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От редактора
Уважаемые читатели,
Материалы этого номера посвящены рынкам труда в странах с переходной экономикой. По мере
завершения переходного периода и сближения стран региона либо с группой развитых, либо
развивающихся стран, в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ происходят серьезные
изменения. В 1990(х гг. во всех странах упал спрос на рабочую силу. Компании сокращали штаты, и
высвобождаемые работники либо так и оставались безработными, либо искали работу в растущем
частном секторе, в том числе в неформальном секторе экономики. В странах Восточной и Центральной
Европы, где была введена западноевропейская система социального обеспечения, эти процессы
привели к высокому уровню безработицы и экономическому росту без создания рабочих мест. Власти
стран СНГ часто ограничивали возможности фирм сокращать ненужных работников, поэтому бизнес
адаптировался к условиям рынка через изменение заработной платы и рабочего времени. После
нескольких лет быстрого экономического роста в начале 2000(х гг. ситуация на рынке труда для обеих
групп стран довольно сильно изменилась. Фирмы перешли от "оборонительной" к "стратегической"
реструктуризации, в частности к расширению рынков и увеличению своей доли на них (Рутковски,
Гимпельсон и Капелюшников; Денисова, Эллер и Журавская). Спрос на рабочую силу быстро увеличивался, и главным препятствием
для экономического роста во всех рассматриваемых странах стала нехватка квалифицированного труда. Этот дефицит только частично
может быть восполнен за счет миграции (Лазарева). В то же время поведение трудовых ресурсов в странах с переходной экономикой и
в развитых государствах стало очень похожим (Бичакова, Слачалек, Славик).
В новых условиях политика в отношении рынков труда в первую очередь отражается на работниках с низкой квалификацией и
женщинах, которые чаще оказываются безработными и получают более низкую заработную плату (Джурайда и Террелл; Бичакова,
Слачалек, Славик; Пасторе и Веращагина). Многие из этих работников переходят в неформальный сектор, но лишь малая часть делает
этот выбор по собственному желанию. Для большинства занятость в официальном секторе гораздо более привлекательна, поскольку
приносит большее удовлетворение и более высокий уровень благосостояния (Леман и Пиньятти; Кристич и Санфи). Активные меры в
отношении рынка труда, такие, как создание государственных служб занятости и программы поддержки малого бизнеса, могут
способствовать повышению как возможностей для занятости, так и доходов для более уязвимых групп работников (Родригес(Планас).
Рубрика "Новое в экономической науке" посвящена темам, связанным с глобализацией. В работе Мовчан рассматриваются
последствия недавнего вступления Украины в ВТО, а Джианелла и Томпсон исследуют ряд других проблем, стоящих перед этой страной.
Наталья Волчкова рассматривает возможности диверсификации экспорта России и связанные с этим меры экономической политики.
Одной из таких мер может быть стимулирование прямых иностранных инвестиций — в работе Хардинга и Яворчик даются
рекомендации по эффективности таких мер.
Наконец, в этом выпуске мы не могли обойти вниманием глобальный финансовый кризис. Страны с переходной экономикой являются
открытыми экономиками и сильно зависят от притока финансовых ресурсов, так что кризис может иметь глубокие последствия для их
экономического роста в краткосрочной перспективе. В этом номере вестника два видных экономиста — Роберт Шиллер из Йельского
университета и Невен Матес из МВФ — выразили свою точку зрения на природу кризиса и его последствия для стран с переходной
экономикой.

Ксения Юдаева,
управляющий редактор
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От нехватки рабочих мест к дефи$
циту квалифицированных кадров
Многим странам в регионе необходимо устранять факторы, снижающие стимулы к занятости
Ян Рутковски
До начала 2000(х гг. ситуация на рын(
ках труда практически всех новых членов
ЕС была далека от желаемой. В Чехии, Эс(
тонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше,
Словакии, Словении, Болгарии и Румынии
(ЕС(10) уровень безработицы часто дости(
гал двузначных показателей, а доля заня(
тых среди населения трудоспособного воз(
раста составляла около 60%, то есть ниже
среднего показателя по ЕС(15 в 65%. Не(
смотря на экономический рост, ситуация на
рынке труда оставалась неблагоприятной
— так что многие страны прошли через
этап экономического роста при высоком
уровне безработицы.
Компании повышали свою конкурен(
тоспособность, снижая затраты и сокра(
щая число занятых. Размер нового сектора
экономики (состоящего главным образом
из небольших частных фирм и включающе(
го сферу услуг) был слишком мал, чтобы
трудоустроить всех работников, высвобо(
дившихся в результате спада производства
в тяжелой и добывающей промышленнос(
ти. Кроме того, многие из работников, осо(
бенно старшего возраста, не обладавшие
навыками, которые требовались в новых
секторах, перестали искать работу, столк(
нувшись с крайним дефицитом вакансий.
Этому способствовало также наличие воз(
можностей раннего выхода на пенсию и
других видов социального обеспечения.
В настоящее время в ЕС(10 рабочих
мест достаточно. В середине 2000(х гг. бла(
гоприятная глобальная рыночная конъюнк(

тура, вступление восьми стран в ЕС и эко(
номический рост привели к увеличению
спроса на труд и росту числа рабочих мест.
Наиболее впечатляющие изменения про(
изошли в Балтийских государствах, а также
в Польше и Болгарии. Например, в Эстонии
ежегодный прирост занятости увеличился с
2% в 1997(2000 до 3,7% в 2005(2006 гг.
Если в начале 2000(х гг. уровень безра(
ботицы в ЕС(10 колебался вокруг 15% (за
исключением Чехии, Венгрии, Румынии и
Словении), то в настоящее время в боль(
шинстве стран он опустился ниже 10%.
Наиболее резкое снижение безработицы
зафиксировано в Балтийских государствах,
Болгарии, Польше и Словакии. Например,
в Литве за шесть лет уровень безработицы
упал почти на 11 процентных пунктов.

Если раньше компании могли удовлет(
ворить спрос на свою продукцию через по(
вышение производительности и конкурен(
тоспособности и сокращение занятости
(этот процесс известен как "защитная ре(
структуризация"), то теперь они перешли к
"стратегической реструктуризации", при
которой выгоды от повышения производи(
тельности используются для увеличения до(
ли на рынке, расширения производства и,
следовательно, найма большего количества
работников. Мощный и устойчивый рост
экспорта с 2004 г. (с ежегодным приростом
около 20%) наглядно показывает, что стра(
ны ЕС(10 действительно пользуются пло(
дами реструктуризации, смогли повысить
производительность и теперь могут успеш(
но конкурировать на мировом рынке.

Серьезный рост спроса

Низкий уровень эконо$
мической активности среди
молодежи и пожилых

Дания

Нидерланды
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Всемирный банк и ЦЭФИР
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Португалия

Словакия

Болгария

Чем было вызвано такое быстрое улуч(
шение ситуации на рынках труда в регио(
не? Мощный экономический рост лишь од(
но из объяснений. Среди других возмож(
ных факторов наиболее вероятным пред(
ставляется увеличение спроса на труд со
стороны фирм, проведших успешную рест(
руктуризацию.
За последние два года средний процент
вакансий в регионе, являющийся показате(
лем спроса на труд, возрос почти на 60%.
Например, с 2005 по 2007 г. количество
вакансий более чем утроилось в Литве, уд(
воилось в Польше и почти удвоилось в Че(
хии и Латвии.
Рост
заработной
платы, сопровождаю(
щий рост занятости, —
График 1. Доля работников 15$24 лет среди
еще один показатель
работников с неполной занятостью
увеличения спроса на
труд в регионе. В пери(
од
с 2003 по 2006 г. уро(
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Источник: Евростат, расчеты сотрудников банка
на зарплаты.

Несмотря на существенное снижение
уровня безработицы, доля занятого насе(
ления среди населения трудоспособного
возраста остается относительно низкой,
особенно среди молодежи и работников
старшего возраста. Средний уровень заня(
тости молодежи в ЕС(10 составляет 27%
по сравнению с 40% в ЕС(15. Для работ(
ников старшего возраста различие меньше
— 42% и 45%, соответственно; однако
этот показатель значительно различается
по странам — от 28% в Польше до 59% в
Эстонии. Очевидно, что в некоторых стра(
нах проблема повышения экономической
активности среди работников старшего
возраста стоит особенно остро.
Низкий уровень молодежной занятости
в ЕС(10 объясняется тем, что молодые лю(
ди тратят больше времени на получение
образования по сравнению со сверстника(
ми в ЕС(15 и реже сочетают образование с
работой. Лишь в некоторых странах на мо(
лодежь приходится более 10% неполной
занятости, что значительно ниже среднего
показателя по ЕС(25 в 27% (см. График 1).
Молодежная занятость также ограничива(
ется строгим трудовым законодательством,
например высоким уровнем налогообло(
жения оплаты труда или высокой мини(
мальной зарплатой. При таких условиях
предприниматели неохотно нанимают не(
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опытных рабочих, производительность тру(
да которых точно неизвестна.
Низкий уровень занятости работников
старшего возраста в регионе в значительной
степени связан с устройством системы со(
циального обеспечения. Многие люди тру(
доспособного возраста (55(64 лет) не рабо(
тают из(за установленного законом низкого
пенсионного возраста и возможности ран(
него выхода на пенсию. В результате сред(
ний возраст выхода на пенсию может быть
значительно ниже, чем установленный за(
коном (см. График 2). В некоторых странах
разрыв между официальным и фактическим
пенсионным возрастом очень велик, напри(
мер в Польше. Кроме того, многие работни(
ки старшего возраста пользуются несовер(
шенством законодательства о выплате пен(
сий по инвалидности и получают эти пенсии
вместо пенсий по выслуге лет или пособий
по безработице. Например, в Польше около
30% всего экономически неактивного насе(
ления в возрасте 55(64 лет получает пенсии
по инвалидности. В Эстонии и Литве этот
показатель еще выше.

разования и людей старшего возраста.
Например, в Польше работники с образо(
ванием ниже среднего составляют 60% от
всех безработных длительное время и
только 40% от всех занятых. Очевидно, что
длительная безработица тесно связана с
низкой квалификацией или устаревшими
навыками работников. Это означает, что
безработица в ЕС(10 имеет ярко выражен(
ную структурную составляющую, которая
сохранится даже при дальнейшем повыше(
нии спроса на труд.

Одна из главных проб$
лем для бизнеса

Нехватка работников с необходимой
квалификацией стала одной из главных
проблем для бизнеса и все чаще становит(
ся серьезным препятствием для устойчиво(
го развития предприятий. В среднем по
странам ЕС(10 каждая третья компания
считает, что нехватка квалифицированных
кадров существенно тормозит рост бизне(
са, и особенно это касается растущих ком(
паний. В Латвии, Литве, Чехии, Польше,
Длительная безработица Румынии и Венгрии от 35 до 45% фирм
Частота случаев длительной безработи( считают отсутствие необходимой квалифи(
цы — то есть наиболее социально тяжелой кации у работников серьезным препят(
ее формы — остается высокой и составля( ствием для своей деятельности.
ет 53% в ЕС(10 и Хорватии (для сравне(
Несоответствие имеющихся навыков
ния: в ЕС(15 она находится на уровне требованиям предприятий, вероятно, объ(
42%). В условиях высокого спроса на труд ясняется тем, что навыки, приобретенные
безработными длительное время обычно при плановой системе экономики, устаре(
остаются люди, не имеющие необходимых ли, но также может означать неэффектив(
навыков (или стимулов), чтобы занять дос( ность системы образования в подготовке
тупные рабочие места. Эта проблема рас( кадров в соответствии с требованиями сов(
пространена практически во всех странах ременной экономики.
региона, но особенно сильно проявляется в
В дополнение к нехватке квалифициро(
Словакии, Хорватии, Румынии, Польше и ванных работников в последнее время
Болгарии. Ситуация в Словакии наиболее обострилась и проблема нехватки рабочих
серьезна: здесь трое из четырех безработ( рук, особенно в быстрорастущей строи(
ных более года не могут найти работу.
тельной индустрии, а также в обрабатыва(
Среди безработных длительное время ющей промышленности. Спрос вырос в
больше всего людей с низким уровнем об( первую очередь на квалифицированных ра(
ботников, и именно их
меньше всего на рын(
ке труда. Миграция в
График 2. Официальный и реальный (срединный)
старые члены ЕС (ЕС(
возраст выхода на пенсию в ЕС$10, 2005 г. (мужчины)
15) также способство(
вала увеличению де(
Мужчины
фицита трудовых ре(
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LT
плат.
LV
RO
CZ
BG
SK
HR
HU
SI
PL

Официальн.
Срединный

52

54

56

58

60

62

64

66

Источник: Romans (2007), База данных MiSSOC, National Strategy Report on
Adequate and Sustainable Pensions (2006), расчеты сотрудников Всемирного банка.

Необходи$
мые меры
Для того чтобы
справиться с возника(
ющими проблемами
на рынке труда, стра(
нам ЕС(10 необходи(
мо увеличить факти(
ческое предложение

труда, то есть число работников, у которых
есть как стимулы активно искать работу,
так и навыки, позволяющие им работать в
новых секторах экономики. Для этого стра(
нам необходимо продвигаться в трех на(
правлениях:
•
Совершенствовать стимулы для
работников с помощью реформирования
системы социального обеспечения и расши(
рения возможностей для гибкой занятости.
Основные усилия следует направить на мо(
лодежь и работников старшего возраста.
Экономическую активность молодежи мож(
но стимулировать через предложение им бо(
лее гибких условий занятости, установление
минимальной оплаты труда ниже, чем для
взрослых (около 80% от минимальной зар(
платы взрослых) в странах с относительно
высокой установленной законом минималь(
ной зарплатой, а также адресное сокраще(
ние социальных отчислений. Для повыше(
ния экономической активности работников
старшего возраста прежде всего необходи(
мо ограничить ранний выход на пенсию.
•
Реформировать систему образо(
вания таким образом, чтобы она могла гиб(
ко реагировать на потребности рынка тру(
да. Программа преобразований, направ(
ленная на приобретение работниками не(
обходимых навыков, должна включать соз(
дание базы для получения непрерывного
образования как можно большего числа
студентов; расширение возможностей для
обучения работников в течение всей жиз(
ни, что позволит им быстро приспосабли(
ваться к техническим новшествам; привяз(
ка программ обучения к тенденциям на от(
раслевых и профессиональных рынках.
•
Открыть рынки труда для иност(
ранных работников с дефицитными навы(
ками и квалификациями. Это наиболее
быстрый способ решить проблему нехват(
ки рабочих рук в целом и работников с не(
обходимыми квалификациями, в частности.
Меры социальной политики, направ(
ленные на преодоление дефицита рабочей
силы, следует адаптировать к условиям
каждой отдельной страны. Если в некото(
рых странах реформы должны быть в
основном направлены на повышение ква(
лификации работников, то в других необхо(
димо устранять факторы, снижающие сти(
мулы к занятости, посредством преобразо(
ваний системы социального обеспечения
или же повышения гибкости рынка труда.

Статья основана на докладе, подго
товленном группой экономистов Всемир
ного банка в регионе во главе с Яном Рут
ковски (Jan Rutkowski). Полный текст
доклада Всемирного банка "ЕС8+2Regular
Economic Report", опубликованного в сен
тябре 2007, доступен по адресу:
BT
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Региональная безработица
и человеческий капитал
Высокая минимальная зарплата способствует сохранению региональных различий в безработице
Штепан Юрайда и Кэтрин Террелл
Почему различия в региональном
уровне безработицы в бывших соцстранах
столь велики и устойчивы? Например, в
2001 г. в чешском районе Мост безрабо(
тица составляла 20%, в близлежащем
Кладно — 10%, а в Западной Праге, гра(
ничащей с Кладно, — лишь 5% экономи(
чески активного населения. В экономичес(
ких исследованиях различные недостатки
институционального устройства, напри(
мер слаборазвитые рынки жилья, обычно
считаются главной причиной низкой мо(
бильности труда, препятствующей сокра(
щению разрыва в уровне безработицы
между регионами.
Наша попытка найти другое объясне(
ние основана на двух наблюдениях. Во(
первых, переход от плановой к рыночной
экономике происходит в эпоху быстрого
развития технологий, требующих квалифи(
цированных работников. Так, недавние ис(
следования показали, что растущий гло(
бальный спрос на квалифицированный
труд актуален и для бывших соцстран. Во(
вторых, страны с переходной экономикой
унаследовали от социалистической эпохи
значительные региональные различия в
качестве человеческого капитала.

Рост региональных раз$
личий
Для начала необходимо отметить, что
региональные различия в квалификации
работников в странах с переходной эконо(
микой гораздо больше, чем в развитых ев(
ропейских странах, и в последнее время

они только росли. Внутри стран также су(
ществуют большие различия в доле работ(
ников с высшим образованием (см. гра(
фик). Доля населения с высшим образова(
нием в столице любой из стран будет ожи(
даемо очень высокой из(за концентрации
университетов, учреждений культуры и го(
сударственных учреждений, в которых ра(
ботают высокообразованные сотрудники.
Однако мы видим значительные различия
в доле населения с высшим образованием
даже вне столичных городов. Например, в
2001 г. в Болгарии доля взрослого населе(
ния с высшим образованием вне столицы
составляла от 7% до 17%, а на Украи(
не — от 9% до 19%. Более того, рост до(
ли работников с высшим образованием
происходил быстрее в тех регионах, кото(
рые вступили в переходный период с боль(
шей численностью высокообразованного
населения.
Такая динамика развития может объяс(
нять устойчивые различия региональных
уровней безработицы. Взаимодополняе(
мость между квалифицированными работ(
никами и между капиталом и уровнем ква(
лификации могут стимулировать переме(
щение квалифицированного труда и капи(
тала в те регионы, где такой труд уже име(
ется в избытке, а не туда, где его недоста(
точно. Миграция, смещенная в сторону
квалифицированных работников, может
подкреплять и углублять уже существую(
щие региональные различия в безработи(
це, чем и объясняется отсутствие компен(
сирующего эффекта миграции, на которое
указывают другие исследования.

С другой стороны, региональное рас(
пределение квалифицированных работни(
ков в начале переходного периода может
объясняться шоками на региональном
рынке труда. Когда спрос на труд в регио(
не резко падает, неквалифицированные
работники могут предпочесть не мигриро(
вать, а остаться не месте и, следовательно,
с большей вероятностью оказываются
безработными, чем квалифицированные
работники, для которых альтернативные
издержки безработицы выше. Это способ(
ствует росту безработицы среди неквали(
фицированных работников в тех регионах,
где их численность выше, что увеличивает
разницу в уровне безработицы между ре(
гионами.

Миграция квалифициро$
ванных работников выше
Для исследования зависимости регио(
нального уровня безработицы от квалифи(
кации работников мы опираемся на данные
на уровне регионов и отдельных работни(
ков в Чехии, Венгрии, Болгарии и на Укра(
ине. Мы также исследуем связанные с
этим потоки капитала и рабочей силы и
возможную взаимодополняемость между
работниками с высокой квалификацией.
Наш анализ показывает, что львиная
доля различий в уровне безработицы по
регионам в странах с переходной экономи(
кой объясняется разницей в качестве чело(
веческого капитала. Это происходит не
только потому, что уровень безработицы
среди работников с разной квалификацией
различается, но также и потому, что безра(

Различия в доле рабочей силы с высшим образованием на уровне регионов
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· Тема номера: Рынки труда и миграция

ботица среди неквалифицированных ра(
ботников существенно меньше в регионах
с большой долей высокообразованных ра(
ботников. Наше исследование свидетель(
ствует о том, что для неквалифицирован(
ных работников региональная безработица
особенно устойчива.
Далее мы изучаем межрегиональную
миграцию работников разной квалифика(
ции на основе данных обследований 2001(
2003 гг. Результаты показывают, что неква(
лифицированные работники менее склонны
к миграции, чем квалифицированные —
последние обычно переезжают в регионы с
относительно высокой концентрацией ква(
лифицированного труда и низким уровнем
безработицы. Другой наш вывод в том, что
прямые иностранные инвестиции обычно
идут в регионы с высокой численностью
квалифицированных работников (хотя ре(
зультаты несколько слабее, если в анализ
не включать столичные города).
Кроме того, мы исследуем механизмы,
могущие объяснить такое перемещение
труда и/или капитала и региональную без(
работицу в разных образовательных груп(
пах. Что это — наличие взаимодополняе(
мости или различия в реакции квалифици(
рованных и неквалифицированных работ(
ников на региональные спады спроса на
рынке труда, частично обусловленные

централизованными институтами рынка
труда? По результатам нашего анализа мы
не обнаружили доказательств первого ме(
ханизма — взаимодополняемости. При
этом мы использовали примененную не(
давно американскими учеными стратегию
идентификации, с помощью которой они
устанавливали различия в региональном
распределении квалифицированного труда
в зависимости от исторического местопо(
ложения университетов.

Роль институтов
Способствуют ли тогда институты рын(
ка труда недостаточной мобильности не(
квалифицированных работников и устой(
чивости региональных уровней безработи(
цы? Система социального обеспечения, га(
рантирующая минимальный уровень опла(
ты труда, не способствует поиску работы в
регионах, где отмечен спад производства, и
нивелирует разницу в заработной плате
неквалифицированных работников по ре(
гионам, снижая для них выгоды от мигра(
ции. В подтверждение этого тезиса наш
анализ показал, что на развитых рынках
труда Центральной Европы региональные
различия в заработной плате неквалифи(
цированных работников намного ниже, чем
различия в заработной плате квалифици(
рованных работников. С другой стороны,

уровень безработицы среди высокообразо(
ванных работников различается по регио(
нам намного меньше, чем уровень безрабо(
тицы среди неквалифицированных работ(
ников. Это не так явно выражено в Болга(
рии и на Украине, где системы социального
обеспечения не столь развиты.
Таким образом, высокий уровень мини(
мальной оплаты труда в Центральной Евро(
пе отрицательно влияет на стимулы к миг(
рации неквалифицированных рабочих, и в
результате сохраняет значительные регио(
нальные различия в уровне безработицы.

Штепан Юрайда (Stepan Jurajda) —
профессор и член исполнительного и наб
людательного комитета Центра эконо
мических исследований и высшего образо
вания (CERGEEI), Прага. Кэтрин Террелл
(Katherine Terrell) — профессор Школы
бизнеса Стивена и Школы государствен
ной политики Мичиганского университе
та, США. Полный текст работы досту
пен по адресу: home.cergeei.cz/jurajda/
RegionalHC_Nov07.pdf
(CERGEEI
Working paper No. 345). Поддержка иссле
дованию была оказана в рамках проекта
ЕБРР "Unemployment in Central and Eastern
Europe: Why is it so high today?" Фондом
BT
сотрудничества Япония—Европа.

Тенденции занятости в странах ЕЦА — не$членах ЕС
Достаточно неплохие экономические показатели в послед(
ние годы, наконец, привели к повышению коэффициента заня(
тости населения и прекращению спада, наблюдавшегося после
краха социалистической системы. В 2007 г. коэффициент заня(
тости мужского населения составил 63,8% — на 0,4 процент(
ных пункта больше, чем десять лет назад. Коэффициент заня(
тости женского населения в 2007 г. составил 45,6% — на 0,5
процентных пункта больше, чем десятилетием ранее. В пос(
ледние годы также наблюдается рост коэффициента занятости
молодежи, хотя он пока не преодолел уровня десятилетней
давности в 36%.
Уровень безработицы все еще высок и снижается очень
медленно, что, разумеется, ограничивает активность на рынке
труда. В 2007 г. уровень безработицы по всему региону соста(
вил 8,5%, как и годом ранее. Уровень безработицы молодежи
в 2007 г. составил 17,3%. Различие в уровне безработицы
женщин и мужчин в регионе всегда было невелико, и безрабо(
тица у женщин была даже ниже, чем у мужчин. Однако в моло(
дом возрасте женщины более подвержены риску безработицы,
чем мужчины, хотя ранее, сразу после начала переходного пе(
риода, такого различия не было. Эту тенденцию следует счи(
тать тревожным показателем повышения гендерного неравен(
ства на рынках труда.
Основные задачи для стран Центральной и Юго(Восточ(
ной Европы (не членов ЕС) и стран СНГ — снижение уровня
безработицы и повышение занятости с целью более эффек(
тивного использования потенциала трудоспособного населе(

ния. Это станет возможным, только если макроэкономичес(
кая политика будет стимулировать рост инвестиций и созда(
ние привлекательных рабочих мест, а также если социальная
политика и меры в отношении рынка труда будут способство(
вать социальной интеграции (особенно молодежи) и сокра(
щению бедности. Поскольку экономический рост пока не
привел к заметному снижению безработицы и риска потерять
работу, то неудивительно, что регион является серьезным ис(
точником миграции. Это вызывает обеспокоенность, так как
регион в массовом порядке покидают квалифицированные ра(
ботники, что ставит под угрозу его долгосрочное экономичес(
кое развитие.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что доля мо(
лодежи в населении трудоспособного возраста (которая и без
того очень низка по сравнению с другими странами) будет
уменьшаться. Если не предпринять серьезных мер, то пробле(
мы старения населения и снижения его численности станут
препятствием для дальнейшего развития региона. Задачи, ко(
торые необходимо решить на рынке труда и в сфере социаль(
ного и пенсионного обеспечения, здравоохранения, денежных
сбережений и потребления, действительно огромны.

Источник:
Global
Employment
Trends2008,
Международная организация труда, http://www.ilo.org/glob
al/What_we_do/Publications/langen/docName
WCMS_090106/index.htm
BT
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Заработная плата в России:
эволюция и дифференциация
По величине общего неравенства в заработках Россия занимает одно из первых мест в мире
Владимир Гимпельсон, Ростислав Капелюшников
Анализ российской модели формирова( ную часть — премии, доплаты, единовре(
ния заработной платы свидетельствует о менные выплаты и т. д. В то же время в
том, что ее важнейшей отличительной осо( структуре затрат на рабочую силу доля "не(
бенностью является высокая гибкость. Ре( зарплатных" компонентов оказывается в
акция на любые экономические шоки России примерно такой же, как и в боль(
прежде всего выражается в изменении це( шинстве развитых или переходных стран.
ны труда, мало затрагивая занятость. В ус(
По величине общего неравенства в за(
ловиях экономического спада меньшин( работках Россия занимает одно из первых
ство не теряет работу, но все работающие мест в мире. В российских условиях зара(
теряют в заработках. Выгоды роста в свою ботная плата является не просто гибкой,
очередь материализуются не столько в соз( но тесно привязанной к:
•
региону проживания работни(
дании новых рабочих мест, сколько во все(
общем росте оплаты труда. А если рабочие ков —это важнейший фактор в силу высо(
места и создаются, то по преимуществу в ких издержек миграции и низкой террито(
неформальном секторе экономики. Тем са( риальной мобильности населения;
•
отраслевой
принадлежности
мым экономический рост, как ни парадок(
сально, ведет к усилению сегментирован( предприятий;
•
профессиональному статусу ра(
ности рынка труда.
Именно такая модель за счет "спасе( ботников;
•
результатам финансово(экономи(
ния" малопроизводительных рабочих мест
помогла российской экономике в наиболее ческой деятельности предприятий.
При установлении заработной платы
сложные 1990(е гг. сохранить относитель(
но невысокий уровень безработицы. Одна( российские работодатели в гораздо боль(
ко устойчивость такой модели в будущем шей мере ориентируются на экономическое
положение своих предприятий, чем на об(
далеко не гарантирована.
щегосударственные нормативы оплаты тру(
Необычная структура
да или на ситуацию на местном рынке труда.
Парадоксально выглядят оценки, полу(
Высокая степень пластичности зара(
ботной платы прямо связана с достаточно ченные при сравнении заработков более
необычной ее структурой. В России доля опытных и менее опытных работников (см.
гарантированной части оплаты была и ос( График). В России восходящая фаза кривой
тается по международным меркам очень заработков заканчивается уже к 35 годам,
низкой — не более 50(60%. Соответ( а работники наиболее продуктивных воз(
ственно, значительная доля в вознагражде( растов зарабатывают всего лишь на 30(
нии работников приходится на непостоян( 40% больше, чем молодежь, тогда как в
США это превыше(
ние достигает 2(2,5
Изменение относительной зарплаты с возрастом в
раза, а фаза роста
России и США (зарплата в группе 18$24 лет = 100%)
кривой относитель(
ной
заработной
260
платы растягивает(
240
ся до 55 лет. Оче(
220
видно, что российс(
кий механизм фор(
200
мирования заработ(
180
ной платы сильно
160
деформирован. Все
140
указывает на то, что
120
значительная часть
100
знаний и навыков,
18<24 25<29 30<34 35<39 40<44 45<49 50<54 55<59 60<64 65 и
приобретенных
старше
старшими поколе(
Женщины (Рос.)
Мужчины (Рос.)
Все работн. (Рос.)
ниями работников
Женщины (США)
Мужчины (США)
Все работн. (США)
при прежней плано(
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вой системе, подверглась резкому мораль(
ному обесценению и что эти потери в чело(
веческом капитале, по(видимому, уже ни(
когда не будут восполнены.

Минимальное значение
МРОТ
В российской экономике на протяже(
нии большей части переходного периода
минимальная заработная плата поддержи(
валась на столь низкой отметке, что ее вли(
яние на функционирование рынка труда
было едва заметным. Одновременно это
вело к тому, что работники с низкой потен(
циальной производительностью не вытал(
кивались с рынка труда в экономическую
неактивность, как это обычно бывает в
других странах. Они сохраняли возмож(
ность работать, но из(за низкой производи(
тельности их оплата оказывалась крайне
невысокой —во многих случаях значитель(
но ниже официальной черты бедности.
Удержание в рядах рабочей силы огромной
массы малопроизводительных, а значит,
низкооплачиваемых работников было важ(
ным фактором, способствовавшим, с одной
стороны, резкому падению производитель(
ности труда, а с другой —значительному
увеличению неравенства в заработной пла(
те. Впрочем, нельзя исключить, что попыт(
ки форсированного повышения МРОТ, ко(
торые активизировались в последние годы,
могут привести к тому, что работники с низ(
кой потенциальной производительностью
все(таки будут отсечены от рынка труда.

Возможные сценарии
Консервация высокого уровня неравен(
ства по заработной плате в настоящее вре(
мя сопровождается другой важной тенден(
цией — опережающим ростом реальной
заработной платы по сравнению с темпами
роста производительности труда.
В России пока не выработано институ(
циональных механизмов сдерживания
инфляции заработной платы. В континен(
тальных странах Западной Европы таким
механизмом является координация поли(
тики в сфере заработной платы между ра(
ботодателями и профсоюзами, ориентиро(
ванная прежде всего на защиту интересов
(и поддержание конкурентоспособности)
наиболее конкурентоспособных секторов.
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Высокий уровень неравенства в зара(
ботной плате, подстегивая высокий оборот
рабочей силы, также способствует гонке
зарплат. Кроме того, он дестимулирует ин(
вестиции работодателей в подготовку кад(
ров, поощряя взаимное переманивание ра(
ботников. Результатом может становиться
все тот же рост заработков, не компенсиро(
ванный повышением производительности.
Шансы на то, что в среднесрочной
перспективе обе тенденции сохранятся,
достаточно велики. Соответственно, они
неизбежно будут накладывать отпечаток на
все остальные параметры экономического
развития страны, которое до самого пос(
леднего времени протекало в условиях рас(
тущего предложения труда. Уже в ближай(
шие годы российской экономике придется
столкнуться с непрерывно сокращающейся
численностью рабочей силы.
В то же время поддержание российской
экономикой высоких темпов роста будет
означать, что спрос на труд будет постоян(
но увеличиваться. Сочетание этих разно(

направленных трендов — устойчиво сок(
ращающегося предложения труда и устой(
чиво возрастающего спроса на труд — не(
избежно будет иметь своим результатом
резкое удорожание рабочей силы.
Прогрессирующее удорожание рабочей
силы способно подорвать конкурентоспо(
собность многих российских предприятий и
даже целых подотраслей, привести к их час(
тичному или даже полному вытеснению с
рынка. В особенно уязвимом положении
окажутся отрасли, производящие торгуемые
товары и услуги. В перспективе непрерывно
сужающееся и крайне неэластичное предло(
жение труда может стать главным ограничи(
телем роста российской экономики.

Рекомендации
Действия государства по сокращению
существующего неравенства в оплате тру(
да могли бы развиваться по двум основным
направлениям:
•
Усиление механизмов рыночной
селекции, которое ускорило бы "отбраков(

ку" неэффективных предприятий, где труд
ценится низко. Это активизировало бы ре(
аллокацию рабочей силы в конкурентоспо(
собные сектора экономики, где труд ценит(
ся выше, и, таким образом, способствова(
ло бы сглаживанию различий в его оплате.
•
Ослабление административных
барьеров и сокращение издержек мигра(
ции ускорило бы переток рабочей силы из
регионов с более низкой в регионы с более
высокой зарплатой. Повышение оплаты в
регионах(донорах и ее снижение в регио(
нах(реципиентах привело бы к устранению
межрегиональных различий и сокращению
общего неравенства в оплате труда.

В.Е. Гимпельсон — директор, Р.И. Ка
пелюшников — зам. директора Центра
трудовых исследований ГУВШЭ, Москва.
Статья основана на главе 8 и заключении
в книге "Заработная плата в России: эво
люция или дифференциация" (ГУВШЭ,
BT
2007 г.) под редакцией авторов.

Потоки на российском рынке труда в переходный период
Переход от плановой к рыночной экономике привел в Рос(
сии к значительному перераспределению ресурсов, особенно
трудовых. Опираясь на микроданные 11 раундов РМЭЗ за1994(
2006 гг., мы рассматриваем перемещения работников на рос(
сийском рынке труда, уделяя особое внимание потокам между
государственным и частным сектором, а также вертикальной
профессиональной мобильности. В частности, мы оцениваем ус(
ловную вероятность перехода человека из одного вида занятос(
ти в другой в каждый момент времени. Виды занятости включа(
ют в себя работу по найму, самозанятость/индивидуальное
предпринимательство, безработицу и незанятость. Рассматри(
вая работу по найму, мы выделяем, с одной стороны, работников
государственного сектора или госпредприятий и с другой — ра(
ботников предприятий с частной или смешанной собственнос(
тью. Кроме того, мы отдельно рассматриваем занятость высо(
коквалифицированным и неквалифицированным трудом. Ос(
новные результаты нашего исследования таковы:
•
В течение рассматриваемого периода происходил от(
ток трудовых ресурсов из госсектора в пользу, в основном, част(
ного сектора. Доля мужчин, работающих в госсекторе, снизи(
лась приблизительно с 80% в 1990 г. до 27% в 1994 г. и еще
наполовину к 2000 г. Доля женщин, работающих в госсекторе,
снизилась в начале 1990(х, а затем стабилизировалась на более
высоком уровне по сравнению с долей мужчин. Этот результат,
как и другие исследования, свидетельствует о том, что многие
российские семьи диверсифицируют риски занятости, так что
мужчины работают в одном секторе (частном), а женщины — в
другом (государственном).
•
Быстрый рост занятости в частном секторе — доля за(
нятых в последние годы достигла около 60% — позволил част(
ному сектору занять место государственного. Начиная с 2000 г.
доля мужчин, поменявших статус безработных на работу в част(
ном секторе, возросла с 15% до 25%, а доля женщин — с 10%
до 17%. Это еще один показатель того, что в России частный
сектор обошел государственный по доле занятости. По мере уг(

лубления переходных процессов все больше выпускников учеб(
ных заведений начинали свою карьеру в частном секторе или в
качестве предпринимателей.
•
Самозанятость послужила неким "запасным аэродро(
мом" в период финансового кризиса. В 2006 г. число самозаня(
тых мужчин достигло 3(4% от всех мужчин трудоспособного
возраста, а число женщин — 2(3%, что по сравнению с други(
ми странами является довольно низким показателем. Самоза(
нятость и предпринимательство привлекали в основном наем(
ных работников, особенно из государственного сектора. Наи(
более значительные изменения произошли в начале 1990(х, а с
2000 г. доля предпринимателей и самозанятых сохраняется
примерно на одном уровне. Стабильность самозанятости также
резко возросла, так что, по опросам, спустя год в этом же ста(
тусе остаются почти 50% мужчин и 60% женщин.
•
Что касается профессиональной мобильности, для
госсектора, кроме начала периода и 2002 г., характерно продви(
жение работников вверх по карьерной лестнице. При этом не
наблюдается каких(либо гендерных различий. Для частного же
сектора, за исключением кризисных 1998(2001 гг., типична мо(
бильность вниз по карьерной лестнице. Нужно отметить, что
около 40% респондентов с высшим образованием в 2005 г. ра(
ботали в должности, не требовавшей наличия такого образова(
ния, то есть были чересчур квалифицированы для своей рабо(
ты. Во время переходного периода также отмечен переток вы(
сококвалифицированных специалистов из госсектора на пози(
ции с более низкой квалификацией в частном секторе, что осо(
бенно характерно для женщин. Однако в кризисные годы это
движение меняет направление, и госсектор становится запас(
ным вариантом для квалифицированных работников.

Источник: Научные труды ЦЭФИР/РЭШ №28 "Transition
Patterns in the Russian Labor Market: 19942006". Авторы: Ирина
Денисова, Маркус Эллер (Marcus Eller) и Екатерина Журавская. BT
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Поведение домохозяйств на
рынке труда в Чехии
Предложение труда в Чехии и других сходных странах не так восприимчиво к заработной плате
Алена Бичакова, Иржи Слачалек, Михал Славик
Во многих бывших соцстранах, напри( для женщин и 0,01 п. п. для мужчин. Для
мер в Чехословакии, ГДР и СССР, все тру( обоих определений зарплаты участие в ра(
доспособные граждане были обязаны ра( бочей силе как женщин, так и мужчин сни(
ботать. Несмотря на постепенный отток жается с ростом доходов. Так, эластичность
рабочей силы с рынка труда во время пере( по зарплате до уплаты налогов квинтиля с
ходного периода, численность экономичес( самой высокой зарплатой ниже на 47% для
ки активного населения, особенно жен( женщин и на 85% для мужчин по сравне(
щин, во многих странах остается высокой нию с квинтилем с самой низкой зарпла(
по сравнению с показателями стран с раз( той. Разница в эластичности по "чистой"
витой рыночной экономикой, таких, как зарплате почти такая же: 41% для женщин
и 83% для мужчин.
Франция, Германия и США (см. Таблицу).
Отрицательные стимулы, создаваемые
Опираясь на данные 2002 г. по доходам
домохозяйств, мы оцениваем эластичность системой соцобеспечения, более весомы
по зарплате решения об участии в рабочей для женщин, чем для мужчин, и лишь незна(
силе, используя два определения зарплаты: чительно изменяются в зависимости от
заработную плату до удержания налогов и уровня заработной платы. Предельный эф(
без учета льгот, и "чистую" заработную фект "чистой" зарплаты на экономическую
плату после вычета налогов и с учетом по( активность слабее, чем эффект заработной
лученных льгот. Различие между этими дву( платы до уплаты налогов — на 65% для
мя величинами рассматривается нами как женщин и на 57% для мужчин. Система
показатель наличия отрицательных стиму( соцобеспечения снижает стимулы на 52(
лов, которые создаются системой соцобес( 57% у мужчин и 63(67% у женщин разных
печения и которые влияют на поведение до( групп доходов, причем этот эффект несколь(
мохозяйств на рынке труда. Этот показа( ко меньше для самых обеспеченных групп.
Поведение рабочей силы на чешском
тель мы считаем более уместным при об(
суждении различных мер социальной поли( рынке труда сходно с другими странами с
тики, нежели другие традиционные индика( рыночной экономикой и по другим парамет(
рам. Дополнительные источники доходов
торы влияния оплаты труда на занятость.
домохозяйств отрицательно влияют на их
решение об участии на рынке труда, а нали(
Сходное поведение ра$ чие семьи и маленьких детей имеет
бочей силы
отрицательный эффект только для женщин.
Наши оценки эластичности находятся
Наш анализ показал, что повышение
зарплаты до уплаты налогов на 1% повы( на нижнем пределе оценок, сделанных дру(
шает вероятность участия женщин на рын( гими исследователями в странах с развитой
ке труда на 0,16 п. п. и мужчин — на 0,02 рыночной экономикой.
Полученные нами невысокие показате(
п. п. В случае "чистой" зарплаты показате(
ли эластичности снижаются до 0,06 п. п. ли соответствуют данным других эмпири(
ческих исследова(
ний, показывающих,
Уровень экономической активности населения (%)
что предложение на
рынке труда в стра(
Мужчины
Женщины
нах с высоким уров(
нем экономической
1988
2005
1988
2005
активности населе(
Чехия
97,0
94,8
93,1
81,6
ния, таких, как Че(
Словакия
96,9
93,2
88,8
82,5
хия, менее чувстви(
Россия
96,2
92,5
91,7
86,3
тельно к заработной
Германия*
90,6
93,3
60,8
80,0
плате. Поэтому мы
Франция
95,6
93,6
71,2
80,3
ожидаем слабую ре(
США
93,5
90,7
72,7
76,7
акцию на уровень
Примечание: Доля экономически активного населения в его общей численнос<
зарплат со стороны
ти для людей в возрасте от 25 до 54 лет.
трудовых ресурсов и
* Данные за 1988 г. не включают данные по ГДР.
в других переходных
Источник: МОТ (Международная организация труда), http: // laborsta.ilo.org /.
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экономиках, сохранивших высокий уро(
вень экономической активности населения
еще со времен социализма.

Меры социальной поли$
тики
Полученные результаты показывают,
что изменения в налогообложении или со(
циальных льготах, влияющие на размер
"чистой" заработной платы, оказывают
наиболее сильное воздействие на группы с
невысокой заработной платой и на женщин
(в большей степени, чем на мужчин). Поэ(
тому политические меры, направленные на
увеличение рабочей силы, прежде всего
должны быть ориентированы:
•
на указанные группы;
•
на снижение подоходного налога
для налогоплательщиков, доходы которых
облагаются по самой низкой ставке;
•
на устранение возможных отри(
цательных стимулов к экономической ак(
тивности пособий по безработице и льгот
для семей с низким доходом.
При нынешней системе пособий и
льгот не следует ожидать значительных из(
менений экономической активности насе(
ления в ответ на изменения в налогообло(
жении, даже для групп с наибольшей элас(
тичностью по зарплате.
Налоговая реформа, проведенная в
2006 г. в рамках преобразования системы
социального обеспечения, снизила ставку
налога для двух нижних классов налого(
обложения с 15% до 12% и с 20% до 19%
соответственно. Направленность реформы
на повышение стимулов к экономической
активности с помощью снижения налогово(
го бремени для двух нижних квинтилей по
оплате труда соответствует нашим выводам
о том, что именно работники с низкой зара(
ботной платой сильнее всего реагируют на
изменения "чистой" заработной платы.
Алена Бичакова (Alena Bicakova) —
профессор Центра экономических исследо
ваний и высшего образования (CERGEEI),
Прага. Иржи Слачалек (Jiri Slacalek) и Ми
хал Славик (Michal Slavik) — экономисты
Европейского
Центрального
банка,
ФранкфуртнаМайне. Полный текст ра
боты см. по адресу: www.cergeei.cz/pdf/
BT
wp/Wp351.pdf, Working Paper No. 351.
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Гендерный разрыв в зарплате
Гендерный разрыв в зарплате в Беларуси более чем удвоился за время переходного периода
Франческо Пасторе и Алина Веращагина
Во всех странах с переходной экономи(
кой женщины являются одной из самых уяз(
вимых групп на рынке труда — им прихо(
дится расплачиваться за все более жесткие
бюджетные ограничения государств, фирм
и домохозяйств. Постепенно сокращая свое
присутствие в экономике, государство од(
новременно снижает расходы на детские уч(
реждения и пособия матерям. Кроме того,
приватизация предприятий и конкуренция
на рынке привели к усилению тенденции от(
давать предпочтение при найме мужчинам.
Таким образом, переходные процессы при(
вели к повышению альтернативных издер(
жек по уходу за детьми для женщин, выну(
див их замещать домашний труд оплачивае(
мым. Это, возможно, вызвало сокращение
производительности труда женщин и, сле(
довательно, снижение относительного
спроса на женскую рабочую силу.
В странах Центральной и Восточной
Европы действия предприятий были огра(
ничены сильными институтами рынка труда
и механизмами регулирования оплаты
труда, так что относительная заработная
плата женщин оставалась стабильной, хотя
их экономическая активность снизилась.
В странах СНГ институты рынка труда бы(
ли слабее, и долгое время государству при(
ходилось нести социальные издержки пе(
реходного процесса, поддерживая заня(
тость на уровне выше допустимого и обес(
печивая зарплату на уровне прожиточного
минимума для всех. Это заставляло фирмы
не сокращать рабочие места, а снижать за(
работную плату женщинам. В результате
предложение рабочей силы сократилось
довольно мало, но женщины могли снизить

Вклад различных характеристик в
гендерный разрыв в зарплате
Образование
Опыт работы
Часы работы
Семейное
положение
Инвалидность
Чернобыль
Тип собствен<
ности
Отрасль
Регион
<0,08 <0,06 <0,04 <0,02

1996

0

0,02

0,04 0,06 0,08

2001

Источник: собственные оценки на основе
Обследования домохозяйств.

2004

интенсивность и производительность труда
"в обмен" на заметное сокращение относи(
тельной зарплаты.
Беларусь можно рассматривать как
крайний вариант модели переходного пери(
ода, распространенного в странах СНГ, —
модели так называемого "рыночного соци(
ализма", при котором не происходило сок(
ращения занятости на предприятиях. Мяг(
кие бюджетные ограничения и отсутствие
рисков банкротства для фирм позволили
сохранить почти неизменный уровень
женской занятости. Так, с 1996 по 2004 г.
экономическая активность женщин сохра(
нилась на советском уровне — свыше
80%. Поэтому женщинам приходилось ми(
риться с уменьшением зарплаты. Этим
объясняется, почему при очень устойчивом
уровне экономической активности женщин
гендерный разрыв в заработной плате бо(
лее чем удвоился. Каковы причины такого
ухудшения положения женщин на белорус(
ском рынке труда?

Причины разрыва
Для изучения обозначенной проблемы
мы разработали аналитическую модель,
которую затем протестировали с использо(
ванием данных трех раундов белорусского
Обследования домохозяйств по доходам и
расходам, проведенных в 1996, 2001 и
2004 гг. В нашу выборку вошло только на(
селение трудоспособного возраста, имею(
щее оплачиваемую работу.
Анализ показал, что в течение рассмат(
риваемого периода действовали несколько
уравновешивающих факторов. Значитель(
ные положительные изменения наблюда(
лись в относительном образовательном
уровне работающих женщин: женщины с
высшим и средним образованием медлен(
но, но верно вытесняли с рынка труда жен(
щин с более низким уровнем образования.
Кроме того, уровень образования женщин
рос быстрее, чем мужчин. Однако гендер(
ные изменения в отраслевой структуре за(
нятости были очень значительными. Если в
1996 г. распределение мужчин и женщин
по отраслям было почти равномерным, то
массовый процесс горизонтальной профес(
сиональной сегрегации привел к оттоку
женщин из высокооплачиваемых профес(
сий в так называемом материальном про(
изводстве и секторе информационно(ком(
муникационных технологий. В то же время
выросла доля женщин на низкооплачивае(
мых рабочих местах в госсекторе, напри(

мер в системе образования и здравоохра(
нения, где они традиционно доминируют.
Результаты анализа показывают, что
высокий и растущий уровень образования
женщин позволял им "плыть против тече(
ния" и более чем компенсировать неблаго(
приятные изменения в структуре занятости
до 2001 г. (см. график). Кроме того, перера(
спределение женщин в низкооплачиваемые
отрасли и их концентрация в госсекторе
оказали отрицательное влияние на уровень
зарплаты, так что сочетание этих факторов
вызвало увеличение гендерного разрыва.

Заключение
Несмотря на кажущуюся стабильность
экономической активности женщин в Бе(
ларуси, последствия медленного процесса
перехода оказались для них значительно
серьезнее, чем для мужчин. Результаты на(
шего исследования показывают, что ген(
дерный разрыв в заработной плате в Бела(
руси хотя и меньше, чем в России и на Ук(
раине, но он продолжает расти.
Гендерные различия в заработной плате
не только несправедливы, но и вредны для
экономики, поскольку приводят к бедности
и социальной изоляции. Работающие жен(
щины в Беларуси вносят решающий вклад
в благосостояние домохозяйств, и если они
столкнутся с трудностями в поиске высоко(
оплачиваемых рабочих мест, то для их се(
мей значительно возрастут риски попасть в
число бедных.
Приоритетным направлением полити(
ки в этой области должно стать повышение
конкурентоспособности женщин на рынке
труда, например, с помощью выравнивания
гендерного состава в образовательных уч(
реждениях и адаптации системы образова(
ния к изменяющимся потребностям эконо(
мики. Разработка механизмов, позволяю(
щих женщинам сочетать материнство и ра(
боту, в частности расширение возможнос(
тей частичной занятости, может способ(
ствовать предотвращению обесценивания
женского труда.
Франческо
Пасторе
(Francesco
Pastore) — профессор экономики Второго
университета Неаполя; Алина Веращаги
на — аспирантка Сиенского университе
та. Полный текст работы авторов
"When Does Transition Increase the Gender
Wage Gap? An Application to Belarus" дос
тупен по адресу: http://www.iza.org, IZA
BT
Discussion Paper No. 2796.
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Неформальная занятость и сегмен$
тация рынка труда на Украине
Для большинства неформальная занятость по найму — вынужденное и временное явление
Хартмут Леманн, Норберто Пиньятти
Большую часть 1990(х гг. Украина пе(
реживала длительный экономический спад
переходного периода. Попытки реформ бы(
ли непоследовательными и несогласован(
ными, так что Украина оказалась в числе
отстающих стран с переходной экономикой.
Только в конце 1990(х гг. усилия правитель(
ства Украины по реформированию эконо(
мики привели к реальному росту ВВП.
Опираясь на данные Украинского мо(
ниторинга экономического положения и
здоровья населения — национальный оп(
рос населения трудоспособного возраста,
— мы исследуем роль неформального сек(
тора экономики в адаптации рынка труда к
новым условиям в странах с переходной
экономикой. Мы определяем неформаль(
ную занятость наемных работников и не(
формальную экономическую деятельность
самозанятых как работу без оформления
официального договора и незарегистриро(
ванное предпринимательство. Формально
занятыми считаются лица, имеющие офи(
циальные трудовые отношения и получаю(
щие заработную плату, даже если ее часть
выдается "в конверте".
Анализируя имеющиеся данные, мы
видим, что с 1991 по 2004 г. структура за(
нятости значительно изменилась (см. Таб(
лицу). Занятость упала в сельском хозяй(
стве и промышленности (хотя сельское
хозяйство Украины все еще было относи(
тельно крупным по сравнению со многими
переходными экономиками) и выросла в
секторе услуг. Однако отставание украин(
ской экономики ясно видно по низкой доле
занятых в приватизированных и новых

частных предприятиях. Для сравнения: к
1997 г. в странах Центральной Европы
средняя доля занятости в частном секторе
составляла 65%. Удивляет также низкая
(по сравнению с мировой) доля самозаня(
тых (и предпринимателей) на Украине —
всего 4% (для сравнения: в Чехии и Венг(
рии — 13%, в Польше — 16%, в России
— 6%).
Поскольку в плановой экономике боль(
шая часть производства приходилась на
промышленные гиганты, доля занятости на
относительно маленьких фирмах начала
расти на Украине только в 1997(2004 гг.
В 2004 г. почти половина всей рабочей си(
лы была занята на фирмах с численностью
работников менее 50 человек.

Сегментированный ры$
нок труда
Считается, что экономический рост
прежде всего приводит к увеличению фор(
мальной занятости. Однако быстрый рост
украинской экономики в 2003(2004 гг.,
благодаря которому уровень безработицы
существенно снизился, к этому не привел,
и снижение уровня безработицы происхо(
дило только благодаря росту неформаль(
ной занятости.
Анализ на основе матрицы переходов
из одного сектора в другой указывает на то,
что рынок труда на Украине является сег(
ментированным. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что большинство
работников стремится к формальной заня(
тости и, похоже, относится к безработице и

Изменения в занятости по секторам, типу собственности и размеру
предприятия, 1991$2004 гг.

1991
1997
2004

вынужденной неформальной занятости по
найму как к временному состоянию. Ана(
лиз потоков на рынке труда также показы(
вает, что формальная занятость по найму
является наиболее привлекательной для
работников всех возрастных групп. Однако
некоторые работники просто вынуждены
работать по найму неформально — добро(
вольно такой выбор делает меньшинство.
Наш анализ заработной платы под(
тверждает наличие сегментации рынка тру(
да. В частности, он указывает на сегменти(
рованность рынка труда для наемных работ(
ников, а именно — наличие формальных
рабочих мест, неформальных хорошо опла(
чиваемых рабочих мест, которые трудно по(
лучить, а также неформальных непривлека(
тельных рабочих мест (их большинство), на
которые работники идут вынужденно. При
первой же возможности работники стара(
ются перейти из последнего сегмента в сег(
мент формальных трудовых отношений.
Самозанятость в городах сегментиро(
вана в меньшей степени, поскольку отдача
от формальной и неформальной самозаня(
тости примерно одинакова. Подход двой(
ной разности, при котором сравнивались
заработки тех, кто остается в этом секторе,
и тех, кто меняет вид занятости, подтверж(
дает наш вывод о том, что неформальная
самозанятость в городах является добро(
вольным выбором, поскольку переход в
этот тип занятости позволяет значительно
увеличить доходы. В сельских же районах
неформальная самозанятость в основном
представляет собой натуральное хозяйство
с чрезвычайно низкой отдачей, характер(
ной для этого типа экономической
деятельности.

Сектор (доля, %)*

Тип собственности
(доля, %)**

Размер фирмы
(доля, %)

Услуги
Сель$
Про$
ское
мыш$
хозяй$ ленность
ство

Прива$ Новые Несельско$
тизи$ частные хозяйствен$
рован$ компа$ ная самоза$
ные
нии
нятость

Числен$
Числен$
ность бо$ ность ме$
лее 100 нее 50 чел.
чел.

1,59
11,73
19,59

33,77
41,36
53,98

15,98
16,30
13,59

32,01
26,21
23,07

47,21
52,89
59,18

1,26
8,33
20,09

Примечание: *Исключая госслужащих ** Включая госслужащих
Источник: УМЭЗ.

Всемирный банк и ЦЭФИР

0,33
2,02
4,36

23,54
30,13
43,52

Хартмут Леманн (Hartmut
Lehmann) — профессор экономичес
кой политики Болонского универси
тета и руководитель программы
исследований Института исследо
ваний труда (IZA) "Labor Markets in
Emerging and Transition Countries".
Норберто Пиньятти (Norberto
Pignatti) — научный сотрудник фа
культета экономики Болонского
университета. Полный текст науч
ной работы доступен по адресу:
http://ftp.iza.org/dp3269.pdf
(№
BT
3269).
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Неформальная занятость в Боснии
и Герцеговине
Работники неформального сектора считают себя наименее удовлетворенными жизнью
Горана Кристич, Питер Санфи
По оценкам МВФ, с 1996 по 2004 г. ре(
альный ВВП Боснии и Герцеговины вырос
более чем в три раза. Однако точные данные
о масштабе экономики, росте ВВП, безра(
ботице в стране до сих пор отсутствуют,
поскольку статистика не в состоянии учесть
неформальный сектор экономики, размер
которого, как считается, весьма велик.
Наше исследование изучает степень
гибкости рынка труда в Боснии и Герцегови(
не и влияние формальной и неформальной
экономической деятельности на сокраще(
ние бедности и неравенства и повышение
уровня удовлетворенности жизнью жителей
страны. Наш анализ основан на панельных
данных двух Обследований уровня жизни
(LSMS), проведенных в 2001 и 2004 г.
Возможно, наиболее яркое наблюдение
в отношении нашей выборки заключается в
том, что с 2001 по 2004 г. экономическая
активность населения резко возросла —
почти на 10 п. п. Данные также показыва(
ют, насколько масштабным остается не(
формальный сектор — на него приходи(
лось почти 43% всей занятости в 2004 г.,
даже несмотря на снижение этой доли от(
носительно общей занятости с 2001 по
2004 г. Ежемесячный доход в неформаль(
ном секторе в среднем приблизительно на
30% ниже, чем в формальном.

Необычайно высокая мо$
бильность
Наш анализ показывает, что в Боснии и
Герцеговине интенсивность перемещения
населения из одной категории занятости в
другую, даже в течение одного года, удиви(
тельно высока по сравнению с другими пе(
реходными экономиками. Неформальный
сектор играет большую роль в мобильности
рабочей силы — в нем создается больше
рабочих мест для безработных, но в то же
время исчезает больше рабочих мест, чем в
формальном секторе. Например, почти две
трети из тех, кто потерял или оставил рабо(
ту в период между двумя опросами, в 2001 г.
были заняты в неформальном секторе.
Чем выше уровень образования, тем
выше вероятность перехода работника из
неформального сектора в формальный.
Например, в 2001 г. для работников, закон(
чивших колледж, вероятность перехода из
неформального сектора занятости в фор(
мальный была на 30% выше, чем для работ(

ников со средним образованием. Анализ по
секторам показывает, что работники сферы
услуг имели больше шансов сменить нефор(
мальную занятость на формальную; а заня(
тые в сельском хозяйстве — меньше всего.

Формальная занятость
больше снижает бедность
Результаты показывают, что нефор(
мальная занятость действительно способ(
ствует сокращению бедности, но в значи(
тельно меньшей степени, чем формальная.
Более 65% работников, преодолевших по(
рог бедности в период с 2001 по 2004 г., ли(
бо уже работали в формальном секторе,
либо получили в нем работу. Вероятность
избавиться от бедности у работников не(
формального сектора и темпы роста их
потребления были меньше, чем у формаль(
но занятых. На самом деле оказалось, что
меньше всего бедных среди самозанятых в
формальном секторе, то есть это наиболее
эффективный путь к выходу из бедности.
Ежемесячные доходы работников, пере(
шедших из неформального сектора к фор(
мальным трудовым отношениям, значи(
тельно возросли — в среднем на 26% в те(
чение трех лет (в номинальном выражении).

Неравенство
Используя различные показатели нера(
венства мы установили, что, во(первых, в
2001 и 2004 г. доходы в формальном секто(
ре занятости были выше, чем в неформаль(
ном, и эта разница несколько возросла за
рассматриваемый период. Во(вторых, не(
равенство в обоих секторах сократилось.
В(третьих, в неформальном секторе заня(
тости неравенство было выше, чем в фор(
мальном, возможно, из(за относительно
высокой минимальной зарплаты, законода(
тельно закрепленной в формальном секто(
ре занятости.

Самые несчастливые
Исследуя, как субъективные оценки
благополучия коррелируются с положени(
ем работников на рынке труда в 2004 г., мы
пришли к выводу, что работники в фор(
мальном секторе занятости больше удов(
летворены своей жизнью, чем занятые в
неформальном секторе. Самый высокий
уровень удовлетворенности жизнью —

среди формально зарегистрированных са(
мозанятых и предпринимателей. За исклю(
чением безработных, работники нефор(
мального сектора считали себя наименее
удовлетворенными жизнью среди всего на(
селения трудоспособного возраста, даже с
учетом различий в доходах.

Заключение
Должна ли значительная доля нефор(
мального сектора занятости вызывать
обеспокоенность, и если да, то что можно
предпринять для его сокращения? Несмот(
ря на то что неформальный сектор предос(
тавляет определенную социальную защиту
для многих семей, властям страны следует
стремиться к замещению неформальной
занятости формальной по нескольким при(
чинам. Главным образом это необходимо
потому, что неформальная экономическая
деятельность часто оборачивается недоб(
росовестной конкуренцией для тех, кто иг(
рает по правилам. Кроме того, она приво(
дит к потере государством доходов от нало(
гообложения, что увеличивает налоговое
бремя для законопослушных граждан. До(
полнительные преимущества замещения
неформальной занятости формальной зак(
лючаются в возможности получать более
точные данные по размеру экономики, ко(
торые до сих пор весьма приблизительны.
Полученные результаты в отношении
самозанятости свидетельствуют о необхо(
димости дальнейших усилий по развитию
предпринимательства и созданию малых
предприятий. Многие работники с высшим
образованием рискуют надолго застрять в
неформальном секторе, со временем утра(
тить высокую квалификацию и тем самым
снизить дальнейшие шансы получить хоро(
шую работу в формальном секторе. Луч(
шим вариантом для некоторых из них стало
бы открытие собственного бизнеса.

Питер Санфи (Peter Sanfey) — веду
щий экономист ЕБРР; Горана Кристич
(Gorana Krstic) — старший научный сот
рудник Института экономики, Белград.
Полный текст работы доступен по адре
су:
http://www.ebrd.com/pubs/econo/
wp0101.pdf (EBRD Working paper № 101) и
в журнале "Economic Systems", том 31
BT
(2007), стр. 311335.
Beyond Transition • Октябрь — Декабрь 2007
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Программы активного содействия
занятости в Румынии
Ожидаемые экономические выгоды от программ намного превышают их издержки
Нурия Родригес<Планас
За экономическим спадом в Румынии в
начале 1990(х гг. последовал еще один — в
1996 г., — вызванный главным образом
отсутствием реструктуризации румынских
предприятий. Оживление экономики про(
исходило медленно, и существенных изме(
нений не наблюдалось до начала 2000(х гг.
Однако с этого момента румынская эконо(
мика росла в среднем на 4(5% ежегодно.
Рост сопровождался снижением офици(
ального уровня безработицы с 11,5% в
1999 г. до 9% в 2001 г.
Для оказания поддержки людям, остав(
шимся без работы в переходный период,
румынское правительство уже с 1991 г. на(
чало осуществлять пассивные программы
занятости, например выплату пособий по
безработице. Дополнительно в 1997 г. бы(
ли запущены программы активного содей(
ствия занятости, две из которых осущес(
твлялись на национальном уровне:
•
Содействие трудоустройству и
создание Государственной службы заня
тости;
•
Поддержка малого бизнеса —
консультации по созданию своего бизнеса,
в том числе часто финансовая помощь.
Поскольку обе программы были в пер(
вую очередь направлены на нахождение
работы, по крайней мере не хуже предыду(
щей, непосредственный эффект обеих
программ можно оценить как шансы без(
работного найти работу (по найму или в ка(
честве самозанятого), а также получать оп(
ределенный уровень дохода на новой рабо(
те. В своем исследовании я также опреде(
ляю, для каких групп населения эти прог(
раммы наиболее эффективны, и соотношу
наблюдаемые различия с институциональ(
ным устройством и выводами предыдущих
исследований.
Анализ основан на детальных данных
обследования (2002 года) 2610 человек, за(
регистрированных на бирже труда в 1999 г.
Около двух пятых выборки — участники
активных программ занятости, остальные
— безработные, не принимавшие участия в
программах и зарегистрированные на бир(
же труда приблизительно в то же время и в
том же регионе, что и участники программ.
Данные позволяют проследить за измене(
нием доходов и статуса занятости опрошен(
ных по меньшей мере в течение двух лет
после начала программ.
Всемирный банк и ЦЭФИР

Службы занятости более
эффективны
Как и проведенные ранее эмпирические
исследования по различным странам,
данное исследование (с использованием
метода согласования) показывает, что учас(
тие безработных в любой из программ спо(
собствовало нахождению ими работы. На(
пример, если сравнивать участников прог(
рамм с безработными, не участвовавшими
в программах, то можно отметить, что:
•
Государственная служба занятос(
ти способствовала улучшению экономичес(
кого положения участников программы по
всем параметрам. А именно: вероятность
занятости в период опроса увеличилась на
8,45 п. п. (или 20%), а вероятность заня(
тости по меньшей мере в течение полугода
за 2000(2001 гг. выросла на 6,22 п. п. (или
9%). Участие в программе службы заня(
тости также позволило сократить общую
длительность безработицы почти на два ме(
сяца (или 17%) и увеличить средний еже(
месячный доход на 57 000 лей (или 22%) и
средний ежемесячный доход в период 2000(
2001 гг. на 87 000 лей (или 28%).
•
Программа поддержки малого
бизнеса также была весьма успешной, хотя
и не по всем направлениям. У ее участников
вероятность занятости по меньшей мере в
течение полугода за 2000(2001 гг. выросла
на 8,38 п. п. (или 12%), а общая длитель(
ность безработицы (с получением пособия)
сократилась почти на 15%. Однако, похо(
же, эта программа не привела к увеличе(
нию среднего ежемесячного дохода участ(
ников относительно не принимавших учас(
тия в программе. Возможно, это связано с
тем, что предприниматели чаще скрывают
свои доходы, чем наемные работники.
Сравнение относительной эффектив(
ности обеих программ показывает, что по
совокупному эффекту программа Государ(
ственной службы занятости оказывается
результативней программы поддержки ма(
лого бизнеса. Более того, участники пос(
ледней выиграли бы больше, если бы об(
ратились в службу занятости, поскольку
тем самым повысили бы вероятность найти
работу по меньшей мере на год в течение
2000(2001 гг. на 17,02 п. п. (или 25%).
Насколько данные программы эффек(
тивны для различных подгрупп населе(

ния — по возрасту, полу, региону прожи(
вания, образованию и длительности без(
работицы? Анализ этих подгрупп, а также
каналов поиска работы показывает, что:
•
В странах, где для поиска работы
широко используются неофициальные ка(
налы, государственные службы занятости
эффективнее для работников, имеющих ог(
раниченный доступ к таким каналам, напри(
мер молодежи или сельских жителей.
•
В странах с сегментированными
рынками труда программы поддержки ма(
лого бизнеса эффективнее для работников
с ограниченным доступом к первичному
рынку труда (который характеризуется вы(
сокой оплатой труда и постоянной заня(
тостью), например работников с низкой
квалификацией и сельских жителей.
•
При выборе программы для без(
работных в переходных экономиках следу(
ет учитывать, что службы занятости более
эффективны для работников, не имеющих
среднего образования, а программы под(
держки малого бизнеса — для работников
со средним образованием.

Рентабельны ли прог$
раммы?
Сравнение издержек и выгод из расчета
на одного клиента показывает, что расходы
службы занятости составили 123 740 лей, а
программ поддержки малого бизнеса —
179 150 лей, а ожидаемые доходы в 2000(
2001 гг. составили ежегодно 1 047 840 лей
и 4 783 200 лей соответственно. Таким об(
разом, в обоих случаях доходы намного пре(
вышают издержки — следовательно, обе
программы рентабельны.
Учитывая, что различия в издержках
между программами невелики и что каждая
программа эффективна в отношении опре(
деленной подгруппы безработных, для
участия в этих программах рекомендуется
направлять тех безработных, которые вы(
играют от них в наибольшей степени.
Нурия
РодригесПланас
(Nuria
RodriguezPlanas) — профессор факульте
та экономики и экономической истории
Автономного университета Барселоны,
Испания. Полный текст работы доступен
по адресу: www.iza.org (IZA Discussion
ВТ
paper № 3051)

14

·

Тема номера: Рынки труда и миграция

Русские мигранты в России
Мигранты выбирают те регионы для переезда, где их навыки более всего востребованы
Ольга Лазарева
Распад Советского Союза вызвал мас(
совую миграцию населения новых незави(
симых государств. Основной причиной
миграции была национальная принадлеж(
ность, причем самым крупным был поток
этнических русских и русскоязычных миг(
рантов из бывших республик СССР в Рос(
сию. По данным переписи 2002 г., 5,2 млн
жителей России, или 3,6% населения
страны, жили в 1989 г. вне пределов стра(
ны. Почти все они переехали из бывших
советских республик в начале или середине
1990(х гг. Большинство мигрантов прибы(
ло из Казахстана (1,4 млн), Украины (0,8
млн) и Узбекистана (0,6 млн).
По сравнению с типичными мигранта(
ми в других странах, русские иммигранты в
Россию не испытывали серьезных труднос(
тей с ассимиляцией, поскольку они либо
русские по национальности, либо русско(
язычные. Кроме того, они получили сход(
ное образование в советской образова(
тельной системе и имели похожие культур(
ные ценности. Они также не испытывали
особых проблем с получением информации
о месте, куда собирались перебраться.
Если решение переехать в некотором
смысле было вынужденным в связи с поли(
тическими переменами, то выбор места для
проживания в России был достаточно сво(
бодным. Необходимо отметить, что рос(
сийские регионы сильно отличаются друг от
друга по экономическим и социальным по(
казателям, включая условия на рынке труда.
Региональные искажения в предложении и
спросе на различные навыки оказались ус(
тойчивыми из(за высоких межрегиональных
барьеров для движения труда и капитала.
Используя данные Российского мони(
торинга экономического положения и здо(
ровья населения за 2004 и 2005 гг. (эти ра(
унды опроса позволяют выделить иммиг(
рантов), наше исследование изучает,
действительно ли поток мигрантов распре(
делялся по регионам в соответствии с от(
носительным спросом на навыки на мест(
ных рынках труда — то есть отправлялись
ли мигранты туда, где надеялись получить
самое высокое вознаграждение за свои на(
выки. Если это происходило именно так, то
можно ожидать, что мигранты будут конку(
рировать за рабочие места друг с другом, а
не с местными жителями. Следовательно,
число мигрантов в этом регионе должно
влиять на ситуацию на рынке труда.
Данные показывают, что почти все рос(
сийские регионы приняли некоторое коли(

чество мигрантов из бывших республик
СССР. Относительно большое число миг(
рантов обосновалось в областях, гранича(
щих с другими бывшими советскими респуб(
ликами. Это неудивительно, учитывая низ(
кие издержки на переезд, легкость получе(
ния информации и более широкие возмож(
ности для приграничной коммерческой дея(
тельности. Наибольшая концентрация миг(
рантов отмечена в Тюменской области, где
для процветающей нефтегазовой промыш(
ленности требовалось множество рабочих
рук. В Москве и Санкт(Петербурге число
мигрантов относительно небольшое из(за
жесткой политики в отношении приезжих.
Так что же влияет на долю мигрантов в
регионе? Произведенный анализ показы(
вает, что высокая доля российских иммиг(
рантов в 2002 г. наблюдалась в регионах:
•
с низким уровнем безработицы в
середине 1990(х гг.;
•
лучшей региональной инфраст(
руктурой, в частности с большей доступ(
ностью жилья;
•
меньшим расстоянием до других
бывших советских республик (пригранич(
ные регионы).

Чем меньше мигрантов,
тем выше их шансы найти
работу
Как численность иммигрантов в регио(
не влияет на их положение на рынке труда
относительно местного населения? Следу(
ет отметить, что, по имеющимся данным,
русские мигранты в среднем несколько мо(
ложе местного населения, но практически
не отличаются по уровню образования,
квалификации и другим характеристикам.
Результаты регрессионного анализа
показывают, что в регионе с небольшим
числом мигрантов у последних больше
шансов найти работу, чем у местных жите(
лей. В численном выражении вероятность
найти работу составляет для мигрантов бо(
лее 99%, а для местных жителей того же
возраста, с тем же образованием и опытом
работы — около 95%.
С ростом доли мигрантов в регионе
этот эффект, однако, постепенно ослабе(
вает и в конечном счете становится отри(
цательным. В регионах с самой высокой
долей мигрантов прогнозный уровень без(
работицы среди этой группы составляет
более 12%, что в три раза выше, чем уро(
вень безработицы местных жителей с та(

ким же образованием и опытом работы.
Следует отметить, что для местных жите(
лей вероятность найти работу не зависит от
численности мигрантов в регионе.

Свободные ниши
Рассмотрение четырех широких квали(
фикационных категорий: менеджер, специ(
алист, квалифицированный рабочий и не(
квалифицированный рабочий, позволяет
сделать следующие выводы:
•
квалифицированные рабочие(
мигранты в среднем зарабатывают больше,
чем местные квалифицированные рабочие
с таким же уровнем образования и опыта;
•
менеджеры(мигранты зарабаты(
вают меньше, чем местные менеджеры, что
может указывать на нехватку у мигрантов
важных специальных знаний — отрасле(
вых или региональных;
•
надбавка к оплате труда для ра(
ботников(мигрантов в основном существу(
ет в рамках отрасли.
Таким образом, результаты анализа
свидетельствуют о том, что мигранты
действительно выбирали те регионы для
переезда, где их навыки были более всего
востребованы и где конкуренция со сторо(
ны местных жителей за рабочие места бы(
ла невысокой. Другими словами, они заня(
ли свободные ниши на региональном рын(
ке труда, которые не были заполнены мест(
ным населением. Однако прибытие новых
мигрантов с похожими навыками вело к
усилению конкуренции и снижению веро(
ятности найти работу.
При наличии барьеров на пути межре(
гиональной миграции в России приток рус(
ских и русскоязычных мигрантов, вероят(
но, до некоторой степени помог уравнове(
сить спрос и предложение на региональных
рынках труда. В то же время неодинаковые
шансы найти работу для мигрантов в реги(
онах с разной долей мигрантов и надбавки
к оплате труда для некоторых групп указы(
вают на наличие значительных барьеров на
пути межрегиональной миграции, что спо(
собствует сохранению серьезных регио(
нальных различий и неэффективности
рынка труда в России.

Ольга Лазарева — старший научный
сотрудник ЦЭФИР, Москва. Полный
текст работы доступен по адресу:
www.cefir.ru (серия "Научные труды
ЦЭФИР/РЭШ, № 117).
BT
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Денежные переводы мигрантов:
роль для экономического развития
Переводы — крупный и устойчивый источник внешнего финансирования для многих бедных стран
Дилип Рата
В 2007 г. объем денежных переводов
мигрантов в развивающиеся страны вырос
по сравнению с предыдущим годом и достиг
240 млрд долл. США (в 2006 г. объем пере(
водов составил 221 млрд долл. США). Это
более чем двукратный рост по сравнению с
2002 г. (см. Таблицу). Однако надо отме(
тить, что эти данные отражают только пе(
реводы по официальным каналам — истин(
ный объем денежных переводов в развива(
ющиеся страны, включая неучтенные пото(
ки по официальным и неофициальным ка(
налам, оценивается в 300 млрд долл. США,
что в три раза превышает объем официаль(
ной помощи развивающимся странам.
Латинская Америка и страны Карибс(
кого бассейна по(прежнему являются са(
мыми крупными получателями переводов
(по официальным каналам), однако в пос(
ледние несколько месяцев темпы роста в
этой сфере довольно сильно замедлились. В
2002(2006 гг. объемы переводов в Мексику
ежегодно росли более чем на 20%, а в 2007
г. выросли лишь на 1%. Это замедление
частично связано с ухудшением ситуации на

рынке труда США, особенно в строитель(
ном секторе, а также с недавним ужесточе(
нием миграционной политики. Задержания
мигрантов на границе США и Мексики сни(
зились почти на 50% относительно уровня
2000 г., что свидетельствует об уменьшении
числа людей, пытающихся пересечь грани(
цу без необходимых документов.
Замедление темпов роста переводов в
другие страны Латинской Америки и Ка(
рибского бассейна пока не столь заметно.
Интересно отметить, что, хотя основной
поток латиноамериканских мигрантов на(
правляется в США, в последние годы все
большее число мигрантов выбирает для
переезда Испанию и другие европейские
страны.
Объем денежных переводов в Южную
и Восточную Азию также показывает ус(
тойчивый рост. В 2007 г. объем переводов
на Филиппины увеличился на 13%, в
Бангладеш и Пакистан — более чем на
20%. Высокие цены на нефть и значитель(
ный экономический рост стран — экспор(
теров нефти на Ближнем Востоке способ(

Глобальные потоки денежных переводов мигрантов (в млрд долл. США)
Изменение
Приток
Развивающиеся страны
Вост. Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна
Ближний Восток и Север. Африка
Южная Азия
Африка южнее Сахары
Страны с низким доходом
Страны со средним доходом
Страны с доходом ниже среднего
Страны с доходом выше среднего
Члены ОЭСР с высок. доходами
Страны с высоким доходом, не
члены ОЭСР

2002 2003 2004

2005 2006 2007

2002<07

116
29
14
28

144
35
17
35

161
39
21
41

191
47
29
49

221
53
35
57

240
58
39
60

107%
97%
175%
115%

15
24
5
32
84
55
29
53
1

20
30
6
39
105
68
37
60
2

23
29
8
40
121
76
45
67
3

24
33
9
46
145
90
55
68
4

27
40
10
56
166
102
63
72
4

28
44
11
60
179
112
67
74
4

86%
81%
116%
88%
114%
103%
136%
40%
298%

Источник: расчеты авторов, основанные на данных о платежных балансах в статистическом ежегоднике
МВФ за 2007 г.
Денежные переводы определяются как сумма переводов работников, зарплат сотрудников и трансфер<
тов мигрантов — см. полную базу данных и определения на www.worldbank.org/prospects.

Всемирный банк и ЦЭФИР

ствуют увеличению спроса на труд мигран(
тов. Кроме того, во многих странах — нет(
то(получателях переводов произошло по(
вышение курса валют относительно долла(
ра США (а также относительно валют,
привязанных к доллару, таких, как дирхам
ОАЭ), что снижает покупательную способ(
ность получателей переводов. Если в
2004(2007 гг. объем переводов в Мексику,
Индию и на Филиппины увеличился на
38%, 44% и 48% соответственно в номи(
нальных долларах США, то, с учетом по(
вышения курса валют относительно долла(
ра и внутренней инфляции, реальный рост
составил 19%, 13% и 3% соответственно.
Учтенный поток переводов в африканс(
кие страны южнее Сахары очень невелик,
и, вероятно, большая его часть проходит по
неофициальным каналам.
В 2007 г. самыми большими получате(
лями переводов стали Индия, Мексика,
Китай и Филиппины. В десятку крупней(
ших получателей переводов также входят
несколько стран с высокими доходами, в
частности Франция, Испания и Англия —
они получают переводы главным образом
из других европейских стран с высоким до(
ходом. Однако по отношению к ВВП объем
переводов в эти страны в 2007 г. составлял
не более 0,5%. И наоборот, доля перево(
дов относительно ВВП наиболее высока в
небольших странах, таких, как Таджикис(
тан, Молдова, Тонга и Кыргызстан, где де(
нежные переводы мигрантов составляют
более четверти ВВП (см. график).

Значение денежных пе$
реводов для экономиче$
ского развития
Денежные переводы — это крупный,
устойчивый и антициклический источник
внешнего финансирования для многих бед(
ных стран. После финансового кризиса в
Индонезии, Мексике и на Филиппинах до(
ля переводов в личных потребительских
расходах населения заметно повысилась; в
Центральной Америке то же самое прои(
зошло после стихийных бедствий. Перево(
ды дают возможность выжить беднякам на
Гаити и в Сомали, а также населению в
странах, где происходят политические
конфликты.
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Тема номера: Рынки труда и миграция

10 стран — крупнейших получателей денежных переводов
млрд долл. США
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Межстрановой анализ показывает, что
рост объема переводов на 10% на душу на(
селения приводит к снижению доли бедных
в стране на 3,5%. По расчетам экспертов,
за последнее десятилетие денежные пере(
воды помогли сократить бедность в Непале
на 3(5 п. п. Вероятно, именно благодаря
переводам доля бедных среди населения
Уганды снизилась на 11 п. п., в Бангла(
деш — на 6 п. п., а в Гане — на 5 п. п.
Переводы также позволяют домохозяй(
ствам увеличить вложения в образование,
здоровье и мелкий бизнес. В домохозяй(
ствах Мексики, Гватемалы, Никарагуа и
Шри(Ланки, которые получают переводы,
дети при рождении отличаются большим
весом и лучшими показателями здоровья,
чем новорожденные в других домохозяй(

ствах. Денежные переводы из США сос(
тавляют около 20% капитала, вложенного
в микропредприятия в городах Мексики.
Денежные переводы могут способство(
вать повышению доступности финансиро(
вания как для их получателей, так и для са(
мих мигрантов. Доступ к банковским сче(
там для мигрантов и их семей, оставшихся
на родине, не только дает им возможность
использовать более дешевые и безопасные
каналы для денежных переводов, но также
позволяет сэкономить больше средств.
Банки, частные фирмы и микрофинансо(
вые институты в Мексике, Сальвадоре,
Индии, Перу и на Филиппинах уже предла(
гают международные потребительские и
ипотечные кредиты, а также другие про(
дукты микрокредитования.

Переводы позволяют повысить доступ
к международным финансам в странах —
источниках миграции. Использование
крупными банками в некоторых странах
(например, в Турции и Бразилии) перево(
дов в иностранной валюте в качестве зало(
га позволяет им выпускать международ(
ные облигации по более низким процент(
ным ставкам и с более длительным сроком
погашения. Предварительные оценки по(
казывают, что африканские страны южнее
Сахары могут получать ежегодно 1(3 млрд
долл. США за счет сокращения стоимости
международных переводов мигрантов, 5(
10 млрд долл. США за счет выпуска обли(
гаций для зарубежной диаспоры и 17 млрд
долл. США за счет секьюритизации буду(
щих переводов и других поступлений. Все
эти механизмы могут использоваться для
накопления средств на различные проекты,
например строительство жилья для мало(
обеспеченных слоев населения или разви(
тие энерго( и водоснабжения.

Новые возможности и
проблемы
В последние годы в сфере денежных пе(
реводов произошли серьезные изменения:
замена многих неофициальных каналов
официальными и снижение издержек на пе(
реводы. Например, с 1999 по 2004 г. резко
сократились (почти на 55%) средние из(
держки на переводы между США и Мекси(

Миграция в странах ЕЦА: некоторые факты
Население стран ЕЦА, млн, 2006
Рабочая сила, млн, 2006
Городское население, % населения, 2006
Валовый национальный доход, US$ млрд, 2006
ВНД на душу населения, метод Атласа, US$, 2006
Ежегодный рост ВВП, в среднем в %, 2002<2006

460
210
63,8
2 421
4 796
6,2

Эмиграция, 2005
•
Общее число эмигрантов: 47,6 млн или 10% населения
•
Десятка стран с самой большой долей эмигрантов:
Россия, Украина, Турция, Казахстан, Польша, Сербия и Черно(
гория, Узбекистан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Азербайд(
жан.
•
Направления: страны ОЭСР с высокими доходами
(28,5%), страны с высокими доходами — не члены ОЭСР
(5,3%), межрегиональная (57,6%), другие развивающиеся
страны (0,2%).

(14%), Польша (12%), Венгрия (12%).
•
Эмиграция врачей: 19 555, или 1,3% врачей, получив(
ших медицинское образование в регионе.

Иммиграция, 2005
•
Общее число иммигрантов: 31,1 млн или 6,5% населе(
ния (для сравнения: в мире 190,6 млн или 3%)
•
Доля женщин среди иммигрантов: 57,2% (для сравне(
ния: в мире 49,6%).
•
Десятка стран с самой большой долей иммигрантов:
Россия, Украина, Казахстан, Турция, Узбекистан, Беларусь,
Польша, Хорватия, Сербия и Черногория, Чехия.

Денежные переводы мигрантов, 2007
•
Десятка стран — получателей самого большого объема
переводов: Румыния (US$6,8 млрд), Польша (US$5 млрд), Сер(
бия и Черногория (US$4,9 млрд), Россия (US$4 млрд), Босния и
Герцеговина (US$1,9 млрд), Болгария (US$1,9 млрд), Хорватия
(US$1,8 млрд), Албания (US$1,5 млрд), Армения (US$1,3
млрд), Таджикистан (US$1,3 млрд).

Эмиграция квалифицированных кадров, 2000
•
Десятка стран с наибольшей долей эмигрантов с выс(
шим образованием: Хорватия (29%), Босния и Герцеговина
(29%), БЮР Македония (21%), Албания (20%), Сербия и Чер(
ногория (17%), Словакия (15%), Румыния (14%), Эстония

Source: Migration and Remittances Factbook compiled by Dilip
Ratha and Zhimei Xu, the World Bank, www.worldbank.org/
BT
prospects/migrationandremittances.
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кой, хотя в последнее время этот уровень
стабилизировался. В то же время издержки
на денежные переводы между развивающи(
мися странами все еще остаются высокими.
Кроме того, появилась услуга по осуще(
ствлению денежных переводов с использо(
ванием мобильного телефона, а также не(
которые другие экспериментальные финан(
совые услуги. Системы G(cash и SMART на
Филиппинах позволяют осуществлять депо(
зитные и кредитные операции, а также де(
нежные переводы по мобильному телефону.
В Кении компания Vodafone через свой фи(
лиал Safaricom ввела услугу мобильного
банковского обслуживания М(PESA, кото(
рой пользуется уже более миллиона клиен(
тов. В Индии компания Visa сотрудничает с
рядом крупных коммерческих банков в про(
екте, предлагающем переводы с одной бан(
ковской карточки на другую с помощью мо(
бильных телефонов. Western Union и GSM

Association также объявили об эксперимен(
тальном проекте по переводу денег с по(
мощью мобильного телефона.
Существенным препятствием на пути
сокращения издержек на переводы — осо(
бенно для мелких компаний, оказывающих
такие услуги, и провайдеров мобильной
связи, зависящих от банков(корреспонден(
тов, — является законодательство, нап(
равленное на борьбу с отмыванием денег и
финансирование терроризма. В настоящее
время во многих странах рассматривается
возможность более простого регулирова(
ния деятельности провайдеров услуг в сфе(
ре денежных переводов. Правительства
многих стран также начинают понимать,
что эксклюзивные соглашения между госу(
дарственной почтовой службой и един(
ственной компанией, оказывающей услуги
по денежным переводам, сдерживают кон(
куренцию и в итоге наносят ущерб мигран(
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там и их семьям. Наступило время, когда
политикам необходимо упорядочить зако(
нодательства по телекоммуникациям и фи(
нансовым услугам.
Статья основана на работах эконо
миста Всемирного банка Дилипа Раты
(Dilip Ratha): аналитическом обзоре
"Leveraging Remittances for Development"
Института по миграционной политике,
Вашингтон, 2007 г., и обзоре "Remittance
Trends" 2007 г., изданном Группой перспек
тив развития Всемирного банка. Автор
выражает благодарность сотрудникам
Всемирного банка Ури Дадушу (Uri
Dadush), Санкету Мохапатре (Sanket
Mohapatra) и Соне Плаза (Sonia Plaza) за
конструктивное обсуждение работ, а
также К.М. Виджайялакшми (K. M.
Vijayalakshmi) и Жимей Сюй (Zhimei Xu)
BT
за сотрудничество и сбор данных.

Долговая миграция в XXI веке
Проблема нелегальной миграции приобретает в последнее
время особую остроту. По самым скромным подсчетам, в мире
насчитывается десятки миллионов нелегальных мигрантов; толь(
ко в США их численность составляет 12 миллионов. По данным
Международной организации по миграции, половина новых миг(
рантов, прибывших в развитые страны, находятся там незаконно.
По сведениям Министерства внутренних дел Великобрита(
нии, 75% нелегальных мигрантов пользуются дорогими услугами
посредников. Принимая во внимание растущий разрыв в заработ(
ной плате между странами, политическую нестабильность и серь(
езность финансовых ограничений для потенциальных мигрантов в
большинстве стран — источников миграции, можно предполо(
жить, что спрос на услуги посредников будет расти и дальше.
Мигранты и их семьи часто не могут оплатить затраты на пе(
реезд, иногда превышающие 50 тыс. долл. США (приблизитель(
ная плата за незаконное перемещение из Китая в США), поэто(
му они берут деньги в долг. По данным опросов, до 90% неле(
гальных китайских иммигрантов были вынуждены занимать
деньги для оплаты переезда. Посредники оплачивают транспорт,
снабжают нелегальных мигрантов поддельными документами и
помогают им попасть в страну назначения. Мигранты возвраща(
ют долг из заработка, полученного за работу на нелегальных
предприятиях, принадлежащих самим посредникам или их парт(
нерам. Таким образом, труд мигранта становится "обеспечени(
ем" долга до тех пор, пока он не будет выплачен посреднику.
Пока мигрант работает в теневом секторе, кредиторы могут
принудительно заставить его выполнить обязательств по выплате
долга. Однако это становится сложнее, если мигрант работает ле(
гально и до некоторой степени защищен правовой системой стра(
ны пребывания. Так что мигранты, которым удается найти работу
в легальном секторе экономики, могут не выполнять свои обяза(
тельства. Однако при этом они попадают в поле зрения правоох(
ранительных органов и рискуют быть высланными домой.
Наша модель финансового контракта между ограниченными
в средствах мигрантами и посредниками рассматривает влияние
различных мер политики на незаконную иммиграцию и показы(
вает, что:

Всемирный банк и ЦЭФИР

•
Ужесточение пограничного контроля в целом снижает
поток мигрантов, но может привести к росту долговой миграции,
поскольку вынуждает незаконных мигрантов прибегать к услугам
посредников, вместо того чтобы самим финансировать переезд.
•
Ужесточение правил депортации увеличивает, а не
уменьшает поток нелегальных мигрантов, поскольку в этом слу(
чае мигранты реже пытаются найти работу в легальном секторе
экономики и, соответственно, чаще полностью выплачивают
свой долг посредникам. Работа посредников становится еще вы(
годнее, что, как следствие, ведет к росту потока долговых мигран(
тов. В то же время для более обеспеченных мигрантов, способ(
ных самим оплатить свой переезд, чистая приведенная стоимость
миграции снижается, и их количество в общем числе мигрантов
снижается. Это снижает средний уровень квалификации мигран(
тов, поскольку в развивающихся странах наблюдается сильная
зависимость между уровнем дохода и уровнем квалификации.
•
Санкции в отношении работодателей и изменение пра(
вил депортации могут дополнять друг друга. При ужесточении
проверок и санкций в отношении работодателей депортация не(
легалов становится более эффективным инструментом, позво(
ляющим снизить уровень миграции.
Что можно сказать о влиянии амнистии на решение мигри(
ровать? Поскольку каждая амнистия дает надежду на проведе(
ние новых в будущем, она стимулирует приток мигрантов, осо(
бенно высококвалифицированных работников. С другой сторо(
ны, посредники, полагая, что благодаря амнистии иммигранты
смогут получить законный статус, считают невыгодным давать в
долг. Следовательно, амнистии снижают приток неквалифици(
рованных мигрантов и в среднем повышают уровень квалифика(
ции прибывающих мигрантов.

Гидо Фрибель (Guido Friebel) — научный сотрудник Тулузс
кой школы экономики, Франция, и профессор Франкфуртского
университета, Германия. Сергей Гуриев — профессор и ректор
Российской экономической школы. Работа авторов "Smuggling
Humans: A Theory of Debtfinanced Migration" опубликована в
“Journal of European Economic Association”, декабрь 2006 г. BT
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Роберт Шиллер: "Кризис $ это новые возмож$
ности для развития финансовых рынков"
Финансовый кризис, начавшийся в
США и распространившийся в других
странах, — самый крупный за последнее
десятилетие. Банкротство банков и строи(
тельных обществ в США, Германии, Фран(
ции и Великобритании (массовое изъятие
вкладов из банка Northern Rock было пер(
вым таким случаем в Великобритании с
1866 г.) свидетельствует о серьезности си(
туации. Около миллиона семей в США не в
состоянии платить по ипотечным креди(
там, и это число растет. Ни одна страна не
гарантирована от кризиса, потому что он
начал распространяться по всему миру.
Я полагаю, что этот кризис вызван че(
ловеческой психологией и ажиотажным
спросом, избыточными спекулятивными
инвестициями и в конце концов рыночной
коррекцией. Всего за девять лет — с 1997
по 2006 г. — цены на жилье в США почти
удвоились, а в некоторых городах, напри(
мер в Лос(Анджелесе и Нью(Йорке, они
выросли в 3(3,5 раза. В то же время стои(
мость строительства в США в реальном
выражении фактически снизились, числен(
ность населения росла предсказуемыми
темпами, процентные ставки снижались в
течение 20(30 лет, а реальная арендная
плата осталась неизменной (так что спрос
на жилищные услуги не увеличивался).
Интересно, что взрывной рост цен про(
изошел одновременно во многих странах,
как развитых, так и развивающихся. Это не
совпадение, а показатель того, что в эконо(
мике идут процессы глобализации и опре(
деленные мысли и идеи вдруг начинают
распространяться повсюду в результате ин(

тенсивного обмена информацией. Многие
люди в разных странах считают, что цены
на недвижимость могут только расти, пос(
кольку земля ограничена, а население и
экономика растут. Но почему же жилье
должно быть хорошим объектом для инвес(
тиций? Жилые постройки необходимо ре(
монтировать, они изнашиваются, выходят
из моды... Если раньше было много спеку(
ляций с землей, то теперь популярна новая
точка зрения, что вложения в жилье —
лучший способ обеспечить свое будущее.
В жилищном буме сыграли свою роль
Бразилия, Россия Индия и Китай, чей
быстрый экономический рост напугал раз(
витые страны. Кроме того, всеобщим стало
стремление соответствовать новым капи(
талистическим порядкам.
Безусловно, на финансовых рынках
можно внедрить новые механизмы, позво(
ляющие справиться с некоторыми из пси(
хологических проблем его участников, та(
кими, как "социальное заражение" и само(
обман. Нынешний кризис дает нам такую
возможность. После краха фондового рын(
ка США в 1929 г. был принят ряд ради(
кальных мер, например, создана Комиссия
по ценным бумагам и биржам, Федераль(
ная корпорация страхования депозитов,
Федеральная национальная ипотечная ас(
социация и Корпорация кредитования до(
мовладельцев. Все они — государствен(
ные институты, призванные поддерживать
финансовые рынки и вернуть их к нормаль(
ной работе. Текущий кризис не так серье(
зен, но с ним тоже необходимо справиться
должным образом.

Несмотря на последние негативные со(
бытия, на финансовых рынках в последние
годы произошло множество положитель(
ных изменений, в частности:
•
значительное продвижение в тео(
рии финансов;
•
продвижение в теории финансо(
вого поведения за последние 20 лет;
•
революция в информационных
технологиях;
•
демократизация финансов — то
есть доступность сложных финансовых
инструментов для более широких слоев на(
селения.
И все(таки нам нужны рынки, работа(
ющие с рисками, которые действительно
значимы для людей. Например, это риски,
связанные с изменением личных доходов,
продолжительностью жизни (риск пере(
жить свое благосостояние) и ипотекой
(риск снижения стоимости жилья). Мы мо(
жем также расширить масштаб рынков
энергоресурсов и управлять рисками сни(
жения ВВП при помощи выпуска ценных
бумаг, привязанных к уровню ВВП. Суще(
ствует огромный потенциал для повыше(
ния благосостояния людей с помощью ра(
дикальных финансовых инноваций в этих
областях.

Роберт Дж. Шиллер — профессор эко
номики Йельского университета, соучре
дитель и главный экономист компании
MacroMarkets LLC. Статья основана на
презентации в Российской экономической
BT
школе в Москве в марте 2008 г.

Невен Матес: "Сближение продолжится,
хотя и более медленными темпами"
Как повлияют потрясения на фи
нансовых рынках в некоторых разви
тых странах на экономический рост в
Европе?
Европе не удастся избежать послед(
ствий глобальных шоков. Исторически
экономический спад в США всегда оказы(
вал влияние на европейскую экономику.
При снижении темпов роста экономики
США на один процентный пункт, экономи(
ческий рост в Европе снижается в среднем

на 0,5 процентных пункта. Мы полагаем,
что в 2008 г. темпы экономического роста в
развитых европейских странах упадут на
1,25 (1,5 процентных пункта и в 2009 г. эта
негативная тенденция продолжится.
Развивающиеся европейские рынки
могут оказаться более уязвимыми к гло(
бальному замедлению в экономике, чем
развитые страны. Вероятно, весьма значи(
тельным окажется непосредственное влия(
ние резкого спада в развитых странах на
торговлю развивающихся рынков, по(

скольку последние отличаются большой
открытостью экономики — объем их экс(
порта относительно ВВП составляет от
30% до 80%. Кроме того, серьезная зави(
симость от иностранного капитала не сулит
региону ничего хорошего при резком сок(
ращении притока иностранных инвести(
ций. Рост курса евро и резкое повышение
инфляции, вызванное ростом цен на продо(
вольствие и энергоресурсы, усугубляет си(
туацию. Предполагается, что на развиваю(
щихся европейских рынках рост ВВП сни(
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зится с 6,9% в 2007 г. до 5,5% в 2008 г. и
5,2% в 2009 г.
Другими словами, экономика развива(
ющихся рынков будет расти весьма устой(
чивыми темпами и сближение этих стран с
развитыми европейскими государствами
продолжится, хотя и более медленными
темпами.

ми потрясениями. В некоторых странах,
прежде всего в Балтийских государствах,
Болгарии, Румынии и Словакии, дефицит
текущего счета слишком велик.
Во многих случаях одним из факторов
роста дефицита текущего счета и уязвимос(
ти для внешних влияний является мягкая
бюджетная и денежно(кредитная политика.
С другой стороны, прямые иностранные ин(
вестиции в значительной степени способ(
ствуют покрытию дефицита текущего сче(
та. Кроме того, основной причиной роста
дефицита был внутренний спрос, а не ре(
альное эффективное повышения валютно(
го курса. Это облегчает задачу сокращения
дефицита текущего счета без серьезных из(
менений реального валютного курса.

Какие главные проблемы стоят пе
ред странами с развивающейся рыноч
ной экономикой?
Тесная интеграция с развитыми евро(
пейскими странами обеспечила развиваю(
щимся европейским государствам значи(
тельно более быстрый экономический рост
по сравнению со странами других регионов
с таким же уровнем доходов. Благодаря тех(
ническому прогрессу и росту инвестиций,
за последние пять лет в развивающихся ев(
ропейских странах были достигнуты внуши(
тельные показатели экономического роста.
Кроме того, экономический рост тесно свя(
зан с развитием финансового рынка.
Однако многие страны с развивающей(
ся рыночной экономикой имеют дефицит
текущего счета и значительно более высо(
кий внешний долг (как доля от ВВП) — по
отношению к доходам бюджета, — чем в
других странах. Это повышает уязвимость
стран региона к внешним шокам, риски ко(
торых значительно возросли в связи с про(
должающимися глобальными финансовы(

Каковы должны быть действия по
литиков в нынешней ситуации?
Политикам в развитых странах необхо(
димо восстановить доверие к финансовой
системе и минимизировать влияние по(
следствий кризиса в финансовом секторе
на реальные сектора экономики, удержи(
вая при этом инфляцию и обеспечивая дол(
госрочную стабильность бюджета.
В странах с развивающейся рыночной
экономикой в Европе политика должна быть
направлена на повышение устойчивости фи(
нансовой системы и снижение ее уязвимос(
ти. Наши рекомендации для таких стран
можно подытожить следующим образом:

·

•
Необходимо проводить структур(
ные реформы, направленные на стимули(
рование экономического роста, посред(
ством обеспечения справедливой конку(
ренции, сокращения роли государства в
экономике, улучшения условий для пред(
принимательской деятельности, дебюрок(
ратизации, проведения судебной реформы
и развития интеграционных процессов в
странах — кандидатах в ЕС.
•
Необходимо проводить политику,
направленную на макроэкономическую
стабильность, преодоление внешнего дис(
баланса и снижение уязвимости экономики
к внешним шокам, в частности через ужес(
точение валютной политики и дальнейшей
консолидации бюджета.
•
Необходимо проводить политику
по укреплению финансового сектора и соз(
данию механизмов, позволяющих смягчить
последствия шоков, включая установление
пруденциальных норм. Создание кредит(
ных бюро и укрепление контроля над не(
банковскими финансовыми учреждениями
может существенно повысить эффектив(
ность этих мер.

Статья основана на презентации
доклада МВФ за апрель 2008 г. "Regional
Economic Outlook: Europe — Reassessing
Risks", с которым выступил глава Пред
ставительства МВФ в России Невен Ма
BT
тес (Neven Mates).

Экономические перспективы стран региона
ВВП, потребительские цены и сальдо текущего счета в некоторых странах ЕЦА
(ежегодное изменение в процентах, если не указано иначе)
Рост потребительских цен
(в среднем за год)

Реальный ВВП

Эстония
Латвия
Литва
Чехия
Венгрия
Польша
Словакия
Болгария
Румыния
Россия
Украина
Казахстан

Сальдо текущего счета
(% от ВВП)

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

7,1
10,2
8,8
6,5
1,3
6,5
10,4
6,2
6,0
8,1
7,3
8,5

3,0
3,6
6,5
4,2
1,8
4,9
6,6
5,5
5,4
6,8
5,6
5,0

3,7
0,5
5,5
4,6
2,5
4,5
5,6
4,8
4,7
6,3
4,2
7,0

6,6
10,1
5,8
2,8
7,9
2,5
1,9
7,6
4,8
9,0
12,8
10,8

9,8
15,3
8,3
6,0
5,9
4,1
3,3
9,7
7,0
11,4
21,9
17,1

4,7
9,2
6,1
3,5
3,5
3,8
3,1
6,0
5,1
8,4
15,7
8,3

<16,0
<23,3
<13,0
<2,5
<5,6
<3,7
<5,3
<21,4
<13,9
5,9
<4,2
<6,6

<11,2
<15,0
<10,5
<3,0
<5,5
<5,0
<5,0
<21,9
<14,5
5,8
<7,6
<1,7

11,2
<10,5
<8,8
<2,8
<5,1
5,7
<4,7
<18,9
<13,0
2,9
<9,7
<1,0

Источник: IMF World Economic Outlook, апрель 2008 г.
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Добро пожаловать, инвесторы!
Меры по содействию инвестициям могут оказать весьма заметное воздействие на их приток
Торфинн Хардинг, Беата Смаржинска Яворчик
Все страны мира яростно конкурируют временного освобождения от налогов или
за прямые иностранные инвестиции предоставления других льгот.
(ПИИ). Политики, особенно в развиваю(
Главная цель АПИИ заключается в сни(
щихся странах, надеются, что вместе с ин( жении издержек иностранных инвесторов,
вестициями к ним придут столь необходи( которым предоставляется информация о
мый капитал, новые технологии, передо( деловом климате и экономических возмож(
вые методы маркетинга и управленческие ностях и оказывается помощь в преодоле(
навыки. Предполагается, что зарубежные нии бюрократических процедур. В деятель(
инвестиции будут способствовать появле( ность по привлечению инвестиций входят:
нию новых рабочих мест и повышению об( реклама, участие в отраслевых выставках,
щей конкурентоспособности экономики организация визитов потенциальных инвес(
принимающей страны.
торов, подбор местных партнеров, помощь
Технический прогресс, позволяющий в получении разрешительных документов,
разделять различные этапы технологичес( подготовка предложений, составление тех(
кого процесса, а также снижение транс( нико(экономического обоснования проек(
портных и коммуникационных издержек тов и услуги инвесторам, проекты которых
способствуют большей открытости стран уже реализуются. Поскольку получить ин(
для иностранного капитала, а международ( формацию об инвестиционных возможнос(
ная торговля повышает привлекательность тях в развивающихся странах обычно слож(
размещения отдельных звеньев производ( нее, чем в развитых, то в первом случае де(
ственной цепочки по всему миру. Все это ятельность по привлечению инвестиций
привело к бурному росту ПИИ в мире, и должна быть особенно эффективной.
таким образом все больше стран получают
Как работают АПИИ
возможность стать частью глобальных
производственных цепочек. Однако этот
АПИИ могут повлиять на выбор иност(
же процесс вызвал обострение конкурен( ранным инвестором объекта для вложения
ции за инвестиции.
капитала на всех этапах процесса принятия
В результате частью стратегии по стиму( решения. Обычно выбор объекта начина(
лированию притока иностранного капитала ется с составления расширенного списка
во многих странах стало создание агентств возможных принимающих стран. Страны в
по привлечению иностранных инвестиций списке — их число обычно от 8 до 20 —
(АПИИ). На сегодняшний день существует можно разделить на три группы: (1) стра(
более 160 национальных и более 250 субна( ны, наиболее популярные для ПИИ в мире;
циональных АПИИ. В 2004 г. общие расхо( (2) страны, близкие к местонахождению
ды 82 АПИИ, данные о которых приведены инвестора; (3) новые объекты для ПИИ (то
в последней переписи организаций, достиг( есть страны, которые инвестор вначале не
ли почти миллиарда долларов; четверть этой рассматривает слишком серьезно).
суммы была потрачена непосредственно на
Наличие третьей группы стран предос(
привлечение инвестиций (см. таблицу). тавляет возможность для АПИИ бороться
Кроме того, некоторые АПИИ имеют право за включение в нее своей страны посред(
оказывать поддержку компаниям в виде ством рекламы, выставок или активных

Бюджет на привлечение инвестиций в 2004 г. по группам стран
Группа стран

Страны с высокими доходами
Страны с доходами выше среднего
Страны с доходами ниже среднего
Страны с низкими доходами

Медианное
значение, US$
1 214 708
487 480
342 319
304 349

Среднее
значение, US$
9 447 493
1 376 448
983 926
534 864

Примечание: На основе 19 ответов для 1<й группы, 15 — для 2<й группы, 18 — для 3<й группы и 14 — для
4<й группы стран.
Источник: Перепись АПИИ, 2005 г.

контактов с потенциальными инвесторами.
Затем расширенный список сужается до
приблизительно пяти потенциальных объ(
ектов, выбор которых основывается на ана(
лизе издержек и условий ведения бизнеса в
стране. Поскольку это обычно происходит
без посещения объекта инвестирования, то
доступность информации крайне важна на
данном этапе. АПИИ, предоставляющие
самые свежие, подробные и точные данные
на своих сайтах и не жалеющие времени на
подготовку детальных ответов на запросы
потенциальных инвесторов в соответствии с
потребностями каждого из них, могут повы(
сить шансы своих стран попасть в оконча(
тельный список. Следующий этап в процес(
се — посещение инвестором принимающей
страны — дает АПИИ возможность под(
черкнуть преимущества своего предложе(
ния, ответить на вопросы, продемонстриро(
вать потенциальные объекты для инвести(
ций и помочь инвестору наладить контакты
с местным бизнес(сообществом. АПИИ мо(
гут также принять участие в заключитель(
ной фазе процесса — обеспечении инвес(
тора информацией о возможных льготах и
помощи в прохождения регистрации.

Каков результат?
Существуют ли доказательства, что де(
ятельность по привлечению инвестиций
способствует увеличению их притока? При
исследовании этого вопроса следует учесть,
что большинство АПИИ концентрируют
свои усилия на определенных отраслях —
это часто считается наиболее эффективной
стратегией, увеличивающей в результате
приток ПИИ, нежели попытки работать по
всем направлениям. Если деятельность по
привлечению иностранных инвестиций эф(
фективна, тогда приток ПИИ в приоритет(
ные сектора должен возрасти относительно
других секторов в течение одного и того же
периода времени.
Детальная информация о приоритет(
ных секторах и отрезках времени, когда
осуществлялись направленные усилия по
привлечению ПИИ в развивающихся стра(
нах, а также данные по инвестициям из
США, дезагрегированные по принимаю(
щим странам и отраслям, свидетельствует
о том, что работа по привлечению инвести(
ций в развивающихся странах действи(
тельно положительно влияет на их приток.
Приоритетные сектора получают вдвое
больше ПИИ, нежели сектора, находящи(
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еся вне поля деятельности АПИИ. Полу(
ченный результат может показаться слиш(
ком высоким, однако он реален, если учи(
тывать, что медианное значение американ(
ских инвестиций в какую(либо отрасль
развивающейся страны составляло 11 млн
долл. в 1990(2004 г. (если учитывать толь(
ко положительные значения ПИИ). Тогда,
согласно нашим расчетам, эффект дея(
тельности по привлечению инвестиций ра(
вен ежегодному притоку в 17 млн долл.
США в какую(либо отрасль в стране. Бег(
лый взгляд на суммы, вкладываемые меж(
дународными корпорациями в развиваю(
щиеся страны, показывает, что такие объ(
емы ПИИ довольно обычны. Например, в
2005 г. планируемые инвестиции Wal(Mart
в открытие 70 магазинов в Мексике сос(
тавляли 736 млн долл. США, а 1998 г. ком(
пания Boeing McDonnell Douglas инвести(
ровала 31 млн долл. в Чехии.
Должен ли вызывать обеспокоенность
тот факт, что с целью добиться хороших ре(
зультатов АПИИ выбирают в качестве при(
оритетных те сектора, которые уже привле(
кают много инвестиций? Это, скорее всего,
не так. В 67 из 97 АПИИ руководство агент(
ства не имело никакого отношения к выбо(
ру приоритетных секторов. Кроме того, на(
ши выводы остаются верными, даже когда
мы исключаем страны, которые сообщили
при переписи, что решение по выбору сек(
тора для инвестиций было основано на
прошлых успехах или неудачах при привле(
чении ПИИ в этот сектор.
Если деятельность по привлечению ин(
вестиций эффективна, то мы также должны
бы наблюдать наибольшую эффективность
тех агентств, которые применяют передо(

вой опыт. Например, считается, что лучше
всего, если АПИИ имеет полугосудар(
ственный статус, позволяющий ему исполь(
зовать свои связи с властными структурами
при оказании поддержки инвесторам в по(
лучении разрешающих документов и лобби(
ровании интересов иностранных компаний.
В то же время такой статус позволяет им
быть более гибкими в планировании своей
деятельности, установлении заработной
платы (невзирая на единую тарифную сет(
ку) и порядке найма и увольнения сотрудни(
ков. Это позволяет агентствам более эф(
фективно взаимодействовать с частным
сектором и быстро реагировать на изменя(
ющуюся конъюнктуру рынка. Действитель(
но, наше исследование подтверждает, что
полугосударственные учреждения более
эффективны в привлечении инвестиций,
чем подразделения министерств.
Могут ли конкурирующие страны поме(
шать притоку ПИИ в соседние государства?
Примеры из практики показывают, что
многие крупные иностранные инвесторы
сосредоточивают внимание на ограничен(
ном числе возможных объектов для инвес(
тиций в расположенных рядом странах, а
затем дают властям возможность конкури(
ровать за инвестиции, предлагая инвестору
налоговые, финансовые или иные льготы.
Наше исследование подтверждает, что это
именно так. Действительно, стимулы, пред(
ложенные инвесторам другими странами,
расположенными в том же географическом
регионе, приводят к снижению притока
ПИИ в конкурирующую с ними страну. Од(
нако такая конкуренция ограничена одним
географическим регионом — по нашим
данным, конкуренции за ПИИ между стра(
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нами с одинаковым уровнем дохода, но рас(
положенными в различных регионах, нет.

Выводы для экономи$
ческой политики
Выводы нашего исследования позво(
ляют дать две рекомендации:
•
Деятельность по привлечению
инвестиций может оказаться весьма эф(
фективной для развивающихся стран с
благоприятным деловым климатом, жела(
ющих привлечь ПИИ. Субсидирование
предоставления информации для потенци(
альных инвесторов в свете положитель(
ных внешних эффектов от притока ПИИ
на знания и инновации представляется нам
весьма целесообразным.
•
Региональная конкуренция в об(
ласти налоговых льгот свидетельствует о
потенциальных выгодах региональной ко(
ординации в этой области.

Торфинн Хардинг (Torfinn Harding) —
экономист Департамента исследований
по статистике, Норвегия; Беата Смар
жинска Яворчик (Beata Smarzynska
Javorcik) — преподаватель экономики
Оксфордского университета и научный
сотрудник CEPR. Статья основана на ра
боте "Roll out the red carpet and they will
come: effect of investment promotion on FDI
inflows", www.VoxEU.org. Полный текст
работы "Developing economies and inter
national investors: Do investment promotion
agencies bring them together?" см. на сайте
Всемирного банка (www.worldbank.org,
WPS № 4339) или CEPR (www.cepr.org,
BT
Discussion Paper № 6418).

Экономический эффект от
вступления Украины в ВТО
В долгосрочной перспективе рост реального ВВП может составить 5,7%
Вероника Мовчан
5 февраля 2008 г. Генеральный совет
ВТО принял решение о приеме Украины в
эту организацию, — успешно завершив
таким образом почти 14(летние перегово(
ры. В 1993 г., когда начались переговоры,
основными торговыми партнерами Украи(
ны были страны, не являвшиеся членами
ГАТТ/ВТО. С тех пор ситуация сильно из(
менилась. По данным Государственного ко(
митета статистики Украины, в 2007 г. на
страны — члены ВТО приходилось более
Всемирный банк и ЦЭФИР

62% экспорта и 58% импорта страны. Ос(
новными торговыми партнерами Украины
вне ВТО были и остаются страны СНГ,
прежде всего Россия, Беларусь и Казах(
стан, которые в настоящее время также
ведут переговоры о вступлении в ВТО.
Длительные переговоры привели к то(
му, что многие преобразования, преду(
смотренные договором о вступлении Укра(
ины в ВТО, уже осуществлены. Например,
принято строгое законодательство по за(

щите прав на интеллектуальную собствен(
ность, упорядочена украинская система
стандартизации и оценки соответствия,
принят новый Таможенный кодекс, а им(
портные пошлины почти на все промыш(
ленные товары приведены в соответствие с
тарифным предложением Украины.
Что изменится, после того как Украина
станет членом ВТО? В первую очередь им(
портные пошлины будут установлены на до(
вольно низком уровне. Для сельскохозяй(
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Новое в экономической науке

ственной продукции это означает сокраще(
ние средней тарифной ставки на четверть —
до 10,66%. Средняя связанная ставка пош(
лины для промышленных товаров составит
4,95% — это на одну пятую больше теку(
щего среднего уровня для этой группы това(
ров.Кроме того, постепенно будут снижать(
ся украинские экспортные пошлины и будут
сняты ограничения по объему экспорта.
Что касается непосредственных выгод,
то ограничения на экспорт украинской стали
в ЕС будут сняты. Импортные пошлины, ко(
торые сейчас в полной мере налагаются на
украинскую продукцию в странах — членах
ВТО, будут снижены до уровня режима наи(
большего благоприятствования. Ожидает(
ся, что это снижение коснется почти одной
пятой украинского экспорта по стоимости.

Плюс 2,6% роста
Экономический эффект от вступления
Украины в ВТО оценивался на основе мо(
дели общего равновесия для "малой откры(
той экономики", состоящей из 38 секторов.
Отличительной чертой исследования явля(
ется отдельное рассмотрение компаний —
поставщиков услуг, что позволило смодели(
ровать эффект от снижения барьеров для
ПИИ в секторе услуг. Было рассмотрено
несколько сценариев, в том числе:
•
снижение дискриминационных
барьеров в отношении иностранных пос(
тавщиков телекоммуникационных и фи(
нансовых услуг;
•
реформа таможенных тарифов,
при которой снизятся импортные пошлины
в соответствии с обязательствами Украины;
•
облегчение доступа на рынки для
украинских металлургических, химических
и сельскохозяйственных предприятий.
В целом, по нашим оценкам, вступле(
ние Украины ВТО выгодно для страны и в
среднесрочной перспективе приведет к до(

полнительному росту реального ВВП на
2,6% и повышению благосостояния на
7,2%. В долгосрочной перспективе выгоды
будут даже больше — 5,7% прироста ре(
ального ВВП и повышение благосостояния
на 15%. Смягчение тарифного протекцио(
низма станет стимулом для увеличения им(
порта и обусловит в среднесрочной перс(
пективе почти половину его роста (в 5,1%).
Расширение объемов импорта приведет к
снижению цен на потребительские товары
и увеличению их ассортимента, что поло(
жительно скажется на благосостоянии до(
мохозяйств. Что касается экспорта, в сред(
несрочной перспективе его объемы увели(
чатся на 4,1% и будут способствовать по(
вышению реальной заработной платы.
Разложение перечисленных выгод на
составные части показывает, что:
•
Наиболее значимым фактором
роста реального ВВП и благосостояния
станет снижение барьеров для ПИИ в сфе(
ре услуг, что позволит расширить спектр
предлагаемых услуг и увеличить совокуп(
ную производительность факторов произ(
водства. В среднесрочной перспективе ли(
берализация сектора услуг приведет к рос(
ту реального ВВП на 1,5% и повышению
благосостояния на 4,8%, особенно небед(
ных домохозяйств.
•
Выгоды от реформы импортных
пошлин — прежде всего от смягчения та(
рифного протекционизма в отношении
сельскохозяйственных и пищевых продук(
тов — вторые по значительности. В сред(
несрочной перспективе они приведут к уве(
личению реального ВВП на 0,8% и повы(
шению благосостояния на 1,1%.
•
Облегчение доступа на иностран(
ные рынки для металлургической, хими(
ческой и сельскохозяйственной продукции
в среднесрочной перспективе приведет к
росту реального ВВП на 0,3% и повыше(

Эффект от вступления Украины в ВТО в среднесрочной перспективе, %
Совокуп$ Экспорт Импорт Занятость ква$
лифицирован$
ное про$
ного труда
изводство
Сельское хозяйство, промысел
Уголь и торф
Пищевая промышленность
Ткани и кожа
Кокс
Химикаты, резиновые и пластмасс. изд.
Металлургия и обработка металла
Станки и оборудование
Торговля
Гостиничный и ресторанный бизнес
Транспорт
Телекоммуникации
Финансовое посредничество

<0,8
8,5
<13,0
<9,5
13,0
5,0
14,2
<5,3
1,3
4,7
0,8
3,2
2,4

15,3
3,6
<9,0
<8,8
11,0
5,6
14,9
<6,2
2,6
6,6
<3,3
0,7
0,9

5,9
12,5
95,4
1,2
15,8
<0,2
<1,4
0,8
0,5
0,9
2,7
20,6
15,4

<2,1
7,5
<14,3
<10,4
7,9
3,5
12,3
<7,6
<1,8
3,0
<0,5
1,9
1,5

нию благосостояния на 1,3%; однако при
этом и изменения в структуре рабочей си(
лы будут максимальными.

Наибольшие выгоды для
экспортного производства
Рассматривая последствия вступления
в ВТО по отраслям, можно утверждать, что
производство, ориентированное на экс(
порт, в частности металлургическая и хи(
мическая промышленность, выиграют
больше всех, так же как и предприятия,
поставляющие им сырье и материалы, на(
пример добывающая промышленность
(кроме энергоносителей) и производство
кокса. В то же время производство в пище(
вой и автомобильной промышленности
значительно сократится, поскольку им(
портные пошлины на продукцию этих от(
раслей снизятся сильнее всего. Пострадает
и сельское хозяйство, хотя отрицательный
эффект в результате снижения пошлин бу(
дет в значительной степени компенсирован
повышением доступности внешних рын(
ков. В сфере бизнес(услуг, особенно в сек(
торе финансового посредничества, число
иностранных фирм значительно возрастет,
так же как и объем предоставленных услуг.
Благодаря более дешевым ресурсам и рос(
ту спроса значительно расширится также
гостиничный и ресторанный бизнес.
Несмотря на то что вступление в ВТО в
целом позитивно отразится на экономике
Украины, способствуя повышению ее кон(
курентоспособности, снижению цен и рас(
ширению ассортимента потребительских
товаров, в стране должна произойти опре(
деленная перестройка факторов производ(
ства. В частности, по нашим оценкам,
1,1% квалифицированных и 1,8% неква(
лифицированных работников придется ис(
кать новую работу. Таким образом, чтобы
обеспечить плавную перестройку эконо(
мики, потребуются более активные усилия
государства по содействию занятости.

Вероника Мовчан — научный дирек
тор Института экономических исследо
ваний и политического консалтинга (Ки
ев). Модель общего равновесия была раз
работана консорциумом Копенгагенского
экономического института (Дания),
Института восточноевропейских иссле
дований (Германия) и Института эконо
мических исследований и политического
консалтинга в рамках проекта "Анализ
экономических последствий вступления
Украины в ВТО" (2005), голландский
грант № TF 050270. Модель была
несколько изменена в 2006 г. в рамках
проекта по заказу Министерства эконо
мики Украины "Оценка экономических
последствий соглашения о свободной
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Новая география торговли России
К 2020 г. Россия может значительно нарастить объем экспорта в Азию и страны СНГ
Наталья Волчкова
Как показывает мировой опыт, наилуч(
шие перспективы развития демонстрируют
те отрасли, которые используют похожий
набор ресурсов с отраслями, в которых
экономика страны уже имеет сравнитель(
ные преимущества. Это предположение
легло в основу нашего прогноза потенци(
альных направлений диверсификации экс(
порта для России. Руководствуясь текущей
товарной структурой экспорта, мы опреде(
лили отрасли с потенциалом экспортного
развития. Наше исследование основано на
данных COMTRADE (ООН) и использует
методологию Хаусмана, Хвана и Родрика.
Структура российской экспортной кор(
зины в 2005 г. соответствовала корзине
страны с доходами на душу населения поч(
ти 11 тыс. дол., притом что фактический
доход на душу населения в стране состав(
лял всего 4,5 тыс. дол. Таким образом, ин(
декс дохода экспортной корзины России в
2005 г. более чем в 2 раза превысил уро(
вень ВВП на душу населения, что можно
расценивать как свидетельство неплохих
перспектив экономического роста за счет
использования доступа на мировые рынки.
Тем не менее этот индекс оказался са(
мым низким среди стран СНГ, что объяс(
няется самым высоким уровнем ВВП на
душу населения России среди этих стран.
По нашим расчетам, наибольшим потен(
циалом роста среди стран СНГ обладает
Кыргызстан, за которым следуют Молдо(
ва, Украина и Азербайджан. Существенное
превышение индекса дохода по экспорту
над уровнем подушевого ВВП в развиваю(
щихся странах положительно связано с бу(

дущим экономическим ростом страны,
поскольку экспорт может стать "мотором"
дальнейшего развития. Хотя структуру
экспортной корзины у России, как и у дру(
гих стран СНГ, можно назвать достаточно
продвинутой, тем не менее перспективы
диверсификации экспорта оцениваются
как наилучшие у Белоруссии и Украины.
По каким же экспортным товарам Рос(
сия имеет конкурентное преимущество, но
до сих пор не реализовала его при торговле
со странами СНГ? Оказалось, что Россия
имеет значительный потенциал в экспорте
в страны СНГ таких товаров, как алюми(
ний и алюминиевые сплавы, хвойная дре(
весина, азотные минеральные или хими(
ческие удобрения и газетная бумага.

Переориентация на Азию
Согласно прогнозу на 2005(2020 гг.,
построенному нами в рамках гравитацион(
ной модели торговли в номинальном выра(
жении в ценах 2000 г., за этот период объ(
ем российского экспорта вырастет в 1,7
раза, а российского импорта — в 2 раза,
при этом доля торговли в ВВП остается
неизменной на уровне около 47%. Инте(
ресно, что изменится география товарных
потоков России в силу роста азиатского
региона и рынков стран СНГ относительно
рынков развитых стран Европы и США.
Так, согласно нашему прогнозу российс(
кого экспорта (см. график):
•
доля Западной Европы упадет с
47 до 43%,
•
доля Северной Америки останет(
ся неизменной на уровне 5,5%,

Прогноз географической структуры товарного экспорта России
Северная Африка и Ближний Восток
Северная Америка
Африка
Западная Европа

Азия и Океания
Центральная и Восточная Европа
СНГ
Латинская Америка
2020

•
доля стран Азии и Океании вы(
растет с 13 до 15%,
•
увеличится доля стран Централь(
ной и Восточной Европы и стран СНГ.
При этом наибольшие изменения зат(
ронут экспорт низко(, среднетехнологич(
ных товаров, чей вклад в экспорт вырастет
с 25 до 29%.
Схожая картина наблюдается при
анализе российского импорта: доля Запад(
ной Европы упадет с 50 до 43%, а Север(
ной Америки останется практически неиз(
менной на уровне около 3%. Доля стран
Азии и Океании может вырасти более чем
в два раза — с 17% в 2005 г. до 21,5% в
2020 г. Кроме того, в структуре импорта
вырастет доля высокотехнологичных това(
ров — с 17 до 18,5% к 2020 г.
Результаты нашего исследования ука(
зывают на то, что Россия может значитель(
но нарастить объемы экспорта в отноше(
нии ряда развитых стран — Норвегии,
Австралии, Новой Зеландии, Исландии,
Японии, а также существенного числа не(
больших стран Африки, Океании и Кариб(
ского бассейна.

Рекомендации
Очевидной мерой экономической поли(
тики, нацеленной на более эффективную
диверсификацию экспортной корзины Рос(
сии, как и других стран СНГ, может стать
пересмотр мер тарифного и нетарифного
регулирования и приведение их в соответ(
ствие с вероятностью возникновения но(
вых экспортных товаров в корзине.
Меры российской торговой и внутрен(
ней экономической политики должны быть
нацелены на:
•
стимулирование экспорта тех то(
варов, по которым текущий экспортный
потенциал не вполне реализован;
•
приоритетное развитие производ(
ства потенциальных экспортных товаров,
диверсификация экспорта в сторону кото(
рых будет способствовать ускорению тем(
пов экономического роста страны.
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Наталья Волчкова — ст. научный
сотрудник, Константин Козлов — науч
ный сотрудник ЦЭФИР, Москва. С резуль
татами проекта "Перспективы разви
тия внешнеэкономических связей России
и стран СНГ с третьими странами (ЕС,
Южная Азия, Китай и другие)" можно
ознакомиться по запросу у автора:
BT
nvolchkova@cefir.ru
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Украина: барьеры на пути роста
Дальнейшая приватизация и реформа регулирования могут придать экономике динамизм и гибкость
Кристиан Джанелла и Уильям Томпсон
Украинская промышленность демон(
стрировала заметный рост производитель(
ности с 1999 по 2004 г. Особенно высоких
значений достигла эффективность обраба(
тывающего производства: с 2001 по 2006 г.
выпуск продукции рос приблизительно на
10% ежегодно, а занятость в этот период
снизилась примерно на 15%.
Интенсивное сокращение рабочих мест
значительно влияло на рост производитель(
ности, по крайней мере до 2003 г. Это, не(
сомненно, явилось непосредственным ре(
зультатом активной реструктуризации фирм
в то время, когда Украина "догоняла" другие
страны с переходной экономикой. С 2000 по
2005 г. коэффициент текучести кадров, рав(
ный отношению суммы наймов и увольне(
ний к общей занятости, устойчиво рос — с
45% в 2000 г. до 58% в 2005 г. С 2004 г. за(
нятость в промышленности стабилизиро(
валась и рост производительности замед(
лился — это означает, что этап относитель(
но "легкой" реструктуризации завершен.
Несмотря на определенный прогресс в
последнее время, препятствия для входа и
выхода компаний на украинский рынок и их
реструктуризации остаются весьма суще(
ственными — особенно большие сложнос(
ти представляет выход с рынка. По сравне(
нию со странами ОЭСР показатель
оборота фирм на рынке (вход плюс выход)
в обрабатывающей промышленности до(
вольно низок — приблизительно 10% в
2002(2005 гг., в то время как он равен 15(
20% в развитых рыночных экономиках.
При таком низком обороте фирм неуди(
вительно, что на товарных рынках наблюда(
ется высокая концентрация и зарегулиро(
ванность. Вычисленные нами для Украины
индексы Херфиндаля(Хиршмана выше, чем
показатели для России по всем ключевым
отраслям. В последнее время концентрация
растет в основных экспортных отраслях, в
т. ч. металлургии, химической промышлен(
ности, машиностроении и продовольствен(
ном секторе, хотя в производстве строи(
тельных материалов и легкой промышлен(
ности концентрация несколько снизилась.
Анализ показывает, что рыночная кон(
центрация отрицательно влияет на произ(
водительность труда: снижение индекса на
один процентный пункт приводит к росту
производительности труда на 0,2(0,3%.
Высокий уровень рыночной концент(
рации и недостаточно развитая конкурен(
ция — это наследство, оставшееся от со(
ветских времен, но в то же время в значи(

тельной мере результат ошибочной поли(
тики. Безусловно, закон о конкуренции
был заметно усовершенствован и, по край(
ней мере, на бумаге приведен в соответ(
ствие с международными нормами, однако
случаи антиконкурентной практики все
еще широко распространены.

Реформа товарного рынка
Реформа регулирования товарного рын(
ка (РТР) может придать импульс росту про(
изводительности различными путями, вклю(
чая как непосредственное влияние конку(
ренции на эффективность рынка и техничес(
кую эффективность, так и на косвенное воз(
действие конкуренции на внедрение иннова(
ций. Анализ РТР Украины, выполненный в
2007 г. секретариатом ОЭСР, позволил
прийти к четырем основным выводам:
•
Уровень общего регулирования
товарного рынка в 2003 г. на Украине был
выше, чем в любой другой стране ОЭСР.
•
По всем основным компонентам
совокупного показателя РТР — госконт(
ролю, барьерам для предпринимательства,
торговли и инвестиций — уровень регули(
рования на Украине значительно выше
среднего по странам ОЭСР.
•
В целом на Украине барьеры для
роста бизнеса выше, чем барьеры для вхо(
да на рынок.
•
Часто процесс регулирования
столь же сложен, как и его суть.
Однако необходимо помнить, что анализ
РТР оценивает формальные характеристики
политики регулирования, которые значи(
тельно улучшились на Украине в последнее
время, в то время как реализация политики
остается неполной и непоследовательной.
Анализ отдельных показателей РТР
позволяет сделать выводы, что:
•
Недавние шаги по улучшению ус(
ловий входа на рынок дали очевидный по(
ложительный результат. Тем не менее про(
цедура регистрации новой фирмы на Укра(
ине требует больше средств и времени, чем
в большинстве стран региона.
•
Регулятивные препятствия для
роста бизнеса любого масштаба остаются
чрезвычайно высокими, особенно это касает(
ся лицензирования и получения разрешений.
•
Госсектор все еще слишком боль(
шой по размеру: около 48% основных фон(
дов страны находится в государственной или
муниципальной собственности, и еще 10(
11% — в смешанной частно(государствен(
ной собственности. Хотя проблемы, связан(

ные с таким большим числом госпредприя(
тий, хорошо известны, в последние годы
приватизация практически остановилась.
•
Усилия по реструктуризации или
ликвидации множества неэффективных
фирм ограничены широко распространен(
ным субсидированием привилегированных
предприятий. В 2007 г. прямая государ(
ственная поддержка промышленности сос(
тавляла 1,7% ВВП.

Приватизация
Чтобы сократить разрыв в производи(
тельности с более развитыми странами,
Украине необходимо повысить эффектив(
ность распределения ресурсов и производ(
ства. Достижению этих целей в значитель(
ной мере может способствовать развитие
конкуренции. Произведенный нами эконо(
метрический анализ связи между конку(
ренцией и эффективностью предприятий
на Украине показывает, что:
•
концентрация отрицательно вли(
яет на рост производительности труда;
•
конкуренция в секторе импорта
положительно влияет на производитель(
ность отечественных фирм, особенно в
секторах с низким уровнем иностранного
присутствия.
Торможение приватизации на Украине
вызывает особое сожаление на фоне мно(
жества свидетельств возросшей произво(
дительности и эффективности приватизи(
рованных предприятий. Продолжение при(
ватизации может сыграть главную роль в
придании большей динамики и гибкости
экономике, особенно в сочетании с рефор(
мой регулирования, направленной на раз(
витие конкуренции: в случае приватизации
предприятий внутренними собственниками
совокупная производительность факторов
производства возрастет от 10% до 25% в
течение семи лет после приватизации, в за(
висимости от ee условий.

Кристиан
Джанелла
(Christian
Gianella) и Уильям Томпсон (William
Tompson) — старшие экономисты Эконо
мического департамента ОЭСР. Мнения
авторов статьи необязательно совпада
ют с точкой зрения ОЭСР, ее исполни
тельного совета или руководства. Полный
текст работы № 574 "Too little Destruction
too little Creation: A Schumpeterian Diagnosis
of Barriers to Sustained Growth in Ukraine"
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см. на сайие: www.oecd.org.
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Новости Всемирного банка

Всемирный банк поддерживает усилия
по улучшению управления государствен$
ным бюджетом Украины
8 января 2008 г. Совет директоров Всемирного банка одобрил
выделение 50 млн долларов США на Проект модернизации бюд(
жетной системы Украины. Проект направлен на укрепление сис(
темы управления бюджетом, повышение ее эффективности и
прозрачности. Эти задачи являются важным элементом плана
институциональных реформ, разработанного правительством Ук(
раины, и остаются на повестке дня властей страны с начала теку(
щего десятилетия. На настоящий момент уже предпринят ряд важ(
ных шагов: в частности, создано Государственное казначейство,
ликвидировано прямое финансирование правительства Нацио(
нальным банком, приняты новый Бюджетный кодекс и бюджетная
классификация, появилась служба внутреннего аудита, улучшено
информационное обеспечение по бюджетным вопросам. Несмот(
ря на впечатляющий экономический рост и консервативную бюд(
жетную политику, на Украине пока остаются существенные нере(
шенные институциональные проблемы. Разработка единой систе(
мы управления бюджетом и проведение дальнейших преобразова(
ний в сфере планирования и исполнения бюджета будут способ(
ствовать повышению своевременности и предсказуемости госрас(
ходов на социальные нужды, в частности на борьбу с бедностью.
Меры по улучшению распространения информации в гражданс(
ком обществе, предусмотренные проектом, позволят укрепить
функции управления и подотчетности исполнительной власти, а
также снизить риски в сфере управления.
Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/6LU90EZVZ0

Развивающиеся страны смогут смягчить
серьезность экономического спада в раз$
витых экономиках в 2008 г.
По данным доклада Всемирного банка, экономики развиваю(
щихся стран окажутся достаточно устойчивыми к экономическому
спаду в США. Реальный рост ВВП в развивающихся странах не(
сколько снизится — до 7,1% в 2008 г., а в странах с высокими до(
ходами он прогнозируется на уровне скромных 2,2%. В ежегод(
ном докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перс(
пективы(2008" отмечается, что темпы мирового экономического
роста несколько снизились в 2007 г. по сравнению с 2006 г. — с
3,9% до 3,6% соответственно. Это замедление в основном обус(
ловлено снижением темпов экономического роста в странах с вы(
сокими доходами. Ожидается, что в 2008 г. рост мировой экономи(
ки составит 3,3%. Ослабление доллара, призрак экономического
кризиса в США и повышение волатильности на финансовом рын(
ке могут, однако, омрачить относительно благоприятный сцена(
рий развития мировой экономики, говорится в докладе.
В первой половине 2007 г. в развивающихся регионах, осо(
бенно в Восточной Азии, промышленное производство росло
быстрыми темпами (20% в годовом исчислении). Это отразилось
и на росте ВВП. В росте выпуска особенно заметна роль Китая,
Индии и России. По прогнозам Всемирного банка, рост ВВП в
странах Европы и Центральной Азии составит 6,1% в 2008 г. и за(
медлится до 5,7% в 2009 г. В некоторых странах в связи с устой(
чивым высоким внутренним спросом и растущими ценами на про(
довольствие и топливо выросла инфляция (ситуация усугубилась
в результате засухи в Болгарии и Румынии). В Болгарии и Бал(
тийских государствах наблюдаются явные признаки перегрева
Всемирный банк и ЦЭФИР
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экономики. Ожидается, что смягчение кредитно(денежной поли(
тики в Турции приведет к повышению внутреннего спроса и — как
результат — к экономическому подъему в стране, а также сохра(
нению дефицита текущего счета.
Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/XV5QISSB60

Всемирный банк поддержит развитие
науки и коммерциализацию научных ис$
следований в Казахстане
15 января 2008 г. Совет директоров Всемирного банка одобрил
предоставление Казахстану займа в размере 13,4 млн долларов
США на реализацию Проекта коммерциализации технологий.
Проект направлен на укрепление научного потенциала Казахстана
через введение механизма оценки целесообразности финансирова(
ния с точки зрения научной ценности исследования и его коммер(
ческого потенциала. Такая оценка будет проводиться международ(
ными экспертами в соответствующей области. Кроме того, проект
позволит связать исследования и разработки ученых страны с внут(
ренним и международным рынками технологий.
В прошлом Казахстан обладал мощной научно(исследова(
тельской базой и в Советском Союзе являлся важным центром
исследований и разработок с численностью научных работников
более 41 тысячи. Однако к 2004 г. количество ученых в Казах(
стане резко сократилось — до 17 тыс. человек. С 1993 по 2002
г. в Казахстане практически не приобреталось нового научного
оборудования, и к настоящему времени положение почти не из(
менилось. При этом имеющееся оборудование устарело, изно(
шено и нуждается в срочной замене. Большая часть проекта —
61,6 млн долл. из 75 млн долл. — финансируется правитель(
ством Казахстана.
Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/HQF5H3QP40

Всемирный банк поддерживает рефор$
му здравоохранения в Казахстане
15 января 2008 г. Совет директоров Всемирного банка одоб(
рил предоставление Казахстану займа в размере 117,7 млн дол.
США на проект по внедрению новых технологий и реализацию
институциональных реформ в здравоохранении. Проект направ(
лен на введение международных стандартов и создание прочной
институциональной базы в Министерстве здравоохранения стра(
ны и подчиненных ему учреждениях, что будет способствовать
продвижению важнейших реформ в сфере здравоохранения, про(
водимых правительством Казахстана. Для страны с быстрым рос(
том доходов показатели здоровья населения улучшаются слишком
медленно. Высокий уровень заболеваемости туберкулезом, мла(
денческой, детской и взрослой смертности, распространенность
раковых заболеваний и заболеваний, связанных с потреблением
табака и алкоголя, — все это серьезные проблемы для системы
здравоохранения Казахстана. За последние 10 лет было предпри(
нято несколько попыток реформировать этот сектор, но до послед(
него времени преобразования продвигались медленно. "Улучше(
ние системы здравоохранения Казахстана необходимо для дости(
жения поставленной правительством цели — стать одной из 50
наиболее конкурентоспособных стран в мире", — сказал Сергей
Шаталов, менеджер Всемирного банка по Казахстану.
Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/GNBZ25RHK0
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Поддержка реформы норм технической
ОЭСР и Всемирный банк развивают со$
безопасности в Грузии
трудничество в сфере устойчивости эко$
номического роста, изменений климата,
Международная финансовая корпорация (МФК) в сотрудни( инноваций и др.
честве с правительством Грузии осуществляет реформу по повы(
шению технической безопасности потенциально опасных пред(
приятий страны. В совместную программу, в частности, входит
улучшение качества проведения технических инспекций на авто(
заправках, горнодобывающих предприятиях, а также предприяти(
ях, использующих лифтовое оборудование и подъемные механиз(
мы. Программой реформы также предусмотрены проведение тех(
нических инспекций с учетом рисков и передача некоторых конт(
ролирующих функций частным компаниям. В помощь правитель(
ству Грузии МФК составила план, в соответствии с которым част(
ным компаниям передаются функции надзора, так что эти компа(
нии становятся ответственными за безопасность поверенных им
предприятий.
Дополнительная информация по адресу: http://newslet
ters.worldbank.org/

Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Всемирный банк договорились о сотрудничестве по ря(
ду ключевых вопросов в сфере укрепления устойчивости экономи(
ческого роста в развивающихся странах, экономики изменений
климата, предоставления помощи в обмен на расширение торгов(
ли, инноваций и разработки комплексных инвестиционных страте(
гий для различных стран. Заявление об этом последовало по окон(
чании встречи высокопоставленных представителей двух сторон в
Вашингтоне, состоявшейся 5(6 декабря 2007 г. В рамках встречи
прошел совместный семинар ОЭСР и Всемирного банка "Устой(
чивое развитие в интересах всего населения: цель — экономичес(
кий рост" с участием генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гур(
риа и президента Всемирного банка Роберта Целлика.
Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/Y7EX5WRHJ0

Всемирный банк предлагает гранты в
размере 4 млн долларов на инновации в
Программа международных сопоставле$
сельском хозяйстве
ний: новое сравнение размеров экономик
Начавшийся 22 января 2008 г. конкурс "Рынок глобального
развития(2008" предлагает гранты на общую сумму 4 млн дол. на
разработку инновационных идей, способных серьезно повлиять на
повышение устойчивости развития сельского хозяйства. В этом
году участники конкурса должны сосредоточиться на решении та(
ких проблем в развивающихся странах, как выход мелких ферме(
ров на рынок; облегчение доступа к земле для бедных фермеров;
развитие природоохранных услуг в сельском хозяйстве, способ(
ствующих решению проблем глобального потепления и сохране(
нию биологического разнообразия. Конкурс проводится раз в 12(
18 месяцев. С 1998 г. почти 300 проектов во всем мире получили
финансирование в общей сложности на сумму более 30 млн дол(
ларов США.
Дополнительная информация по адресу: www.develop
mentmarketplace.org.

Жилищно$коммунальная реформа по$
лучает поддержку Всемирного банка
26 февраля 2008 г. Всемирный банк одобрил выделение займа
в 200 млн долларов США на проект жилищно(коммунальной ре(
формы в России. Теперь жители по меньшей мере 10 российских
городов получат возможность воспользоваться преимуществами
экспериментальной программы по улучшению жилищно(комму(
нальных услуг. Городам, расширяющим использование рыночных
механизмов в жилищно(коммунальном секторе (который включа(
ет отопление, электро( и водоснабжение, канализацию и уборку
мусора), а также повышающим социальную защищенность наибо(
лее уязвимых групп потребителей этих услуг, будут предостав(
ляться гранты на конкурентной основе. Конкурс на участие в экс(
периментальной программе будет открыт для городов с населени(
ем от 90 тыс. до 600 тыс. человек, соответствующих минимальным
критериям финансовой эффективности муниципальной админист(
рации и коммунальных служб.
Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/ZCTKC2O380

В рамках Программы международных сопоставлений были
опубликованы данные, показывающие, что в 2005 г. в мире было
произведено товаров и услуг на сумму почти на 55 триллионов дол(
ларов США и что почти 40% мирового производства приходится
на развивающиеся страны. В подготовленном совместно с Все(
мирным банком и другими партнерами предварительном докладе
приводятся оценки уровня цен и относительной покупательной
способности валют для 146 стран. Один из главных выводов док(
лада состоит в том, что более двух третей мирового выпуска при(
ходится на 12 стран. Семь из них — это страны с высокими дохо(
дами (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Ита(
лия и Испания), а также пять развивающихся стран и стран с пе(
реходной экономикой (Китай, Индия, Россия, Бразилия и Мекси(
ка). На пятерку самых крупных развивающихся экономик прихо(
дится более 20% процентов мирового выпуска и более 27% рас(
ходов на инвестиции.
Дополнительная информация по адресу: www.world
bank.org/data/icp.

Поддержка малого бизнеса в Централь$
ной Азии
Страны Центральной Азии значительно продвинулись в нап(
равлении рыночной экономики, однако в большинстве из них уро(
вень безработицы и бедности по(прежнему остается высоким.
Международная финансовая корпорация (МФК) поддерживает
развитие частного сектора в беднейших странах региона и странах,
удовлетворяющих требованиям Международной ассоциации раз(
вития по предоставлению займов госсектору, а именно — в Азер(
байджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. МФК пре(
доставляет инвестиции и консалтинговые услуги, уделяя основное
внимание поддержке предприятий микро(, малого и среднего биз(
неса. Именно эти предприятия исключительно значимы для разви(
тия и экономического роста большинства стран и региона в целом.
Подробная информация по адресу: http://www.ifc.org/
BT
ifcext/media.nsf/Content/Central_Asia_Feb08
Beyond Transition • Октябрь—Декабрь 2007
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Dilip Ratha, Zhimei Xu
Migration and Remittances Factbook 2008 (Справочник по
миграции и денежным переводам, 2008)
Февраль 2008 г., ISBN13: 9780821374139
Почти 200 млн человек (3% населения Земли) живут за преде(
лами стран, в которых они родились. По некоторым оценкам, в
2007 г. общий объем денежных переводов мигрантов в мире превы(
сил 318 млрд долларов США, при этом 240 млрд приходится на раз(
вивающиеся страны. Учитывая незарегистрированные потоки пе(
реводов по официальным и неофициальным каналам, можно пред(
положить, что истинный объем денежных переводов мигрантов
значительно больше. Цифры и факты о международной миграции и
денежных переводах, представленные в справочнике, основаны на
заслуживающих доверия источниках. Статистические данные по
иммиграции, эмиграции, эмиграции квалифицированной рабочей
силы и потокам денежных переводов мигрантов охватывают 194
страны и 13 групп стран, объединенных по регионам и доходам.
Kyrgyz Republic Poverty Assessment (Оценка бедности в
Кыргызской Республике)
Авторы: Департамент по сокращению бедности и управлению
экономикой, регион Европы и Центральной Азии
Сентябрь 2007 г., http://go.worldbank.org/3I3G9FM4C0
В докладе, подготовленном Всемирным банком в сотрудничест(
ве с Национальным статистическим комитетом Кыргызстана, дает(
ся оценка бедности в стране на основе самых современных данных.
В докладе рассматриваются три основных вопроса: Каковы харак(
теристики бедных? Как экономический рост повлиял на уровень и
структуру бедности? Как участие в рабочей силе повлияло на изме(
нение уровня бедности? В докладе отмечается, что хотя в 2000(
2005 гг. благодаря экономическому росту бедность по доходам
быстро снижалась (с 63% до 43% населения), дальнейшее ее сок(
ращение остается серьезной задачей для правительства. Любая
стратегия сокращения бедности будет пересекаться с программа(
ми, направленными на ускорение экономического роста. В предло(
женные в докладе меры по сокращению бедности входят: создание
стимулов, направленных на использование большей доли денеж(
ных переводов мигрантов для инвестиций и создания рабочих мест;
разработка стратегии борьбы с бедностью в сельских регионах, где
проживает большинство бедных; проведение исследований по ре(
гиональному инвестиционному климату с целью более глубокого
понимания причин различий в региональном развитии; а также ре(
форма образования, направленная на адаптацию среднего и выс(
шего образования к потребностям рынка труда.
Adam Wagstaff, Rodrigo Moreno(Serra
Europe and Central Asia's Great Post#Communist Social
Health Insurance Experiment: Impacts on Health Sector and Labor
Market Outcomes (Большой посткоммунистический экспери#
мент по социальному страхованию здоровья в Европе и Цент#
ральной Азии: влияние на здравоохранение и рынок труда)
WPS4371, октябрь 2007 г.
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Переход к социальному страхованию здоровья в бывших
соцстранах в Европе и Центральной Азии позволяет ответить на
некоторые нерешенные вопросы о сравнительных преимуществах
социального страхования здоровья и здравоохранения, финанси(
руемого за счет налогов. Изучение панельных данных по 28 стра(
нам за период с 1990 по 2004 г. позволяет авторам сделать вывод,
что с учетом любых других одновременно проводимых реформ по
переводу услуг на платные рельсы, введение социального страхо(
вания здоровья привело к увеличению государственных расходов
на здравоохранение и росту активности больниц, но не улучшило
здоровье населения. Авторы также установили, что введение со(
циального страхования здоровья вызвало общее сокращение за(
нятости в экономике и рост безработицы, хотя при этом масштаб
неофициальной экономики заметно не увеличился.
Caryn Bredenkamp, Michele Gragnolati
Sustainability of Healthcare Financing in the Western Balkans:
An Overview of Progress and Challenges (Устойчивость финан#
сирования здравоохранения на Западных Балканах: краткий
обзор успехов и проблем)
WPS4374, октябрь 2007 г.
Работа посвящена основным проблемам устойчивости финан(
сирования здравоохранения на Западных Балканах — в Албании,
Боснии и Герцеговине, БЮР Македонии, Черногории, Сербии и
Косове. Авторы исследуют, каким образом стимулы, создаваемые
различными элементами системы финансирования здравоохране(
ния, влияют на поведение медицинских учреждений и отдельных
граждан и из(за чего возникает неэффективность в получении до(
ходов и ограничении расходов. Авторы приходят к выводу, что хо(
тя издержки несколько снизились, нынешний уровень расходов на
здравоохранение, будучи почти по доле от ВВП таким же, как в
странах ЕС, слишком низок по показателю на душу населения, а
возможности увеличить бюджетные расходы чрезвычайно ограни(
чены. В работе также рассматриваются основные статьи текущих
расходов на здравоохранение и наиболее существенные барьеры
на пути получения доходов; обсуждаются некоторые ключевые ре(
формы, благодаря которым страны могли бы повысить эффектив(
ность и устойчивость своих систем здравоохранения. В работе ис(
пользованы данные, полученные из международных источников,
учреждений рассматриваемых стран и опросов домохозяйств.
Maurizio Bussolo, Rafael E. De Hoyos, Denis Medvedev,
Dominique van der Mensbrugghe
Global Growth and Distribution: Are China and India
Reshaping the World? (Глобальный экономический рост и рас#
пределение: Китай и Индия изменяют мир?)
WPS4392, ноябрь 2007 г.
За последние 20 лет совокупные меры по сокращению гло(
бального неравенства не дали заметных результатов, несмотря на
произошедшие существенные структурные изменения. Используя
глобальную модель общего равновесия LINKAGE Всемирного
банка и недавно разработанный инструмент по оценке динамики
глобального распределения доходов, авторы оценивают распреде(
ление и влияние бедности по сценарию, в котором сегодняшние
тенденции продолжатся в будущем. Даже несмотря на ожидаемое
замедление темпов, экономический рост в Китае и Индии будет
ключевым фактором сокращения разницы в доходах на душу насе(
ления в глобальном масштабе. Миллионы китайских и индийских
потребителей пополнят быстро растущий глобальный средний
класс, который сможет позволить себе уровень жизни, ранее дос(
тупный только жителям развитых стран. Несмотря на эти пози(
тивные изменения, быстрый экономический рост часто приводит к
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высокому уровню урбанизации и повышению спроса на квалифи(
цированный труд, что в результате способствует увеличению раз(
ницы в доходах внутри страны. Это указывает на важность анали(
за глобальных различий с учетом динамики распределения доходов
внутри страны и между странами.
Paul R. Masson
The Growing Role of the Euro in Emerging Market Finance
(Возрастающая роль евро в финансовом секторе развиваю#
щихся рынков)
WPS4381, ноябрь 2007 г.
Появление евро более восьми лет назад оказало относительно
скромное влияние на развивающиеся страны. В целом евро на(
много шире используется при выпуске долговых ценных бумаг,
чем в официальных валютных резервах. В первом случае выгоды
заключаются в появлении большого количества инвесторов, для
которых евро является "домашней" валютой, а спрос на валютные
резервы в евро сдерживается господством доллара как средства
международных расчетов и валютных интервенций, а также боль(
шей ликвидностью рынка государственных ценных бумаг США.
Возможно, опасения, что доллар и дальше будет падать, вызовут
некоторый перенос акцентов с доллара на евро, что может вызвать
период финансовой нестабильности.
Marianne Fay, Donato De Rosa, Catalin Pauna
Product Market Regulation in Romania: A Comparison with
OECD Countries (Регулирование товарных рынков в Румынии:
сравнение со странами ОЭСР)
WPS4402, ноябрь 2007 г.
Либерализация политики в отношении товарных рынков явля(
ется ключевым фактором в достижении более высокого уровня
ВВП на душу населения. В работе сравниваются меры в отноше(
нии товарных рынков в Румынии с политикой в странах ОЭСР пу(
тем оценки показателей ОЭСР по регулированию товарных рын(
ков. Сравнение показывает, что политика в Румынии меньше ог(
раничивает конкуренцию, чем в других сопоставимых странах ре(
гиона, и незначительно отличается от среднего уровня по ОЭСР.
Тем не менее этот результат следует рассматривать в свете того,
что при данном подходе оценивается официальная политика и не
фиксируются реализация мер и исполнение законов. Именно в эти
сферы следует направить реформаторские усилия румынских по(
литиков, чтобы либерализация политики в отношении товарных
рынков оказала действительно эффективное влияние на долго(
срочные перспективы экономического роста.
David Tarr
Russian WTO Accession: What has been Accomplished, What
can be Expected (Вступление России в ВТО: что сделано, чего
можно ожидать)
WPS4428, декабрь 2007 г.
В работе обобщаются основные обязательства по реформам (с
детальными оценками в банковской сфере, страховании и сельском
хозяйстве), которые Россия взяла на себя в рамках переговоров по
вступлению в ВТО. На основе нескольких моделей, разработанных
ранее автором и его коллегами, работа суммирует выгоды для рос(
сийской экономики от выполнения этих обязательств. Чтобы оце(
нить заявления о чрезмерных требованиях к России, обусловлен(
ных политическими соображениями, автор сравнивает обязатель(
ства России с обязательствами других стран, недавно присоединив(
шихся к ВТО. Автор показывает, почему вступление России в ВТО
приведет к ликвидации поправки Джексона(Вэника, а также рас(

сматривает остающиеся проблемы и предполагаемые временные
рамки вступления России в ВТО на момент написания работы.
Erwin R. Tiongson, Ruslan Yemtsov
Bosnia and Herzegovina 2001#2004: enterprise restructuring,
labor market transitions and poverty (Босния и Герцеговина в
2001#2004 гг.: реструктуризация предприятий, рынок труда в
переходный период и бедность)
WPS4479, январь 2008 г.
Работа рассматривает развитие рынка труда в Боснии и Герце(
говине в период с 2001 по 2004 г. на основе данных Обследования
уровня жизни. Результаты свидетельствуют о значительных раз(
личиях в статусе занятости в зависимости от гендерных, возраст(
ных, образовательных и географических факторов. Авторы прихо(
дят к выводу, что эти изменения в статусе занятости связаны с ди(
намикой благосостояния, так что уровень благосостояния изменя(
ется по(разному для различных групп населения в зависимости от
их перемещений на рынке труда. Полученные данные свидетель(
ствуют о том, что нынешние тенденции ухода женщин с рынков
труда и перехода уволенных работников(мужчин в неформальный
сектор с низкой производительностью ведут к неблагоприятным
социальным последствиям. Этого можно избежать, если заплани(
рованные реформы будут способствовать созданию более благо(
приятных условий для ведения предпринимательской деятельнос(
ти и быстрой реструктуризации и развитию фирм.

Другие публикации
Peter J. S. Duncan
"Oligarchs", Business and Russian Foreign Policy: From
Yeltsin to Putin (Олигархи, бизнес и внешняя политика России:
от Ельцина до Путина)
№ 83, октябрь 2007 г., UCL,
http://www.ssees.ac.uk/wp83sum.htm
В работе рассматривается роль частного и государственного
бизнеса в формировании и реализации российской внешней поли(
тики, начиная с распада Советского Союза. Особое внимание уде(
ляется вопросу, до какой степени олигархи и бизнес в целом сле(
довали собственным интересам во внешних связях, и до какой —
являлись инструментом российской государственной политики.
При Ельцине бизнес следовал собственным интересам, которые
иногда вступали в противоречие с российской внешней политикой,
а иногда подкрепляли ее. Но после борьбы Путина с олигархами
бизнес стал более тесно интегрирован во внешнюю политику
страны, хотя и продолжал соблюдать собственные интересы там,
где они не вступали в противоречие с интересами государства, —
это следует из анализа внешнеполитической роли Газпрома.
Рубен Ениколопов, Мария Петрова, Екатерина Журавская
Television and Political Persuasion in Young Democracies:
Evidence from Russia (Телевидение и политическое воздействие
в молодых демократических государствах на примере России)
WP 112, декабрь 2007 г., www.cefir.ru
В большинстве развивающихся стран средства массовой ин(
формации контролируются государством. Влияет ли это на поли(
тический выбор электората? Авторы рассматривают этот вопрос,
используя различия в приеме сигнала единственного независимо(
го общенационального телеканала в России во время парламент(
ских выборов 1999 г. Авторы приходят к выводу, что наличие неза(
висимого источника политических новостей на телевидении значи(
Beyond Transition • Октябрь — Декабрь 2007

Новые публикации

тельно снизило количество голосов в регионе, отданных за правя(
щую партию, и увеличило количество голосов в пользу оппозиции.
Кроме того, различие в освещении событий по телевидению зна(
чительно повлияло на поведение избирателей, даже с учетом их
предпочтений за месяц до выборов. Этот эффект в России проя(
вился сильнее, чем в развитых демократических государствах.
Richard Pomfret
Using Energy Resources to Diversify the Economy: Agricultural
Price Distortions in Kazakhstan (Использование энергетических
ресурсов для диверсификации экономики: искажения цен на
сельскохозяйственную продукцию в Казахстане)
№ 355, декабрь 2007 г., CASE, http://www.case.com.pl
Спад в сельскохозяйственном секторе Казахстана в течение
1990(х гг. частично объясняется тем, что искажение относитель(
ных цен в пользу фермеров в советское время изменилось на иска(
жение в пользу потребителей. В конце десятилетия акценты госу(
дарственной политики сместились в пользу поддержки сельского
хозяйства (или его меньшей дискриминации), в том числе благода(
ря выделенному в рамках Сельскохозяйственной и продоволь(
ственной программы миллиарду долларов США в 2003(2005 гг.,
чему немало способствовали быстро растущие нефтяные доходы.
В работе проводится оценка поддержки государством производи(
телей основной сельскохозяйственной продукции и анализируются
последствия новой политики для фермерских хозяйств. Результа(
том становятся отрицательные оценки для экспортных товаров в
2000 и 2001 гг., что свидетельствует о существенных внутренних
издержках для торговли; а также изменение сальдо государствен(
ного финансирования с отрицательного на положительное для
производителей основных сельскохозяйственных продуктов.
Andreja Jaklie, Joze P. Damijan and Matija Rojec
Innovation Cooperation and Innovation Activity of Slovenian
Enterprises (Сотрудничество в области инноваций и инноваци#
онная деятельность предприятий Словении)
Научная работа центра LICOS 201/2008, январь 2008 г.
http://www.econ.kuleuven.be/LICOS/DP/DP2008/DP201.pdf
Авторы рассматривают значение сотрудничества в сфере ин(
новаций для инновационной деятельности предприятий Словении,
устанавливают наиболее "продуктивные" виды такого сотрудниче(
ства, в том числе с участием иностранных партнеров, а также роль
географического местоположения предприятий. Анализ подтве(
рждает, что внешнее сотрудничество в области инноваций — один
из важнейших стимулов инновационной деятельности, особенно с
предприятиями внутри страны. Эффективность сотрудничества
также зависит от типа партнеров: если сотрудничество разных
компаний значительно повышает вероятность инноваций, то
взаимодействие компаний с университетами и НИИ на это не
влияет. Эффективность сотрудничества в сфере инноваций зави(
сит от расстояния между его субъектами: вклад партнеров по ЕС
в инновационную деятельность наиболее высок, при этом партне(
ры из других мест могут даже снизить вероятность инноваций.

Книжный обзор
Saul Estrin, Grzegorz W. Kolodko, Milica Uvalic (ред.)
Transition and Beyond (Переходный и постпереходный период)
Palgrave Macmillan, 2007, IBN10: 0230546978
Исследования, представленные в этой книге, структурирова(
ны по трем тематическим разделам: наследие социалистической
Всемирный банк и ЦЭФИР
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эпохи, переход от социализма к капитализму и постпереходный
период. В работах приводится современная оценка переходного
периода, а также рассматриваются некоторые актуальные проб(
лемы— например, глобализация и сложное устройство современ(
ного общества. В частности, рассматриваются следующие темы:
основные характеристики плановой экономики; производитель(
ность в Советском Союзе и других социалистических странах; раз(
рыв между новыми членами ЕС и менее успешными бывшими
республиками СССР; факторы успеха в переходный период; ква(
лификации и человеческий капитал в переходных странах; преоб(
разования в финансовой сфере в странах Центральной и Восточ(
ной Европы; растущая роль финансовой политики; оптимальный
путь перехода к рыночной экономике. Кроме того, издание содер(
жит работы по исследованию переходного периода в двух регио(
нах — Словении и Сербии на территории бывшей Югославии и
России и Белоруссии на территории бывшего СССР.
Stephan Barisitz
Banking in Central and Eastern Europe 1980#2006: from com#
munism to capitalism (Банковское дело в Центральной и Вос#
точной Европе 1980#2006 гг.: от коммунизма к капитализму)
Routledge, 2007, ISBN10: 0415428815
В книге дается обзор развития банковской системы в странах
Центральной и Восточной Европы и СНГ с начала 1980(х гг. до
конца 2006 г. С учетом исторических перемен, в частности обра(
зования независимых государств после краха социализма, в рабо(
те рассматриваются все относительно крупные страны (по чис(
ленности населения): Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Болга(
рия, Румыния, Хорватия, Россия, Украина, Белоруссия, Казах(
стан и Узбекистан. В работе проводится сравнение изменений,
произошедших в законодательной базе и банковском надзоре, ос(
новных источниках активов банков, их долговых обязательствах и
доходах, а также исследуются банковские кризисы, реструктури(
зация, программы оздоровления банков, роль иностранных бан(
ков и ПИИ. В заключение рассматриваются перспективы и проб(
лемы банковского дела в Центральной и Восточной Европе в све(
те расширения ЕС и еврозоны.
Nina Bandelj
From Communists to Foreign Capitalists (От коммунистов к
иностранным капиталистам)
Princeton University Press, 2008, ISBN13: 9780961
129129
В книге исследуется отношение одиннадцати переходных
стран к самой идее прямых иностранных инвестиций (ПИИ) как
неотъемлемой части перехода к рыночной экономике. Приток
иностранного капитала после краха социализма имел под собой не
только экономическую основу, как обычно считается, а скорее
был связан с активной институционализацией ПИИ и приданием
им легитимности в бывших соцстранах. Автор использует разно(
образные источники данных, в том числе макроуровневые данные
по межстрановым различиям в либерализации иностранного ка(
питала в совокупности с данными на микроуровне по ПИИ в пер(
вое десятилетие после распада социалистической системы (с 1989
г.), с тем чтобы показать, что общественные факторы не только
затрудняют экономические преобразования, но и делают их воз(
можными. В работе представлен социологический подход к изуче(
нию ПИИ. Автор демонстрирует, что при принятии решений ин(
весторы и получатели инвестиций опираются на сети социальных
связей, институты, политику и культурные традиции страны, с тем
чтобы преодолеть проблемы неопределенности, характерные для
BT
делового климата в бывших соцстранах.
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Всемирная конференция по интеллектуальному
капиталу
22—23 мая 2008 г., Париж, Франция
Как и предыдущие конференции, очередная, четвертая по сче(
ту Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу пос(
вящена проблемам и перспективам современной экономики, все
более опирающейся на знания. В этом году основными темами
конференции стали: интеллектуальный капитал в исторической
перспективе, системы мер и стандартов, территориально(геогра(
фические вопросы (городское планирование, глобальная/локаль(
ная напряженность), структура социума и организаций. Конфе(
ренция направлена на обмен мнениями и углубление знаний по те(
ме всех заинтересованных сторон, а также на планирование меж(
дународных и межинституциональных исследований и дальнейшей
деятельности.

Основанный на междисциплинарных теоретических исследова(
ниях и практических примерах, курс направлен на ознакомление
участников с основными компонентами стратегического и аналити(
ческого подхода к борьбе с коррупцией и поддержанию организа(
ционной целостности. В рамках курса рассматриваются проблема
коррупции и борьбы с ней, этические нормы в экономике и госсек(
торе, а также политика и статистические и этнографические мето(
ды. Темы, предложенные для рассмотрения, включают в себя опре(
деления, количественные измерения и методологию исследований,
а также такие темы, как доступ к информации, финансовая проз(
рачность, оценка рисков и управление. Организаторы курса поста(
рались в равной степени отразить в нем вопросы реформ в государ(
ственном секторе и проблемы социальной ответственности, явля(
ющиеся важнейшим компонентом демократического управления.

Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/1MN9DA1JW0

Дополнительную информацию можно получить по
запросу, email: summeru@ceu.hu; Skype: ceusun; или тел. 00
3613273811. См. также сайт http://www.sun.ceu.hu/02
courses/coursesites/integrity/detailed.php

Ежегодная конференция Всемирного банка по
экономике развивающихся стран

Модели переходного периода и новые подходы
к сравнительным экономическим исследованиям

9—11 июня 2008 г., Кейптаун, Южная Африка
В 2008 г. глобальная и региональная конференции ABCDE
впервые состоятся в рамках единого мероприятия. В этом году
встреча пройдет в новом формате — за исключением нескольких
круглых столов и программных выступлений, все заседания будут
проводиться параллельно в двух блоках:
1. Сессии по сравнительным исследованиям с упором на стра(
ны Африки и Южной Азии — два самых густонаселенных разви(
вающихся региона.
2. Тематические сессии, посвященные различным аспектам
экономического роста (глобализация, человеческое развитие, по(
литэкономия), — их будут проводить внешние организации, отоб(
ранные в результате открытого конкурса.
Дополнительная информация и регистрация по адресу:
www.worldbank.org/abcdesouthafrica

28—30 августа 2008 г., Москва, Россия
X Конференция Европейской ассоциации сравнительных эко(
номических исследований (проходит раз в два года) состоится в
Москве при поддержке Государственного университета — Выс(
шей школы экономики. Темы конференции:
•
Модели переходного периода
•
Новые подходы к сравнительным экономическим иссле(
дованиям: глобализация с точки зрения сравнительной экономики
•
Развитие сравнительной экономики
•
Институты и экономические системы
•
Сравнительные исследования фирм
•
Образование и рынок труда
•
Государственная политика и политический процесс
•
Инновационные системы и траектории развития.
Дополнительная
информация
по
адресу:
http://d1.hse.ru/lingua/en/conf/eaces2008/index.html

Проблемы глобализации
25—29 июня 2008 г., Стамбул, Турция
Организатором ХV Всемирного конгресса Международной
экономической ассоциации стала Турецкая экономическая ассо(
циация. На конгрессе будут обсуждаться, в частности, следующие
темы:
•
Финансовая глобализация при несовершенстве финан(
совых рынков
•
Финансовая глобализация и развивающиеся рынки
•
Финансовая глобализация и глобальные дисбалансы
•
Экономические циклы на развивающихся рынках.
Дополнительная
информация
по
адресу:
http://www.arett.ru/.files/2142/IEA%20announce.jpg

Летняя школа Центрального Европейского
Университета: "Целостный подход к реформам —
стратегии и подходы"
30 июня — 9 июля 2008 г., Центрально(Европейский универ(
ситет, Будапешт, Венгрия

XXIII Конгресс Европейской экономической ассо$
циации
27—31 августа 2008 г., Милан, Италия
Очередной объединенный форум Европейской экономической
ассоциации и Эконометрического общества состоится в Универси(
тете Боккони. Европейская экономическая ассоциация и Эконо(
метрическое общество — международные научные организации,
занимающиеся распространением информации о современных те(
оретических, эмпирических и прикладных экономических исследо(
ваниях. Членами этих организаций могут стать любые заинтересо(
ванные лица. Регистрационный взнос за участие в конференции
снижен для членов. Экономисты и специалисты, работающие в
смежных областях, включая тех, кто не является членом Европейс(
кой экономической ассоциации или Эконометрического общества,
могут предложить для представления на конгрессе свои теорети(
ческие или прикладные работы в любых областях экономики.
Дополнительная информация по адресу: http: //
www.eeaesem2008.org/index.php
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