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
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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
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