9 114 32,8 1,2 9,2 ' 70 163
131 Норвегия 96 - 1,2 - 1,4 55,4 113 18,0 2.0 0,5 с 98 390
132 Япония 238 0.0 0,0 27,6 80 7,3 90.8 16,6 125 610
133 Швейцария 12 - 0.1 -0,6 7,3 109 18,5 1,2 2,4 е 40 133

Вссьмир 39595 1 133,4 1 O,3w 8603,21 100101 6,7w

а. Данные могут относитьсяК более ранним годам и приводятся по последнимсводкамWorldConservation MonitoringСеntсе. Ь. По данным любого года 8 период С 1970 по 1995 гoды.

с. Общий объем водных ресурсов включает речной сток из пригр2НИЧНЫХ rocyдapcrв.
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Таблица 11 • Динамика экономического роста

cpeд>teroдosoii проорост ('11)

э.cnopт тооарое Вan . об.....нутр.
ввп Дeфmm>p ввп Сел""""" ХО3-80 Промышnеннoc:11I сфера ycnyr' • ycлyr капиталовложений

1980--90 1990-95 1980--90 1990-95 1980--90 1990-95 1980--90 1990-95 1980--90 1990-95 1980--90 1990-95 1980-90 1990-95

Страны с низким уровнемдохода., 6.0 w 6,8w 13,4w 56.6w 3.6 w 3.1 w 7,7 w 11,6w 6,9w 6,4 w 6, l w 11,0w 6,2 w 10,5w
кроме Китая 11 Индии 2.7w 1,8w 28,4w 170,8w 2.6w l ,9w 2,9w 2,8w 2,5 w 4,4w - 1,3 w 1,2w

Мозамбик - 0,2 7.1 38,4 48.6 1.6 2,4 -9.8 -2.4 - 0.1 15.0 -5.0 7.2 - 2.5 8.6
Эфиопия " 23 3,4 1,4 1.8 3,1 0.3 .\ .5
Танзания 3.8 3.2 35.7 22,4 4.9 4.1 3,4 8,4 1.6 1.7
Бурунди 4,4 -2.3 4,4 8.5 3.1 - 4.1 4.5 -5.0 5,4 - 1.5 4.5 - 2.6 4.5 - 5.0
МЗЛ ЗВИ 2.3 0.7 15.0 30,4 2.0 1.7 2.9 0,4 3,4 - 1.0 2,5 2..\ - 2.Н -1 1.2

6 Чад 6.3 1.9 1.1 8.9 2,7 6.9 8.0 -9.9 9.9 1,2 7,7 - 15.8 19.0 -2.9
7 Руанда 2.3 - 12.8 3.9 18.2 0,7 - 10.8 1.8 - 17.0 5,4 - 12.3 3.5 17.8 3.7 -6.3
8 Сьерра -элеоне 1.6 -4.2 62,2 39.6 4,4 -2.8 5.7 -2.8 - 1.1 - 5.9 2.8 - 1; ,2 -6.5 -20.0
9 Непал 4.6 5.1 11.1 11.0 4.0 1.5 6.0 9.3 4.8 7.2 1.1 25.8 1.8 6.3

10 Нигер -1 .1 0.5 2.9 6.5 1.8 - 3,3 -;.2 - 4.6 -5.2 - 5.9 0,3

11 Бурнина Фаса 3.7 2.6 3.1 6.2 3.1 4.6 3.7 1.4 4,7 1.7 -0.6 - 1.2 8.6 - 5.8
12 Маза гаскар 1,3 0.1 16.9 23.5 2.5 1.6 0.9 0.5 0.8 -0.6 -2,0 4.9 4.9 - 4.5
13 Бангладеш 4,3 4.1 9.5 4.6 2,7 1.1 4.9 7.3 5.7 5,4 7.7 14,2 1,4 8.2
14 Уганда 3.1 6.6 125.6 23.7 2.3 3.8 6.0 11.0 3.0 8.2 2.3 11.7 9.6 7.9
15 Вьетнам 4,7 8,3 210,7 26,3 4,3 5.2

16 Гвиися-е-Биссау 4.5 3.5 56. 1 49.5 6,7 4.8 0,4 1.9 3,3 2,2 - 1.7 11.3 5,8 1.2
17 Гаити - 0,2 -6.5 7.5 22,4 1.2 - 19.0 -О,6 - 45,7
18 Мали 1.8 2.5 5.3 10.1 4.3 3.1 2,7 5.3 - 1.7 1,2 5.2 5..\ 5,4 6. 1
19 Нигсрия 1.6 1.6 16.6 47.1 3.3 2.3 - 1.0 - 1,2 3,2 4.5 -0.3 1.1 - 8,6 1.2
20 Респ. Йемен

21 Камбоджа 6,4 56.2 2,1 11,3 8.3
22 Кения 4.2 1,4 9.0 18.5 3,3 -0,4 3.9 1.5 4.9 3.1 4.3 3.0 0.8 0.0
23 моиголня 55 -3.3 - 1.2 126.7 2.9 4.6 18.5 3.1 12.8 1.7
24 Того 1.8 -3.4 4,7 4.9 5.6 В 1.1 -6.0 - 0.3 -8.6 0.6 -10,6 2.9 - 16,4
25 Гамбив 3.4 1.6 18.7 5.0 0,4 2.6 6.0 0.4 3.9 2.5 0.6 -0.8 0.8 3.0

26 ЦАР 1,7 1.0 5.6 8.5 2,7 1.5 3.1 - 4,6 -0.1 - 1.6 - 3.7 4,4 4.8 -8.7
27 Индия с 5.8 4.6 8.0 10.1 3.1 3.1 7,1 5.1 6.7 6.1 5.9 12.5 6.5 5.3
28 Лаос 3.8 6.5 37,8 10.1 10,3 5.9 - 2.7
29 Бешш 2.6 4.1 1.6 7.9 5.1 4.9 2,1 3.5 1.2 3.5 -2.7 6.3 -6.2 12.1
30 Никара гуа - 2.0 1.1 422.6 98.3 - 2.2 0.3 - 1.7 -4,4 -2.0 1,2 -,\.8 7,2 - 4,7 4.1

,\ 1 Га на 3.0 4.3 42,4 23.8 1.0 2.4 3.3 4,4 6,4 6.5 2.5 6.7 4.5 0,9
32 Замбия 0.8 -0.2 42,4 107.8 3.6 -0.5 1.0 - 1.2 0.1 0.7 -3.3 10.8 - 2.7 - 10.2
33 Ангол а 3,7 - 4.1 5.9 774.5 0.5 - 1.8 6,4 0.9 2.2 - 10.8 13.3 2.9 -6.8 0.1
.\4 Грузия 0,5 - 26.9 1.9 2280,2 0.7 - 31,4 1.8 - 34.1 - 1,4 - 22.3 0,3 - 21.2
35 Пакистан 6,3 4.6 6.7 11,2 4.3 3,4 7.3 5.7 6.8 5.0 8.1 7,7 5.9 4.0

36 Мавритания 1.7 4.0 8.6 6.8 1.7 4.9 4.9 3.9 0,4 3.2 3,4 - 1.0 - 4.1 -1 .3
37 Азербайджан - 20.2 747.6
38 Зимбабве 3.5 1.0 11.5 27,6 2,4 1.6 3.6 -3.6 2.9 1.7 5,4 5.5 1.3 1.5
39 Гвинея 3.8 10,1 4.5 2.3 4.5 1,3 0.6
40 ГOHд~pac 2.7 3.5 5.7 19.2 2.7 2,9 3.3 4.9 25 1.3 1.1 0,2 2.9 10.0

41 Сенегал 3.1 1.9 6.5 7.6 2.8 1.3 3,7 2.0 3.0 2.0 3.9 -0.9 3.9 4,7
42 КИr.J ft 10.2 12.8 5.8 12.4 5.9 4.3 11.1 18.1 13.6 10.0 11.5 15.6 11.0 15.5
43 Камерун 3.1 - 1.8 5.9 5.1 2.2 2.2 5,9 -6.8 2,1 - 1.4 5.9 2,2 -2.7 - 4.1
44 Котэ-д'И вуар 0.1 0,7 3.4 10,4 -0.5 0.3 4.4 1.7 -1 .3 0.2 1,9 -0,9 -28.8 138.3
45 Албания 3.0 1.4 - 1.9 76.4 2.4 7.6 3.2 - 15.6 3.2 5.9 -0.3 38.4

46 КОНГО 3.6 - 0.6 0.3 7.8 3.4 -0.9 5.2 1.2 2.5 - 2.1 4.8 4.0 - 11.9 -7.9
47 Киргизия - 14,7 337.3 -7.6
48 Шри -е-Ланка 4,2 4,8 IU,8 10,4 2,2 2.4 4.6 6.5 4,7 6.3 6.8 11.0 0.6 6.8
49 Армения 3.3 - 21.2 0.3 8% .6 -3.9 - 0,6 5.1 -28.7 4.6 - 19.7 6,2 -1 7,7

СТраны со средним уровнем доходов 1,9w ОДw 64,8w 298,8 w 0.9w 2,6w 3,9w
Неаначнтельнониже среднегоYPOBHJI 2,3w - 1,5 w 17,5w 286 ,7w 0,5w

50 Лесото 4.3 7,5 13.6 11.0 2.6 -3,4 7.2 12.3 5.2 6. 1 4.1 11.4 6.9 12.1
51 Египет 5.0 1.3 11.7 13.3 1.5 2.1 2.6 0.4 8.4 1,5 5.2 4.2 2.7 - 1,5
52 Боливия -0.0 3.8 316.7 10,5 2.0 - 2.9 -0.1 3.5 6.7 - 9.9 4.2
53 Македония

54 моллова

55 Узбекистан - 4.4 628 .4 -0.9 -6.7 -6.6 -9.2
56 Индонезия 6.1 7.6 8.5 7.6 3.4 2.9 6.9 10.1 7.0 7.4 2.9 10.8 7.0 16.3
57 Филиппины 1.0 2,3 14.9 9.2 1.0 1.6 -0.9 2.2 2.8 2.7 3,5 9.4 -2.1 3.2
58 марокко 4.2 1,2 7.2 3,9 6.7 -5.9 3.0 1.7 4,2 2.8 6.8 3.1 2.5 -2,5
59 Сирия 1,5 7,4 15.3 8,5 -0.6 6.6 3.6 - 7.0

60 Папуа Новая Гвинея 1,9 9.3 5.3 5.7 1.8 4.7 1.9 17,8 2.0 4.8 3.3 13.3 -0,9 0.4
6 1 Болгария 4.0 - 4.3 1,2 81.2 -2. 1 - 1,9 ; ,2 -7,5 7.2 - 20,7 -3.5 -0.7 2.4 -7.1
62 Казахстан - 11.9 805,5
6з Гватемала 0.8 4,0 14,6 14.2 2.3 2.5 2.1 4,2 2.1 4.9 - 2.1 4.8 - 1.8 10.7
64 Эквадор 2.0 3.4 36.4 37.2 4.4 2.5 1,2 4.9 1.8 2.7 5.4 7,4 - 3.8 5.3

65 Доминиканская Респ, 2.7 3.9 21.5 11.7 0,4 2.5 2.2 3.3 3.7 4.5 2.8 4.6 3.7 4.9
66 Румыния 0.5 -1.4 2.5 158,4 - 0.4 -2.1 - 2.8 - 10,0
67 Ямайка 2.0 2,9 18,6 38.5 0.6 8.3 2.4 -0,5 1,9 6.0 5,4 - 1.0 -0.1 5.8
68 Иордания - 1.5 8.2 7.0 4.7 13.2 10.2 - 1.3 7.9 - 8.2 6.2 5.9 8.2 7,3 6.5
69 Алжир 2.8 0.1 8.0 25.8 4.6 1.3 2.3 - 1.1 3.8 1.3 4.1 0.2 -2.3 - 4.7

70 Сальвадор 0.2 6.3 16,4 11.2 -1 .1 1,2 0.1 2.9 0.7 9.3 -3.4 13.6 2.2 14.7
71 Украина - 14.3 1040.5 -9.7 - 21.6
72 Парагвай 2,5 3.1 24.4 18.0 3.6 1.4 -0.3 1,9 .\.4 4.1 11.5 13.8 -0.8 2.6

Примечание; Сопоставимость и охват данных описаны В Техническом Приложении. КПХ'И80М выделены данные за другие годы. чем указано.
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среднегодовойnpирост (%)
Экcnopт товаров Вап. об.... "нутр.

ввп Дeфnm>p ввп Сел...... 103-10 Промышnенность Сфера ycnyr< • ycпyr IЗлкталОIЛожений

1980-90 1990- 95 19ВО-90 1990-95 1 9В0-9О 1990-95 1980-90 1990-95 19ВО-90 1990-95 19В0-90 1990-95 1980-90 1990-95

73 Тунис 3,3 3,9 7,4 5,4 2,8 -2,1 3,1 4,0 3,6 5,6 5,6 5,6 - 1,8 1,4
74 Литва - 9.7 24 1,4
75 Колумбия 3,7 4,6 24,6 23,3 2,9 1,4 5,0 3,0 3.1 6,4 7,5 7,2 0,5 19,0
76 Намибия 1,1 3,8 13,6 9,3 1,8 6,8 - 1,1 2,9 2,7 4,6 1,5 6,9 11,9 -2,8
77 Беларусь -9'з 878,8 - 11,2 - 10,9 -6,9 - 17,0

78 Российская Федерация 1,9 -9.8 3,2 517,0
79 Латвия 3,4 -1 3.7 0.0 149,1 2,3 - 16,4 4,3 -25.1 3,1 -2,1 3,4 -37,1
80 Перу - 0,2 5,3 229,6 62,4 - 1,7 8,3 -4,2 7,4
8 1 Кocra Рика 3.0 5.1 23,5 19,1 3.1 3,6 2,8 5,2 3,1 5,6 6.1 9,5 5,3 6,6
82 Ливан

83 Таиланд 7,6 8,4 3,9 4.6 4,0 3.1 9,9 10,8 7,3 7,8 14,0 14,2 9,4 10.2
84 Панама 0,3 6,3 2,4 1.8 4,4 14,9 5,5 4,3 15.3
85 Турция 5,3 3.2 45.3 75,6 1,3 0,9 7,8 4,2 4,4 3,3 16,9 9,4 5,3 2,0
86 Польша 1,9 2,4 53,7 34,9 -0,1 -2,0 -0,9 3,7 5,1 2,4 4,5 9,4 0,9 1,1
87 Эстония 2,1 -9,2 2,4 151,4 -8,9 -14,9 - 3,8 - 13,4

88 Словацкая Рееп. 2,0 - 2,8 1,8 16,0 1,6 1,0 2,0 - 10,4 0,8 6,2 17,8 1,1 -7,7
89 Ботевана 10.3 4,2 13,1 9,2 2,2 0,7 11,4 1,4 11,0 7,7
90 Венесуэла 1,1 2,4 19,3 38,4 3,0 1,9 1,6 3,4 0,5 1,7 2,8 4,9 - 5,3 3,8

Незначите.льно выше среднею уровня 1.3w 2.6w 138,Ow 320,Sw 2,4 w l,8w 0,7w 2,6w 2,Ow 3,4 w S.9w 7,4w - 1,4 w S,6w

9 1 ЮАР 1,3 0,6 14,8 11,5 3,0 -0,3 - 1,1 -0,1 3,1 0,9 1,9 2,4 - 4,8 4,7
92 Хорватия

93 Мексика 1,0 1,1 70,4 15,5 0,6 0,4 1,0 0,5 1,1 1,5 6,6 6,8 -3,1 - 1,2
94 Маврикий 6,2 4,9 9,4 6,7 2,9 - 1,4 10.3 5,6 5,4 6,4 10,4 4,8 10,2 1,7
95 габон 0,5 - 2,5 1,9 13,0 1,7 - 0,2 1,0 2,7 - 0,3 -10,0 2,8 4,1 - 4,6 -0,5

96 Бразилия 2,7 2,7 284,5 965,3 2,8 3,7 2,0 1,7 3,5 3,6 7,5 7,4 0,2 3,5
97 Тринидад и Тoбaro - 2,5 1,0 4,1 7,2 -5,8 1,3 - 5,5 0,2 - 3,3 -0,1 8,9 12,5 - 10,1 1,0
98 Чешская Рссп. 1,7 -2,6 1,5 18,3 2,3 0,9
99 Малайзия 5,2 8,7 1,7 3,9 3,8 2,6 7,2 11,0 4,2 8,6 10,9 14,4 2,6 16,0

100 Венгрия 1,6 -1 ,0 8,6 22,3 0,6 - 7,0 -2,6 0,5 3,6 -4,6 4,0 - 1,5 -0,4 6,6

101 Чили 4,1 7,3 20,9 14,7 5,6 5.2 3,7 6,1 4,2 8,4 7,0 9,2 9,6 11,9
102 Оман 8,3 6,0 - 3,6 -2,9 7,9 10,3 6,0
103 Уругвай 0,4 4,0 6 1,3 55,6 0,0 4,5 - 0,2 0,1 0,9 6,2 4,3 4,4 -7,8 12,9
104 Саудовская Аравия - 1,2 1,7 -3,7 1,0 13,4 - 2,3 - 1,2
105 Аргентина - 0,3 5,7 389,0 20,5 0,9 0,5 -0,9 5,9 - 0,0 6,4 3,7 6,9 - 4,7 16,0

106 Словения

107 Греция 1,4 1,1 18,3 13,1 - 0,1 3,1 1,3 - 0,8 4,9 0,6 7,1 4,5 - 0,9 1,9

Страны с НИЗКО н средн. уровнем дохода 2,8 w 2,1 w SO,6w 23S,8w 3,1w 2.0w 3.9w 4.9w 3,6 w 4,Sw 1,8w 6.S w
Африка (без стран Магриба) 1.7w l,4w 19,Ow 47,4w 1.9w I.Sw 0.6w O,2w 2,Sw I ,Sw 1.9 w 2.Sw -4,Ow 3,6w
Воет. Азня н Тихоокеанскийрегион 7,6 w 10,3w 10,1 w 11.Sw 4.8w 3.9w 8.9w IS,Ow 9,Ow 8,4w 8,8w 13.9w 8,Sw 14,4 w
Южная Азня S,7w 4,6w 8,Ow 9.9w 3.2w 3.0w 6.9w S,3w 6,6w 6,Ow 6,4 w 11.9w 6.1 w S,3w
Европа и СредняяАзия 2,3w -6.Sw 12.2w 461.5w
БлижнийВосток и Северная Африка 0,2w 2,3w 8,2w 19,4w 4,Sw 3,3w 1.1 w 1.2w
Лат. Америкаи страны Карибск,басс. 1.7w 3,2 w 179,4w 380.9w 2,Ow 2,3 w l,4w 2,S w 1,9w 3,8 w S,4w 7,Ow - 1.S w S,7w.

Страны с высокимуровнемдохода 3,2 w 2,Ow 4,8w 2,4w 2,3w 0,6w 3.2w 0.7w 3,4w 2,3w S,2w 6,4w 4,1 w - O,2 w

108 Южная Корея 9,4 7,2 5,9 6,2 2,8 1,3 13,1 7,3 8,2 7,9 12,0 13,4 11,9 7,2
109 Португалия 2,9 0,8 18,1 8,7 8,7 3,3
110 Испания 3,2 1,1 9,3 5,2 - 1,7 5,7 10,1 5,7 - 2,6
111 Новая Зеландия 1,8 3,6 10,8 0,6 4,4 0,9 1,3 3,8 1,7 3,5 4,1 5,2 1,7 12,4
112 Ирландия 3,1 4,7 6,6 2,2 8,9 10,7 - 3,8

113 t Израиль 3,5 6,4 101,5 12,2 5,5 9,5 2,2 11,5
114 t Кувейт 0,9 12,2 - 2,4 -2,0 14,7 1,0 0,9 -2,3 - 4,5
115 t оАЭ - 2,0 0,7 9,6 9,3 - 4,2 - 1,8 3,4 4,9 0,0 -8,7
116 Соединенное Королевство 3,2 1,4 5,7 3,6 3,9 4,3 6,4
117 Австралия 3,4 3,5 7,3 1,3 3,3 -2,4 2,8 3,3 3,7 3,7 7,0 6,8 2,7 5,8

118 Италия 2,4 1,0 9,9 4,7 0,6 1,6 4,1 8,1 2,1 - 3,2
119 Канада 3,4 1,8 4,4 1,5 1,5 0,3 2,9 1,2 3,7 1,8 6,0 9,5 5,2 2,3
120 Финляндия 3,3 -0,5 6,8 1,8 - 0,2 -0,0 3,3 -1,2 5,3 - 2,7 2,2 9,8 3,0 -8,3
121 t гонковг 6,9 5,6 7,7 8,1 14,4 13,5 4,0 11,7
122 Швеция 2,3 - 0,1 7,4 3,2 1,5 - 1,9 2,8 -0,7 2,5 - 0,1 4,3 6,7 4,3 -7,2

123 Нидерланды 2,3 1,8 1,6 2,2 3,4 3,0 1,6 0,4 2,6 2,1 4,5 3,7 3,1 -0,3
124 Бельгия 1,9 1,1 4,4 3,1 1,8 4,0 2,2 1,8 4,6 4,6 3,2 -0,9
125 Франция 2,4 1,0 6,0 2,1 2,0 - 1,1 1,1 -1 ,0 3,0 1,5 3,7 4,0 2,8 -2,8
126 t Сингапур 6,4 8,7 2,0 3,7 - 6,2 0,5 5,4 9,2 7,2 8,4 10,0 3,7 6,0
127 Австрия 2,1 1,9 3,7 3,5 1,1 - 1,8 1,9 1,7 2,3 2,2 4,6 2,5 2,5 3,6

128 США 3,0 2,6 4,1 2,4 4,0 3,6 2,8 1,2 3,1 2,1 5,2 7,3 3,4 4,1
129 германия - 2,2 2,6 1,7 1,2 2,9 4,4 2,0
130 Дания 2,4 2,0 5,5 1,8 3,1 0,3 2,9 1,6 2,3 1,3 4,4 2,8 4,0 - 1,1
131 Норвегия 2,9 3.5 5,5 1,3 0,9 3,5 2,6 5,0 5,1 0,6
132 Япония 4,0 1,0 1,7 0,9 1,3 -2,2 4,2 -0,0 3,9 2,3 4,5 3,4 5,3 -0,8
133 Швейцария 2,2 0,1 3,7 2,3 3,4 1,5 4,9 - 0,0

Весь мир 3.1 w 2.0w IS.0w S6,6w 2,8w l,3w 3,3w l,4w 3,4w 2.6 w S,3w 6,8w 3.7 w 0,8w

а. Уcлyrи включают нераспределенные статьи Ь. Данные за период до 1992 года включают Эритрею. с. Данные о приростс: ввп были пересмотрены после того как статистика К данной

публикации был, подготовлена. d Данные за период до 1990года относятся к ФРГ до эоссоединсния
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Таблица 12. Структура экономики : производство

струпура UJ1OIIOfI) IItJ'P"НttefO пpoдym (%)
ввп Cenыхое 103-10 Промыwленностъ Обраб. npou-m.' сфера ycnyr'

(МПН . домаРОI) добаanеннЭI ег-зъ добаlllellН .. ст-.. добаanеннаt ег-ть добаlllell... ст-..
1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995

СТраны с низким уровнем дохода., 739236 t ' 1352256 t 34w 25w 32 w 38 w 21 w 27 w 32 w 35 w
кроме китая И lIидии 390472 t 316889 t 25w 33w 25w 13w 33 w 41w

1 Мозамбик 2028 1469 37 33 31 12 32 55
2 Эфиопии ' 5179 5287 56 5 7 12 10 6 3 31 33
.\ Танзании 5702 .\602 46 58 18 17 JJ 8 J7 24
4 Бурунди 920 1062 62 56 13 18 7 12 25 26

малави 12.\8 1465 .\7 42 19 27 12 18 44 31

6 Чад 727 1138 54 44 12 22 16 34 35
7 Руанда 1163 1128 50 .\7 23 17 16 3 !.7 46
8 Сьерра-спеоне 1166 824 .\3 42 21 27 5 6 47 3\
9 Непал \946 4232 62 42 \2 n 4 10 26 36

10 Нигер 25.\8 1860 43 39 23 18 4 35 44
11 Бурнина Фаса \709 2325 33 J4 22 27 16 21 45 39
12 Мада гаскар 4042 3198 30 34 \6 \3 \3 54 53
\3 Бангладеш 12950 29110 50 3\ \6 18 1\ 10 34 ;2
\4 Уганда \267 5655 72 50 4 14 4 6 23 36
\5 Вьетнам 20351 28 30 22 42

\6 гвинея-Ъиссау 105 257 44 46 20 24 7 36 30
17 Гаити 1462 2043 44 12 9 44
\8 Мали 1629 2431 61 46 \0 17 4 6 29 37
\9 Нигерии 93082 26817 27 28 40 53 8 5 32 18
20 Респ. Йемен 4790 22 27 14 51

21 Камбоджа 2771 51 14 6 34
22 Кения 7265 9095 33 29 21 17 13 11 47 54
23 МОНГОЛИЯ 2328 861 14 28 57
24 Того 1136 98 1 27 J8 25 21 8 9 48 41
25 Гамбия 233 384 30 28 \6 15 7 53 58

26 ЦАР 797 1128 40 44 20 13 7 40 43
27 Индии 172321 324082 38 29 26 29 18 19 36 4\
28 Лаос \760 52 18 14 30
29 Бенин \405 1522 35 J4 \2 12 8 7 52 53
30 Никарагуа 2144 \9\1 23 33 31 20 26 16 45 46

31 Гана 4445 63 \5 58 46 \2 16 8 6 30 38
32 Замбия 3884 4073 \4 n 41 40 18 30 44 37
33 Ангола 3722 \2 59 3 28
34 Грузия 2325 25 67 36 22 29 18 39 1\
35 Пакистан 2.\690 60649 30 26 25 24 16 17 46 50

36 Мавритания 7СЛ \068 30 27 26 30 13 44 43
37 Аэербаплжаи 3475 ,- 32 4 1- {

38 Зимбабве 5355 6522 \4 15 34 з6 25 30 52 48
39 Гвинея 3686 24 3\ 5 45
40 Ibидjpac 2566 3937 24 21 24 33 \5 \8 52 46
4\ Сенегал 30\ 6 4867 \9 20 25 18 \5 \2 57 62
42 Кита,', 201688 697647 30 21 49 48 41 38 2\ 31
43 Камерун 674 1 793 \ 29 39 23 23 9 10 48 38
44 кот-сл'иауар \0175 \0069 27 31 20 20 13 \8 53 50
45 Албания 2192 28 56 37 2\ 35 23

46 КОНГО \706 2\63 \2 10 47 38 6 42 51
47 Киргизия 3028 44 24 32
48 Шри-Л:шка 4024 129\5 28 23 30 25 \8 16 43 52
49 Армения 2058 18 44 58 35 25 25 20

Страны со средним уровнем доходов 2461307 t 4033376 t l1 w 35 w ' 18w 52w
Незначительнониже cpeднeroуровня 2025853 t 13 w 36 w 49w

50 Лесото 368 1029 24 10 29 56 7 18 47 34
51 Египет 229\3 47349 18 20 37 21 \2 15 45 59
52 БолИВИЯ 3074 6 131 18 35 15 47
53 макелоимя \975
54 моллова 35\8 50 28 26 22

55 узбекистаи 2\5 90 33 34 18 34
56 Индонезия 780 \3 \98079 24 \7 42 42 \3 24 34 4\
57 Филиппины 32500 74180 25 22 39 32 26 23 36 46
58 Марокко 18821 324\2 18 \4 31 33 \7 19 5\ 53
59 Сирия 13062 16783 20 23 56

60 ПаП)'2 Новая Гвинея 2548 4901 33 26 27 38 \0 8 40 34
61 Болгария 20040 12366 14 13 54 34 32 53
62 Казахстан 2\4 \3 \2 30 6 57
63 Гватемала 7879 14489 25 19 56
64 Эквадор 1\ 733 17939 12 \2 38 36 \8 21 50 52

65 Доминиканская Рееп. 6631 1\277 20 \5 28 22 \5 15 52 64
66 Румыния 35533 21 40 39
67 Ямайка 2679 4406 9 38 38 \7 18 54 53
68 Иордания 6105 8 " 14 65- {

69 Алжир 42345 4 \435 10 \3 54 47 9 9 36 41

70 Сальвадор 3574 9471 38 14 22 22 \6 40 65
71 Украина 80127 18 42 37 4\
72 Парагвай 4579 7743 29 24 27 22 \6 16 44 54

Примечанис Сопоста вимость и охват данных описаны в Техническом приложении. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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структура 8OIIOВOfO BнyrpeHHeroПpoдyl<Та (%)
ввп CenbClOe хоз-во Промыwnенность Обраб . пром-сть ' Сфера ycnyr"

(МnH. домаров ) добавnен", ет-зъ добавnеннав сг-ть добaвneннаl ег-зь добавneн ... ег-ль

198{) 1995 198{) 1995 1 9ВО 1995 1980 1995 198{) 1995

73 Тунис 8743 18035 14 \ 2 31 29 12 19 55 59
74 Литва 7089 1\ 36 30 53
75 Колумбия 33399 76112 19 / 4 32 32 23 / 8 49 54
76 Намибия 2190 3033 12 /4 53 29 9 35 56
77 Беларусь 20561 13 35 22 52

78 Российская Федерация 3447 11 8 7 54 38 3 / 38 55
79 Латвия 6034 /4 9 50 3\ 45 18 36 60
80 Перу 20661 57424 10 7 42 38 20 24 48 55
81 коста Рика 483 1 9233 18 17 27 24 19 19 55 58
82 Ливан 11143 24 / 0 69

83 Таилаид 32354 167056 23 11 29 40 22 29 48 49
84 Паияма 3592 74 13 11 15 74
85 Турция 68790 164789 26 16 22 31 14 21 51 53
86 Польша 57068 117663 6 39 26 54
87 Эстония 4007 8 28 17 64

88 Словацкая Респ. 17414 6 33 б l

89 Ботсвана 97 1 4318 13 5 44 4б 4 4 43 48
90 Венесуэла б9377 750 16 5 5 46 38 1 б 17 49 5б

Незиачительио выше среднего уровня 9893171 1981511 1 8w 9 w 47w 37 w 20w 18w 43 w 53w

91 ЮАР 78744 136035 5 50 31 23 24 43 64
92 Хорватия 18081 12 25 20 б2

93 Мексика 194914 250038 8 8 33 2б 22 19 59 б7

94 Маврикий 1132 3919 12 9 2б 33 15 23 б2 58
95 габон 4285 4б91 7 8 60 52 5 11 33 40

% Бразилия 235025 688085 11 14 44 37 33 24 45 49
97 Тринидад и Тобаго 623б 5327 2 3 60 42 9 9 38 54
98 Чешская Респ . 29123 44772 7 6 63 39 30 55
99 Малайзия 24488 853 11 22 13 38 43 21 33 40 44

100 Венгрия 22163 43712 8 33 24 59

101 Чили 27572 б7297 7 37 21 55
102 Оман 5982 12102 3 69 1 28
103 Уругвай 10132 17847 14 9 34 26 2б 18 53 65
104 Саудовская Аравия 156487 125501 1 8 1 5 18
105 Аргентина 76%2 281060 б 6 4 1 31 29 20 52 63

106 Словения 18550 5 39 1 57
107 Грецин 40 147 90550 27 2 / 48 з6 30 2 / 24 43

Страны с ннзк. 11 среднИМ уровнем дохода 31927291 53931421 16 w 14w 36w 10w 48w
Африка (без стран магриба) 2925571 296748 1 24w 20w 36w 30w 12w 15w 38w 48w
восточная Азия н Тихоокеанскийрегион 4647191 13412651 27w 18w 39w 44w 27w 32w 32w 38w
ЮжнаяАзия 2192831 4392031 39w 30w 24w 27w 15w 17w 35w 41 w
Европа н Средняя Азия 11033301 l1 w 3зw 46w
Ближний Восток 11 Северная Африка 463031 t 8w 57w 7w 32w
Лат. Американ страны Карибск,басс. 7585691 1688195 t 10w 10w 37w 33w 25w 21w 51 w 55w

Страны с высоким уровнемдохода 77580741 22485548 1 3w 1w 37w 31 w 24w l1w 58w 66w

108 Южная Корея б366 1 455476 15 40 43 29 27 45 50
\09 Португалия 2852б 102337
110 Испания 211543 558б 17 3
111 Новая Зеландия 224б9 57070 11 31 22 58
112 Ирландия 20080 б0780

113 t Израиль 22579 9 1%5
114 t Кувейт 28б39 26650 О О 75 53 б 11 25 4б

115 t ОАЭ 2%2 5 39107 1 2 77 5 7 4 8 22 40
Il б Соединенное Королевство 537382 1105822 2 2 43 32 27 2 / 54 66
117 Австралия 160109 348782 5 3 3б 28 19 /5 58 70

118 Италия 452648 1 08б932 б 3 39 31 28 2/ 55 66
119 нанада 2б3 193 568928 5 40 22 55
120 Финляндия 51306 125432 12 б 49 37 35 28 39 5 7
121 t Гонконг 28495 143669 1 О 32 17 24 9 67 83
122 Швеция 125557 228679 4 2 37 32 25 23 59 66

123 Нидерланды 17186 1 395900 3 32 27 18 /8 64 70
124 Бельгия 118022 269081 2 34 24 64
125 Франция 664597 15360В9 4 2 34 27 24 /9 62 7/
1 2б t Синга пур 11718 83695 1 О 38 36 29 27 61 64
127 Австрия 76882 233427 4 2 40 34 28 24 56 6з

128 США 2708150 6952020 3 2 34 26 22 / 8 64 72
129 Германия 2415764
130 Дания 66322 172220 6 4 33 19 22 2 / 6 1 67
131 Норвегия 63283 145954 4 36 15 60
132 Япония 1059253 5108540 4 2 42 38 29 24 54 60
133 Швейцария 101646 300508

Весь мир 107680901 278462411 7w 5w 38w 33w 23w 21w 53w 63w

а. Доля обрабатывающейпро...эышлсиности показаиа отдельно, так как она является наиболее динамичной сферой . Ь. УС:l)111 включают нераспределен ные статьи с. Данные за период

до 1992 года включают Эригрею.
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Таблица 1З. Структура экономики: спрос

Структура валового Bнyq>eHH"ГO продукта (%)

Общее потре6n"ни" Частное Вал . объем BH\'I1I. Вала..." BНYJjI . ЭКСПОРТ товаров Баланс

в roccenope потребление капиталовложений сбереJt:ениg и услуг ресурсоВ

19ВО 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995

Страны с низким уровнем дохода, 12w 12w 66 w 59w 24w 32w 27w 30w 13w 19 w -2w -lw

кроме китая " Индии 13w 80w 20 w 10w 16 w ~w - 6 w

Мозамбик 21 20 78 75 22 60 1 5 20 23 - 22 - 55
Эфиопия 14 ' 12 83 ' 8 1 9 ' 17 3 ' 7 11 ' 15 - 6' - 11

Танзания 12 10 69 97 29 31 19 - 7 14 30 - 10 - 38
Буруиди 9 12 92 95 14 11 - 1 - 7 9 12 - 15 -18

Малани 19 20 70 76 25 15 11 4 25 29 - 14 - 11

6 Чад 8 17 99 93 4 9 -6 - 10 24 13 - 17 - 19

7 Руанда 12 14 83 93 16 13 5 - 7 15 6 - 11 - 20

8 Сьсрра -с-Леоие 8 11 9 1 98 18 6 2 - 9 23 13 - 16 - 15

9 Непал 7 8 82 79 18 23 11 12 12 24 - 7 - 12

10 Нигер 10 17 67 82 37 6 23 1 24 13 - 14 --4

11 Бурнина Фаса 10 16 95 78 17 22 - 6 6 10 /4 - 23 - 16
12 Мадагаскар 12 7 89 9 1 15 11 - 1 3 13 23 - 16 - 8

13 Бангладеш 6 14 92 78 15 17 2 8 6 14 - 1.\ - 8

14 Уганда 11 10 89 83 6 16 -о 7 19 12 - 6 - 9
15 Вьетнам 7 77 27 16 36 - 11

16 Гвинеяс-Биссау 29 8 77 98 30 16 - 6 - 5 8 13 - 36 - 22
17 ГаИТИ 10 6 82 101 17 2 8 - 7 22 4 -9 - 9
18 Мали 10 11 9 1 79 17 26 - 2 10 16 22 - 19 - 16

19 Нигсрия 12 10 56 69 22 /8 32 20 29 25 10 4
20 Респ. Йемен 29 61 12 10 43 - 2

21 Камбоджа 11 82 19 6 11 - 13
22 Кения 20 15 62 72 29 19 18 13 28 33 - 11 - 6
2.\ МОНГОЛИЯ Ь 74 46 27 19 -з6 2
24 Тою 22 11 53 80 30 14 25 9 51 31 - 5 --4
25 Гамбив 20 19 79 76 26 21 1 5 47 53 - 26 - 15

26 ЦАР 15 13 94 80 7 15 - 10 6 26 18 - 17 -9
27 Индия 10 10 73 68 21 25 17 22 7 12 -4 - 2
28 Лаос - / 0
29 Бенин 9 9 96 82 15 20 -5 9 23 2 7 - 20 -6
30 Никарагуа 20 14 83 95 17 18 - 2 - 9 24 24 - 19 -27

.\1 Гана 11 12 84 77 6 19 5 10 8 25 - 1 -8
32 Замбия 26 9 55 88 23 12 19 3 41 31 - 4 - 7

33 Ангола 47 9 27 43 74 33
34 Грузия 13 7 56 103 29 3 - 9 17 - 1
35 Пакистан 10 12 83 73 18 19 16 12 16 - 12 - 3

36 Мавритания 25 9 68 80 36 15 11 37 50 - 29 - 3
37 Азербайджан Ь 96 16 4 27 - 16
38 Зимбабве 20 19 64 64 19 22 16 17 30 34 - 3 -6
39 Гвинея 8 81 15 11 21 -4
40 Гондурас 13 14 70 73 25 23 17 14 36 36 - 8 - 10

41 Сенегал 22 11 78 79 15 16 -о 10 28 32 - 16 - 5
42 Китай 15 12 51 46 35 40 35 42 6 21 -о 2
43 Камерун 10 9 70 7 1 21 15 20 21 27 26 - 1 6
44 Кот-е-л'Ивуар 17 12 63 67 27 13 20 20 35 4 1 - 6 7
45 Албания 9 15 56 93 35 16 - 8 14 - 24

46 Конго 18 12 47 64 36 27 36 23 60 62 -о - 4
47 Киргизия 23 67 16 10 26 - 18
48 Шри-с-Л анка 9 12 80 74 .\4 25 11 14 32 36 - 23 - 11
49 Армения 16 13 47 116 29 9 -29 24 - 53

Страны со средним уровнем доходов 14 w 59w 25w 25 w 24w - l w
Незначительно ниже среднего уровня

50 Лееото 36 23 124 85 42 87 - 60 - 9 20 21 - 102 - 96
51 Египет 16 1.\ 69 81 28 17 15 6 31 21 - 12 - 3
52 Боливия 14 13 67 79 15 15 19 8 21 20 4 - 7
53 Македония 14 82 15 4 37 - 11
54 Молдова 20 8 1 7 - 1 35 - 7

55 Узбекистан 25 59 23 24 6з -о

56 Индонезия 11 8 52 56 24 38 37 36 33 25 13 1
57 Филиппины 9 11 67 74 29 23 24 15 24 36 - 5 - 8
58 Марокко 18 15 68 7 1 24 21 14 13 17 27 - 10 - 8
59 Сирия 23 67 28 10 18 - 17

60 Папуа Новая Гвинея 24 12 6 1 48 25 24 15 39 43 6 1 - 10 15
61 Болгария 6 15 55 6 1 34 21 39 25 36 49 5 2
62 Казахстан 15 65 22 19 34 - 3
63 Гватемала 8 6 79 86 16 17 13 8 22 19 - 3 -6
64 Эквадор 15 13 60 67 26 19 26 21 25 29 -о 2

65 Доминиканская Респ. 8 4 77 80 25 20 15 16 19 26 - 10 О

66 Румыния 5 12 60 66 40 26 35 21 35 28 - 5
67 Ямайка 20 9 64 80 16 17 16 10 51 69 О - 7
68 Иордания 22 75 26 3 49 - 24
69 Алжир 14 16 43 56 39 32 43 29 34 27 - 3

70 Сальвадор 14 72 86 13 19 14 6 34 21 - 16
71 Украин а - 3
72 Парагвай 76 79 32 23 18 14 15 36 - 13 - 19

Примечанне. Сопоставимость и охват данных описаны в Техническом приложении. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано.
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струпура вaлoвoro внyJpettнefOпродупа (%)
общее norpeблettме Частное Вал. 06.... внутр. валовые внутр. Эrcnopт П>Ваp<J8 Баланс

в rocceпоре noтpe6neHHe I3пмталовложенмй сбережен... • ycпyr ресурс:ое

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995

73 Тунис 14 16 62 63 29 24 24 20 40 45 - 5 - 4
74 Литва 20 63 19 16 58 -3
75 Колумбия 10 9 70 75 19 20 20 16 16 15 I - 3
76 Намибия 17 3 1 44 52 29 20 39 17 76 53 10 -7
77 Беларусь 22 58 25 20 43 -5

78 Российская Федерация 15 16 62 58 22 25 26 22 3
79 Латвия 8 20 60 65 26 21 16 43 -5
80 Перу 11 6 57 83 29 17 32 II 22 12 3 - 5
81 Коста Рика 18 17 66 60 27 25 16 24 26 4 1 - 10 - 1
82 Ливан 12 1/ 0 29 - 22 10 - 62

83 Таиланд 12 10 65 54 29 43 23 36 24 42 -6 -7
84 Панама 15 64 24 22 39 - 2
85 Турция 10 10 78 70 18 25 I I 20 5 20 -7 -5
86 Польша 9 18 67 63 26 17 23 19 28 28 -3
87 Эстония 23 58 27 18 75 -9

88 Словацкая Рее". 20 50 28 30 63 2
89 Ботсвана 19 32 53 45 38 25 28 23 53 49 - 10 -2
90 Венесуэла 12 6 55 73 26 16 33 21 29 27 7 5

Незначительио выше среднего уровня 12 w 15 w 56w 61 w 25w 21w 32w 23w 27w 22w 7w - lw

9 1 ЮАР 13 21 50 6 1 28 18 36 18 36 22 -о

92 Хорватия 33 66 14 1 40 - 13
93 Мексика 10 10 65 71 27 15 25 19 11 25 - 2 3
94 Маврикии 14 12 75 65 21 25 10 22 51 58 -10 - 3
95 Габон 13 10 26 42 28 26 6 1 48 65 6 1 33 22

96 Бразилия 9 17 70 62 23 22 21 21 9 7 -2 - 1
97 Тринидад н Тобаго 12 13 46 62 31 14 42 25 50 39 11 11
98 Чешская Респ. 20 60 25 20 52 -5
99 Малайзия 17 12 51 51 30 41 33 37 58 96 3 -3

100 Венгрия 10 11 6 1 68 31 23 29 21 39 35 - 2 - 2

101 Ч(L111 12 9 67 62 25 27 20 29 23 29 - 4 2
102 Оман 25 3 1 28 42 22 17 47 27 63 49 25 10
103 Уругвай 12 13 76 74 17 14 12 13 15 19 -6 - 1
104 Саудовская Аравия 16 27 22 43 22 20 62 30 71 40 4 1 10
105 Аргентина Ь Ь 76 82 25 18 24 18 5 9 - 1 О

106 Словения 21 58 22 21 56 - 1
107 Греция 16 19 60 74 29 19 23 7 21 22 -5 - 12

Страны с низким " средним уровнем дохода 14w 14w 57w 6зw 26w 27w 30w 22w 23w 22w 2w -lw
Африка (без стран Маrpиба) 14w 17w 60w 67w 23w 19w 27w 16 w 31w 28w 3w -3w
восточнаяАзия It Тихоокеанский регион 12w llw 58w 51w 28w 39w 28w 38w 16 w 29w 1w -lw
ЮжнаяАзия 9w llw 75W 69w 20w 23w ISw 20w 8w 14w -6w -3w
Европа If СредняяАзия

Ближнийвосток И СевернаяАфрика 16w 39w 26w 45w 47w 16w
Лат. АмериК2и страны Карнбсх.бассейна llw 12w 67w 67w 25w 20w 23w 19w 16w 17w -2w -2w

Страны с высоким уровнемдохода 17w 15w 60w 6зw 23w 21 w 23w 21 w 22w 22w Ow 2w

108 Южная Корея 12 10 64 54 32 37 25 36 54 33 - 7 - 1
109 Портуталия 14 17 65 65 54 28' 21 18 24 28 -13 -9
110 Испания 13 16 66 62 23 21 21 22 16 24 -2 О

111 Новая Зеландия 18 15 62 60 21 24 20 26 30 32 - 1 2
112 Ирландия 19 15 67 57 27 13 14 27 48 75 - 13 15

113 t Израиль 39 29 50 58 22 24 11 13 40 29 - 11 - 10
114 t Кувейт 11 33 31 49 14 12 58 18 78 55 44 6
115 tоАЭ 11 18 17 54 28 27 72 27 78 70 43 1
116 Соединенное Королевство 22 21 59 64 17 16 ' 19 15 27 28 2 - 1
117 Австралия 18 17 59 60 25 23 24 22 16 20 -2 - 1

118 Италия 15 16 61 62 27 18 24 22 22 26 - 3 3
119 Канада 19 19 55 60 24 19 25 21 28 37 2 2
120 Финляндия 18 21 54 54 29 16 28 24 33 38 - 1 8
121 t ГОНКОНГ 6 9 60 59 35 35 54 33 90 147 - 1 -2
122 Швеция 29 26 51 ; ; 21 14 19 19 29 4 1 -2 4

123 Нидерланды 17 14 6 1 57 22 22 22 29 51 53 -о 7
124 Бельгия 18 15 63 62 22 18 19 24 63 74 -3 6
125 Франция 18 20 59 60 24 18 23 20 22 23 - 1 2
126 t Сингапур 10 9 53 40 46 33 38 207 - 9
127 Австрия 18 19 56 55 28 27 26 26 37 38 -2 - 1

128 США 18 16 63 68 20 16 19 15 10 11 - 1 -2
129 Германия 20 58 21 23 23 1
130 Дания 27 25 56 54 19 16 17 21 33 35 - 1 6
131 Норвегия 18 21 51 50 25 23 ' 31 29 43 38 6 6
132 Япония 10 10 59 60 32 29 31 31 14 9 - 1 2

133 Швейцария 13 14 67 59 24 23 20 27 37 36 - 4 4

8есьмир 16w 15w 59w 6зw 24w 23w 25w 21 w 22w 22 w 1w 1w

а. Включая Эригрею. Ь. Orдельные данные об общем потреблениив госсекгоре СЛСУТСТВУЮТ; они включены в частое потребление. с. Включая статистическую погрешностъ
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Таблица 14. Бюджет центрального правительства

Удельный вес • ВВП

Вanoвы. доходы'

нanоroвые

1980 1995

Общий

ДефмЦjПfМЗЛМшеl'

(%ВВП)

Удельный вес

• валовых расходах'

o6opottbl coц.nporpa.. ...
1980 1995 1980 1995

текущме капитanьные

1980 1995 1980 19951995
немanoroвые

198019951980

Страны С IIIIЗКИМ уровнем дохода,

кроме Китая 11Индии

Мозамбик

Эфиопия

Танзании

Буруили

Малани

12,8 r

17.1
13,1
16.6

11,9 3.7 r

9,4
3,5
5,9

18,0'
19,2
11,5
18,0

33 '
10,4
11,0
16,6

j 5'; r

9,2

12,8

1 9,б '

.\ 5,0

30,7

-3,1' - 8,5
- 7,0
- .\.9

- 15,9

6
7
8
9

10

Чад

Руанда

Сьерра -елеоне

Непал

Нигер

11.0
14.0
б.б

12,2

12';
9.1

2,5
2,5
1,9
1.6

4,5
4.3

9.3
1 9.б

9.4

5.0
5.0

9,0

б,5

6,7
3,8 50,5

- 1,7
- 12.1
-3,0
- 4.7

-69
- 5,0

11
11
1.\
14
15

Бурнина Фаса

Мзда гагкар

Бангладеш

Уганда

Вьетнам

10.4
11,9
7,7
3,0

8.2
1,9
5.1
2,9
1.3

2,2
9.8

5.3

11.3
1.3

0,8

7,5
17,0

9.4
25.2

36.0
)4,б

0.2

25
-3. 1

-/,11

I б

17
18
19
10

Гвиися э-Биссау

ГЗIIПI

Мал и

Ни гсрия

Рееп . Йемен

9.3
9,5

13,0

l ,б

4,0

2,б

13,9
12.3

34,7

3,5
1,9

3,8

11,0

303

37.8

30,8

- 4.7
- 4.6

- /73

11
22
2.:\
14
15

Ка мбоджа

Кения

монгояия

Того

гамбия

19,1

27,0
20,0

1 9.б

10.3

21,8

8,5

4.б

0,8

10,0
5,0

7.5

19.4

23,7
16,7

22 ,1
18.1

15,8

5,9

89
15,5

53
33

4,б

I б.4

7,1
0.0

б,2

11,5
.\б,О

5б2

38.2

27 ,/ - 45
38,11

- 2.0
- 4,5

-3,2
- 19

3,5

2б

27
1В

29
.\0

ЦАР

ИН.1 11Я

Лаос

Бенин

Никарагуа

15.0
9,8

20.3

9,6

2 3 ,б

34
5,0

8,7

4.1

10,7

18,5
11.7

24,8

1".2

22.0

13
1.6

4,7

1.8

8,4

9,;
19,8

7,7

14,5

0,0

34,5
8.8

41.3

-3,5
11,9 -б,5

б3,5 - 7,2

-5.4

-/3

Гана

Замбия

Ан гола

Грузин

Накистаи

б.4

23.1

13,3

12.9
13.4

15,3

1,9
10,8

5,5

5,б

7,0

7,2

9,8
33,0

14,5

1 7,б

10,7

19,1

1,1
4,0

3,1

3,0
б, 1

4,1

3.7
0,0

49 .\8.3
13.4

423 - 4,2
59,0 - 18,5

- 5,7

- 2,5
- 2.9

-4,В

36
.\7
.\В

39
40

Мавритания

Азсрбавлжан

Зимбабве

Гвинеи

гонлурас

19,2

l 3.б

ел

3,5

33,0 гв 25,0 30.2 - 10,9

-0.2

41
42
4.\
44
45

Сенегал

Китай

хамерун

К<УГ-Д'И')~Р

Албания

20,7

15,0
21,1

5,7
9,5

IB,3

6,3

2,9
5,7

4,б

2,8

9,2

22,3

10,5
19,1

14,0

2В,0

1,9

; ,2
9,0

1,5

б. !

1 6,В

9,1
12,4
9,4

7,1

3В.5 0,9

29,0 0.5
- т ов

40.2

- 0,0
- 19
- / ,7

-9,9

4б

47
4В

49

КОНГО

Киргизия

Шри с-Лаика

Армения

27,0

19,1 IB,O

2,7

5,4 10,8

21.8

24,7 22,1

/7 ,7

I б,б 6,5 1,7

16,1

2,6

12.б

40,5

-;,2

4б, 1 - IB,3

-0, 1

- 0,1

Страны со средним уровнем доходов

Незначительно ниже среднего уровня

;0 лесого 295
SI Египет 28.9
52 Боливия

5.3 макелочия

54 молдовз

44,4
263
11.8

35
4.0

7.5
5,б

7.1

329
36,6

333
34,11
IB,7

9,0 8,0
5,4

13,5 8,/
82

31,4
32,1 39,1

51,3
-63 2,0

-3.6

55
5б

;7
58
59

Узбекистан

Индонезия

Филиппины

марокко

Сирия

20,2
12.5
20.4
10,5

16.4
I б.О

1 7 ,В

1.8
5,9
вл

1,4

б,2

49

82

11,7
9,9

22,8
30,3

8,4
15,4

15,5

10.4
3.5

10.3
17,9

7.8
3,0

11,1

13,5
15,7
17,9
3 5,В

62
lO,б

28,2

23.7
2;.4
39,5
2В,о

70.4
263

2б,8

- 2,3
- 1,4
-9,7
-9,7

О.б

- 1,5

-3,11

60
61
62
б3

64

ПЗПУ'З Воюя Гвинея

Болгария

Казахстан

ГвЗТСМЗЛ З

Эквадор

20,5

В,7

11,2

IB,9
29,0

б,8

13,9

2.8

2,9
2,2

23
10.4

3,7
4,1

29,2

7,3
11,9

2б, 1

4 1,4

69
12,4

5,2

; ,1
2,3

33
1,6

4.4

10,6
12,5

33
б,3

152

29.8

47,5
52,5

30,5
35,0

38,4

- 1,9

- 3,4
- 1,4

-/,1
- 5,5

- / ,2
0,0

б5

66
б7

68
69

Доминиканская РССП .

Румыиин

Ямаяка

Иордания

Алжир

11,1
10,1
27,9

14,9
26,3

20,4

3,1
0.0

14,3

5,5
б9

б,5

11,4
29,В

82
2 7.7

24,7

5.2
15,0

8,7
43

б,l

7,8
3,В

253

4,7
б,2

20 ,7

53,0
1В,3

38,5

87,1
54,8

4б,8

- 2,6
0,5

- 15,5

0,0
0,0

1,1

70
71
72

Сальвадор

Украина

Парагваи

11,1

9,8

12.1

9,1 1,9

6.4

5,0

11,7

7,5

/1 ,2

11,1

2.8

2,4

3,7

19

8,8

12,4

; .2

/ 0,7

47,0

47,0 54,1

- ;.7

0,3

-0.0

Примечанис Сопоставимость 11охват данных описаны В Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие годы. чем указано.
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удел.....й вес • ВВП УдельныМ вес Общий

lIaлoвыe доходы' Banoвыe • lЗ1IOIЫI расходах' деф"ЦКТ!II3II"wel'

налоговые HeHaпoroawe те капктanьные обороны соц.пporpа..'" (% ВВП)

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995

73 Тунис 23,9 7,5 22,1 9,4 12.2 53,7 -2.В

74 Литва 24,4 12,6 24,7 2.7 1,9 53,2
75 Колумбия 10,3 14,0 2,7 6,8 10,4 11[) 4,1 2,5 6,7 8,7 58,5 40,8 - 1,В -0,5
76 Намибия 31,4 10,1 34,6 6,1 --4,8
77 Беларусь

78 Российская Федерация 16,1 6,3 25,8 13 16,4 34,6 - 105
79 Латвия 23.1 10,9 29.2 1.2 2.6 63,7 --42
во Перу 15,В 14,4 6,4 7,7 15,0 15.8 4,4 3,1 21,0 27,4 0,0 -2,4 0,0
ВI Коста Рика 1 6.В 22,0 5,4 В,4 21,3 26,0 ; .2 2,4 2.6 0.0 73,9 63,0 -7,4 - 2,9
В2 Ливан юв 1.1 2;,8

83 Таизанд 13.2 17.1 6.6 7,4 14,4 10,5 4,4 21,7 37,В 57,7 - 4,9 1,8
84 Панама 19.7 20.1 4,5 4,8 26,5 25,4 5,9 2[) 0,0 5,4 4В,5 69,6 -5.5 43
В5 Турция 14,3 14,3 3.6 7,3 15,5 20,9 5,9 6.1 1S,2 15.8 33.0 21,6 -3,1 0,0
в6 Польша 36,7 11.6 41,9 1,5 - 23
В7 Эстония 33.2 13,6 3,1 1,4

в8 Словацкая Рееп .

В9 Ботсвана 24,9 2В, 1 0,3 1.7 23,1 383 г ов 9,В 41,5 35,6 -0,2
90 Венесузла 1 В,9 1 4 ,В 0,9 4,0 14,9 16з 4,0 25 5,В 4В,0 0,0 --4 ,1

Незиачитедьно выше средиего уровня

91 ЮАР 20,5 25.2 5,6 /0,0 19,1 31,0 3.0 2,2 -2,3 - 62
92 Хорватия 43,0 IB,7 42 ,В 3,7 21,1 60,9 - 0,9
93 Мексика 14,3 14.8 4,4 8,0 11,3 143 ;5 2,3 57,6 65,7 -3,0
94 Маврикия IB,4 1 В.2 3,6 5,5 22,7 19,1 4,6 4,2 О,В 1,5 55.9 60,0 -10,3 - 1,4
95 Га60в 23,6 1,7 6,1

96 Брази...шя 1 7 ,В 1 В,6 7,3 4[) 1 В,6 39,0 2.2 0,0 43,5 345 -2,2
97 Тринидад 11 Тобаro 35.7 1,6 IB,4 12,0 7,2
9в Чешская Рссп. 37,5 13,0 36,9 5,1 5,7 65,7 0,5
99 .'iа.1а(IЗ I LЯ 23,4 20,6 4,4 6,6 19,2 1 В,1 9.9 5.1 1 4 ,В 12,7 45,3 48,0 -6,0 О,В

100 Венгрия 44[) 205 48,7 7.5 4,4 31,0 -2,8

101 Чили 25,6 1 7.В 11,4 9,7 2 5'з 16,2 2,7 33 12,4 8,8 65,3 77,9 5,4 1,6
102 Оман 10,7 В,5 0,2 0,4 30,3 36,0 В.2 6[) 51,2 365 9,7 263 0,4 - 112
103 Уругвай 21,0 27.6 9,6 9,6 20,1 29,2 1,7 2,6 13,4 73 67,6 79,В 0,0 - 2,8
104 Саудовская Аравия

105 Аргентина 10,4 2,6 1 В,2 2,7 14,3 2В,6 -2,6 0,0

106 Словения

107 ГреЦИЯ 27,4 26,0 9,7 17,8 31,1 38,8 5,5 4,4 12,6 8[) 5В,В 34,1 - 5,0 - 15,7

Страны с низким и средним уровнем дохода

Африка (без стран Магриба)

Восточная Азия .1 тнкоокеа нсжвв регион

Южная Азия

Европа и Средняя Азия

Б.1IfЖlШЙ восток " Северная Африка

лапше.... АмершС2 11 страны кариёского бассейна

Страны с высоким уровнеи дояода

1 0В Южная Корея 15,3 17,7 В,О 6,5 14,6 14,2 2,4 3.6 34,3 1 В,I 30,0 42,1 -2.2 -0,2
109 Португалии 24.3 30.9 В,В /2 ,8 2В,9 37.7 4.4 7,4 55.9 -В,5

110 Испания 22,2 2В,7 3,1 65 23,В 36,8 3,0 2.6 4,3 6.8 77,4 54,0 -4,2 -0,0
111 Новая Зеландия 30,6 34.4 6,1 1 0,В 35,7 35,0 2,4 1,2 5,1 3,6 63,В 70,1 -6,7 0,1
112 Ирландия 30.9 35,1 10.4 11,4 40,4 393 4.6 32 3,4 3,0 57,7 61,6 - 12,5 -0,2

113 t Израиль 43,3 33,4 12,4 13,0 67,2 40,9 2,В 43 39,В 19,4 29,0 57,5 - 15,6 - 29
114 t Кувейт 2,7 1,2 0,2 0,0 1 В.9 44,1 8.9 7,3 12,2 25,5 39,1 44,2 5В,7

115 tоАЭ 0,0 0,6 0,0 0,6 11,2 113 0,9 05 47,5 37,1 24,0 292 2,1 02
116 Соединенное Королевство 30,6 33,5 9,В 11 ,В 36,4 39,6 I ,В 4,4 1 3,В 4В,2 S4,5 - 4,6 0,1
117 Австралия 19,6 22.3 5,1 5,2 21,1 26,6 1,5 2,5 9.4 1 6,В 50,1 5В,0 - 1,5 -0,1

118 Италия 29,1 3В,4 7,7 112 37,6 48,0 2,2 I [) 3,4 55.3 - 10,7 -105
119 Канада 16,2 3,1 21,0 0,3 7,7 IО,В 46,1 -3,5
120 Финляндия 25,1 29.3 13.3 142 25,2 42,0 3,0 1,7 5,6 3[) 59,7 63,5 - 2,2 - 13,4
121 t Гонконг

122 ШвеwiЯ 30,1 32.8 10,2 11,2 37,5 43.6 I ,В 1,4 7,7 5,6 67.0 64.6 -В, 1 -6.9

123 Нидерланды 44,2 42.9 10,3 10,5 48,2 4В,3 4.6 2,5 5.6 3,9 70,5 68,7 -4,6 -4.9
124 Бельгия 41,7 43,7 10,5 11,4 46,6 47[) 4,3 55 5,7 7,0 67,0 7.2 -В,2 - 0,5
125 Франция 36,7 3В, 1 12,2 11,5 37,4 44.4 2,1 2,4 7,4 74,1 725 -0,1 -55
126 t Сингапур 17,5 17.2 4,0 4,6 15,6 10,7 4,5 42 25,2 37,4 37,5 48,5 2,1 0,0
127 Австрия 32.0 32.9 В,В 9,1 34,0 375 3,4 2[) 3,0 3,7 7В,В 77,8 - 3,4 -0,1

1 2В США 1В,5 19,0 0.9 О,В 20,7 22,1 1,4 0,8 21,2 18,1 54.2 55,0 -2,В -2,3
129 Германия 30.0 7,3 32,2 1,7 9,1 74.9 - 25
130 Дания 31,3 35.4 16,7 16,5 36,7 42,0 2,7 1,5 6,5 4,0 61,2 56.9 -2,7 - 2,0
131 Норвегия 33.9 31,6 1 4 ,В 15,4 33,4 39,1 1,2 7,7 55,9 51,1 - 1,7
132 Япония 11,0 17,6 2.4 3,0 14 ,В 3,6 4,1 -7,0 -0,0
133 Швейцария IB,3 21,5 3 ,В 3,4 1 В,9 25[) 1,4 12 10,2 15,2 69,0 752 - 0,2 0,1

Весь мир

а. ТеК)1Цве доходы. Ь. Включая кредитование минус погашение, с. Включая официальные трансферты. d Включая образование, здравоохранение, социальное обеспечение, социальные

выплаты, жилье и социальио-е куаыуриое обслуживание. е. Включая Эритрею.
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Таблица 15. Экспорт и импорт товаров

199 7

Экcnoрт

вcero

(""н . дом. )

Страны С НИЗКО уровн. доход

кроме ККra.R и Индии

моэамёик

Эфиопия ?

j Танзания

-1 Бурунд и

5 Мал;нщ

1980

84 2(» 1
58817 1

28 1
41;
511
65

295

1995

2-IS456 1
64769 1

169
423
639
106
325

Промыwnенные

(1 % К ктory)

1980 1993

20
О 4

14
3 30

6

вcero

(""н. дом.)

1980 1995

97748 1 251806 1
6 S465 1 86058 1

800 784
717 1033

1250 1619
168 234

491

Импорт

Прод.пктаНМI

(1 % К ктory)

1980 1993

8 6
13

8

Томнво

(1 % К ктory)

1980 1993

25 II
21

15

5'з w

l ,4 w

-10.5
1.2

- 1.8
7.4
0.1

8.3w
2,7 w

-03
-9.-1
10.0
--I/i
-1Я

1,6w
-4.2 w

-1.0
3.3

-3..'
1.4
1.3

13.0 w
5.0 w

2,9
-33
12,7

- 14.6
-1.6

6 Чад

7 Руанда

8 Сьерра-ьйеоие

9 Непал

10 Нигер

11 Буркипа Фасо

12 Мадагас кар

13 Бангладеш

14 Уганда

15 Вьетнам

16 Гвинся -с- Биссау

17 Гаити

18 Мали

19 Нигерия

20 Рееп. Йемен

21 Камбоджа

2l Кения

23 моиголия

24 Toro
25 гамбия

26 ЦАР

27 И ндия

28 Лаос

29 Бенин

.\0 Никарагуа

31 ralla
31 Замбия

33 Ангола

.\4 Грузия

35 Пакистаи

36 Мавритания

.п Азербайджан

.\8 Зимбабве

39 Гвинея

40 Гондурас

41 Сенегал

42 китаа '

4.' Камерун

44 Кот-ел'Ивуар

45 Албания

46 Конго

47 Киргизия

48 Шри с-Ланка

49 Армения

Страны со среди. ')'рОВ. дох.

Незначит, ниже среди. УРОВ.

50 Лесото

51 Еги пет

52 Боливия

53 макелоимя

S4 молдона

55 Узбекистан

56 Индонезия

57 Филиппины

58 Марокко

59 Сирия

60 Папуа Новая ГВинея

61 Болгария

62 Казахстан

6.3 Гватем ала

64 Эквадор

65 Доминиканская Рееп.

66 Румыния

67 Ямайка

68 Иордания

69 Алжир

70 Сальвадор

7 1 Украина

72 Парагвай

7 1
72

224
80

566

16 1
40 \
793
.\45
339

11
226
205

26000

1250

338
3 1

116
8590

3 1
63

45 1

1260
1300
1880

2620

194

1415
401
8.,0

477
18100

1380
3 130

367

9 11

1070

5865671

58
3050
94 2

21900
5740
2490
2110

1030
1(»00

1520
2480

%2
11200

%3
574

13900

%7

310

156
45
42

348
225

274

364
.,173
461

5026

23
110
326

11670
1937

855
1878
324
209

16

187
30764

348
163
520

/227
78 /

3508
347

7992

404
6 12

188 5
583

1061

340
148797

233 1
3939

205

952
409

.,798
27 \

893331 t

143
.\435
1101
1244
746

3805
45417
17502
4802
3970

2644
5100
5197
2156
4307

765
7548
1414
1769

8594

998
13647

817

8
О

40 2 i
31 84

2

6 20
69 8 1

3 1

9
О

51

12 18

11 6
9 3i

29
59 i5
8
8

14

1 13

13

49 85

38 37

13 13
15 2 1
48 8 1

4 13
li

16 73

11 33
3 19

53
37 76
24 57
6 9

24 30
3 7

24 52
77

63 65
34 51
О 3

35 48

12 17

74
243
427
342
594

359
600

2600
293

1310

55
375
439

16700

2120

551
165

8 1
14900

29
33 1
887

1130
1340
1330

5350

286

1448
270

1010

1050
19900

1600
2970
354

580

2(»0

455925 1

464
4860
665

10800
8300
4 160
4120

1180
% 50

1600
2250

1640
12800

1100
2400

10600

966

6 15

220
235
135

1.\74
309

549
499

64%
1058
7272

70
6 5.'
529

7900
1% 2

121 3
2949
223
.,86
140

174
34522

587
493
% 2

1580
1258
1748
687

11461

юо

955
224 1

690
1219

70-1
1291 13

1241
2808
679

670
6 10

5185
674

987309 1

82 1
11739

1424
1420
841

3598
409 18
28337
8563
4616

1451
5015
5692
3293
4193

2976
9424
2757
3698
эзю

2853
15945
2ЗiО

12
24
4

14

9 II
24 15
8

20
24
19
\7
28

8 8

17 23
23

21
9 4

26
15 23

10
5

24

13 14

30

18

10 II

25 29
3

9 16
13

19

20 16

32 24
19 9

13 7
8 8

20 17
14 19

21
8

8 II
8

17
14

20 14
18 20
21 29

18 15

\ 1

13
2

18
26

15 12
10 14
30

6
13
.,5
2
7

34 33

23 10
11

45 30

8
20 15

27
22

27 17

14

12

16 13

25 II
6

12 3
16

14

24 9

16 8
28 12
24 14
26 -1

15
36

24 1-1
1 2

25
26

38 19
17 13

1

18 14

12

5.4
5.6

-1, 1

7.8
-6.4

5.4
-0. 1

7.5
- 1.4

- 5.1
-2.9

2,6
- 2.4

1.5

2.6

4.9
2..\

2.5
6.3

7,7
-4.4

.' .9
-3.5
11.3

9.5

7.8

2,2
-3.6

1,3

2.6
11.4
4.5
3,,\

5.5

6,,\

2,6w

- 0,2
1.7

5.3
2.9
4.2
6.4

4.5

-1.3
3.0

-1 .0
-6.8

1.2
7.4
2,5

-2.8

9.9

- 10.0
- 19.6

--13
12,1
-2.0

13
-611
12,7
3,9

- 183
- 11.2

-3.i
- 1,9

16.6

9,0
26.9

35
7.0

-03
-8.7

9.1
26,9

4.2

8.8

35

-6.6
-8.6
10,7

3.6
143

- 1.7
-i5

9,i

17.0

6.9 w

-0,1
-5,4

213
10.2
0.8

-3.2

193

8.2
8,9

- 102
-/,7

13
7.1

-0,8

13.0

- 1,9

10,5
1.3

-9,9
4.9

- 4,5

2.1
- 4.6

1.8
-0,6

1.3
- 4.4

l.2
- 17,5
-5.9

1,1

1.1
1.0

6.0
4.5

-6.3
- 4.1

1.6
-5.0
-).4

2.1

1,1

- 2,2
-2.9
- 1.0

1.0
10.0

-1.4
- 4.0

-2.0

2,0

- O,2 w

-0,7
- 2.8

1,2
2,4
2.9

- 9.3

-0.2

-0.6
-3.9

2.6
-0.9

3.1
- 3.1
-5.1

1,3

3.2

- 12.1
-1,9
- 1,1

6.8
25

83
-5.6

53
28.7

- 5.4
-6,8
-3,4

i,6
1l,1

- 5.6

- 11.2
9,0

-33
2,7

29.4
i3

12,8
-6.2
--1 ,1

103

4.4

-5,1
-2,8

7,0

6,1
24,8

- 11.2
5.-1

2,5

15.0

11 .0w

- 2,9
18,9

9,1
15.2

1.7
223

2,1

193
10,0

8,9
-53

i,o
13.0

-5.7
16.2

i3

ДаНИ. по Тайваню, Китай 19800 111585 88 93 19700 103698 8 6 25 8 11,6 5,9 12.8 14,1

Примечанне Сопоставимость и охват данных описаны в Техническом приложении КYJХ"ИВОМ выделены данные за другие ГОДЫ, чем указано,
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Эrcnopт И"ПОРТ

Всеro Пpouwwпeннwe вcero Прод.ПМТ3НМI ТOnnИ80 cpeднeroд. "рмрост ("1
(""Н. дом.) (1" ' 1ПOrf) (""Н. дом.) (1" 'IПOIY! (1" '1ПOrf) Обье"3«CI1OJIТ3 Об.... импорта

1980 1995 1980 1993 1980 1995 1980 1993 1980 1993 1980·90 1990·95 1980·90 1990·95

73 Тунис 2200 5475 36 75 3540 7903 14 8 21 8 6.2 7,7 1.3 6,4
74 Литва 2707 64 3083 /1 45
75 Колумбия 3920 9764 20 40 4740 13853 12 8 12 4 9,7 4,8 - 1,9 223
76 Намибия 1353 /1 96
77 Беларусь 4621 5149

78 Российская Федерация 8 1500 ;8900
79 Латвия 130; 1818
80 Перу 3900 5575 18 17 2500 9224 20 20 2 8 - 1.9 /1 ,0 - 1,0 12,1
8 1 Кocra Рика 1000 26 11 34 33 1540 3253 9 в 15 9 4,9 10,1 2,8 15,1
82 Ливан 868 982 65 3650 672 1 16 15 - 1,2 - 7,8 -7,4 23,5

83 Таиванд 6510 ;6459 28 73 9210 70776 5 ; 30 8 14.3 2 1,6 12.1 12.i
84 Панама 3;8 625 9 16 1450 251 1 10 10 31 13 2.6 23.3 -4.1 143
85 Турция 2910 21600 27 72 7910 35710 4 6 48 14 12.0 В,8 11.3 lJ.2
86 Польша 14200 22892 71 60 16700 29050 14 12 18 1, 4.8 39 1,5 26,4
87 Эстония 1847 2539

88 Словацкая Рееп. 8585 9070
89 Ботсвана 502 2130 692 1907 11,4 --0,8 7,7 -5,6
90 Венссузла 19221 18457 14 11827 11%8 1; 11 1,6 --0,1 -6, 1 193

Незначит. выше среди. уров. 2463291 372898 1 161848 1 379450 I l ,7w 7.3 w - 0,6 w 12.6w

9 1 ЮАР 25500 27860 39 74 19600 30; 55 6 1 0.9 2,В - 0,8 5,3
92 Хорватия 4633 71 7582 9 10
93 мексика 15600 79543 12 75 19500 72500 16 8 2 2 12.2 14,7 5,7 1В, 7

94 Маврикий 431 1537 27 67 609 1959 26 13 14 9 8.6 2,0 11,0 2,5
95 Габен 2170 2713 4 674 88 2 19 1 0.6 5.7 -2.0 2,0

96 Бразилия 20 100 46;06 39 60 2;000 53783 10 10 43 16 6. 1 6,6 - 1,5 В,5

97 Тринидад ,tТобаго 3960 2455 4 34 3160 1714 11 15 38 16 - 4.3 49 - 12.1 В, 1

98 Чешская Рecn. 21654 26523
99 .\1 а..1аЙЗIUl 13000 74037 19 65 10800 77751 12 , 15 4 11,5 /7,8 6.0 15.7

100 Венгрия 8670 12540 66 68 9220 15073 8 6 16 13 3,0 -1,8 0,7 79

101 Чили 4710 16039 10 18 5800 15914 15 6 18 10 5,7 10,5 1,4 14,5
102 Оман 2390 6065 3 70 1730 4248 15 19 11 3 13,1 9,8 - 1.6 1 В,5

103 Уругвай 1060 2106 38 43 1680 2867 8 8 29 9 2.9 - 3,1 -2,0 2 1.,
104 Саудовская Аравия 109000 46624 1 9 30200 27458 14 1 -8,2 4,0 - 8,4 59
105 Аргентина 8020 20967 23 32 10500 20 122 6 10 3,1 - 1,0 - 8.6 45,8

106 Словения 8286 86 9452 11
107 Греция 5150 93В4 47 48 10; 00 2 1466 23 25 5,1 /1 9 5,8 12,В

СТр. с 111[3., И сред. уров. дох. 6608 331 11522491 54741 71 12337491 3,Ow 7.2 w 0.2w 11 .4w
Африка (без ПР'" магрнба) 77 237 1 72847 1 66 593 1 77574 1 O,9w 0.9w - 3.8 w 1.9w
Воет. Лзня н тнзоок.регион 696 23 1 359 102 1 65139 1 3686831 9,3 w п.в « 7.1 w 17.0w
ЮжнаяАзия 13848 1 464551 258631 605121 6,6w B.6w 3,5w 5,3w
Европ. 11 Средняя Аз'uI

Ближн, Воет. 11 Сев. Африка 203379 1 1064411 1038501 1108411 - 2.0 w 1.1 w - 5,8 w 5.9w
Л. Амер. и пр. карибск,басс, 98589 1 22 1210 1 1079711 2375761 5,2,,' 6.6w - 0,5 '" 15.1 " .

СТраны с выс. уров. дохода 13939261 3997288 1 15037431 40 376711 5,2w 5.4w 6,2 w 4,6 w

108 Южная Корея 17500 125058 90 93 22300 135119 10 6 30 18 13,7 7.4 11.2 7,7
109 Португалия 4640 2262 1 72 78 93 10 32339 14 19 24 24 12.2 0,5 9.8 2,4
110 Испания 20700 9 1716 72 78 34100 115019 13 14 39 11 6,9 Jl,2 10,1 4,3
111 Новая Зеландия 5420 13738 20 27 5470 13958 6 8 23 7 3.6 5,4 4.6 5,5
112 Ирландия 8400 44 191 ;8 75 11200 32;68 12 10 15 5 9.3 1l ,4 4,7 5.6

113 t Израиль 5;40 19046 82 9 1 9780 29; 79 11 7 27 7 5,9 10.0 4,6 12.3
114 t Кувейт 19700 12977 10 ВВ 6530 7784 15 13 1 1 -2,0 42 ,3 -6,3 23,0
115 t оАЭ 20700 25650 3 8750 21024 11 11 6.1 6,3 - 1,3 2 1,0
116 соед. Королевство 110000 242042 74 82 116000 2637 19 13 11 14 5 4,4 1,8 6,3 09
117 Австралия 21900 ; 2692 20 35 22400 6 1280 5 ; 14 6 5.8 В,1 4,9 5 ,1

118 Италия 78 100 23 1336 8; 89 101000 204062 13 13 28 10 4.3 6,0 5.3 -1,7
119 Канада 67700 192198 49 66 62500 1684 26 8 6 12 4 5,7 В,4 6,2 6,3
120 Финляндия 14200 39573 70 83 15600 28 114 7 7 29 13 2.3 В,7 4,4 -19
121 t ГОНКОНГ 19800 173754 92 95 22400 192774 12 6 6 2 15,4 153 11.0 15,8
122 ШвеwUl 30900 79908 79 85 33400 54438 7 8 24 9 4,6 7,4 4,9 5,0

123 Нидерланды 74000 195912 51 63 76600 176420 15 15 24 9 4,5 5,8 4,6 4,3
124 Бельгия ь 64500 136864 71900 12529 7 4,4 4,2 03
125 Франция 116000 286738 74 79 135000 275275 10 11 27 9 4,1 2,3 5,0 0,8
126 t Сингапур 19400 118268 50 80 24000 124;07 9 6 29 11 12.2 16,2 8,6 12.1
127 Австрия 17500 45200 83 89 24400 55300 6 5 16 6,4 39 5,8 19

128 СIlIЛ 226000 584743 68 82 2;7000 7708 ;2 8 5 33 10 3.6 5,6 7,2 7,4
129 Германия ' 193000 523743 86 90 188000 464 220 12 10 23 8 4,6 2,2 4.9 29
130 Дания 16700 49036 ;6 66 19300 43223 12 13 22 6 4,4 5,4 3,6 3,4
131 Норвегия 18600 41746 32 31 16900 32702 8 7 17 3 6.8 4,3 4,2 2,6
132 Япония 130000 443116 99 97 141000 335882 12 18 ;0 21 ;, 0 0,4 6,5 4,0
Ш Швейцария 29600 77649 9 1 94 36300 76985 8 7 11 4 6.0 3.3 4,9 -6.7

Весь мир 2003 7971 5144 7701 20270781 52463261 4,7w 6.0w 4.9w 5.8w

а. Данные за период до 1992 года включают Эрнгрею. Ь. Включая Люксембург. с. Данные за период до 1990года относятся к ФРГ до воссоединения.
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Таблица 16. Платежныйбаланс
Текущие трзнсфергы

Экспорт товаров, Импорт товаров, Переводы работ., Прочие трансферы, Баланс текущих Общие валютные

услуг и капитала услуг м капитала непо нетто счетов резервы

(илн. долл.) (илн. долл.) (илн. дом.) (илн. дом.) (илн. дом.) (илн . дом.)

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995

Страны с низким уровнем дохода,

кроме китая 11 Индии

Мозамбик 452 490 875 1368 О 56 -367
Эфиоп ия.' 590 828 797 1400 80 532 - 126 -93 262 8 15
Танзания 762 1253 14 12 2236 О О 128 354 -522 - 629 20 270
Бурунди 139 297 О 151 -6 105 216
Мал:нш .\ 15 4 19 6.\8 937 О О 63 124 - 260 -450 76 115

6 Чад 71 274 83 540 - 4 - 15 25 206 9 -38 12 147
7 Руанда 182 91 3.\5 338 - 14 -7 118 196 - 48 - 129 187 126
8 Сьерра-Леонс 276 137 494 374 - 2 -{) 54 4 7 - 165 -89 31 52
9 Непал 239 1110 368 1592 36 108 -93 -375 272 646

10 Нигер 644 29 1 1016 496 -47 -41 143 108 - 277 - 126 132 99

11 Бурнина Фаса 225 356 596 652 100 29 223 226 - 49 15 75 352
12 Мада гаскар 518 756 1121 116 1 -30 - 2 77 131 - 556 -276 9 109
1.\ Бан гладеш 976 4292 2622 6747 802 1426 - 844 - 1029 33 1 2376
14 Уганда .\.11 642 450 1440 О 36 370 - 8.\ - 428 .\ 459
15 Вьетнам 7368 9865 477 - 792 - 2021 О 3

16 Гвинеяэ-Биссау 17 24 83 95 - 14 - 1 31 -80 - 4 1 20
17 Гаити 309 209 498 780 52 О 36 505 - 101 -67 27 106
18 Мали 263 533 537 967 40 69 104 162 - 130 - 164 26 330
19 Нигерия 27759 9879 22005 50427 - 4 10 2567 - 166 - 1894 5178 -510 10640 1709
20 Респ . Йемен 2154 3075 1067 146 638

21 Камбоджа 979 1442 10 267 - 186 192
22 Кения 2061 2974 3095 3874 О - 4 156 503 -878 - 400 539 384
2j Монголия 476 511 1283 550 О О -о 77 - 808 39 158
24 Того 570 520 752 655 1 5 85 25 - 95 - 57 85 135
25 Гамбая 66 181 181 241 О О 28 52 - 87 -8 6 106

26 ЦАР 205 234 329 319 - 19 - 27 100 9 1 - 43 -25 62 238
27 Индия 12.\48 40995 18 130 54:103 2860 7478 - 2922 -5830 12010 22865
28 Лаос 453 673 О - 3 - 224 99
29 Бенин 24 1 489 428 769 75 65 76 84 - 36 з6 15 202
30 Никарагуа 514 655 1049 1436 О 75 124 -о - 4 11 - 706 75 142

31 Гана 1213 1586 1264 2264 - 4 12 84 264 30 - 4 14 330 804
.Н Замбия 1625 1500 1987 1691 -61 - 93 - 516 206 192
3.\ Ангола 5655 470 1 -83 249 -769
34 ГРР"Я

35 Пакистан 30 11 8403 6042 12758 1895 2390 - 1137 - 1965 1568 2528

36 Мавритания 270 533 493 636 - 27 - 20 117 76 - 1.\4 -27 146 90
37 Аэсрёаплжаи 1273 110 -379 84
38 Зимбабве 1714 2372 1895 2836 - 2 23 41 - 149 -425 419 888
39 Гвинея 714 1090 - 10 189 - 197 87
40 Гондурас 967 1667 1306 2110 О 120 22 123 -317 - 201 159 270

4 1 Сенегал 830 150 1 13.\ 7 1898 - 15 13 135 375 - 387 3 25 283
42 Китай' 24729 152431 19541 152248 538 350 - 52 1085 5674 1618 10091 80288
4.\ Камерун 1813 2070 2478 22;0 - 17 9 -682 - 171 206 15
44 кот-сл'и всар 5640 4527 476 1 4502 - 716 -449 10 155 - 1826 - 269 46 546
45 Албания .\86 376 375 865 О 385 6 93 16 - 12 265

46 Конго 1029 1252 1195 182; - 38 - 27 37 29 - 167 - 570 93 6-1
47 Киргизия .\40 490 43 - 288
48 Шри -еЛанка 1.\40 4843 2269 604 1 152 715 121 75 - 657 - 546 283 2088
49 Армения 50 1 74 1 12 148 -279

Страны со средним уровнем доходов

Незначительно ниже среднего уровня

50 Лесото .\63 663 482 1021 О О 175 471 56 108 50 457
51 Египет 6516 11.\ 37 9745 17355 2696 34 17 95 5060 - 438 -956 2480 17122
52 Боливия 1046 1283 1112 1794 о - 1 60 226 - 6 - 2 /8 553 1005
53 Македония 1321 2184 27;
54 "'10ДДОВЗ, 865 999 40 -95 240

55 Узбекистан 3746 3253 - 8
56 Индонезия 24878 5.ИО5 25694 60367 О 629 250 210 - 566 -7023 6803 14908
57 Филиппины 7997 32862 10348 55722 202 296 232 584 - 19 17 - 1980 3978 7757
58 Марокко 3270 9 118 5807 12900 989 1890 141 37 1 - 1407 - 1521 8 14 3874
59 Сирия 2568 5929 46 10 6406 774 385 1520 532 251 440 828

60 Папуа Новая Гвинея 1089 30 14 1561 24 15 О О 184 75 - 289 674 458 267
6 1 Болгария 9443 6680 8547 6478 О О 58 132 954 334
62 Казахстан 5296 5874 59 -5 19 1660
63 Гватемал а 1834 2868 2107 3933 О 350 110 144 - 16.\ -572 753 785
64 Эквадор 2975 5298 з647 6351 О О 30 231 - 642 -822 1257 1788

65 Доминиканская Рееп . 1313 5106 2237 6 100 183 795 21 - 266 -720 - 125 279 373
66 Румыния 12160 9094 14580 10799 О 3 -о 360 - 2420 - 1342 2511 2624
67 Ямайка 1422 .\3 27 1678 4107 51 414 70 121 - 136 - 245 105 68 1
68 Иордания 1782 3606 3318 5200 594 1118 -942 - 476 1745 2279
69 Алжир 14500 10954 14552 12512 241 60 168 249 - 2310 7064 4164

70 Сальвадор 1271 2103 1289 3562 1I 1061 41 328 34 -70 382 940
7 1 Украина 17337 18961 472 - 1152 1069
72 Парагвай 78 1 1399 4 173 -2 42 - 6 18 - 1473 785 1040

Дани . по Тай ваню, Китая 22627 134484 23445 126626 - 95 -2202 -913 5656 4055 95559

Примечанис Сопоставимость 11охват данных описаны в Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие голы, чем указано.
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Текущие трансферты

Экспорт товаров, Импорт товаров, Переводы работ. , Прочие трансферы, Баланс текущих Общие валютные

услуг и капитала услуг и капитала нетто нeno счетов резервы

(мпн. ДОМ .) (мпн. дом .) (мпн. ДОМ.) (мпн. ДОМ .) (мпн. дом.) (мпн. дом.)

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995

73 Тунис 3356 8098 4 119 9646 304 659 106 152 -353 -737 700 1689
74 Литва 3242 3966 1 109 -614 829
75 Колумбия 5860 14794 6231 19588 68 172 97 506 - 206 - 4 116 6474 8205
76 Намибия 1899 2082 4 230 50 225
77 Беларусь 2773 3209 182 - 254 377

78 Российская Федерация 95100 85800 304 9604 18024
79 Латвия 2151 2246 68 - 27 602
80 Перу 4832 7382 5080 12097 О 334 147 157 - 101 - 4223 2804 8653
81 Коста ?ИЮ 1219 3945 1897 4241 О О 15 154 -664 - 143 197 1060
82 Ливан 1512 6953 350 - 5092 7025 8100

83 Таил анд 8575 74093 10861 88134 О О 210 487 - 2076 - 13554 3026 36939
84 Паияма 7853 9542 8225 9584 -36 - 7 76 2 10 -331 - 141 117 782
85 ТурЦИЯ 3672 38069 9251 44904 2071 3327 100 1169 -3408 - 2339 3298 1389 1
86 Польша 16200 33169 20338 36929 О 35 721 - 520 - 34 17 -4245 574 14957
87 ЭСТОНИЯ 2801 3112 - 1 127 - 184 583

88 Словацкая Рееп. 11185 10629 О 93 648 3863
89 вотсвана 748 2908 954 2539 - 17 - 157 72 129 - 151 342 344 4764
90 Венссузла 22232 22406 17065 20262 - 4 18 - 173 - 21 284 4728 2255 13360 10715

Незнзчнтельно выше среднего уровня

9 1 ЮАР 29258 33471 25989 36994 239 23 3508 - 3500 7888 4464
92 Хорватия 7375 9733 646 - 1712 2036
93 Мексика 23987 93529 35243 98145 687 3672 147 290 - 10422 - 654 4175 17046
94 МаВрИЮ1Й 579 2402 718 2525 О О 22 101 - 117 - 22 113 887
95 Га60н 2434 2793 1926 2415 - 143 - 152 19 О 384 378 115 153

96 Бразилия 23275 56098 36250 77855 - 80 2773 224 848 -12831 - 18 136 6875 51477
97 Тринидад и Тобаго 3371 2875 2972 2577 I 30 - 43 -35 357 294 2813 379
98 Чешская Рее". 29399 31345 О 572 - 1374 14613
99 Малайзия 14836 84212 15100 92440 О О - 2 163 - 266 --4147 5755 24699

100 Венгрия 9780 17933 10374 21528 О - 14 6з 1073 - 531 - 2535 12095

101 Ч и.'1 И 6276 20014 8360 20214 О О 113 357 - 1971 157 4128 14860
102 Оман 3852 6403 2650 5671 -362 - 1740 102 29 942 -979 704 1251
103 Уругвай 1594 3679 2312 4069 О О 9 32 - 709 -358 2401 1813
104 Саудовская Аравия 114208 55091 627 10 45583 - 4094 - 166 16 - 590 1 - 1000 4 1503 -8108 26129 10399
105 Аргентина 11202 28052 15999 30874 О О 23 432 4774 - 2390 9297 15979

106 Словения 10731 10812 53 - 8 - 37 1821
107 Греция 8374 16835 11670 27707 1066 2982 21 5026 -2209 - 2864 3607 161 19

Страны с низким и средним уровнем дохода

Африка (без страи Магриба)

восточная Азия и Тихоокеанский репюн

Южная Азия

Европа н Средняя Азия

Ближний восток И Северная Африка

Латинская Америка " страны Карибского бассейна

Страны с высоким уровнем дохода

108 Южная Корея 22477 151826 28342 160490 96 486 496 -73 - 5273 - 8251 3101 32804
109 Португалия 6846 35666 10916 43026 2928 3348 78 3783 - 1064 - 229 13863 22063
110 Испания 3386.' 146042 41089 149863 1647 2119 - 1 2983 - 5580 1280 20474 40531
111 Новая Зеландия 6561 18572 7630 22428 143 174 - 47 - 96 - 973 -3778 365 44 10
112 Ирландия 10418 53126 13754 535.\0 О 1204 1782 - 2132 1379 3071 8770

113 t Израиль 9858 28659 13458 39750 О О 2729 5600 - 871 -549 1 4055 8123
114 t Кувейт 27344 19276 1 046з 13232 -692 - 1347 -888 - 499 15302 4 198 5425 4543
115 t ОАЭ 2355 7778
116 Соед Королевство 201 137 458728 189683 452.'59 О - 4592 - 1100 1 6862 -4632 31755 49144
117 Австралия 26668 74417 30702 93535 - 4 16 - 67 - 4774 - 19 184 6366 14952

118 Италия 104979 330286 116668 299954 1609 98 - 507 - 4724 -1 0587 25706 62428 60690
119 Канада 77980 224 135 79845 232458 173 -370 - 169 1 - 8693 15462 16369
120 Финляндия 17332 50798 18620 44813 - 114 -34.' - 1403 5642 2451 10657
121 t ГОНКОНГ 24190 219346 25448 219500 - 1258
122 Швеция 39388 109063 42495 101439 О 106 - 1224 -3098 - 433 1 463.' 6996 25909

123 Нидерланды 103143 250990 102850 228460 -320 - 423 - 828 - 59 16 -855 1619 1 .'7549 47162
124 Бельгия ь 88925 305010 92625 286809 - 270 -393 - 96 1 - 2848 - 493 1 14960 27974 24120
125 Франция 174118 498203 174156 475234 - 2591 - 1364 - 1578 - 5162 - 4208 1644.' 75592 58510
126 t Сингапур 25239 159437 26695 143456 О о -106 - 888 -1 563 15093 6567 68695
127 Австрия 29152 106474 32951 110085 - 67 28 1 - 1531 -3865 - 511.' 17725 23369

128 США .'44470 969220 333820 1082260 -810 - 12230 -7690 - 22960 2150 - 148230 171413 175996
129 Германия С 238 177 706502 238524 686512 - 4437 - 5305 - 8422 -3566 1 - 13205 - 20976 104702 1218 16
130 Дания 23176 92772 2489 1 90398 О О - 161 -961 - 1875 1413 4347 11652
131 Норвегия 28252 50837 26658 45573 - 23 - 236 - 493 - 1384 1079 3645 6746 22976
132 Япония 158230 687 1з6 167450 568143 О - 1530 -7747 - 10750 111246 389 19 192620
133 Швейцария 59462 154840 58524 129113 - 603 - 2519 - 537 - 1586 - 20 1 21622 64748 68620

Весь мир

а. Данные за период до 1992 года включают Эритрею. Ь. Включая Люксембург. с. Данные за период до 1990 года относятся к ФРГ дО воссоединения.
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Таблица 17. Внешний долг

Внешний ДОЛГ 8 % Oбcлyzмв. долга 8 Onюwенме привед. Задолжен . MHorocтop .

Весь внешний ДОЛГ от 3tCCfIOIIТa %от экcnopта СТОИМОСТИ долга кредит• • %от

(""Н . дом .) от внп товаров м yc.nyr товаров и ycnyr • НОМИНальной (%) всero внешн, долга

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1995 1980 1995

Страны с НИЗКО уровнем дохода, 106209 t 5347941 16,3w 38.7w 96,8 w 183.9w 9,6 w 15,4 w 17,2w 25.5 w
кроме Китая 1I Индии

1 Мозамбик 5781 443,6 11925 35,.\ 76,6 22,7
2 Эфиопия ~ 824 5221 99,9 134,5 458,2 7,3 13,6 65,8 41,2 45,3
3 Танзании 2460 7333 207,4 323,0 585,2 21,1 17,4 735 23,0 39,1
4 Бурунди 166 1157 18,2 110,1 829,3 27,7 45,2 35,7 80,1
5 мала ви 821 2140 72,1 166,8 260,8 499,6 27,7 25,9 47,6 26.7 78,8

6 Чад 285 908 39,) 81,4 399,6 339,0 8,4 5,9 48,7 26,1 73,0
7 Руанда 190 1008 16,3 89,1 1035 657,3 4,1 47,6 47,8 80,4
8 Сьерра-сйеонс 435 1226 38,3 159,7 157,7 11635 23,2 60,3 62,6 14,2 34.3
9 Непал 205 2398 10,4 53,3 85,4 198,0 3,3 7,8 49,2 62,0 81,3

10 Нигер 863 1633 345 9 1,2 132,8 571,7 21,7 19,8 62,2 165 53,2

11 Бурнина Фаей 330 1267 195 55,0 88,0 346,1 5,9 11,1 51,0 42,8 77,6
12 Мада гас кар 1241 4302 31,1 141,7 239,3 562,2 20,3 9,2 74,1 14,7 39,2
13 Бангладеш 4230 16370 32,6 56,3 360,4 298,2 23,7 13,3 55,9 30,2 59,7
14 Уганда 689 3564 54,6 63,7 208,1 555,1 17,3 21,3 52,4 115 6 1,8
15 Вьетнам 26495 130,2 3%,0 5,2 88,0 1,2

16 Гвинся с- Биссау 145 894 137,8 353,7 1874,3 66,9 65,1 20,1 ;б, I
17 Гаити 302 807 20,9 39,8 72,8 386,8 6,2 45,2 49,1 43,8 75,7
18 Мали 732 3066 45,4 131,9 227,3 467,1 5,1 12,6 58,9 23,7 45,2
19 Ни герия 8921 35005 10,1 140,5 32,1 274,5 4,1 12,3 94,1 6,4 14,1
20 Рссп . Й емен 1684 6212 155,2 192,1 3,2 82,2 14,9 20,6

21 Камбоджа 2031 735 205,4 0,6 70,7 5,8
22 Кения 3383 7381 48.1 97,7 164,1 248,2 21,0 25,7 74,1 18,6 39,5
23 Монголия 512 61,5 100,2 9,1 64,2 33,2
24 Того 1052 1486 95,9 121,2 181,3 464,5 9,0 5,7 61,7 11,3 48,4
25 Гамбив 137 426 615 206,6 235,1 6,2 14,0 50,3 29,9 76,0

26 ЦАР 195 944 24,4 94,8 403,9 4,9 6,8 53,4 27,4 67,2
27 Индия 20581 93766 11,9 28,2 136,0 201,2 9,3 27,9 80,0 295 32,0
28 Лаос 350 2165 124,9 478,3 5,8 34,3 5,9 28,7
29 Бенин 424 1646 30,2 81,8 133.1 285,6 6,3 8,4 55,9 245 52,3
30 Никарагуа 2192 9287 1085 589,7 4265 1272,7 22,3 38,7 88,2 19,2 16,0

31 Гана 1398 5874 31,6 95,1 115,2 366,5 13.1 23,1 64,3 19,9 50,8
32 Замбия 3261 6853 90,7 19 1,3 200,7 528,7 25,3 174,4 72,4 12,2 31,9
33 Ангола 11482 274,9 314,3 125 94,6 1,7
34 Грузия 1189 51,6 85,9 19,7
35 Пакистан 9930 30152 42,4 495 208,7 257,9 18,3 35З 77,6 15,4 405

36 Мавритания 843 2467 1255 243,3 306,1 4585 17,3 21,5 68,3 14,8 36,8
37 Аэербавджан 321 9,2 86,3 30,8
38 Зимбабве 786 4885 14,9 78,9 45,6 3,8 25,6 82,2 0,4 33,1
39 Гвинея 1134 3242 91,2 453,4 25,3 64,9 115 45,2
40 Гондурас 1473 4567 60,6 124,6 152,2 2555 21,4 31,0 81,2 31.1 47,3

4 1 Сенегал 1473 3845 50,5 82,3 162,7 224,3 28,7 18,7 65,3 17,8 48,4
42 КитаЙ 4504 118090 2,2 17,2 77,3 9,9 91,4 0,0 13,8
43 Камерун 2588 9350 37,9 124,4 140,7 338,3 15,2 20,1 80,0 16,7 17,9
44 Kot-д'Ивуар 7462 18952 77,1 251,7 205,0 418,6 38,7 23,1 87,6 7,0 20,6
45 Албания 709 31,6 93,2 1,0 101,6 15,6

46 КОНГО 1526 6032 99,0 365,8 148,2 481,8 10,6 14,4 88,8 7,7 11,7
47 Киргизия 610 20,2 4,8 73,9 29,9
48 Шри-Ланка 1841 8230 46,1 64,4 123,4 140,3 12,0 7,3 67,7 11,7 34,7
49 Армения 374 17,6 119,1 2,9 77,9 55,7

Страны со среди. уровн- дохода 5095031 15308831 22,4 w 39,9w 84,6w 142,6w 13,6w 17,4w 5,6 w lO,4w
Незиачит, ниже среди. уровня

50 Лесото 72 659 11,4 44,6 19,8 108,8 1,5 6,0 58,4 56.0 69,6
51 Египет 19131 34116 89,2 73,3 207,7 208,1 13,4 14,6 75,8 13,7 12,4
52 Боливия 2702 5266 93,4 90,6 258,4 4 10,1 35,0 28,9 74,0 16,5 48,9
53 макслонин 1213 65,8 79,9 11,8 86,1 24,0
54 Молдова 69 1 17,8 79.9 8,0 90,0 31,3

55 Узбекистан 1630 7,5 35,3 6,0 91,7 15,1
56 Ин..1ОНе3ия 20938 107831 28,0 56,9 202,9 30,9 95.7 8,8 18,6
57 Филиппины 17417 39445 53,7 51,5 212,4 121,7 26,6 16,0 95,8 7,5 21,5
58 Марокко 9247 22147 50,7 71,0 213,9 200,9 33,4 32,1 90,0 7,8 30,8
59 Сирия 3552 21318 27,2 134,8 106,3 336,8 11,4 4,6 87,7 8,8 4.8

60 Папуа Новая Гвинея 719 2431 28,9 53,3 66,0 80,6 13,8 20,8 84,6 21,2 38,3
61 Болгария 10887 92,3 163,0 18,8 94,6 16,8
62 Казахстан 3712 23,5 60,8 4,6 92,6 10,6
63 ГВатемала 1166 3275 14,9 22,3 63,6 101,5 7,9 10,6 85,4 30,0 28,8
64 Эквадор 5997 13957 53,8 84,1 201,6 263,4 33.9 26,7 90,1 5,4 21,4

65 Доминиканская Респ. 2002 4259 31,2 36,5 133,8 128,5 25,3 7,8 90,5 10,2 24,0
66 Румыния 9762 6653 19,5 80,3 73,1 12,6 10,6 94,0 8,3 25,5
67 Ямайка 1913 4270 78,0 134,9 129.9 113,2 19,0 17.9 91,2 14,9 28,5
68 Иордания 1971 7944 126,2 79,0 163.8 8,4 12,6 85,9 8,0 14.9
69 Алжир 19365 32610 47,1 83,1 129.9 264,2 27,4 38,7 76,9 1,5 11,6

70 Сальвадор 911 2583 26,1 27,0 71,1 81,6 7,5 8,9 81,4 28,3 52,4
71 Украина 8434 10,7 48,6 5,3 93,4 7,3
72 Пара гвай 955 2288 20,7 29.4 122,2 53,8 18,6 92,7 20,2 34,0

Примечанис Сопоставимость ~t охват данных описаны в Техническом Приложении. Курсивом выделены данные за другие годы. чем указано.
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Внешний далг 8 " Oбcnyв•. дonra • Oтнoweн.. ПpOlвед. Зaдoneн. "нorocтop.

веа. внешний долг от экспорта %от экспорта стоммостм долга
_ •• % от

(..... дом.) от внп то..рое и услуг товарое и ycлyr , ....инапЬНОЙ (%) вcero IНeWH. допrэ

198{) 1995 198{) 1995 198{) 1995 198{) 1995 1995 198{) 1995

73 Тунис 3527 9938 4 1.6 57,3 96.0 113.2 14.8 17.0 89.8 12,3 37.2
74 Литва 802 10,1 24,7 104 87,9 20,7
75 Колумбия 6941 20760 20,9 28,2 117.1 138,7 16.0 25.2 95,8 19.5 25.6
76 Намибия

77 Беларусь 1648 7,9 33.3 80.7 11 04

78 Российская Федерация 120461 37.6 126.7 6.6 92.7 1.7
79 Латвия 462 7.6 21.5 1.6 93.1 30.3
80 Перу 9386 30831 47.6 54.1 194.2 399.5 44,5 15,3 96.5 5.5 12,1
8 1 Коста Рикз 2744 3800 59,7 42.5 225.2 96,3 29.1 1604 93.0 1604 35.5
82 Ливан 510 2966 2;.5 152.7 13.1 97.2 15.2 6,7

83 Т:ШЛЗНД 8297 56789 25,9 54,9 96.8 76.6 18,9 10.2 101.2 12.0 5.6
84 Панама 2975 7180 81.8 10104 37.5 74,7 6.2 3,9 97.2 11.0 8.5
85 Турция 19 131 73592 27.4 44.1 333.1 177,8 28.0 27,7 9 1,3 11.2 12,2
86 Польша 4229 1 36.1 127,3 12.2 84.5 4,9
87 ЭстОНИЯ 309 6.7 11,0 0.8 92.6 42.2

88 Словацкая Рее". 5827 33,5 52.1 9,7 93.2 16,3
89 Ботевана 147 699 16,3 16,3 19.6 24.0 2,1 3.2 80,0 5704 68,0
90 Венесуэла 29544 35842 42.1 49.0 132.0 160.0 27.2 21.7 95.5 0,7 9.2

Незначит, выше среди. YPOBHJI

9 1 ЮАР

92 Хорватия 3662
93 иексика 57378 165743 30.5
94 Маврикии 467 1801 41.6
95 Габон 1514 4492 39.2

96 Бразилия 71520 159 130 31.2
97 тринидад и Тобаго 829 2556 14.0
98 Чешская Респ, 16576
99 малапэия 66 11 54352 28.0

100 Венгрия 9764 31248 44,8

101 Чили 12081 25562 45.5
102 Оман 599 3107 11.2
103 Ур)ТВЗЙ 1660 5307 17.0
104 Саудовская Аравия

105 Аргентина 27157 89747 35.6

106 Словения 3489
107 Греция

Страны С 11113 . 1I сред. уров. дох. 61S711 t
АфРllка (без стран магриба) 84119 1
Воет. АзИJI 11тнхоокеаис, рег, 64600 t
Южная Аз,,,, 38014 1

Европа 11 Средняя АзIlJl 87919 1
Ближний восток и Сев, Африка 83793 t
Л. Аиер, 11 crp. карибек. басс. 257266 1

Страны с высоким )'Jюв. дохода

108 Южная Корея

109 Портуталия

1]0 Испания

111 Новая Зеландия

112 Ирландия

113 t Израиль
114 t Кувейт
115 т охэ

116 Соелиненное Коро..1СВСТВО

117 Австралия

118 Италия

119 Канада

120 Финляндия

121 t гонкош-

122 Швеция

123 Нидерланан

12-t Бельгия

12; Франция

126 t Сингапур
127 Австрия

128 США

129 германия

130 Дания

131 Норвегия

132 Япония

13.\ Швейцария

Весь мир

а. Включая Эритрсю.

2065676 1
22648з 1
40+1581
1567781
4253191
2160461
636594 1

21,Ow
ЗО.6w

17,3 w
17,4w
9,9 w

18,3w
36,Ow

20,3 49.7 5,7 88,9 НА

69,9 23204 170,5 4404 24.2 96,1 5.6 11,2
45,9 80.8 75.0 9.0 9.0 90.6 16.6 15.0

121.6 62,2 160.3 17.7 15.8 79.8 2.7 14.8

24,0 306.5 269,8 63.3 37,9 9504 4.3 5,9
53.6 24.6 87,9 6.8 14.8 9704 8.6 20,7
37.0 67.4 8,7 97.2 6.1
42.6 44.6 40.8 6.3 7.8 90.5 11.3 4.8
72,8 174.2 39,1 9904 0.0 10,5

43.3 192.5 127.7 43.1 25,7 95.5 2,9 11.2
29.5 15.4 48.2 604 7.5 94,9 5.8 5,7
32.4 104.1 144.3 18,8 23.5 9604 11.0 23,7

33,1 24204 320.2 37.3 54,7 92.5 4,0 10,5

18,7 33.3 6,7 96,5 1504

39,6 w 86.5 w 151",w 13.0w 17,Ow 7,6 w 14.3w
81,3 w 91,7 w 241,7w 9,8 w 14,5w 9,Ow 24,3w
32,9 w 81,8w 98,3 w 1I .5w 12,8w S,4w 13,3w
3O,5w 160,5w 218.7 w 1I ,7w 24,6w 24.6 ..· 36,4 w
39,9 '" 47,1 ..· 130,7w 7... .. · 13,8w 5Aw 7,9 w
37.3w 41.1 ..· 133",w 5,7w 14,9w 6,7 w 1O,6w
41,Ow 201,8 w 212,Ow 36,3 w 26,1w 5,5w lI,4w
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Таблица 1а. Основные показатели по другим странам мира

Бедносп. (%
населеНИI, Ожидаемаl

внп на Д'tU1Y населеНМiI JКМвущеro ПРОДО1lЖМТ.

Население ВНЛ на душу населен"l • (Oцett.. по ППС) • менее, чем D3НИ при

(тwc . чел. ) Пnoщад>о Cpeднeroд. 8 Те«. на 51 • день' рождени и HerpaMOntocтъ

середина (тыcvч Домаро. прнрост (%) США = 100 ..ежд.ДQМ . (по ППС) (лет) взрослых (%)

1995 ......) 1995 1985-95 1987 1995 1995 1981-95 1995 1995

Андорра 0,45 е

Антигуа н Барбуда 65 0,44 d 75
Аруба 0.19 е

Афганистаи 23481 652.09 с 44 69.0
Багамские острова 276 13.88 11940 - 0.8 68.8 545 14710 ' 73

6 Барбадос 266 0,43 6560 0.8 45.1 39.4 10620 ' 3
7 Бахреин 577 0.68 7840 0.2 54.2 49.7 13400 ' 72 15
8 Белю 216 22.96 2630 3.9 17.0 20,0 5400 ' 70
9 БеР~УДСК~1е острова 63 050

10 Босния И герцеговина 4383 51.13

11 Брунея 285 5.77 е 75 12
12 Бутан 695 47.00 420 4.9 4.5 4.7 1260 ' 58
13 Вануату 169 12.19 1200 -1 .1 9.4 8.5 2290 '
14 Виртинскис острова (США) 99 0,.\4 е 0,0 76
15 Гай ан а 835 214.97 590 0,6 8.2 9,0 2420 ' 66

16 Гnаделупа 424 1,71 d 75
17 Гренада 91 0,34 2980
18 Гренландия 341,70 68
19 !}':1м 149 055 73
20 Джибути 634 23,20 g 50 54

21 Доминика 73 0.75 2990 4,1 73
22 Заир 120 490 '
23 Западное Самоа 165 2,84 1120 0,2 8,9 7,5 2030 ' 68
24 Западный берег и сектор Газа 6,10 g
25 Исландия 268 103,00 24950 1,0 88,1 75.8 20460 79

26 Ирак 20097 438,32 g 66 42
27 Иран 64120 1648.00 g - 1,5 21,6 20,3 68 28
28 Кабо-Верде 380 4,03 960 6.6 6.9 1870 ' 65 28
29 Каимановы острова 0.26 е

30 Катар 642 11,00 11600 -4.2 85.4 65.6 17690 ' 72 21

31 Кипр 734 9.25 е 44.5 78
Р кириёати 79 0.73 920 - 0,6
3.\ кнд? 23867 120,54 g 70
.ч коморские острова 499 2,23 470 - 1.4 6.5 4.9 1320 ' 56 43
.\ 5 Куба 11011 110,86 в 76 4

36 Либерия 2733 97,75 с 7.0 54
37 Ливия 5407 1759,54 d 43,9 65
38 лмхтеншгевн 0.16 е

39 Люксембург 410 2.59 41210 0,9 154,1 140,6 37930 76
40 мапотта остров 0,37 d

41 Макао 450 0,02
42 Мальдивы 253 0,30 990 5.9 7,5 11.4 3080' 63
43 МаЛЫа 372 0,32 d 38.2 77
44 Мартиника ,\80 1,10 77
45 Маршалловы острова 0,18

46 Микронсзия (Фед. Штаты ) 107 0,70
47 Монако 0,20 е

48 Мьянма 45 106 676,58 с 59 17
49 МЭН остров 0,59 d
50 нилерлап лскис Антиллы 200 0,80 77

51 Новая Каледония 185 18,58 е

52 Нормандскис острова 142 0,20 е 78
53 I lуэрто- Рино 3717 8,90 d 4 1,8 75
54 геюиьои 653 2.51 е 74
55 Самоа (США) 57 0.20 d

56 Сан Томе и приисипи 129 0.96 350 -2.1 69
57 Свазиленд 900 17.36 1170 - 1,4 12.5 10,7 2880 58 23
58 Северные Марианскис острова 0,48 е

59 Сейшельские острона 74 0,45 6620 72 21
60 Сеит-е китс 11невис 41 0,36 5170 4.8 28.2 34.9 9410' 69

6 1 Сент-Люсия 158 0,62 3370 3,9 71
62 Сенг- Ъинсенг и Гренадины 111 0,39 2280 3,8 72
63 Соломоновн острова 375 28,90 9 10 3,2 7.9 8,1 2190 ' 63
64 Сомали 949 1 637.66 2,3 49
65 Судан 26707 2505.81 8.1 54 54

66 Суринам 410 163.27 880 3,5 11,9 8.3 2250 I 70 7
67 Таджикистан I 5836 143,10 340 12.1 3А 920 67
68 Тон1"3 104 0,75 1630 0,5 69
69 Туркменистан ' 4508 488,10 920 4.9
70 Фаререкис острова 1,40 е

71 Фиджи 775 18.27 2440 2.0 19,1 21,4 5780' 72 8
72 Французская Гвиана 90,00 е

7.\ Французская Полинезия 225 4,00 е 70
74 Экваториальная Гвинея 400 28,05 380 49
75 Эритрея 3574 124,80 с 48
76 Югославия (Сербия/Черногория) 10518 102,17

а . По методологии "Атласа" - см. Техническое приложеиве. Ь. Паритет покynателыюй способности - см. Техническое приложение. С. Согласно оценке. относится к категории стран с

низким уроннем дохода (1765 или менее) . d Страны с доходом, неэначительно выше среднего уровня (от 13036до 19385). с. Согласно оценке, относится к категории стран с высоким

уровнсм дохода (19386 или более). [. Рассчитано н а основе регрессии; иные экстраполированы в соответствии с последиими оценками [гпегпаиопа! Согпрагеоп Programmc benchmark.
g. Согласно оценке, относится к категории стран С уровнем дохода. иезиачительно ниже среднего (от 1766 до 13035). h. По данным ЮНЕСКО, НСГР3МО11 1ЫМИ являются менее 5
процентов населения. i. Оценки для стран бывшего Советского Союза являются прслваригельными: классификация этих стран может пересматриватъся .



ТЕХНИЧЕСКИЕ

ПРИМЕЧАНИs:I

В
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИМЕЧАНИЯХ РАССМАТРИВАЮТСЯ

исгочники И методы, которые были использованы для

получения 124 показателей, включенных в 1997 году в Вы

борочные показатели мирового развития. Примечания по

конкретным показателям расположены соответегвенно

Таблицам, а в каждой таблице они приводятся по мере пе

речисления показагслей.

133 страны, включенные в основные таблицы, приво

дятся в порядке возрастания ВНП на душу населения. В от

дельной таблице (см. Таблицу 1а) приводятся основные

показатели по дополнительным 76 странам, информация

о которых недостаточна или население которых не пре

вышает одного миллиона человек

ИСТОЧНИКИ

Опубликованные в справочнике Выборочные показатели

мирового развития показатели приведены из сборника

Показатепимировогоразвития 199 7 года (за исключени

ем некоторых исправленных данных, внесенных в этот

сборник после выхода его в печать) , идентичны по источ

никам и периоду сбора данных, приведенных в этом спра

вочнике. Несмотря на то, что после опубликования Пока

зателей мирового развития, 199 7, некоторые страны

подготовили обновленные сгатистические данные, в дан

ный справочник они не вошли. Они появятся в следующем

издании Показателей мирового развития.

Всемирный банк использует разнообразные источни

ки для получения показателей, публикуемых в Показате

ляхмирового развития. Данные по внешней задолженно

сти направляются развивающимися странами непосред

ственно Всемирному банку через Систему отчетности о

должниках. Другие данные получены преимущесгвенно от

Организации Объединенных Наций и ее специализирован

ных органов, Международного валютного фонда (МВФ) и

докладов по стран ам для Всемирного банка . Также

использованы оценки сотрудников Банка в целяхулучшения

непрерывносги и последовательностиданных. Оценки на

циональных счетов для большинсгва стран были получены

отстран-членов по каналам постоянных представительсгв

Всемирного банка. В некоторых случаях они были

скорректированы сотрудниками Банка с целью приведения

их в соответствие с принятыми международными

определениями и понятиями. Большая часть национальных

данных по социальному развитию получены на основе

регулярно ведущихся досье, специальныхобследований или

периодических цензовых опросов. Ссылки на конкретные

источники приведены в таблице "Индексы и первичные

данные" и в приводимых ниже Приложениях.

Последовательность И достоверность данных

Значительные усилия были приложены для того, чтобы

привести данные к единым стандартам, однако их полная

сопоставимость не может быть гарантирована и при срав

нении показателей необходимо проявлять осгорожность.

Множесгво факторов негативно влияют на досгупносгь,

сопоставимость и досговерносгь данных: во многих раз

вивающихся странах статистические службы все еще не

достаточно сильны; статистические методы, полнота ох

вата, действующая практика и сами определения сильно

различаются; сравнения по странам и по временным по

казателям влекут за собой сложные технические и концеп

туальные проблемы, которые не всегда можно однознач

но разрешить. По этим причинам, хотя данные и взяты из

предположительно наиболее досговерных исгочников,
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O H II ДОЛЖНЫ рассматриваться только ка к показатени тех

или иных геиденпий И хара ктсризовать основные разли

ч ия между странам и, а не как точные количественные по

казатели таких различий. Национальпые статистические

службы , кроме того, стремятся пересматри вать уже при

веде : и Ibl Cдан : гые , в особенности за последние годы , Таким

образом, данные за разные годы могут быть опубликова

ны в различных изданиях Всемирного банка. Читателям

рекомендуется I!Cсравнивать подобные данные из различ 

ных изданий . Последовательные временные ряды пред

ставлены В справочнике Показатели мирового развития

за 199 7 год (на компакт-гдисках). Кроме того, еще пред

стоит решить проблемы статистических данных в отно

ШСI !!IIIпятнадцати государств бывшего СССР: недостаточ 

ная полнота статистическою охвата и более чем нормаль

ный диапазон неопределенности самих данных.

Соотношения и темпы роста

Для облегчения сопоставления данные часто представля 

ются в виде отношении или тсмпов роста. Лежащие в ос

новс абсолютные значения данных ПРИВОДЯТСЯ В Показа

таляхмировогоразвития, 199 7 на кампаюп-чдисках. Если

не указано иное, то темпы роста в среднем за период под

считываются на основе регрессионных за висимостей с

помощью метода наименьших квадратов (см. замечания к

разделу "Статистические методы" ниже по тексту) . В связи

с тем , что при использовании данного метода припима

ются во внимание все возможные наблюдения за какой

либо период времени, полученные данные по темпам ро

ста отражают общие тенденции, не подверженные излиш

нему влиянию экстремальных значений.

В целях исключения эффекта воздействия инфляции

при подсчете темпов роста используются экономические

показатели, измеряемые в постоянных ценах.

Ряды данных в постоянных ценах

Для облегчения международных сопоставлений и учета

последствий IIЗМСI гения межотраслевых относительных

цен для совокупных значений в системе национальных

счетов постоянные цены для большинства стран сначала

были частично приведсны к трем последовательным ба

зовым годам , а затем связаны "цепным" образом и выра

жсны В ценах общего базового года - 1987. 1970 год явля

ется базовым годом эа период с 1960 по 1975 годы, 1980
год - за период с 1976 по 1982 годы, а 1987 год - за пери

од с 1983 года и далее.

В процессе "увязки" данных отраслевые компоненты

ВВП пересчитываются в индивидуальном порядке, а затем

суммируются для получения соответсгвующего значения

ВВП . В ходе этого процесса могут возникнуть расхожде

ния в показзтCJIЯХ ВВП в постоянных ценах по отраслям, с

ПОКЗЗЗТCllЯми ввп в постоянных ценах по сгатьям рзсхо

дов. Такие отклонения в подсчетах собрзны в затратзх на

л ичное потребление при том понимании , что наиболее

достоверной оценкой являются дан ные о ВВП по ограс

лям производства , Независимо от пересчетов добавлсг п гая

стоимость в сфере услуг также учиты вает статистическое

несоответствие, указывасмое в исходном источнике,

Суммарные показатели

Суммарные показатели для стран по регионам 11 груп пам

доходов, представленные в таблицах выделе : гных голубым

цветом графах, подсчитаны путем ПРОП'ого сложе: гия В тех

случ аях, когда они отображены в уровнсвых порядках,

Коэффициенты и темпы роста составлены обычно нз ос

нове схемы взвешенион стоимости за базовые годы. Сум

марные значения социальных показатслсй взвсшиваются

с учетом численности населения или его групп за исклю

чением данных о детской смертности, которые вансшива

ются количеством нонорожденных. Более подробнос опи

сание дано в примечаниях к конкретным показателям.

Что касается суммарных показателси за несколько лст,

то подсчеты производятся по группам стран , и мсющих

одинаковые экономические показатели , 11 В этом случае

средняя составляющая не приведет К ложным иэмснепи

ям показателя. Групповые подсчеты применяются только

в том случае, когда имеются данные эа определенный от

четный год по крайней мере для двух третей стран , состав

ляющих такую группу, В соответствии С показатслями 1987

года. При соблюдении этого критерия, поведение показа

гелей стран, не предста вивших данн ые. можно считать

идеНТИЧНЫ:'1 поведению показателей стра н представин

ших необходимую информацию. Читателям необходимо

учитывать, что суммарные показатели представляют собой

оценки репрезентативных совокупных показятелей по

каждой категории, а также то, что никлкой существеиной

информации не может быть получено в отношении ТОЙ

или иной страны, если оп ираться на дан ные по группам

стран, Кроме того, процесс взвешивания может привести

к расхождениям по подгруппам и общими показателями ,

Таблица 1. Основные показатели

в таблице 1а приведены основные показатели для стран .

данные по которым представлены не в пол:ЮМ объсмс или

население которых соста вляет менее одного миллиона

человек

Оценка общей численности населения нз середину

1995 года основаны на определении фактической числен 

ности нассления , когда подсчитываются все резиденты

страны вне зависимости от легального статуса или граж

данства. Беженцы, не имеющие постоянного места житель

ства в предоставившей им убежище стрзне, обычно рзс

сматриваются как часть населения той стрзны, выходцзми

которой ОНИ являются .

Оценки численносги нзссления приводятся на основе

дзнных нзциональных переписеЙ. Оценки до и послс про-
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ведения переписей населениячасто базируютсяна интерпо

ляции или на предположениях. Международная сопостави

мосгьпоказятелейнародонаселенияограничена различия

ми в концептуальных подходах, определениях, процедурах

сбораданныхи оценочныхметодах, которыми пользуются

национальные статистические службы и другие

организации при сборе данных. Кроме того, частота и

качественныехарактеристикипереписи населения различ

ны по странам и регионам. для получения более подробной

информации по составлению данных о народонаселении

можно обратитьсяк пояснениям Таблицы 4.

Данные о территории включают общую площадь зем

ной поверхности и внутренние водные пространства в

квадратных километрах. Данные по территории основы

ваются на данных Организации по продовольствию и

сельскому хозяйсгву (ФАО) , которые публикуются в Еже

годнике ФАО по производству продукции.

Валовой национальный продукт (ВНП) на душу насе

ления представляет собой сумму валовой добавочной сто

имости всех производителей страны плюс налоги (за вы

четом субсидий), которые не включены в стоимостную

оценку произведенной продукции, плюс чистые основные

доходы (компенсации служащим и доходы от собсгвенно

сти) от нерезидентов, поделенное на среднегодовую чис

ленность населения, и переведенные в доллары США со

гласно методологии Атласа Всемирного банка. При этом

примеияется средний курс обмена за трехлетний период

с тем, чтобы сгладить воздействие колебаний переходных

обменных курсов. для более подробного ознакомления с

методом Атласа обратитесь к разделу "Статистические

методы". Темпы роста ВНП в постоянных ценах 1987 года

получены путем использования регрессионных зависимо

стей с помощью метода наименьших квадратов.

ВНП на душу населения рассчитывается сотрудниками

Всемирного банка на основе данных национальных счетов,

собираемых сотрудниками Всемирного банка во время ко

мандировок или направляемых национальными статисти

ческими службами другим международным организациям,

подобно ОЭСР По странам ОЭСР с высоким уровнем дохо

дов на душу населения данные посгупают от ОЭСР ВНП на

душу населения в долларах США используется Всемирным

банком для классификации стран в целях анализа и для оп

ределения их заемной способности. для получения пред

ставления о примеияемых в этом справочнике определений

по группам доходов обращайтесь к Таблице "Классифика

ция стран по уровню доходов и регионам".

ВНП на душу населения (оценка по паритету покупа

тельной способности - ППС) вычисляется путем измере

ния ВНП в долларах США, используя в качестве коэффи

циента пересчета вместо курса обмена паритет покупа

тельной способности. Полученные оценки выражаются в

международных долларах - единице подсчета, имеющей

одинаковую с долларом США степень покупательной спо-

собности по отношению ко всему объему ВНП в течение

определенного годового периода. Общими знаменателя 

ми здесь высгупают оценки среднегодовой численности

населения за приводимый годовой период.

Относительные цены на товары и услуги, не реализуе

мые на международном рынке, имеют тенденцию к зна

чительным изменениям от страны к стране, что приводит

к большим расхождениям в уровнях относительной поку

пательной способности валют и вследствие этого уровня

социальной обеспеченности , выраженной как доля ВНП

на душу населения. Применение фактора ППС корректи

рует эти расхождения и, таким образом, может обеспечить

лучшую сопоставимость уровня среднего дохода или по

требления в разных странах. Однако, надо с осторожнос

тью использовать показатели , пересчитанные по ппс.

Оценки ППС представляют собой ценовые сопоставления

сравниваемых наименований, однако не все наименова

ния могут сравниваться по качественным характеристи

кам по странам или за определенный период времени .

Особенно сложно сравнить сферу услуг, отчасти из-за

различий в показателях продуктивности. Многие виды ус

луг, например, услуги государственных органов, не выхо

дят на открытый рынок во всех странах, и поэтому их срав

нение происходит путем использования цен на применя

емые факторы производства (преимущественно, зарпла

ту) . Вследствие того, что такой подход не принимает во

внимание различия в показателях продуктивности, он мо

жет значительно завысить оценки в реальном количе

ственном исчислении в странах с низким уровнем дохода

населения.

Источником для получения данных о покупательной

способности населения является Программа международ

ных сопоставлений (ПМС), координируемая полинии ста

тистического отдела ООН. Всемирный банк собирает де

тальные данные по ПМС из региональных источников,

устанавливает глобальный подход в составлении комплек

тов региональных данных, а также подсчитывает регрес

сионные оценки для не охваченных программой стран.

для получения информации по региональным источни

кам и составлению данных по охваченным странам обра

титесь к World Вапk, 1993. для получения информации о

регрессионных оценках ППС - см. также Ahmad, 1992.

Доля людей, живущихменее, чем на S1 в день в .между

народных ценах 1985 гада (паритет покупательной спо

собности) широко используется для измерения бедности.

О человеке говорят, что он бедный, если он или она живут

в семье, чей совокупный доход или потребление на чело

века меньше уровня бедности. Хотя невозможно сформи

ровать показатель бедности, точно сопоставимый по стра

нам , использование стандарта международного уровня

бедности помогает уменьшить проблемы сопоставимос

ти в нескольких направлениях. При оценке стандартов

уровня жизни использовались национальные репрезента-
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тивные обследования, проведеиные либо национальными

статистическими управлениямилибо частнымиагентства

ми под наблюдением правительства или международного

агентства. Как только это возможно,потребление исполь

зовалось как показательблагосостояниядля решения воп

роса о том, кто является бедным. Измерениепотребления

обычно носит всесторонний характер и включает как то,

что произведено самостоятельно, Т3К и купленныепродук

ты питания инепродовольственныетовары, Когда имеют

ся данные только по доходу семьи, устанавливается сред

ний уровень доходов для СОГЛ3СОВ3НИЯ либо с оценкой

среднего потребления (КОГД3 возможно), полученной в

результате обследований, либо с оценкой, основанной на

данных о потреблении, взятых из национальныхсчетов.

Данныео бедности готовятся отделомбедностии люд

ских ресурсов департаментаполитических исследований

Всемирногобанка. Международные уровни бедности ос

нованы на данных первичных обследований семей, полу

ченных от правительственныхстатистических агентств и

страноных департаментов Всемирного банка , Показатели

бедностиоснованы Н3 самых последних ППС-оценкахиз

последней версии Репп World ТзЫеs (Mark 5 .6а).

Ожидаемая продолжительность жизни новорожден

ных указывает Н3 период жизни (В годах) новорожденно

го ребенка при сохранении существующего уровня смер

ТI ЮСТИ Н3 всем протяжении его жизни. Оценки продолжи

тельности жизни получены из ОРГ3НОВ регистрации, а в

случае их отсутствия - на основе персписсй населения

или домашних ХОЗЯЙСТВ С применением моделей для со

ставления уровней смертности населения определенных

возрастных групп.

Уровень неграмотиости взрослого населения представ

ляет собой долю взрослого населения от 15 лет и выше,

которые не могут ОСОЗН3ННО ПрОЧИТ3ТЬ ИЛИ Н3ПИС3ТЬ про

стые сочинения о своей повседневной жизни. Уровень

образованности, так и неграмотиости трудно определить

и измерить. Применяемое нами определение основывает

ся Н3 концепции "функциональной" образованности, для

измерения образованности при использовании этого ОП.

ределения необходимо наличие применяемых при пере

писи населения или домашних хозяйств измерений при

контролируемых условиях. На практике многие страны

производят оценку численности неграмотиого взрослого

населения Н3 основе своих собственныхданных или оцен

ке числа окончивших школу. Вследствие этого надо осто

рожно подходить к сравнениям по ряду стран и даже по

промежуткам времени для одной страны. Данные по уров

ням неграмотиости предоставляются по линии ЮНЕСКО

и публикуются в ее Statistical УеагЬооk.

Таблица 2. Макроэкономические показатели

Текуишй дефицит/излишек государственного бюджета

определяется К3К разность междутекущими государствен-

ными доходами и текущими расходами, Следует отметить,

что безвозмездные ссуды не включены в Э1У категорию, Это

очень полезный показатель финансовых возможностей

правительства. В таблице 14 приводятся данные по обще

му объему дефицита или излишков по текущим счетам,

ВКЛЮЧ3я гранты и счет движения капиталов. Данные полу

чены из справочника МВФ Соиеттеп; Ртапсе Sta tistics

УеагЬооk.

Раздел деньги и квазиденьги содержит данные о боль

шинстве обязательств финансовых институтов страны

перед населением, но не со стороны центрального прави

тельства. Данное определение денежной массы иногда

обозначается как деньги М2 . Они предста вляют собой

деньги, находящиеся З3 пределами банков или Н3 текущих

счетах, З3 исключением счетов центрального правитель

сша. Квазидсньги представляют собой срочные или сбе

регательные вклады и аналогичные банковские счета, по

которым открывшее их лицо может получить деньги с не

большим эапозданием или даже без опоздания и без опла

ты штрафов, а также вклады резидентов в ИНОСТР3ННОЙ

валюте, за исключением валютных счетов центрального

правительства. В тех случаях, когда немснетарные фИН3Н

совые ИНСТИ1уты являются центрами крупных эмиссий

квазиденежных обязательств, их обязательства могут быть

включены в состав квааиденег.

Источником получения данных о денежной массе яв

ляется справочник МВФ ниетаиопа! Financial Statistics.

Сумма позиций 34 и 35 из этого справочника представля

ет собой массу денег и квазиденег

Среднегодовой номинальный nрирост денежноймассы

подсчитывается по данным на конец года методом Н3И

меньших квадратов. Средние значения для показятелей на

конец рассматриваемого года и предыдущего года приме

няются при подсчете среднего объема денег, находящихся

в обращении, в процентном исчислении от ввп.

Номинальная ставка банковского процента показыва

ет проценты по вкладам, выплачиваемые коммерческими

или аналогичными банками по текущим счетам , срочным

или сберегательным вкладам, а также проценты по ссудам,

взимаемые банками с Л}'ЧШИХ клиентов. Данные по этому

разделу обладают ограниченной международной сопоста

вимостью чаС111ЧНО вследствие того, что охват и опреде

ления таких данных различаются в разных странах. Про

центные ставки указаны в номинальных величинах и, таким

образом, основным источником различий между странами

являются разные уровни инфляции. Данные берутся из

справочника lnternational РтапсицStatistics, позиции 601

и 60р.

Среднегодовой уровень инфляции измеряется скорос

тью изменения дефлятора ВВП. Дефлятор подсчитывает

ся путем деления годового ВВП в текущих ценах н а

соответствующее значение ВВП в постоянных ценах, ис

числяемых в национальной валюте. Метод наименьших
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квадратов применяется для подсчета темпов роста дефля

тора ВВП за данный период.

Дефлятор ВВП является широко применяемой едини

цей измерения инфляции, показывающий ценовые изме

нения всех товаров и услуг, произведенных и предостав

ленных в стране, но как и все индексы, рассчитываемые с

использованием цен, он имеет концептуальные и практи

ческие ограничения. Дефляторы для экономики развива

ющихся стран оцениваются на базе данных национальных

счетов, собранных Всемирным банком. Данные по стра

нам с высоким уровнем дохода получены от ОЭСР'

Баланс текущих счетов представляет собой сумму чи

стого экспорта товаров, услуг, а также доходов и чистых

текущих перечислений денежных средств. Капитальные

трансферты не учитываются (см . также Таблицу 16).Дан

ные получены из справочника МВФ lntem ationa! Financia!

Statistics и на основе оценок Всемирного банка по итогам

работы его страновых групп.

Общие валютные резервы состоят из монетарных за

пасов золота, специальных прав заимствования (СПЗ) , ре

зервов стран-членов МВФ, а также запасов в иностран

ной валюте, находящихся под контролем денежно-кре

дитных органов. В Таблице 16 приводятся данные о

международных резервах в долларах США. Резервы, выра

жаемые в месяцах покрытия импорта, рассчитываются как

отношение общих международных резервов к текущей

стоимости импорта товаров и услуг в долларах США, ум

ноженное на 12.
Суммарные измерения в этой таблице исчисляются в

виде соотношения сгруппированных средних показателей

общих международных резервов и всего объема импорта

товаров и услуг в долларах США в текущих ценах.

Чистая приевденная стоимость внешнего долга пред

ставляет собой стоимость краткосрочной задолженности

плюс сумма со скидкой всех платежей по обслуживаниюдол

га по просроченным кредитам в текущих ценах. Суммы по

долгу переводятся из национальных валют в доллары США

по официальным курсам обмена на конец года . Для подсче

та отношения долга к ВНП объем ВНП пересчитывается по

официальным курсам обмена или в исключительных случа

ях на основе альтернативного одногодичного переводного

курса, определяемого сотрудниками Всемирного банка. См.

также примечания к Таблицам 12 и 17.

Таблица З. Показатели внешнеэкономической

деятельности

Чистые бартерные условия торгаали отражают относи

тельные изменения экспортных и импортных цен. Пока

затель, подсчитанный как соотношение национального

индекса средних экспортных цен к индексу средних им

портных цен, в процентном исчислении указывает на про

шедшие с базового года (1987) изменения. Информация

поступает из базы данных Конференции ООН по торгов-

ле и развитию (ЮНКТАД), а также из справочника МВФ

lntemationa! Financia! Statistics и оценочных данных Все

мирного банка (см. также Таблицу 15).

Торгааля измеряется в виде процентного отношения

суммы экспорта и импорта товаров и услуг к стоимости

ВВП в текущих ценах. Такое соотношение торговли и ВВП

обычно применяется при определении открытости эконо

мики или ее интеграции в глобальную экономическую

систему. Информация по этому разделу поступает от Все

мирного банка из баз данных по национальным счетам.

Совокупные чистые потокиресурсов представляют со

бой сумму чистых потоков по долгосрочным долговым

обязательствам (за исключением кредитов МВФ), офици

альных грантов (без технической помощи) , чистых пря

мых иностранных инвестиций, а также чистых портфель

ных инвестиций. Общая сумма нетто-ресуров в счет

погашения долгосрочных обязательств выражается в виде

выплат государственной, гарантированной государством

или частной негарантированной долгосрочной задолжен

ности за вычетом платежей по основному долгу. ОФици

альными грантами считаются произведенные официаль

ным агентством переводы наличными деньгами или в

другом виде, по которым получатель не несет долговых

обязательств. Информация получена на основе Wor1d
Bank's Deb tor Rep or tin g Syste m и справочника МВФ

пиетаиопа! Financia ! Statistics.

Чистые потоки частного капитала исчисляются в

виде частных кредитных средств и потоков капитала, не

связанных с выплатой долгов, а также банковские и тор

говые займы. В потоки частного капитала входят ссуды

коммерческих банков, ценные бумаги и другие виды част

ных кредитов. Потоки частного капитала, не связанные с

выплатой задолженности включают в себя чистые прямые

иностранные инвестиции и портфельные инвестиции.

Прямые иностранные инвестиции представляют собой

чистый приток инвестиций с целью получения долгосроч

ного доступа к управлению предприятием, действующим

в любом экономическом пространстве, помимо страны

инвестора. В них входят акционерный капитал, реинвес

тиции доходов от прибыли, другие долгосрочные и крат

косрочные капиталы , как это отражено в платежном

балансе. Портфельные инвестиции являются чистыми

инвестициями и включают в себя портфельные акции, не

влекущие за собой оплаты по задолженности (сумма фон

дов страны, депозитарные расписки, прямая покупка цен

ных бумаг иностранными инвесторами) , а также порт

фельные средства по погашению задолженности (ценные

бумаги, приобретенные иностранными инвесторами).

Основным источником для получения данных по по

токам частного капитала является World Bank's Debtor

Reportin g System. Дополнительные данные взяты из спра

вочника lntemationa! Financia! Statistics и баз данных Все

мирного банка.
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Помощь представляет собой финансовую помощь со

гласно классификации Официальной помощи в целях раз

вития (ОПР) IIЛII Официальной помощи (ОП), принятой

Комитетом по оказанию помощи в целях развития (КПР)

ОЭСР ОПР состоит из займов 11 грантов, выделяемых на

льготных финансовых условиях всеми официальными

агентствам и, действующими на двусторонней основе , и

организациями, действуюшими на многосторонней осно

ве, в целях содействия экономическому развитию и повы

шению благосостояния . Чистые выплаты равны общей

сумме выплат за вычетом платежей предоставившей по

мощь сторон е В счет погашения полученных ранее

СРСДСТВ. Каждая операция, квалифицируемая как ОПР, дол 

ЖI г а отвечать следующим критериям: она используется для

содействия экономическому развитию и повышснию бла

госостояния в развивающихся странах в качестве основ

ной цели : по своей сути помощь является льготной и на 25

процснтов составляет элемент гранта . ОП представляет

собой аналогичную условиям ОПР помощь странам Вос

точной Европы, странам бывшсго Советского Союза и дру

гим странам, вошедшим в "часть 2" подготовленного КПР

списка. КПР представляет даиные по помощи и публикует

их в ежегодном докладейесеюртеп! Со-юретпоп. Данные

по ВНП представляют собой оценю! Всемирного банка.

СуммарныеданныеОПР как про!кнтноеотношение к ВНП

рассчитываются из соотношения групповых общих показате

лей ОПР и объема ВНП в долларах США в текущих ценах.

Таблица 4 . Народонаселение и трудовые ресурсы

Оиенки численности населения в серсдине 1995 года взя 

ты из различных источников, включая данные отдела на

родонаселен ия ООН, национ альных статисти ческих

служб и страноных департаментов Всемирного банка. Все

мирным банком применяется фаК1ИЧССКОС определение,

то есть определение фактической численности населения

страны, в котором учитываются все проживающие в дан

ной стране резиденты вне зависимости от их юридичес

кого статуса или гражданства. Нсобходимо в тоже время

отметить, что беженцы , постоянно не проживающие в

стране, давшей им убежище, обыч: IO рассматриваются как

часть населения страны ПРОИСХОЖДСНИЯ.

Примечанин к Таблице 1 предоставляют дополнитель

ную информацию к оценкам населения . Таблица Индекс

и первичные данные состамсна с указанием времени под

готовки самой последней перелиси населения или демог

рафического обзора.

Среднегодовой nрирост численности населения рассчи

тывается на основе последних данных с использованием

экспоненциального метода роста . За болсе полной инфор

мацией обращайтесь к разделу "Статистические методы",

Население в возрасте от 15до 64лет является возрас

тной группой, обычно считающейся наиболее экономи

чески активной. ВО многих развивающихся странах, одна-

ко, ДСТИ до 15лет работают на основе полной или частич

ной занятости. К тому же, во многих стра нах с высоким

уровнем доходов большая чаС1Ъ работающих откладыва

ет срок выхода на иенсию после достижения ими 65-лет

него возраста .

Общая численность трудовых ресурсов представляет

собой численность людей, подпадающих под определение

Международной организации труда как экономически ак

тивное население, а именно. все те, кто занят в производстве

товаров и услуг в течение определенного периода времени.

Сюда включаются как имеющие работу, так и безработные.

Хотя в национальной пракгике наблюдается разный подход

к таким группам населения, как военнослужащие, сезонные

или частично занятые рабочие, обычно все же в категорию

трудовых ресурсов включаются вое! г нослужащис, безработ

ные и впервые ищущие работу за исключением строителей

домов и других категорий рабочих, занятых в неформаль

ном секторе на основе свободного заработка .

Среднегодовой прирост численности трудовыхресур

сов подсчитывается на основе экспоненциального метода

с использованием последних данных. Более подробная

информация приведсна в разделе "Статистические методы",

Доля женщин в общей численности трудовыхресурсов

указывает на степень активности женщин как рабочей

силы , Оценки трудовых ресурсов получаются путем при

менения данных Международной организации труда о сте

пени участия женщин и оценок численности народонасе

ления по линии Всемирного банка.

Доля заняты, в сельском хозяйстве трудовыхресурсов

включает в себя людей, занятых фермерством , лесовод

ством, охотой И рыболовством.

Доля занятых в промышпенноапн трудовых ресурсов

включает занятых в горнодобывающей и обрабатывающей

промышленносги , строительстве , электроэнергети ке,

водо- и газоснабжении.

Уровни занятости по отраслям или уровни учаС1'ИЯ ра

бочеи силы от всего экономически активного населения

составляются Международной организацией труда на базе

самых последних национальных персписей населения

или обзоров и публикуются в сп равочнике УеагЬооk о/

Еапош: Statistics.Данные о рабочей силе по некоторым раз

вивающимся странам значитслыю недооцени вают уро

вен ь участия женщин в качестве рабочей силы. Оценки

занятой в сел ЬСКО~1 хозяйстве рабочей силы могут также не

охватывать уровни семейного подряда и сезонных работ.

Все приведеиные данные основываютс я на предоста в

ленной странами информации , взвешенной 110 численно

сти населения или подгрупп населения.

Таблица 5. Распределение доходов или

потребления

Год обследования - это год, в тсчснис которого были со

браны приводимые данные.
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КоэффициентДжини измеряет тот уровень, когда рас

пределение доходов (или в некоторых случаях, затрат на

потребление) между ЛЮДЬ~!И или домашними хозяйства

ми в рамках одной страныотклоняется от полностью рав

номерного распределения. Кривая Лоренца показывает

соотношение всего полученного дохода и совокупного

числа его получателей, начиная с беднейших слоев насе

ления или домашних хозяйств. Индекс Джини измеряет ту

область, которая находится между кривой Лоренца и ги

потетическойлиниейабсолютной равномерности распре

деления, которая выражается в процентах от максималь

ной области , находяшейся ниже линии кривой. Таким

образом, индексДжини, равный нулю, указывает на пол

ное равенство в распределениидоходов, а индексДжини,

равный 100 процентам, означает полное неравенство.

Удельный вес в доходах или потреблении является до

лей, причитающейся какой-либо подгруппе населения, и

указанной в децилях или квинтилях, Вследствие округле

ния удельные веса в квинтилях могут при сложении не да

вать в сумме 100 процентов.

Неравномерность распределения доходов отражается

в виде удельного веса в доходах или потреблении, прихо

дящегося на различные слои населения в зависимости от

уровня доходов или потребления. Низшие слои населения

по уровню личного или семейного дохода обычно полу

чают самую маленькую долю совокупного дохода. Индекс

Джини является оченьудоБНЫ~1 инструментом обобщения,

позволяющим измерить степень неравномерности рас

пределения доходов.

Данные об уровне личного дохода и потребления или

дохода и потребления домашних хозяйств получены в со

ответствии с национальными репрезентативными обсле

дованиями домашних хозяйств. Ряды данных относятся к

различным годам периода с 1985 по 1994 годы. Ссылки на

год проведения обследования указывают на то, на чем ос

новывается группировка данных: на уровне дохода или

потреблении на душу населения, или же, в случае стран с

высоким уровнем доходов, - по уровню дохода домашних

хозяйств. В случае, когда в обследованиях домашних хо

зяйств имеются исходные данные, то они непосредствен

но использовались для подсчета удельного веса дохода

(или затрат на потребление) в квинтилях. Во всех прочих

случаях эти доли определялись по наиболее точным име

ющимся сгруппированным данным.

Показатели распределения для стран с низким и сред

ним уровнем доходов были скорректированы с учетом

размера домашних хозяйств, что позволило более после

довательно измерить доходы или потребление на душу

населения. Различия в стоимости жизни на территории

страны не учитывались, поскольку обычно отсутствовали

необходимые для таких расчетов данные. Более детальная

информация по методологии оценки стран с низким и сред

ним уровнем доходов содержится в Ravallion and Chen 1996.

Вследствие того, что обследования домашних хозяйств

различаются по методологии сбора и типу собираемых

данных, нельзя с достаточной точностью сравнить пока

затели распределения в отношении различных стран.

Воздействие этих проблем становится менее актуаль

ным по мере совершенствования методологии обследова

ния домашних хозяйств и ее стандартизации, однако дос

тижение уровня полной сопоставимости все еще невоз

можно.

Необходимо указать на следующие источники несопо

ставимости. Во-первых, обследования различаются по

признаку использования уровня дохода или потребитель

ских затрат в качестве показателя уровня жизни. Для 37 из

66 стран с низким или средним уровнем дохода, для кото

рых имеются данные, они приводятся по уровню потре

бительских затрат. Доход обычно более неравномерно

распределен, чем потребление. К тому же, используемое в

обследованиях понятие "доход" обычно очень сильно от

личается от экономического понятия "доход" (максималь

ный уровень потребления, при котором не происходит

изменений уровня производства) . По этим причинам уро

вень потребления обычно измеряется значительно точнее.

Во-вторых, обследования различаются также по принци

пу использования домашних хозяйств или отдельного

лица в качестве единицы наблюдения. Кроме того, домаш

ние хозяйства отличаются по своим размерам, а также по

уровню распределения доходов между своими членами.

Отдельные лица отличаются по возрасту и потребительс

ким нуждам. В случае использования домашних хозяйств

в качестве единицы наблюдения, децили или квинтили

скорее относятся к доле домашних хозяйств, а не к насе

лению. В-третьих, обследования различаются и по мере

того, как классифицируются единицы отсчета : по уровню

дохода домашних хозяйств или же дохода (Ш!И затратам)

на душу населения.

Сотрудники Всемирного банка предприняли усилия по

достижению максимально возможного сопоставления дан

ных по странам с низким или средним уровнем доходов. В

тех случаях, где это было возможно , использовалось

потребление, а не доход. Уровень доходов домашних хо

зяйств был определен поуровню потребления или доходов

на душу населения при составлении процентилей, которые

относятся к населению, а не к домашним хозяйствам.

Сопоста вимость данных для стран с высоким уровнем

доходов более ограничена, так как единицей наблюдения

обычно выступаетдомашнее хозяйство без поправки на его

размер, а сами домашние хозяйства ранжируются по их

общемудоходу , а не подоходуна каждого члена. этиданные

представляются до опубликования уточненных данных в

справочнике Luxembourg 1псоте Study, в котором члены

домашниххозяйствранжируются по среднемупослевыплаты

налогов уровню дохода на условного взрослого члена

домашнего хозяйства . Таким образом, к содержащимся в
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таблице да н ным надо подходить со значительной

ОСТОРОЖНОС1ъю.

Данные по распределениюв странах с низким илисред

ним уровнем доходов составлены отделом бедности и

людских ресурсов департамента исследований политики

Всемирного банка на базе данных обследований домаш

них хозяйств, которые предоставилигосударственныеста

тистические службы и страновые департаменты Всемир

ного банка. Данные для стран с высоким уровнем дохода

получены из национальных источников, дополненные

базой данных за 1990 год Luxe mbo urg lпсоmе Study,

Statistical Н!шЬооk Евростата, а также справочником ООН

NаtiоnаlАссоиntsStаtistics: Сотрепапоп of1ncomeDisfl"iЬиtiоn

Statistics (1985) .

Таблица 6. Здравоохранение

Доступ кмедицинскому обслуживанию измеряется в про

центах населения, которому предоставляется медицинс

кий уход в случае болезней или травм, включая наличие

самых необходимых лекарств в списке имеющихся меди

каментов в стране, которые можно достать в течение од

ного часа пешим или мобильным способом. Имеется тен

денция концентрации этих услуг в городских районах.

Доступ к питьевой воде выражает долю населения ,

имеющую достаточный доступ к питьевой воде и необхо

димому ее количеству (включая обработанную поверхно

стную воду или необработанную, но обеззараженную воду

из таких источников, как ключи , питьевые колодцы или

защищенные скважины). В городах это могут быть обще

ственные фонтаны или водозаборные колонки, располо

женные не более, чем в 200 метрах от жилья. В сельских

районах предполагается, что члены домашнего хозяйства

не должны проводить большую часть дня в поисках воды.

Само определение понятия чистой питьевой воды меня

ется со временем.

Доступ к канализации определяется долей населения,

которое имеет адекватные условия отвода продуктов жиа

недеятельности человека и эффективного предотвраще

ния контактов с ними человека, животных или насекомых.

Коэффициентмладенческой смертности определяет

ся числом детей, умерших в возрасте до 1 года в пересчете

на 1000 родившихся В данном году.Данные получаются как

на основе наблюдений, так и путем интерполяции или про

гнозных оценок

Распространенность недоедания измеряется долей

детей в возрасте до 5 лет, вес которых более чем на 2 стан

дартных отклонения ниже обычного веса для детей этого

возраста . Соотношение веса и возраста является обобща

ющим показателем как соотношения веса и роста (атро

фия) , так и соотношения роста и возраста (замедление

роста) . Хотя этот показатель и неспособен отличить атро

фиюотзамедления роста, он полезен для проведения срав

нений с более ранними исследованиями, так как опреде-

ление соотношения веса и возраста выступало в качестве

первого антропометрического измерения всеобщего

пользования. С одобрения Всемирной Организацией здра

воохранения (ВОЗ) в 1983 году, за образец были взяты дети,

проживающие в США, питание которых, как предполага

ется , находится на высоком уровне . для тех стран, где оцен

ка соотношения веса и возраста невозможна, оценка не

доедания по стране основывалась на данных обследования

ВОЗ. Такой подход дает минимальные отклонения при

оценках, что считается, обычно, приемлемым для прове

дения страноных сопоставлений по линии ВОЗ.

Уровень использования контрацептивов определяет

долю женщин, которые используют какую-либо форму

предохранения от беременности сами или чьи мужья при

бегают к контрацепции. Уровень пользования презервати

вами обычно определяется на примере замужних женщин

в возрасте от 15до 49 лет. В некоторых странах использу

ются другие возрастные группы - часто от 15 до 44 лет.

Данные, в основном, были получены из демографических

обследований, а также в сфере здравоохранения и по ис

пользованию контрацептивов.

Общий коэффициент рождаемости представляет со

бой число детей, которых могла бы родить женщина на

протяжении фертильного периода своей жизни , рожая в

каждый возрастной период в соответствии с коэффици

ентом рождаемости для конкретной возрастной группы.

Данные являются комбинацией данных обследований ,

интерполяций и оценок

КоэффициентматеринсlCОЙ смертности указывает на

количество смертей среди женщин во время беременнос

ти или родов в расчете на 100000 родившихся. Трудно под

считать данные по материнской смертности по странам

на постоянной и достоверной основе, так как некоторые

страны включают в эти данные такие более широкие оп 

ределения, как возникновение осложнений в период бе

ременности, в послеродовой период или после абортов, а

также в связи с тем, что многие беременные женщины уми

рают из-за отсутствия необходимой медицинской помо

щи. Очевидно, что многие смерти матерей просто не ре

гистрируются , особенно среди населения отдаленных

сельских районов. Этим .возможно, и объясняются неко

торые низкие оценки, приведенные в таблице, особенно

для ряда африканских стран. Данные получены из различ

ных национальных источников. для тех стран, где нацио

нальная административная система развита слабо, приме

нялись оценки, полученные на основе демографических

обследования или обследований здравоохранения с ис

пользованием непрямых методов оценки или на основе

других национальных выборочных исследований. Путем

моделирования по линии ВОЗ и Детского Фонда ООН

(ЮНИСЕФ) были получены оценочные данные по уров

ням материнской смертности для ряда разви вающихся

стран.
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Всесуммарныепоказатели, за исключениеммладенчес

кой смертности, взвешены с учетом численности населе

ния или по подгруппам. Младенческаясмертностьвзвеше

на с учетом числа рожденных детей.

Таблица 7. Образование

Удельный вес учащихся начальных школ представляет

оценку отношения числа детей всех возрастов, получаю

щих образование в начальных школах, к общему числу

детей, достигнувших возраста поступления в начальные

школы. Хотя в большинстве стран возрастными рамками

поступления в начальные школы считается период от 6 до

11 лет, в некоторых странах используются другие возрас

тные группы. Совокупный уровень набора детей в началь

ную школу может превышать 100 процентов ввиду того,

что возраст некоторых учащихся может быть меньше или

больше обычного для данной страны возраста набора де

тей в начальные школы.

Удельный вес учашихся средней школы подсчитывает

ся аналогичным образом, а возраст учащихся также раз

личается по странам. Возраст от 12до 17лет, как правило,

считается наиболее подходящим для этой группы учащих

ся. На численносгь могут оказывать влияние и такие фак

торы, как позднее поступление учащихся в школу, повтор

ное обучение в том же классе, а также явление возрастной

"аккумуляции" на последних классах школы.

Удельный весучащихся высшей школы подсчитывается

путем деления числа учащихся всех средних специальных

и высших учебных заведений на численносгь населения

возрастной группы от 20 до 24 лет, хотя люди с возрастом

ниже или выше этой возрастной группы могут быть вклю

чены в категорию учащихся высшей школы.

Удельный весучащu.xся 4-х классов представляет собой

долю детей начальных школ набора 1980 и 1988 годов, дос

ТИГШИХ уровня 4-го класса в 1983 и 1991 годах, соответствен

но. Отмеченные курсивом числа указывают на более ранние

или более поздние наборы детей в начальную школу

Данные по наборам подготовлены ЮНЕСКО на базе

представленных государственных докладов.

Уровень неграмотности взрослых определяется как

доля населения в возрасте от 15лет и старше, которое не в

состоянии осознанно написать и понять краткое, простое

резюме о своей повседневной жизни. Это лишь одно из

трех широко принятых определений и в ряде стран оно

применятся с поправками. Данные получены на основе

оценок и прогнозов, подготовленных ЮНЕСКО.

Суммарные данные по числу учащихся в данной таб

лице взвешены по численности населения.

Таблица 8. Потребление коммерческих

энергоносителей

Совокупное энергопотребление относится к местному по

треблению первичных энергоносителей до их преобразо-

вания в другие виды конечного топлива (например, в элект

ричество или вочищенные нефтепродукты) и рассчитывает

ся как объем местного производства плюс импорт и

изменение запасов, за вычетом экспорта и энергоносите

лей, находящихся в международном морском транзите.

Энергопотребление включает также использование пер

вичных энергоносителей для других целей, чем получение

энергии, главным образом, это продукты переработки не

фти. Использование древесины, кизяка и других традици

онных видов топлива, которые хотя и занимают суще

ственное место в энергобалансе развивающихся стран, не

приняты во внимание из-за отсутствия достоверных и

исчерпывающих данных.

Энергопотребление на ~шу населения основано на

оценках общей численности населения за указанные годы.

ВВЛ в пересчете на килограммы энергопотребления

представляет собой оценку ВВП в долларах США (в посто

янных ценах за 1987 год) в расчете на один килограмм

нефтяного эквивалента.

Чистый импорт энергоносителей как доля энергопот

ребления. оба показателя по импорту и потреблению из

мерены в нефтяном эквиваленте с целью подсчета их со

отношения. Знакминусозначает, чтоданная страна является

нетто-экспортером электроэнергии.

Данные по коммерческому использованию энергии взя

ты, в основном, по каналам Международного агентства по

энергетике и из И. N.Еnergy StatisticsИ?аrbооk. Они относят

СЯ к коммерческим формам использования ископаемых

энергетических ресурсов: нефти (сырая нефть, окиженный

природный газ и нефть, получаемая от эксплуатации нераз

работаиных месторождений), природного газа, твердого

топлива (каменный и бурый уголь и другие виды топлива),

а также первичной электроэнергии (произведенной атом

ными и гидроэлектростанциями, полученной из геотер

мальных и прочих источников) , переведенные по нефтя

ному эквиваленту. для пересчета атомной энергии в нефтя

ной эквивалент, применяется условный термический

коэффициент эффективности в 33 процента , эффектив

ность гидроэлектроэнергии принята за 100 процентов.

Промышленные выбросы углекислого газа измеряют

степень загрязнения углекислым газом от использования

твердого топлива, жидкого топлива, газового топлива, га

зовых факелов и производства цемента. Размеры выбро

сов измеряются на основе данных, разработанных Все

мирным Институтом ресурсов. Основным источником

является Центр -информационного анализа (ЦИА) выб

росов углекислого газа отдела исследований окружающей

среды при Окриджской национальной лаборатории.

Ежегодно ЦИА подсчитывает для большинства стран

объемы выброса углекислого газа, выделяемого в резуль

тате горения ископаемого топлива и производства цемен

та. эти расчеты основаны на данных о чистом явном по

треблении ископаемого топлива, содержащейся в сборни-
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кеWorld EnergyData Set,подготавливаемом статистическим

отделом ООН, а та кже н а основе данных о мировом

производстве цемента , которые содержатся в сборнике

Cement Manufacturing Data Set, выпускаемого управлени

ем горнорудной промышленности США. Расчет объема

выбросов производится на основе данных о среднемиро

вом химическом составе топлива и его реальном потреб

лении. Оцез гки не учитывают топливо, находящееся в меж

дународном морском транзите из-за сложности распре

деления этого топлива по странам получателям , имеющим

выгоду от использования такого вида транспортировки

топлива. Хотя оценки выбросов углекислого газа по всему

миру , возможно, охватывают всего лишь 1О процентов от

объема реальных выбросов, оценки по отдельным стра

нам, однако, могут иметь еще большие погрешности.

Суммарные показзтели потребления энергии и выбро

са углекислого газа представляют собой простые суммы.

Суммарные покаватели рассчитывались на основе сово

купных данных по группам стран с использованием мето

да наименьших квадратов. Для подсчета объемов энерго

потребления на душу населения и выбросов углекислого

газа на душу населения используются данные об общей

численности населения для получения групповых агреги

рованных показателей .

Таблица 9. Землепользование и урбанизация

Пашни включают земли, отведенные под многолетние и

однолетние культуры, временные луговые земли, огороды,

сады и приусадебные участки, а также временно пустую

щие земли под "парами". Многолетние культуры - это ра

стения, не требующие новой посадки (посева) после еже

годного сбора урожая, за исключением земли, отведенной

под лесонасаждения для использования в виде лесного

массива или пиломатериалов.

Бессменные пастбища - это земля, используемая в те

чение пяти или более летдля выращивания кормовых куль

тур, включая естественнорастущие и культивируемые куль

туры. Всего лишь в нескольких странах подготавливаются

регулярные данные по пастбищам из-за сложности по

лучения данных этой категории, поскольку в них включе

ны и площади необработанных земель под пастбища.

прочие земли включают леса и лесные массивы с есте

ственными или высаженными деревьями, а также расчи

щенные от леса территории, которые вновь будут засаже

ны деревьями в ближайшем будущем. Сюда также включе

ны невозделываемые земли, луговые и пастбищные угодья ,

не использованные под пастбища болота, пустоши и заст

роенные земельные участки. К последним относятся зем

ли, отведенные для строительства жилья, зоны отдыха, а

также промышленные зоны с подъездными дорогами или

прочими объектами инфраструктуры.

Данные о землепользовании получены из Организации

ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) , где

собраны данные, полученные от национальных служб в виде

ответов на ежегодные вопросники и основанные на данных

национальных сельскохозяйственных персписей. При этом

в отдельных странах , иногда испол ьзуются другие

определения землепользования. ФАО часто корректирует

понятия о категориях земл епол ьзова ния , а ино гда и

значительно пересматривает полученные ранее данные. В

связи с тем, что данные о землепользовании отражают из

менения в процедурах отчетности по данным и фактичес

кие изменения в землепользовании, к очевидным тенден 

циям следует относиться с осторожностью. Большая часть

данных о землепользовании относится к 1994 году.

К городскому населению относится численность насе

ления на середину текущего года в местах, определяемых

как городские районы в каждой стране. Определение ва

рьируется в небольших пределах от страны к стране.

Население городских агломераций численностыо 1

миллион человек или больше отражает долю численности

населения страны, проживающего в крупных городах, в

которых в 1990 году численность населения составляла 1
миллион человек и более.

Оценки численности городского населения взяты из

справочника ООН World Urbanization Prospects: Тhe 1994
Rеvisiоn.Для опредслсиия сред!гсгодового прироста город

ского населения, было использовано применяемое ООН

соотношение численности городского и всего населения,

как было впервые применено Всемирным банком при

оценке общей численности населения (см. Таблицу 4).
Полученные в результате этого временные ряды оценок

численности городского населения используются также

для определения численности населения в городских аг

ломерациях в процентах от общсго городского населения.

Вследствие того, что оценки приведены в данной Таблице

на основе различных национальных определений терми

на "городское население" , сравнения по странам слсдует

производить с большой осторожностью.

Суммарные показатели городского населения в про

центах от общей численности населения страны подсчи

таны на основе национальных долей с учетом доли каж

дой страны в общей численности населения мира. Другие

суммарные показатели взвешивались аналогичным обра

зом с применением показателя численности городского

населения.

Таблица 10. Лесные и водные ресурсы

Лесные массивы означают естественные растительные

массивы, в которых преобладают деревья.

Ежегодное сокращение площади лесов включает в себя

понятие непрерывного преобразования лесных массивов

для иного применения, включая возделывание почв, посто

янную сельскохозяйственную деятельность, фермерские

хозяйства, поселения или развитие инфраструктуры. Со

кращаемые площади лесов не включают области рубки
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леса, но распространяются на территории, предназначен

ные для повторной засадки лесом, или территории, разо

ренные сбором дров , подвергнувшиеся воздействию кис

лотных дождейилилесных пожаров. Размеры и долялесов

к общей площади страны, приведенные в таблице, учиты

вают ежегодное сокращение площади, занятой под есте

сгвенными лесными массивами.

Оценкитерриторий, на которых расположены лесные

массивы, получены на основестранонойстатистики, обоб

щенной ФАО и Экономической комиссией ООН дЛЯ Евро

пы (-ЖЕ) . В 1993 годуФАО опубликовала новые оценки для

стран с тропическим климатом, а совместно с ЭКЕ - для

стран с умеренным климатом, но при этом были исполь

зованы различные определения. Так, по используемым

ФАО определениям, к естественным лесам в странах с тро

пическим климатом относятся либо замкнутые лесные

массивы, в которых деревья занимают большую часть тер

ритории без сплошного травяного покрова, либо откры

тые лесные массивы, представляющие собой смесь леса и

лугов, где деревьями и травяным покровом занято не ме

нее 1О процентов территории. По определению ЭКЕ-ФАО

лесом считается такая территория, более 20 процентов

которой покрыто кронами деревьев. Сюда включены так

же открытые лесные массивы, лесные дороги и противо

пожарные лесополосы, небольшие, временно расчищен

ные участки леса, молодые деревья , которые, займут, как

ожидается, по крайней мере 20 процентов общей площа

ди, а также участки леса, используемые против выветрива

ния почвы и как защитные лесополосы.

Национальные заповедные зоны представляют собой

территории не менее 1тысячи гектаров , подпадающие под

одну из пяти категорий: научные и природные заповедни

ки; национальные парки государственного или междуна 

родного значения (не испытавшие на себе результаты де

ятельности человека) ; памятники природы и природные

уникальныеландшафты; содержащиеся государством при

родные заповедники и заповедники живой природы; ох

раняемые ландшафты и прибрежные зоны (которые мо

гут включать также искусственно созданные ландшафты).

В данной таблице не включены охраняемые местным или

муниципальным законом места или районы , в которых

разрешено использование естественной природы в целях

потребления. Указанные данные могут различаться по спо

собам определения и методам отчетности таким органи

зациям , как Всемирный центр по контролю за охраной

природы, который обрабатывает и распространяет эти

данные.

Годовое потребление пресной воды измеряется всем

объемом потребления пресной воды, не считая потерь от

испарения воды в водохранилищах. Сюда относится так

же вода, получаемая на заводах по опреснению воды в тех

странах, где этот источник занимает значительное место

во всем объеме потребления воды. Данные по использова-

нию воды приведены по отдельным годам на период меж

ду 1970 и 1995 годами. Потребление может превышать 100

процентов возобновляемых запасов в случаях, когда про

исходит значительное ее потребление из невозобновляе

мых водоносных пластов или в результате деятельности

опресняющих заводов или в тех случаях, когда происхо

дит значительное повторное использование воды.

Общие водные ресурсы и процент от суммарных вод

ных ресурсов включают внутренние возобновляемые ре

сурсы и, как это отмечено в таблице, потоки пресной воды

из других стран. Внутренние возобновляемые водные ре

сурсы включают в себя реки и подземные воды, образую

щиеся в результате дождей, в определенной стране.

Годовое потребление пресной воды на ~)'шу населения

рассчитывается путем деления общего годового потреб

ления пресной воды на численность населения страны за

тот год, на который имеются оценки потребления воды.

Для большинства стран потребление воды на душу насе

ления подсчитывается по секторам путем использования

данных по потреблению в этих секторах в процентах, оце

ненных за псриод с 1987 по 1995 годы. К бытовому по

треблению относится питьевая вода, муниципальное по

требление воды или ее поставки , а также использование

воды для общественных нужд, коммерческими структура

ми и жилыми домами. К прочему потреблению относится

прямое потребление промышленностью воды, включая

использование в качестве охладителя на теплоэлектрос

танциях, сельскохозяйственное потребление (ирригация

и животноводство) .

Данные по годовому потреблению пресной воды мо

гут различаться по методам их сбора и оценки, но они от

ражают объсм потрсбления воды как в целом, так и на душу

населения . Эти данные, однако, не раскрывают таких зна

чительных различий, как ежегодный объем возобновляе

мых ресурсов. Они также не в состоянии отразить разли

чия по сезонным или географическим изменениям в

доступности воды в рамках страны. Вследствие того, что

данныс о рссурсах пресной воды основываются на долго

временных средних показателях, их оценка полностью

исключает декадные циклы дождей и засухи. Данные по

показателям потребления воды взяты из справочника

World Resources 1996- 9 7, подготовленного Институтом

мировых ресурсов. Находящийся в Орлеане (Франция)

департамент гидрогеологии занимается сбором данных о

водных ресурсах и потреблении воды , используя для это

го опубликованные издания, включая национальные, до

кументы ООН, а также профессиональную литературу.

Институт географии Российской Академии наук, располо

женный в Москве , также занимается сбором глобальных

данных о водных системах на основе опубликованных

работ и, по мере необходимости, производит оценку вод

ных ресурсов и потребления по моделям, составленным

на основании таких данных, как занимаемая под иррига-
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цию площадь земель, поголовье скота и уровень осадков.

Данные по малым странам или по странам, находящимся

в засушливых или полузасушливых зонах, являютсяменее

достоверными по сравнениюс данными по более крупным

странам и странам с более высоким уровнем выпадения

осадков в виде дождей.

Таблица 11. Динамика экономического роста

Размер внутреннего валового продукта по ценам покупа

теля представляет собой сумму совокупной добавленной

стоимости, полученной всеми отечественными или инос

транными производителями, представленными в эконо

мике плюс все виды налогов за вычетом любых субсидий,

не включенных в стоимость произведенной продукции.

Он подсчитывается без вычетов амортизации изготовлен

ных ценностей, ухудшения и истощения природных ре

сурсов.

Размер дефл.ятораВВПподсчитывается как отношение

ВВП в текущих ценах к ВВП в постоянных ценах. Дефля

тор ВВП является наиболее широко применяемой мерой

определения изменений общего уровня цен (см. также

примечания к Таблице 2).
Объем продукции сельскогохозяйства включает размер

добавленной стоимости, полученной от лесного хозяй

ства, ОХОТЫ и рыболовства, а также от выращивания куль

тур и животноводства. В развивающихся странах с высо

кой долей нетоварных фермерских хозяйств большая

часть сельскохозяйственной продукции либо не подлежит

обмену вообще, либо не обменивается на деньги . Это ус

ложняет определение доли вклада сельского хозяйства в

ВВП и ограничивает достоверность и сравнимость таких

данных.

Обёiем продукции промышленности включает добав

ленную стоимость, полученную в горнодобывающей, об

рабатывающей промышленности (выделенной в отдель

ную подгруппу), в строительстве, в производстве электро

энергии, воды и добыче газа .

Обрабатывающая промышленнссть относится к тем

видам промышленности, которые определены в разделах

15- 37 1nternational Standard Industrial Classificatio n,
Revision 2.

Обёiе.м услуг включает добавленную стоимость, полу

ченную во всех других отраслях экономической деятель

ности, таких, как оптовая и розничная торговля (включая

гостиницы и рестораны), транспорт, обслуживание пра

вительственными учреждениями, финансовые и профес

сиональные услуги, а также такие личные услуги, как об

разование, медицинское обслуживание и услуги в области

эксплуатации недвижимости. Сюда также включены внут

ренние платежи за пользование услугами банков, импорт

ные пошлины, а также все отмеченные национальными

службами статистические расхождения или расхождения,

полученные в ходе пересчета.

06'оеА! экспорта товаров и услуг исчисляется как сто

имость всех товаров и прочих рыночных услуг, предостав

ленных другими зарубежными странами. Сюда включает

ся стоимость самих товаров, фрахта, страхования, пере

возок и других нефакторных услуг. Факторные доходы и

ДОХОДЫ от собственности (прежде их называли факгорны

ми услугами), такие, как инвестиционный доход, процен

ты и трудовые доходы, исключаются. Трансфертные пла

тежи при исчислении ВВП не включаются.

Темпы роста ВВП и его составляющих подсчитывают

ся с использованием постоянных цен в местной валюте.

Темпы роста по регионам или группам доходов рассчиты

ваются после перевода местных валют в доллары США пу

тем применения переводного курса департамента между

народной экономики (ДМЭ) Всемирного банка . Оценка

темпов роста производится путем наложения линейной

кривой тенденций на логарифмические ежегодные сто

имостные данные заданной переменной величины путем

применения метода наименьших квадратов для темпов

роста. В результате этого получается средний уровень ро

ста, который соответствует модели периодического слож

носоставного роста. В разделе "Статистические методы"

описаны способ использования метода наименьших квад

ратов и способ примснения переводного курса ДМЭ.

В процессе подсчета суммарных данных каждый пока

затель в постоянных ценах в долларах США на 1987 год

приведен по каждому году периода и по совокупной сто

имости по странам в пересчете на каждый год. для подсче

та совокупных уровней роста использовался метод наи

меньших квадратов.

Таблица 12. Структура экономики: производство

Определения ВВП и его составляющих взяты из справоч

ника ООН System of National Accounts (SNA), Series F, No. 2,
Version 3. Version 4 SNA была завершена лишь в 1993 году

и, скорее всего, многие страны будут продолжать исполь

зовать рекомендации Version3 в течение последующих лет.

Оценки получены из национальных источников, посту

пающие иногда в распоряжение Всемирного банка из дру

гих международных организаций, но, главным образом,

они собраны сотрудниками Всемирного банка. За поясне

ниями к определениям специфических компонентов ВВП

обращайтесь к Техническому приложению к Таблице 11.
Данные о национальных счетах развивающихся стран

собраны в ходе визитов в национальные статистические

организации и центральные банки, а также миссиями Все

мирного банка в этих странах. Данные по промышленно

развитым странам взяты из базы данных ОЭСР. для полу

чения серийных материалов по национальным счетам

стран-членов ОЗСР, обращайтесь к справочнику ОЗСР

NationalAccounts, 1960-1994 , volumes 1and 2.Полные пе

риодические издания по национальным счетам занесены

на компакт-диски WorldDevelopтent lndicators CD- ROM.
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СотрудникиВсемирногобанка анализируюткачество

данных о национальныхсчетах и в некоторыхслучаях

корректируютнациональныесерийные справочники.

Иногда вследствиеограниченныхвозможностейстатис

тических служб и возникающихпроблем по получению

основныхданных невозможнодостичь полной сопоста

вимостиданных из разных стран, что особенно проявля

ется для данныхоб экономическойдеятельности,которая

трудно поддается измерению, как, например, транзакции

на параллельныхрынкахи в неформальномсектореи на

туральное сельское хозяйство.

Величина ВВП дана в долларахСША, переведенныхиз

местных валют с использованиемофициальногокурса

обмена за один отдельновзятый год. Для тех немногочис

ленных стран, в которых официальныйкурс обмена не

отражаетдействительноприменяемыйкурс обмена ино

странных валют, используетсяальтернативныйперевод

ной курс (фактор). Просьба учесть, что при составлении

Таблицы 12 не использовался технический метод усред

нения трехгодичных показателей (At1as),как это было при

менено в Таблице 1 при подсчете ВНП на душу населения.

Обобщенные данные получены на основе групповых

агрегированных данных ВВП по секторам в пересчете на

доллары США в текущих ценах.

Таблица 13. Структура экономики:спрос

Общеепотреблениев гассекторевключаетвсе виды теку

щих расходов на приобретениетоваров и услуг на всех

государственныхуровнях за исключениембольшинства

государственныхпредприятий.Капиталовложенияна нуж

ды национальнойобороны и безопасностирассматрива

ются как общее потреблениев госсекторе.

Частноепотреблениепредставляетсяв видерыночной

стоимости всех товаров и услуг, включая продукциюдли

тельного пользования(автомобили, стиральныемашины,

а также бытовые компьютеры),приобретенныеили полу

ченные в качестведоходов в натуральномвыражениидо

машнимихозяйствамии некоммерческимиорганизация

ми. В эту категориюне включеноприобретениежилья, но

учтенаусловнаяаренднаяплата, взимаемаяза проживание

ее владельцев. На практикепри подсчетеуровня частного

потреблениямогут проявлятьсянекоторые статистичес

кие расхожденияв использованииисточниковданных.

Валовойобоем внутреннихкапиталовложенийсосто

ит из капиталовложенийна пополнениеосновных фон

дов в экономикестраны и чистыхизмененийв уровнере

зервов.

Валовыевнутренниесбережениярассчитываютсяпу

тем вычета суммарныхрасходовиз ВВП.

Экспорт товаров и услуг представляетсобой сто

имостьвсехтоварови прочихрыночныхуслуг, оказанных

другимистранамимира. Сюда включенастоимостьсамих

товаров,фрахта, страхования,перевозки и других нефак-

торныхуслуг. Доходыот факторныхуслуг и от имущества

(прежде их называлифакторнымиуслугами) в виде дохо

да на вложенныйкапитал, проценты,трудовыедоходы не

отражены в этом разделе. Трансфертвыеплатежи исклю

чены из ВВП.

Балансресурсов является разницей между экспортом

товарови услуг и импортомтоваров и услуг.

Обобщенныеданные получены на основе групповых

агрегированныхданных ВВП по секторам в пересчете на

долларыСША в текущихценах.

Таблица 14. Бюджет центральногоправительства

Валовыедоходы поступают из налоговыхиненалоговых

источников.Налоговыепоступлениявключаютобязатель

ные, невозмещаемыепоступленияна нуждыобщества. Они

включаютпроцент по налоговымдолгам и штрафы, взи

маемые за неуплатуили просроченнуюуплату налогов, и

показываютчистое возмещениедолгов и другие коррек

тирующиетранзакции. Неналоговыепоступлениявключа

ют поступления, не носящиеобязательногохарактера,не

возмещаемыеплатежами на общественныенужды в виде

штрафов, административныхсборов, или в виде коммер

ческого дохода от собственностигосударства. Сюда не

включены суммы грантов и заемных средств, средства

фондов, возникшихв результатевыплатыранее выданных

государствомкредитов, платежи по взятым обязатель

ствам, а также суммы от реализацииосновныхсредств.

Валовыерасходывключаютрасходывсехгосударствен

ных учреждений, департаментов, организаций и других

органов, являющиеся агентствами или органами централь

ного правительства страны. Сюда включают как тек:уш,ие,

так и капитальные (на цели развития) затраты.

Затраты на оборону включают все затраты вне зави

симости от того, были они сделаны оборонными или дру

гими департаментами, связанные с поддержанием мощи

вооруженных сил, включая закупки военного снаряжения

и оборудования, строительство, призыв и подготовку. Близ

ко к этой категории затрат находятся программы оказа

ния военной помощи. В затраты на оборону не включены

затраты на проведение операций по поддержанию обще

ственного порядка и безопасности, которые классифици

руются отдельной строкой бюджета.

Затраты на социальные программы включают рас

ходы на здравоохранение, образование, жилье, социальное

обеспечение, а также общественные нужды. Под эти кате

гории также подпадает компенсация за потерю дохода по

болезни и временной негрудоспособности. выплаты пре

старелым, нетрудоспособным и безработным; семейные

пособия и пособия по материнству и уходу за детьми; а

также оплата стоимости таких услуг социального обеспе

чения, как забота о престарелых, инвалидах и детях. Мно

гие расходы, связанные с защитой окружающей среды, в

виде устранения последствий загрязнения, водоснабжени-
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ем, канализацией и сбором отходоввключены без разбивки

в этукатегорию,

Общий дефицит/излишек опрсделяется как сумма те

кущих и капитальных доходов и полученных официаль

ных грантов за вычетом общих расходов и займов минус

суммы погашения, Такой подход является болсс широким

по сравнению с приведеиной в Таблице 2 концепцией под

счета текущего государственного дефицита/излишков

Вследствие разного подхода к обработке доступных

данных индивидуальные составляющие поступления и

расходов центрального правительства не всегда солоста

вимы по раЗНЫ~1 странам.

Неадекватный статистический охват расходов на уров

не штатов, пронинций и местных органов власти вызыва

ет необходимость использования данных центрального

правительства . Это может привести к ссрьезной недооцен

ке или искажению статистической картины распределе

ния ресурсов для различных целей , в особенности В отно

шениитех стран, в которых органы управления более низких

уровней обладают зн ачительной автономией и несут

ответственность за многие экономические и социальные

программы. Ктомуже понятие "центральное правительство"

может означать любую из двух концепций подсчета :

консолидированную или бюджстную. Для большинства

стран данные по финансовой стороне деятельности

центрального правительства были сведены в один общий

счет, а по другим странам доступна информация лишь о

бюджетных счетах центрального правительства, Вследствие

того, что бюджетные счета не всегда охватывают все

центральные правительственные органы, общая картина

деятельности центрального правительства обычно остается

неполной , В Таблице "Индекс и первичные данные"

указывается концепция , использованная страной ,

предоставившей данные.

В связи с этим представленныеданные, особенно по раз

делу социальных услуг, не МО!уГ быть использованы для

сравнения с другими странами. Во многих странах расхо

ды на частное здравоохранение и образование могут играть

существенную роль, в других же странах общественные

программы могут составлять основной компонент общих

расходов, которые, однако, могут быть профинансированы

по линии менее высоких по уровню государственных ор

ганов. Необходимо поэтому соблюдать осторожность при

использовании данных для сравнения с другими странами.

Данные о доходах и расходах центрального правитель

ства получены из справочника МВФ Соиеттеп; Ртапсе

Statistics УешЬооk (1995) и баз данных МВФ. Счета по каж

дой стране указаны с использованием системы единых

определсний и классификаций, содержащейся в руковод

ствс МВФ А Мапиа! оп Соиеттет Ртапсе Statistics (1986) .

Пользуйтесь указанными источниками МВФ для нахожде

ния полных официальных разъяснений о концепциях,

определениях и источниках получения данных.

Таблица 15. Экспорти импорттоваров
Экспорт и импорт товаров отражает, за немногими ис

ключениями, международное движениетоваров черсз тз

можснные границы; торговля услугами не включена. Экс

порт приведен в ценах ФОБ (франко-борт) , а импорт 

в ценах СИФ (стоимость,страхование, перевозка), если в

упомянутых источниках не указано иное. Всс суммы при

ведсны в текущих долларах США.

Классификация экспорта и импорта по категориям сде

лана на основании Standard [ пгегпапопа! Trade CIassification

(SIТC) , Scrics М, No. 34, Revision 1.Продунпия обрабатыва

ющей промышленности включает товары, соответствую

щие разделам с 5 по 9, исключая главу 68 (нсжелезистые

металлы) , Продукты питания включают товары, указан

ные в разделах О, 1 и 4 SIТC, а также в главе 22 (продукты

питания и животные, напитки и табачные изделия , живот

ные и растительные масла и жиры , семена м асличных

культур, масличные орехи и ядра масличных культур) . Топ

ливо включает товары, приведенные в разделе 3 SITC (ми

неральное топливо, смазочные и аналоги чные материа

лы) . Для некоторых стра н данн ые по оп редел енным

катеГОРИЯ~1 товаров отсутствуют.

Среднегодовой nрирост объема экспорта и импорта

рассчитывается на основании эначсний в постоянных це

нах , получаемых из текущих значений, дефлированиых по

соответствующему индексу цен. Всемирный банк исполь

зует индексы цен, рассчитываемые ЮНКТАД дЛЯ стран с

низким и средним уровнем доходов, а также данные МВФ

из ппетаиопа! Ртапсе Statistics - для стран с высокими

доходами . Значение этого прироста может отличаться от

данных из национальных источни ков, поскольку индек

сы цен могут иметь различные базовые годы и могут быть

использованы иные процсдуры взвешивания, отличающи

еся от используемых ЮНКТАД или МВФ.

Основным источником текущих данных по торговле

является база данных Конференции ООН по торговле и

развитию (IOHKTAД), а также данные МВФ из Intemationa/

Ртапсе Statistics, база данных ООН о торговле товарами

(КОМТРЕЙД) и оценки Всемирт юго банка, Доли в этих таб

лицах основаны на объемах торговли в ТСКУЩИХ долларах,

которыс указаны в системе данных ЮНКТАД, с использо

ванием данных из системы ООН КОМТРЕЙД.

Суммарные показатели по темпам роста рассчитыва

лись на основе временных рядов из агрегированных по

стоянных цен за каждый год в долларах 1987 года, к кото

рым для указанных периодов был применен способ расчета

темпов роста методом наименьших квадратов.

Таблица 16. Платежный баланс

Экспорт и импорт товаров. услуг и капитала включает

все операции, связанные с передачей права собственнос

ти на товары и услуги между резидентами данной страны

и резидентами других стран, включая товары, нефактор-
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ные и факторные услуги. Выплата компенсации занятым и

инвестиционного дохода резидентами других стран трак

туется как экспорт; выплаты резидентам нерезидентами

трактуется как импорт.

Переводы работников, нетто включают платежи и

поступления, выплачиваемые и получаемые мигрантами,

работающими либо ожидающими работы более года в

новой стране, где они считаются резидентами. Эти пере

воды рассматриваются как частные неоплаченные транс

ферты, в то время, как переводы денег работниками ,

находящимися в данной стране более короткое время,

включены в услуги как трудовые доходы. Эта разница со

ответствует международным принципам, но некоторые

развивающиеся страны классифицируют эту категорию

как поступления факторных доходов (то есть как компо

нент ВНП). Всемирный банк при определении ВНП при

держивается международных принципов, поэтому оно

может отличаться от аналогичных определений, принятых

в отдельных странах.

Прочие трансферты, нетто представляют собой чи

стые несплаченные трансферты, кроме перечисления

средств работниками.

Баланс текущих счетов представляет собой сумму чи

стых поступлений от экспорта товаров и услуг и чистых

трансфертов.

Общие валютные резервы включают запасы монетар

ного золота, специальные права заимствования (СПЗ),

сальдо резервов членов МВФ и запасы иностранной валю

ты, находящиеся под контролем финансовых органов. Зо

лотой компонент в составе этих резервов оценивается на

конец года (31 декабря) по цене Лоидонской биржи ме

таллов ($589,5 за унцию в 1980 году и $386,75 за унцию в

1995 году) . В связи с различиями в определении валютных

резервов, в оценке золота, а также в практике управления

резервами, уровни резервов, приводимые в национальных

источниках не обязательно могут быть строго сопостави

мы для всех стран. Уровни резервов за 1980 и 1995 годы

относятся к концу указанных годов и выражены в текущих

долларах США по действующим обменным курсам. Резер

вные запасы, выраженные в месяцах импортного обеспе

чения, приведены в Таблице 2.
Данные, приведенные в этой таблице, заимствованы из

базы данных МВФ. Также использованы оценки сотрудни

ков Всемирного банка; при этом в редких случаях - для

улучшения сопоставимости национальных счетов и пла

тежных балансов - корректировались полнота или клас

сификация тех или иных данных. Определения и основ

ные концепции взяты из руководства МВФ Balance о!

Payments Manual, Fifth Edition (1993) . Значения в долларах

получены с помощью официальных обменных курсов.

Суммарные показатели рассчитывались на основе аг

регированных показателей по группам для общих валют

ных резервов.

Таблица 17. Внешний долг
Весь внешний долг представляет собой сумму государствен

ных, гарантированных государством и частных негаран

тированных долгосрочных задолженностей , кредитов

МВФ и краткосрочных задолженностей. Долгосрочная за

долженность состоит из трех компонентов: государствен

ные, гарантированные государством и частные негаран

тирсванные займы. Государственная задолженность - это

внешние обязательства государственных дебиторов, вклю

чая национальные правительства, их агентства и автоном

ные государственные органы. Займы, гарантированные

государством, представляют собой внешние обязательства

частных дебиторов, выплата по которым гарантируется

каким-либо государственным учреждением. Частные не

гарантированные займы представляют собой внешние

обязательства частных дебиторов, выплата по которым не

гарантируется государственными учреждениями. Пользо

вание кредитами МВФ означает обязательства перед МВФ

по выкупу ресурсов, имеющих различные назначения, за

исключением ресурсов, проистекающих от снятия средств

резервного выпуска. К этой категории относятся неопла

ченные покупки по кредитным выпускам, включая ресур

сы расширенного ДОС1)'Па и все специальные фоиды (Ре

зервные запасы, компенсационное финансирование ,

расширенные фонды и фонд нефтепродуктов) , займы тра

стовых фондов и операции в рамках механизмов расши

ренных структурных преобразований. Кредиты МВФ, не

выплаченные на конец года, переводятся в доллары США

по обменному курсу доллар - СПЗ, действующему на ко

нец года. Краткосрочная задолженность представляет со

бой задолженность, исходный срок погашения которой не

превышает одного года. Она включает просроченные пла

тежи процентов по долгосрочным непогашенным долгам,

срок погашения которых уже наС1)'ПИЛ . Имеющиеся дан

ные не позволяют провести различие между государствен

ными и частными негарантированными краткосрочными

задолженностями.

Внешний долг в процентах отВНПи отэкспорта то

варов и услуг рассчитывается в долларах США. Переводы

работников включаются в экспорт товаров и услуг.

Обслуживание долга в процентах от экспорта това

ров и услуг представляет собой суммы погашения основ

ной суммы долга и процентов по совокупной внешней за

долженности . Это один из нескольких стандартных

показателей, позволяющих оценить способность страны

по обслуживанию задолженности. Переводы работников

включены в раздел экспорта товаров и услуг.

Отношение приевденной стоимости долга к номи

нальной представляет собой дисконтированную сто

имость будущих платежей по обслуживанию долга, делен

ную на номинальную стоимость всего внешнего долга.

Приведенная стоимость внешнего долга - это дисконти

рованная сумма всех платежей по обслуживанию долга в
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течениесрокадействиязаймовПриведеннаястоимостьможет

бытьвышеили ниженоминальнойстоимостидолгаФакторы,

определяющие величинупривеценной стоимостивышеили

ниже Iюминальной, представляютсобой процентные ставки

по займам и ставку дисконта, используемую при подсчете

приведеиной стоимости, Если процентная ставка по займу

выше ставки дисконта, то приведенная стоимость долга

больше номинальной стоимости: если же процентная ставка

ниже ставкидисконта, верно обратное,

Ставки дисконта использовались для расчета приведен

ной стоимости и процентных ставок, взимаемых страна

ми-членами ОЭСР для официальной поддержки экспор

тных кредитов. Ставки указаны для валют сгран "большой

семерки" - британских фунтов стерлингов, долларов

США, итальянских лир, канадских долларов, немецких

марок, французских франков и японских йен, Займы Меж

дународного банка реконструкции и развития (МБРР) и

кредиты Международной ассоциации развития (МАР) дис

контированы по последней ставке ссудного процента

МБРР; займы МВФ дисконтированы по ставке ссудного

процента СПЗ. Если задолженность выражена в других ва

лютах, ставки дисконта представляют собой среднюю про

центную ставку по экспортным кредитам, взимаемую дру

гими странами-членами ОЭСР' По займам с переменной

процентной ставкой, где невозможно точно определить

размер будущих выплат в счет погашения задолженности,

выплаты и основного капитала рассчитываются с исполь

зованием ставок на конец 1994 года для базового перио

да, указанного в условиях предоставления займов.

Задолженность многосторонним кредиторам в nро

центах от всего внешнего долга представляют собой ин

формацию о получении заемщиком помощи от Всемир

ного банка, региональных банков развития и других

многосторонних И межправительственных учреждений. В

эту категорию не включены займы, полученные от фон

дов, управляемых международными организациями от

имени правительсгва, являющегося единственным источ

ником помощи.

Сведения, приведенные в таблице взяты из Wor1d Bank
DеЬюгSystem сдополнением оценок сотрудников Всемир

ного банка. В этом исгочнике собраны данные исключи

тельно о развивающихся странах и не учитывается инфор

мация о внешнем долге по другим группам должников или

по странам, не являющимися членами Всемирного банка.

Задолженность выражена в долларах и конвертнрована по

официальным обменным курсам. Данные по задолженно

сти включают частную негарантированную задолжен

ность согласно отчетам 30 развивающихся стран, а также

полную и частичную оценку задолженности еще 20 стран,

не предсгавивших соответсгвующих отчетов, но имеющих

значительный внешний долг.

Суммарные показатели взяты из таблиц издания Все

мирного банка Global Development Finance, 199 7.

Craтистические меТОДbl

В этом разделе описаны вычисления темпов роста мето

дом наименьших квадратов, темпов роста по экспоненци

альному методу (конечные точки) и расчета коэффици

ентов Джини, а также описана методология \XТorld Вапk's

Atlas для оценок коэффициента пересчета. используемо

го для определения ВНП и ВНП на душу населения в дол

ларах США

Вычисление темпов роста Аlетод(М! наименьших

квадратов

Расчет темпов росга методом наименьших квадратов, I~

производится с помощью построения тренда в виделиней

ной регрессии, полученной методом наименьших квадра

тов, применеиным к годовым значениям переменных в

логарифмической шкале за соответствующий период.

Уравнение регрессии выглядит следующим образом:

log X,=a + Ы,

что эквивалентно логарифмическому иреобразованию

геометрического уравнения темпов роста:

Х, =ХО ( 1 + r)'.

в этих уравнениях Х - персменная . t - время ; а = log

ХО и Ь = log (1 + r) - подлежащие оценке параметры. Если

Ь'- оценка Ь, полученная методом наименьших квадра 

тов, то среднегодовые темпы роста r получают как [ant ilog

(Ь') - 1] и затем умножают на 100 для выражения значе

ния в процентах.

Полученные вышеприведенным способом темпы рос

та представляют собой средние темпы роста, являющиеся

репрезентативной выборкой из имеющихся наблюдений

в соответствующем периоде. Они не обязательно совпа

дают с реальными темпами роста за любые два периода.

Если предположить, что геометрический рост - подходя

щая "модель" для данных, то определение темпов роста по

методу наименьших квадратов достаточно сосгоятельно

и эффективно.

Определение темпов ростаметодом эксnоненциального

сглаживания

Определение темпов роста некоторых демографических

параметров (прежде всего, рабочей силы и населения)

между двумя временными точками производится на осно

ве уравнения:

где Р" И Р , являются последней и первой наблюдаемыми

величинами за период, соответственно, n - количесгволет

в периоде; lп - натуральный логарифм.
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Рассматриваемые темпы роста основаны на модели

непрерывного экспоненциального роста. Чтобы получить

темпы роста для дискретных периодов, сопоставимые с

темпами роста, полученными методом наименьших квад

ратов, необходимо взять антилогарифм от подсчитанных

темпов роста и вычесть 1.

КоффиииентДжини

Коэффициент Джини используется для измерения степе

ни отличия реального распределения доходов (или, в не

которых случаях потребительских расходов) между от

дельными лицами или домашними хозяйствами в пределах

одной страны от абсолютного равномерного распределе

ния. Кривая Лоренца показывает долю общего распреде

ляемого дохода по отношению к доле получателей - от

дельных жителей или домашних хозяйств, начиная с бед

нейших слоев населения. Коэффициент Джини измеряет

площадь между кривой Лоренца и гипотетической лини 

ей абсолютного равенства, выраженной как доля макси

мальной площади под кривой. Таким образом, коэффици

ент Джини, равный нулю, означает абсолютное равенство,

а коэффициент, равный 100 процентам - абсолютное

неравенство.

Для оценки коэффициента Джини Всемирный Банк

использует программудля численного анализа POVCAL: см .

Chen, Оап, апё Ravallion 1992.

Методология \f!orld BankAtlas
Коэффициент пересчета по Atlas за любой год представ

ляет собой среднее значение обменных курсов страны

(или альтернативных коэффициентов пересчета) за дан

ный год и обменных курсов за два предьщущих года, пред

варительно скорректировав эти обменные курсы на раз

ницу в уровнях инфляции между рассматриваемой стра

ной и странами пятерки (Великобританией , Германией .

США, Францией, Японией) . Уровень инфляции в странах

пятерки представляется путем изменения дефляторов СПЗ.

Такое сравнение показателей за три года сглаживает еже-

годные колебания цен и обменных курсовдля каждой стра

ны. Коэффициент пересчета поAtlasиспользуется при рас

чете ВНП страны. для определения ВНП на душу населе

ния, полученный ВНП в долларах делится на численность

населения в середине последнего из трех лет года.

Коэффициент пересчета за год tрассчитывается по сле

дующим формулам:

. I[ [ р, / р;' ] . [ р, / р;' ] ]
е,» 3 е., р,., р;', а. , р, . , р;', -е,

ВНП на душу населения в долларах США за год t определя
ется по формуле:

где :

У, - текущий ВНП (в национальной валюте) в год {;
Р! - дефлятор ВНП за год {;

е, - среднегодовой обменный курс (национальные ва

люты к доллару США) в год (;

Nr - численность населения в середине года (;

Р/' - дефлятор СПЗ в долларах США в год (.

Альтернативные nереводные курсы (факторы)

Всемирный банк систематически производит оценку со

ответствия официальных курсов обмена , используемых в

качестве персводного курса. Альтернативные переводные

курсы применяются в тех случаях, когда определяется, что

официальный курс обмена слишком сильно отличается от

курса, фактически используемого в операциях с иностран

ной валютой и товарной продукцией. В эту категорию вош

ЛИ лишь несколько стран (см. "Предварительные замеча 

ния к выборочным покавателям мирового развития") .

Альтернативные переводные курсы применяются в мето

дологии Atlas и в Показателях мирового развития как пе

реводные курсы за определенный год.
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Таблица 1. Классификация стран по уровням доходов И регионам, 1997 год

Африка (без странМагриба)

Азия

Европа // СредняяАз//я Ближний Восток и

Северная Афр//ка

Восточная 11
Западная Восточная Восточная Другие

Группы Южная
Афр//ка Азия и Южная Европа и европейские Ближний Северная

доходов
Подгруппа Африка Тихоокеанс- Азия СредняяАзия страны Восток Афр//ка

Америка

кийрегион

Ангола Бенин Камбоджа Афганистан Албания Йемен Гаиала

Бурунди Буркина-Фасо Китай Бангладеш Армения Гаити

Каморекие Камерун Лаос Бутан Азербайджан Гондурас

0-8а ЦАР ~10НГОПИЯ Индия Босния И Никарагуа

Эритрея Чад Мьянма Непал Герцегов.

Эфиопия КОНГО Вьетнам Па кистан Грузия

Кения Кот д'Ивуар Шри -Ланка Киргизия

малагаскар Экваториальн, Таджикиста н

Маляви Гвинея

Мозамбик Гамбия

Низкий Руанда Гана

l 1юве1JЬ Сомали Гвинея

доходов Суда н Гвинея-Биссау

Танзания Либерия

Уганда Мали

Заир Мавритания

Замбия Нигер

Зимбабве Нигерия

Сан-Томе и

Принсипи

Сенегал

Сьсрра-Леонс

Тою

Ботевана Кабо- Верде ФIIДЖИ Мальдивы Беларусь ТурЦIIЯ Иран Алжир Белиз

Джибути Индонезия Болгария Ирак Египет Боли вия

Лесото Кирибзти Эстония Иордания Марокко Колумбия

Намибия КНДР Казахстан Ливан Тунис Коста-Рика

Свазиленд Маршалловы Латвия Сирия Куба

о-ва Литва Западный Доминика

Микронезия Македония" берег 11 Доминиканская

(Фед. Шт.) Молдова сектор Реcn .

Папуа Новая Польша Газа Эквадор

Незначит.
Гвинея Румыния Сальвадор

ниже
Филиппины Российская Гренада

среднего
Соломеновы Федерация Гватемала

о- на Словацкая Ямайка

Таиланд Респ. Панама

Тонга Туркменист. Парагвай

Вануату Украина Перу

Среднии
Западное Узбекистан Сент- Винсент

11юве1lЬ
Самоа Фед. Реcn . и Гренадины

доходов
Югославия ь Суринам

Венесуэла

Маврикий Габон Самоа (США) Хорватия Греция Бахрейн Ливия Антигуа и

Майотта Малайзия Чешская Мэн , о-в Оман Барбуда

Сейшельские Респ . Мал ьта Саудовская Аргентина

о-ва Венгрия Аравия Барбздос

ЮАР Словения Бразилия

Чили

Незначит. Гваделупа

выше Мексика

среднего Пуэрто-Ри ко

Ссит-Кис И

Невис

Ссит-Люсия

Тринидад и

Тобаго

Уругвай

Промеж.
1; 8 26 23 21 8 27 4 10 ; 34

итог



ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 305

Таблица 1. (продолжение)

Африка (без стран Магриба) Европа и СредняяАзия Ближний Восток и
Азия

СевернаяАфрика

Восточная и Восточная Восточная Другие
Западная

Группы ЮЖНОЯ
Африh" Азия и Южная Европа и европейские Ближний Северная

Америка
даходов

Подгруппа Афршса Тихоокеанс- Азия Средняя Аз/1Я страны Восток Африh'О

кийрегион

Австралия Австрия Канада

Япония Бельгия США

Новая Дания

Зеландия Финляндия

Южная Корея ФрЗШЩЯ

Германия

Исландия

Ирландия

Италиястраны

ЛюксембургОЭСР

Нидерланды

Норвегия

Портуталия

Испания

Швеция

Швейцария
Высокий

Соед.
U1юве1lЬ

Королев.
дох(х)ов

Реюньон Брунеи Андорра Израил ь Арубз

Французская НОрМЗIIДСк. Кувейт Багамские о-ва

Полинезия о- из Катар Бермудские

Гуам К"пр ОАЭ О- В3

Гонконг Фаререкис Каймановы

макао о-вз о-ва

Новая Гренландия Французская

~p')'гиe Каледония Лихтеншт, Гвиана

страны
Северные Монако мартипика

Марианские Нидсрландские

о-ва Антиллы

СИШ"ЗП)Р Вlfрджинские

Другие о-в" (США)

страны

Азин С

27 23 34 8 27 28 14 ; 44Итого 2 10

а Бывшая Югославская Респтблика Македония,

ь Федеративная Республик"Югославия (Сербия/Черногория) .
-Тапвапь, Китай.

В качестве основного критерия классификации страндля опе

рационных и аналитических целей используется валовой на

циональный продукт (ВНП) на душу населения. Страны под

разделяются на страны с низким уровнем доходов, средним

уровнем доходов (две подгруппы: С доходом ниже среднего и

доходом выше среднего) и высоким уровнем доходов. Страны

также классифицируются по таким признакам, как географи

ческое положение, объем экспорта 11 размер внешнего долга

Страны с низким и средним уровнями доходов иногда на

зываютсяразвиваюшимися странами. Этот термин приме

няется исключительно из соображений удобства ; его не сле

дует понимать в том смысле, что все страны, входящие в

данную группу, развиваются одинаково или что другие стра

ны достигли более высокой или окончательной стадии в

своем развитии. Классификация стран по уровню доходов

не всегда отражает уровень их развития ,

Определение групп

В таблицах приведена классификация всех стран-членов

Всемирного банка и других стран мира с населением более

30 00 человек

группы доходов: страны распределяются по группам на ос

новании значений ВНП на душу населения в 1995 году, рас

считанных по методологии "Атласа" (World BankAtlas).Стра

ны делятся на группы следующим образом: страны с низким

уровнем доходов - не более 765 долларов; страны с дохо

дом ниже среднего - от 766 до 303 5 долларов; страны с до

ходом выше среднего - от З036до 9385 долларов США; стра

ны с высоким уровнем доходов - 9386 долларов и более.

Оценки по республикамбывшего СССР носят предваритель

ный характер и их классификация будет пересматриваться.
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