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Показатели мирового развития 2007 (World Development
Indicators 2007)
Апрель 2007 г.
ISBN: 0%8213%6959%8, SKU: 16959
"Показатели мирового развития" представляют собой ежегод%
но публикуемый свод данных Всемирного банка по уровню разви%
тия различных стран. “Показатели” этого года содержат актуаль%
ный справочный материал, включающий более 900 индикаторов
развития около 150 стран и 14 групп стран и представленный бо%
лее чем в 80 таблицах. Сборник состоит из шести тематических
разделов: мировоззрение, люди, окружающая среда, экономика,
государства и рынки, глобальные связи. Издание на CD%ROM со%
держит данные за 45 лет с 1960 по 2005 г., а также карты, диаг%
раммы и возможность экспорта данных в другие программы.
Доклад по глобальному мониторингу — 2007: Решение
проблем гендерного неравенства и нестабильных государств
(Global Monitoring Report 2007: Confronting the Challenges of
Gender Equality and Fragile States)
Апрель 2007 г.
ISBN: 0%8213%6975%X, SKU: 16975
“Доклад по глобальному мониторингу — 2007”, посвященный
исполнению Целей развития тысячелетия, подготовлен Всемир%
ным банком и Международным валютным фондом. В нем оценива%
ется вклад развивающихся и развитых стран, а также международ%
ных финансовых учреждений в достижение согласованных на меж%
дународном уровне обязательств по обеспечению развития. Доклад
является четвертым из серии ежегодных докладов, которая будет
выпускаться до 2015 г. В нем рассматриваются основные достиже%
ния за прошлый год, приоритетные задачи, а также представлен
подробный обзор ситуации в развивающихся регионах. Приводят%
ся показатели бедности, уровня образования, гендерного неравен%
ства, здоровья и др. Подзаголовок доклада отражает две ключевые
проблемы в центре внимания доклада — гендерное неравенство и
специфические проблемы нестабильных государств, отличающих%
ся растущей концентрацией бедности населения.
J. Edgardo Campos, Sanjay Pradhan (ред.)
Многоликая коррупция: уязвимость на отраслевом уровне
(The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the
Sector Level)
Апрель 2007 г.
ISBN: 0%8213%6725%0, SKU: 16725
Как политики и практики могут лучше изучить коррупцию во
всем многообразии ее форм и видов? Коррупция проявляется в
самых различных областях: в поставках медикаментов, сокраще%
нии невыхода на работу учителей, незаконной заготовке леса,
строительстве дорог, обеспечении снабжения водой и электро%
энергией, международной торговле нефтью и газом, составлении
государственного бюджета и закупках, управлении государствен%
ными доходами. В публикации приводятся своеобразные "дорож%
ные карты" для указания областей, особо уязвимых для корруп%
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ции. На них нанесены "предупредительные знаки", и для каждой
из рассматриваемых отраслей и функций государственного секто%
ра предлагаются меры борьбы с коррупцией. Множество техни%
ческих специалистов приложили усилия к разработке эффектив%
ных методов диагностирования и сдерживания коррупции. Публи%
кация может служить в качестве справочного пособия для полити%
ков и специалистов, занимающихся развитием бизнеса.

Всемирный банк
http: // econ.worldbank.org /
Erwin Tiongson, Jean Fares
Босния и Герцеговина: безработица среди молодежи, ее
последствия и перемены на рынке труда, 2001—2004 гг. (Youth
Unemployment, Labor Market Transitions, and Scarring:
Evidence from Bosnia and Herzegovina, 2001!04)
WPS4183, апрель 2007 г.
Авторы исследуют проблему безработицы молодежи и ее дол%
говременные последствия в Боснии и Герцеговине, где изменения
на рынке труда затрудняются последствиями гражданского конф%
ликта. В работе используются панельные данные по 4800 лицам
трудоспособного возраста за период с 2001 по 2004 г. Исследова%
тели приходят к трем главным выводам. Во%первых, безработица
среди молодежи в два раза выше среднего уровня по стране. Мо%
лодые люди чаще всего оказываются безработными, и им труднее
найти работу, чем другим категориям трудоспособного населения.
Во%вторых, ранние периоды незанятости или безработицы, похо%
же, имеют долгосрочные неблагоприятные последствия для дохо%
дов и занятости молодых людей. Однако нет данных, что именно
молодежь наиболее подвержена негативному влиянию ранней
безработицы или что она наносит молодым людям больший вред,
чем другим возрастным группам. В%третьих, чем выше уровень об%
разования молодого человека, тем благоприятнее для него усло%
вия на рынке труда. Квалифицированные работники реже других
остаются незанятыми или теряют работу.
Анна Лукьянова, Ростислав Капелюшников, Владимир Гим%
пельсон, Евгения Савченко
Нехватка квалифицированных работников и обучение на
российских предприятиях
WPS4222, май 2007 г.
В процессе перехода к рыночной экономике российский рынок
труда пережил нелегкий период, когда при наличии избытка в про%
мышленности работников, обладающих определенными навыка%
ми, многие предприятия жаловались на нехватку квалифициро%
ванных кадров. В работе использованы данные “Исследования
инвестиционного и конкурентного климата в России” и других ис%
следований авторов по теме. Авторы изучают изменение спроса и
предложения на квалификацию на рынке труда, анализируют воз%
можные причины дефицита работников с необходимыми квалифи%
кациями, в т. ч. текучесть кадров, система оплаты труда и ограни%
чения в виде некоторых положений трудового законодательства.
В работе рассматривается организация обучения на производстве
как стратегия предприятия, направленная на решение кадровых
проблем, и приводятся данные о распространении, частоте и опре%
деляющих факторах обучения на производстве в России. Также
анализируется, как обучение на производстве влияет на произво%
дительность труда, заработную плату сотрудников и деятельность
компании в области исследований, разработок и инноваций.
В заключение дается ряд рекомендаций для политиков.
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Aristomene Varoudakis, Erwin R. Tiongson, Taras Pushak
Государственный бюджет, управление и экономический рост
в странах с переходной экономикой: эмпирические данные за
1992—2004 гг. (Public Finance, Governance, and Growth in
Transition Economies: Empirical Evidence from 1992!2004)
WPS4255, июнь 2007
Авторы пересматривают предыдущие исследования экономи%
ческого роста в странах с переходной экономикой, уделяя особое
внимание балансу бюджета и размеру госаппарата, на большем (на
10 лет) массиве данных и приходят к однозначному выводу, что ба%
ланс бюджета влияет на экономический рост. Главный вывод ис%
следования заключается в том, что относительная значимость фак%
торов экономического роста может изменяться в зависимости от
качества институциональной среды. В странах с относительно эф%
фективным управлением в государственном секторе можно полу%
чить большую отдачу от макроэкономической стабильности и гос%
расходов. Кроме того, размер госаппарата влияет на экономичес%
кий рост нелинейным образом: за определенным пороговым значе%
нием госрасходы отрицательно влияют на экономический рост, а
ниже этого порога влияние на экономический рост отсутствует.
David Dollar
Бедность, неравенство и социальные диспропорции в пери!
од экономических реформ в Китае (Poverty, Inequality, and
Social Disparities during China's Economic Reform)
WPS4253, июнь 2007 г.
В последние 25 лет быстрый экономический рост в Китае при%
вел к значительному повышению доходов на душу населения и сок%
ращению бедности — с 64% в начале реформ до 10% в 2004 г. Од%
нако одновременно увеличился разрыв в доходах населения, выз%
ванный как различиями между доходами городских и сельских жи%
телей, так и разницей в доходах высокообразованных городских
специалистов и "синих воротничков". Также выросло неравенство в
доступе к образованию и здравоохранению. Некоторый рост нера%
венства был неизбежен по мере перехода страны к рыночным отно%
шениям, но, вероятно, определенные политические меры привели к
углублению расслоения. Барьеры на пути миграции в города и от%
сутствие возможности продавать или закладывать землю ограничи%
ли возможность сельских жителей повысить уровень жизни. Деце%
нтрализованная бюджетная система, при которой первичное обра%
зование и здравоохранение финансируется местными органами
власти, не позволила финансово неблагополучным районам обес%
печить население качественными социальными услугами, а бедные
домохозяйства не могли оплатить стоимость частных услуг. Как ни
парадоксально, высокое активное сальдо торгового баланса, дос%
тигнутое Китаем в последние годы, усугубило проблемы неравен%
ства, поскольку оно стимулирует развитие в городах промышлен%
ности, не создающей многочисленные рабочие места, и не позволя%
ет увеличить расходы на преодоление диспропорций и повышение
качества социальных услуг. В последнее время политика правитель%
ства страны направлена на поощрение миграции, финансирование
образования и здравоохранения в бедных регионах, поддержку бед%
ных домохозяйств, а также переориентацию экономики с инвести%
ций и экспорта на внутреннее потребление и социальные услуги, что
должно способствовать сокращению социального неравенства.

Другие публикации
Libor Dusek
Политический риск социального обеспечения: пример ин!
дексации льгот в Чехии (Political Risk of Social Security: The Case
of the Indexation of Benefits in the Czech Republic)

Март 2007 г., CERGEEI, WP 318
http://www.cergeei.cz/publications/working_papers/
Компромисс между безрисковой, но не слишком щедрой пенси%
онной системой, основанной на выплатах из текущих поступлений,
и высокодоходной, но более рискованной системой на основе взно%
сов в пенсионный фонд уже давно вызывает активные дискуссии
экономистов и политиков. При этом система, основанная на вы%
платах из текущих поступлений, на самом деле не так надежна.
В данной работе измеряется один из элементов политического рис%
ка, связанный с социальным обеспечением в Чехии, а именно —
риск, что люди, уже вышедшие на пенсию, столкнутся с девальва%
цией своих пенсий (в реальном выражении) в результате инфляции
и ревальвацией в результате индексаций. Автор измеряет степень
политического риска, связанного с индексацией пенсий, для людей,
вышедших на пенсию в период с 1988 по 1995 г. Он приходит к вы%
воду, что пенсионеры столкнулись со значительной волатиль%
ностью своих реальных доходов, и это привело к сокращению ожи%
даемой ими полезности на 0,8%1,3% потребления.
Balezs Egert, Carol S. Leonard
Насколько реальна угроза "голландской болезни" в Казах!
стане? (Dutch Disease Scare in Kazakhstan: Is It Real?)
Март 2007 г.
http://www.wdi.umich.edu/files/Publications/WorkingPaper
s/wp866.pdf
Авторы пытаются установить, поражена ли экономика Казах%
стана "голландской болезнью", и если нет, то реальна ли такая уг%
роза. Рассматривая механизм, посредством которого колебания
цен на нефть могут нанести ущерб не%нефтяным отраслям (и та%
ким образом повлиять на долгосрочные перспективы экономичес%
кого роста, зависящего от нефтедобычи), авторы приходят к выво%
ду, что с 1996 по 2005 г. колебания цен на нефть не влияли на про%
изводство не%нефтяных отраслей. Реальный валютный курс в неф%
тяном секторе повысился за последние два года в основном в свя%
зи с ростом номинального валютного курса. Авторы устанавлива%
ют, до какой степени это повышение связано с изменениями цен
на нефть и доходами от ее продаж. Результаты, полученные на ос%
нове моделей реального валютного курса, показывают, что повы%
шение цен на нефть и рост нефтяных доходов могут быть связаны
с повышением обменного курса доллара США в нефтяных и не%
нефтяных отраслях. Но это повышение в основном ограничивает%
ся реальным эффективным обменным курсом для нефтяного сек%
тора и статистически незначимо для других отраслей.
Roland Beck, Annette Kamps, Elitza Mileva
Долгосрочные перспективы роста российской экономики
(Long!Term Growth Prospects for the Russian Economy)
Март 2007 г.
http://www.ecb.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp58.pdf
В работе оцениваются долгосрочные перспективы экономи%
ческого роста в России, в частности, устойчивость нынешних вы%
соких темпов в средне% и долгосрочной перспективе. Констатируя
тот факт, что быстрое укрепление российской экономики в пос%
ледние годы происходило благодаря беспрецедентному повыше%
нию цен на нефть, авторы предоставляют новые данные о зависи%
мости российской экономики от цен на нефть. Результаты иссле%
дования свидетельствуют о том, что в последние годы положитель%
ное влияние повышения нефтяных цен на рост ВВП России усили%
лось, но оно сдерживается повышением реального эффективного
валютного курса, стимулирующего импорт. Кроме того, рост сек%
тора услуг, обычно считающийся симптомом "голландской болез%
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ни", является главным образом результатом процессов, характер%
ных для переходной экономики. В заключение в работе приводит%
ся перечень факторов, которые могут повлиять на темпы роста
российской экономики в будущем.
Ville Kaitila
Влияние свободной торговли между ЕС и Россией на раз!
личные отрасли и экономику северо!запада России (Free Trade
between the EU and Russia — Sectoral Effects and Impacts on
Northwest Russia)
Апрель 2007 г.
http://d.repec.org/n?u=RePEc:rif:dpaper:1087&r=tra
Авторы исследуют влияние свободной торговли между ЕС%25
и Россией на различные отрасли и экономику северо%западных ре%
гионов России, используя прикладную модель общего равновесия
(CGE). Свободная торговля сама по себе оказала бы отрицатель%
ное влияние на условия торговли в России и привела бы к неболь%
шому снижению благосостояния населения. Однако при одновре%
менном росте производительности она, напротив, могла бы выз%
вать повышение благосостояния. Это свидетельствует о важности
реформ в российской экономике. Объем производства в черной и
цветной металлургии, машиностроении, металлообрабатываю%
щей, лесной и бумажной промышленности снижается в результа%
те свободной внешней торговли. Производство средств производ%
ства, топливная промышленность и сектор услуг, напротив, рас%
ширяются. Таким образом, имеют место некоторые признаки
"голландской болезни". В связи со своей структурой производства
северо%запад России, вероятно, выиграет меньше, чем страна в
среднем, в плане роста валового регионального продукта.
Hideki Hiraizumi
Изменения в структуре внешней торговли Дальнего Востока
России в процессе перехода к рыночной экономике (Changes in
the Foreign Trade Structure of the Russian Far East under the
Process of Transition toward a Market Economy)
Март 2007 г.
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/Abstract/094.html
В период становления рыночной экономики характер внешних
экономических связей Дальнего Востока России изменился от
внутрироссийского разделения труда к международному разделе%
нию труда. Это произошло под влиянием либерализации торговли
и в силу богатства региона природными ресурсами, его выгодного
местоположения в Азиатско%Тихоокеанском регионе, наличия
развитой обрабатывающей промышленности, а также политичес%
кого и экономического разделения в переходный период некогда
единого экономического пространства. Произошедшие изменения
включают в себя: повышение объема и значения внешней торгов%
ли для экономики Дальнего Востока; различные направления раз%
вития дальневосточных территорий, связанные с их географичес%
ким положением и структурой промышленности; рост объема экс%
портных и импортных сделок с Китаем; резкое повышение экспор%
та топлива, минеральных ресурсов и металла с конца 1990%х гг., а
также рост импорта станков, оборудования и транспортных
средств с 2002 г.
Christopher Gerry, Tomasz Mickiewicz
Неравенство, демократия и налогообложение: уроки пост!
коммунистического переходного периода (Inequality,
Democracy and Taxation: Lessons from the Post!Communist
Transition)
Март 2007 г., UCLSEES Economics WP № 74
http://www.ssees.ac.uk/wp75sum.htm
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Используя данные по бывшим социалистическим странам
(1989—2002 гг.), авторы исследуют причины неравенства дохо%
дов. Они обнаруживают тесную связь между равенством и
уровнем сбора налогов, но отмечают, что она значительно более
выражена при авторитарных режимах, чем в демократических го%
сударствах. Авторы также приходят к выводу, что первоначальная
макроэкономическая стабилизация привела к снижению уровня
неравенства, и утверждают, что образование способствует повы%
шению равенства и что в крупных странах наблюдается более вы%
сокий уровень неравенства.
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В работе исследуется взаимосвязь между исследованиями и
разработками и конкурентоспособностью стран Юго%Восточной
Европы (ЮВЕ) с точки зрения их интеграции в ЕС, а также изуча%
ется экономика ЕС, основанная на знаниях. В частности, ставится
вопрос, чем является регион ЮВЕ для ЕС — потенциальным ак%
тивом или бременем. Страны ЮВЕ сильно различаются по уров%
ню конкурентоспособности, и значительную роль в этом играют
исследования и разработки, что подтверждается анализом спроса
и предложения в этой сфере. Результаты показывают, что для ос%
нованного на знаниях экономического роста в странах ЮВЕ необ%
ходима разработка инновационной политики, учитывающей фак%
торы спроса и предложения.
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Издание содержит работы, представленные на пятом Нобе%
левском симпозиуме по экономике, посвященном экономике пе%
реходного периода. В форуме, проходившем в Стокгольме в сен%
тябре 1999 г., приняли участие 50 ведущих экономистов, которые
подвели итоги проведенным исследованиям переходной экономи%
ки и институциональных изменений. Книга содержит следующие
разделы: мягкие бюджетные ограничения; последствия изменений
в собственности после приватизации в Центральной Европе; ана%
лиз спада производства и резкого роста бартера и задолженности
между предприятиями во многих странах с переходной экономи%
кой в конце 1990%х гг.; большой спад предложения на рынке тру%
да в начале переходного периода; влияние реформ и начальных ус%
ловий на эффективность экономики в разных странах с переход%
ной экономикой. Кроме того, в издании освещаются незащищен%
ность прав собственности как основная причина нехватки инвес%
тиций в Польше, Словакии, Румынии, России и Украине; теневая
экономика и ее связь с коррупцией в госаппарате, а также причи%
ны коррупции; организация правительства, в частности его децен%
трализация; торговые барьеры, установленные властями провин%
ций Китая в середине 1980%х, а также положительные аспекты ор%
ганизации управления в китайских провинциях, демонстрирующие
BT
значение гибкости институтов в переходный период.

