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Эффективное управление в бюджетной
сфере способствует экономическому росту
Эффективно работающий госаппарат более продуктивно ис%
пользует бюджетные ресурсы — об этом свидетельствуют резуль%
таты исследования Всемирного банка "Бюджетная политика и
экономический рост: уроки Восточной Европы и Центральной
Азии", опубликованного 2 июля. Исследование подтверждает, что
более эффективное распределение расходов на социальные нуж%
ды, снижение бюджетного дефицита и большая опора на неиска%
жающие налоги способствуют ускорению экономического роста.
В докладе рассматриваются тенденции в сфере государственных
расходов и налогообложения в Восточной Европе, Турции и Цент%
ральной Азии (ЕЦА) с начала 1990%х гг., которые сравниваются с
опытом других быстрорастущих стран. В странах Восточной Евро%
пы со средними доходами, как правило, госаппарат больше по раз%
меру, чем в странах Азии или Латинской Америки, что объясняет%
ся значительными социальными трансфертами. К примеру, основ%
ные госрасходы в Хорватии более чем в два раза превосходят рас%
ходы Таиланда, а восемь новых членов ЕС из Восточной Европы
(с 2004 г.) тратят на социальные нужды в среднем в три раза боль%
ше, чем Корея. В странах ЕЦА с низкими доходами госаппарат
меньше и сходен по размеру с быстрорастущими странами. Как
только госрасходы достигают около трети ВВП, их дальнейший
рост связан со снижением темпов экономического роста в странах
с неэффективным управлением, причем в странах с качественным
управлением такой закономерности не наблюдается. Самая серь%
езная проблема для большинства стран ЕЦА — повышение эф%
фективности госрасходов, особенно направленных на повышение
экономического роста и обеспечение населения качественными
услугами здравоохранения, образования, пенсионной системы и
инфраструктуры. Полный текст доклада доступен по адресу:
http://www.worldbank.org/eca/fiscal
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реформ и инвестиций, а также создания программ адресной соци%
альной помощи и эффективных коммуникаций.

Прогресс в области социальной интегра'
ции цыган
С момента запуска Декады цыганской интеграции в 2005 г. от%
мечен значительный прогресс в продвижении социальной интег%
рации цыган в девяти странах Центральной и Юго%Восточной Ев%
ропы. Это отмечено в отчете о результатах мониторинга, подготов%
ленного представителями цыганского гражданского общества и
опубликованного 11 июня 2007 г. Однако странам необходимо пе%
рейти от единичных мероприятий и пилотных проектов к комп%
лексным программам. Отчет "DecadeWatch" оценивает деятель%
ность правительств в области социальной интеграции цыган по
четырем приоритетным направлениям — образование, занятость,
здравоохранение и жилье, а также институциональные условия и
антидискриминационное законодательство. Отчеты по странам,
подготовленные цыганскими гражданскими организациями, оце%
нивали каждую из стран по шкале от 0 (никаких принятых мер в
рамках Декады) до 4 (максимальные усилия властей). Рейтинг
стран не только демонстрирует достигнутый прогресс, но также
указывает на области, в которых они могут перенять опыт у более
успешных стран. Например, Венгрия дальше всех продвинулась в
создании институциональной базы для интеграции, Румыния — в
сфере здравоохранения, а Македония — в сборе данных по заня%
тости. "DecadeWatch" был создан при методологической поддерж%
ке Всемирного банка и института "Открытое общество". Полный
текст отчета доступен по адресу: http://www.romadecade.org/

В большинстве новых членов ЕС прогно'
зируется рост инфляции и снижение эко'
Форум по Стратегии сокращения бед' номического роста
ности на Балканах
Четвертый Форум по Стратегии сокращения бедности, состо%
явшийся в Афинах 26—27 июня, стал площадкой по обмену опы%
том между странами Западных Балкан по реализации стратегии
государственного развития, направленной на сокращение беднос%
ти и повышение уровня жизни населения. На Форуме обсужда%
лись задачи усиления европейской интеграции, которая может
способствовать повышению экономического роста, усилению со%
циальной адаптации и сокращению бедности, а также вопросы
разработки и осуществления реформ в энергетическом секторе.
Организаторами и спонсорами Форума выступили правительство
Греции, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Ми%
нистерство международного развития Великобритании. В мероп%
риятии приняли участие более 150 представителей из Албании,
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской республики Македо%
нии, Черногории, Сербии, миссии ООН в Косове, а также стран%
доноров и НПО. На Форуме были отмечены важность инвести%
ций, направленных на повышение эффективности энергетическо%
го сектора, обсуждались влияние тенденций на энергетических
рынках Западной Европы на Юго%Восточную Европу. Участники
встречи отметили, что наибольшего потенциала энергетического
рынка можно достичь через использование субрегионального под%
хода, основанного на развитии общего энергетического рынка и
привлечении частного сектора. Такая стратегия требует всесто%
ронней и четкой проработки, продуманной последовательности
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В 10 странах — новых членах ЕС темпы роста производства
повысились в 2006 г., но, вероятно, снизятся в 2007 г. — такие
выводы содержатся в регулярном докладе Всемирного банка по
экономике стран "ЕС8+2", опубликованном 31 мая. Рост эконо%
мики ускорился в Эстонии, Латвии, Польше, Словакии, Словении
и Румынии и остался на прежнем уровне в Чехии, Литве и Болга%
рии. Только в Венгрии темпы экономического роста снизились в
связи с жесткими бюджетными ограничениями. В целом хорошие
экономические показатели в регионе отражают благоприятное
влияние глобального экономического роста и низкого уровня про%
центных ставок, а также позитивное отношение к развивающимся
рынкам. Однако в некоторых странах быстро растущий внутрен%
ний спрос ведет к перегреву экономики, так что, вероятно, нынеш%
ние темпы экономического роста сохранить не удастся. Предпола%
гается, что в 2007 г. рост замедлится во всех рассматриваемых
странах, за исключением Польши, Словакии и Болгарии.
В специальном разделе доклада рассматривается интеграция ЕС и
единая сельскохозяйственная политика, позволившая существен%
но увеличить доходы от сельского хозяйства. Новые члены ЕС раз%
личаются как по уровню роста сельскохозяйственных доходов, так
и по структуре сельского хозяйства. До определенной степени в
этих странах доминирует натуральное или полунатуральное сельс%
кое хозяйство, производительность труда сильно отстает от сред%
ней по ЕС%15. Полный текст доклада доступен по адресу:
http://www.worldbank.org/eca/eu10rer
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Международная молодежная конфе'
ренция: От политики к действию
Всемирный банк совместно с Отделом по развитию сотрудни%
чества МИД Италии и Международной организацией труда выс%
тупил организатором конференции "Молодежь Восточной Евро%
пы и Центральной Азии: От политики к действию". В форуме, про%
ходившем в Риме 21—24 мая, приняли участие представители го%
сударственных структур и неправительственных организаций из
29 стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также делега%
ты от международных организаций и организаций гражданского
общества. Встреча в Риме стала важным этапом программы "Раз%
витие и новое поколение", осуществляемой Всемирным банком с
целью привлечь внимание политических лидеров во всем мире к
необходимости инвестиций в поддержку молодежи, что позволит
ей играть активную роль в развитии своих стран. Конференция
была посвящена разработке мер, способствующих переходу моло%
дого поколения к трудовой деятельности и обретению активной
гражданской позиции. Несмотря на улучшение экономической си%
туации, бедность, безработица и социальное отчуждение все шире
распространяются среди молодежи в этих странах. Молодым лю%
дям, не имеющим работы и не интегрированным в общество, угро%
жает опасность маргинализации, криминализации и наркомании,
у них усиливается стремление эмигрировать из страны. Миграция
уже стала серьезной проблемой для региона и для Европы в це%
лом. Сдерживание нарастающих миграционных потоков у евро%
пейских границ может оказаться очень трудной задачей.

Парламентарии Европы обмениваются
опытом переходного периода
17 мая в Словении прошла встреча 30 парламентариев из
Юго%Восточной, Центральной и Восточной Европы, которые дого%
ворились о расширении группы Юго%Восточной Европы в Парла%
ментской сети Всемирного банка (PNoWB) через включение в нее
других стран региона. Группа Юго%Восточной Европы была созда%
на в Греции в сентябре 2006 г. Парламентская сеть Всемирного
банка также провела в Словении ежегодную конференцию парла%
ментариев из Восточной Европы и Центральной Азии, озаглавлен%
ную "Обмен опытом переходного периода". Конференция была
посвящена четырем темам: миграции, социальному и географичес%
кому неравенству и региональной политике, судебной реформе и
частно%государственному партнерству в развитии инфраструктуры.

Информация предоставлена Мерелл Такк и Кристиной Лака
тос, Отдел внешних связей по Европе и Центральной Азии

На Форуме по развитию Таджикистана
разработаны планы на будущее
2 июня в Душанбе состоялся форум, посвященный развитию
Таджикистана, в котором приняли участие представители прави%
тельства, международных агентств по развитию, донорских орга%
низаций, НПО и частного сектора. Участники форума рассмотрели
предпринятые к настоящему времени меры по развитию страны,
определили дальнейшие планы и приоритеты. Форум был органи%
зован правительством Таджикистана при поддержке Всемирного
банка и других партнеров. Участники Форума обсудили задачи на
будущее и определили роли всех заинтересованных сторон в пла%

нах по развитию страны. На форуме была дана оценка выполнению
первой Стратегии сокращения бедности в Таджикистане, обсужда%
лось выполнение Национальной стратегии развития и второй
Стратегии сокращения бедности, недавно принятой правитель%
ством, а также программ развития энергетического сектора и чело%
веческого потенциала. Кроме того, были рассмотрены программы
развития сельского хозяйства, а также административная реформа
и задачи по улучшению инвестиционного климата. Дополнительная
информация о Форуме и деятельности Всемирного банка в Таджи%
кистане доступна по адресу: http://www.worldbank.org/tj

Первичное здравоохранение стало дос'
тупно 98% населения Кыргызской Респуб'
лики
Региональный финансовый кризис 1998 г. привел к падению
реального валютного курса в Кыргызской Республике на 43%.
Резкий рост безработицы и распад систем социального обеспече%
ния вызвали рост бедности и ухудшение показателей здоровья на%
селения. В настоящее время благодаря помощи Международной
ассоциации развития Всемирного банка (МАР), 98% населения
страны охвачены услугами первичного здравоохранения. Введение
пакета льгот на приобретение лекарств амбулаторными пациента%
ми снизило непосредственные расходы пациентов. Доля бюджет%
ных средств, направляемых на первичное здравоохранение, возрос%
ла с 10,2% в 2000/2001 г. до 25,1% в 2004/2005 г. Вероятно,
именно в результате проведенных реформ с 1996 по 2004 г. прои%
зошло снижение младенческой смертности от респираторных ин%
фекций на 60%, то есть снижение со 123 смертей на 10 000 живо%
рожденных до 48. Кроме того, были осуществлены институцио%
нальные реформы: Министерство здравоохранения было реорга%
низовано на всех уровнях и стало современным учреждением, зани%
мающимся не оказанием услуг, а разработкой политики, установле%
нием приоритетов, мобилизацией ресурсов, формированием бюд%
жета, мониторингом и оценкой. Важнейшую роль в осуществлении
этой успешной реформы сыграла финансовая поддержка МАР.

Социально'экономические последствия
ВИЧ/СПИД на Украине
Эпидемия ВИЧ/СПИД на Украине, начавшаяся в 1987 г.,
быстро распространяется до сих пор. В настоящее время число
официально зарегистрированных носителей вируса в стране рас%
тет быстрее, чем в любом из европейских государств — более чем
в два раза с 2000 по 2004 г. Доступные данные показывают, что
Украина может оказаться на грани национальной эпидемии. Зара%
жение смещается с групп высокого риска на все население. Дан%
ные показывают, что в 2006 г. каждый пятый ВИЧ%инфицирован%
ный относился к возрастной группе от 18 до 24 лет. Доля женщин
среди новых случаев заражения достигла 42%. В исследовании
"Социально%экономические последствия ВИЧ/СПИД на Украи%
не" предсказывается, что в среднесрочной перспективе
ВИЧ/СПИД значительно повлияет на экономический рост, ин%
вестиции, социальное благосостояние, среднюю продолжитель%
ность жизни и прирост населения. В долговременной перспективе
последствия могут быть еще более разрушительными. Программы
профилактики и лечения должны быть в первую очередь направ%
лены на молодежь и женщин и реализовываться в регионах с наи%
большей распространенностью инфекции. Полный текст доклада
BT
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Beyond Transition • Апрель — июнь 2007

