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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(
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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
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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.

