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вадцать лет переходного
периода и человеческого
развития

го периода. Однако !аярджаргал Ариун-Эрдене представляет данные свидетельствующие о том, что существует сильная позитивная корреляция
между качеством государственного управления и уровнем человеческого
развития в регионе. есколько более мрачные нотки звучат в материале
>арины Ольшанской, которая приходит к выводу, что значительная часть
стран региона находится еще на начальном этапе перехода к низкоуглеродной экономике. Анализируя мировые тенденции в области человеческого
развития за последние два десятилетия, жени /лугман и ?им #котт отмечают, что общие показатели @вропы и Aентральной Азии оказались достаточно слабыми по сравнению с некоторыми другими регионами мира.
Андрей Bванов размышляет об исторических и лингвистических факторах,
затрудняющих усвоение парадигмы человеческого развития.

ля нашего региона 2009-2011 годы очень богаты юбилейными датами.
екоторые события, 20-летие которых уже отмечалось или будет отмечаться в ближайшие два года, сегодня практически повсеместно вызывают
положительную оценку. остаточно взять, к примеру, победу оппозиционных сил на выборах в ольше в июне 1989 года и созданное ими правительство, которое впервые за 40
лет возглавил некоммунистический премьер; открытие венгерских границ в августе того же года; незабываемые сцены у !ранденбургских ворот в !ерлине
в октябре-ноябре 1989, или последовавшую вскоре
за падением !ерлинской стены “бархатную революцию” в "ехословакии. о есть и другие памятные
события, в частности, введение “шоковой терапии” в
ольше в январе 1990; “маленькая война” за отделение #ловении в июне 1991, которая явилась предвестником значительно более ожесточенных и продолжительных вооруженных конфликтов, сопровождавших распад бывшей Югославии; и !еловежское
соглашение 1991 года, положившее конец существованию #оветского #оюза. 'се они по-прежнему
вызывают очень смешанную реакцию. ' следующем
году также исполняется 20 лет со времени выхода в
свет первого доклада (ОО о человеческом развитии и появления новой парадигмы развития, ориентированной на человека. оэтому нынешний номер
нашего бюллетеня посвящен 20-летию переходного
охранившийся фрагмент ерлинской стены
стоит как мрачное напоминание об ушедшей
периода и концепции человеческого развития.
эпохе.

"то говорят результаты опросов общественного
мнения об отношении населения к преобразованиям
переходного периода? @сли из данных ового европейского барометра, представленных (ичардом
(оузом, складывается относительно благоприятная
картина, то Арпинэ орсугян приводит доводы, свидетельствующие о том, что граждане Армении,
Азербайджана и 3рузии испытывают глубокое недоверие как к государственным институтам, так и
неправительственным организациям. #тив ауэлл
на основе данных 'семирного опроса о ценностях и
недавнего исследования, проведенного им для
«обровольцев ОО», приходит к выводу, что и
“внутригрупповые”, и “межгрупповые” формы волонтерской деятельности содействуют развитию гражданского общества в регионе. >айкл ?ейлор утверждает, что различия в отношении населения к реформам, а также неоднородность результатов, достигнутых разными странами в переходный период, можно
объяснить особенностями их исторического наследия.
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Открывает номер статья жованни Андреа /орниа.
Автор отмечает, что страны переходного периода, которые осуществили
наиболее радикальные и последовательные преобразования в экономике и
политике, имеют не самые высокие темпы экономического роста в регионе, но именно им удалось добиться наибольшего улучшения социальных
показателей. 3руппа авторов, возглавляемая !алажем 5орватом, прогнозирует, что в течение следующих 3-4 лет вследствие глобального кризиса
по крайней мере 50 миллионов жителей региона могут оказаться за чертой
бедности. :илипп <миттер в своей статье дает весьма скептическую
оценку парадигмы поощрения и защиты демократии, которой руководствуются доноры, вырабатывая свой курс действий в условиях переходно-

ациональные перспективы в области человеческого развития представляют наши авторы, участвующие в подготовке докладов (ОО о развитии человеческого потенциала
в (оссии и Украине. Элла Fибанова описывает методику расчета региональных индексов человеческого развития, которая позволяет получать
соответствующие данные по всем 27 регионам Украины и выявлять субнациональные тенденции, порой весьма неожиданные. >ихаил !абенко
исследует связь между переходными процессами и тревожной демографической ситуацией, сложившейся в (оссии, подчеркивая, что воздействие
переходного периода на человеческое развитие в регионе носит серьезный
и долговременный характер.
жеймс ьюз и ен лэй
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труктурные расхождения между странами с
переходной экономикой1
жованни Андреа ,орниа
вадцатая годовщина событий 1989 года служит подходящим
поводом для того, чтобы провести «инвентаризацию» основных
структурных изменений, случившихся за прошедший период. '
дискуссиях о переходном периоде, в которых преимущественно
делался акцент на макроэкономической стабилизации, рыночных
реформах и институциональных изменениях, уделялось незначительное внимание тенденциям и моделям структурных трансформаций, через которые пришлось пройти странам, изначально
имевшим весьма сходные черты. ' социалистическую эпоху коммунистические государства откровенно стремились сгладить различия в уровне экономического развития и благосостояния граждан между странами-членами социалистического блока, а также
между отдельными регионами этих стран и различными классами
общества. ереходный период породил новую структурную дифференциацию между этими государствами, устранив попытки
«уравниловки», предпринимавшиеся при социализме, и, как
порой казалось, открыв путь к «возвращению в прошлое».

смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении
и объем образования (пусть и при различиях в его качестве), особенно в первые 30 лет после 'торой мировой войны. 'плоть до
конца 1970-х годов достигалось реальное сближение плановых
норм производства, хотя сближения уровней доходов на душу
населения добиться так и не удалось.

,онвергенция экономической политики во второй
половине 1990-х…
' первые годы переходного периода между бывшими социалистическими странами отмечались существенные различия в подходах к проведению реформ и достигнутых экономических
результатах, причем экономики Aентральной @вропы и !алтии
опережали страны Юго-'осточной @вропы и #одружества независимых государств (#3). Однако, начиная с середины 1990-х
годов, сводный индекс либерализации @!(( (характеризующий
степень приближения стран переходного периода к стандартной
модели рыночной экономики) указывает на неуклонное сближение подходов стран (за исключением таких «неосоветских» государств, как !еларусь и ?уркменистан) в сфере экономической
политики по мере того, как сторонники постепенных реформ
стали ускорять свои усилия, чтобы «догнать» более радикальных
реформаторов. ' результате, с середины 1990-х годов отмечается явное сближение стран по таким ключевым макроэкономиче-

*ринудительная структурная конвергенция в эпоху
социализма
еоднородность стран переходного периода глубоко уходит своими корнями в прошлое и объясняется различным уровнем обеспеченности природными ресурсами, географическим положением и
особенностями исторического и культурного развития на протяжении последних столетий. ри социализме «уравнивание
результатов» достигалось посредством сокращения разрыва
между размерами минимальной и максимальной заработной
платы, социализации доходов государственных предприятий, субсидирования основных потребительских товаров, предоставления единой пенсии, семейных пособий и бесплатной медицинской
помощи и образования (если не де-факто, то, по крайней мере,
де-юре). >одель развития также была весьма сходной. 5отя различия в обеспеченности природными ресурсами в какой-то мере
определяли разделение труда между социалистическими республиками (к примеру, в Aентральной @вропе развивалось обрабатывающее производство, а в Aентральной Азии – хлопководство)
повсеместно делался упор на развитие промышленности (особенно тяжелой индустрии), крупных предприятий (комбинатов), а
также науки и техники. ' свою очередь, различия между республиками нивелировались посредством использования «социалистических цен» (которые зачастую были в 10 раз ниже мировых)
в торговле между социалистическими республиками и щедрых
дотаций из общесоюзного бюджета, выделявшихся менее обеспеченным советским республикам (к примеру, в 1991 году они
равнялись одной трети '' Узбекистана), а также финансирования крупнейших инфраструктурных проектов непосредственно из
>осквы.
' социалистический период отмечается явное сближение таких
ключевых показателей благосостояния населения, как детская

2

ак ни странно, уровень ожидаемой продолжительность жизни при рождении в
странах – экспортерах сырья ниже, чем аналогичные показатели стран - производителей промышленных товаров. #аким образом, ускоренные темпы экономического роста (за счет нефтяных доходов) не являются гарантией более высокого
уровня благостояния населения.
© %ОО'-Азербайджан

екабрь 2009 | выпуск 14
<исунок 1. инамика коэффициента вариации некоторых избранных социальных показателей 25 стран2 (1989-2007)
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

>ладенческая смертность

#мертность населения в возрастной
группе 15-19 лет

#мертность населения в возрастной группе 25-39 лет

/оличество зачисленных в 'УLы

Общий уровень зарегистрированной преступности

*'а вертикальной оси графика показаны значения коэффициента вариации, отражающего степень расхождения в социальных показателях между странами.
2сточник: асчеты автора, основанные на базе данных TransMONEE и %оказателях мирового развития.

ским показателям, как инфляция и соотношение бюджетный
дефицит/'', государственный долг/''. 'озможно, это объясняется повышенным вниманием национальных правительств и
>': к достижению макроэкономической стабилизации, а также
экономическими требованиями, предъявляемыми к странам,
которые стремятся вступить в @#. аже в «неортодоксальных»
странах (вроде Узбекистана и !еларуси) сегодня отмечается снижение соотношения бюджетный дефицит/'', государственный
долг/'' и темпов инфляции (по крайней мере, официальных).

> устойчивое расхождение по основным социальным и
экономическим показателям
есмотря на постепенное сближение подходов в сфере экономической политики, экономические результаты (оценивавшиеся по
уровню '' на душу населения, распределению доходов и темпам роста капиталовложений) этих стран в период болезненной
рецессии 1990-х, сопутствовавшей перестройке экономики, кардинально различались. >еньше других рецессия затронула страны Aентральной @вропы и Узбекистан, а среди наиболее пострадаших оказались государства Южного /авказа, Украина и
>олдова. ' конце 1990-х годов во всем регионе наметилась тенденция к быстрому восстановлению экономики, прерванному
лишь продуктово-топливно- финансовым кризисом 2007-2009 гг.
Однако такое сближение темпов роста '' на душу населения
не привело к комплексной конвергенции и существенному сокращению различий между странами региона по таким показателям,
как уровень подушевого '', темпы роста инвестиций и неравномерность распределения доходов. ?акже отмечалось усиление
различий по таким демографическим переменным, влияющим на
перспективы долговременного процветания, как рождаемость,
старение население и смертность среди населения трудоспособного возраста. @ще более выраженный характер приобрели
вариации между странами региона в ключевых показателях бла-

госостояния населения, особенно в годы перестроечной рецессии
((исунок 1).
' свою очередь, хотя «показатель уровня законности» в среднем
по всему региону медленно улучшался, начиная с 2002 года, стал
увеличиваться коэффициент вариации данного индикатора
между странами. одобная динамика указывает на то, что после
периода общего первоначального улучшения ситуации наметилось расхождение между политическими институтами в регионе,
причем в Aентральной @вропе и !алтии возникли сильные демократические режимы, а в некоторых частях бывшего #оветского
#оюза стали развиваться нелиберальные демократии. !олее
того, в ?уркменистане, Узбекистане и !еларуси глубокие корни
пустили (или сохранили) «авторитарные режимы», для которых
характерно отсутствие справедливых и свободных выборов, беззаконие и использование авторитарных мер управления исполнительными органами власти.
' целом имеющиеся данные указывают на то, что в трудный
период перестроечной рецессии 1990-х годов отмечалось расхождение между странами региона по 12 из 13 ключевых экономических, социальных и демографических показателей. Это расхождение лишь частично приостановилось в период экономического подъема 2000-2007 гг., когда было отмечено дальнейшее
усиление различий по 6 из 13 вышеупомянутых показателей, в
пяти случаях имел место гистерезис (т.е. стагнация или частичный возврат к уровню 1989 года после ухудшения, наблюдавшегося в первые годы реформ), а в двух случаях – конвергенция.

*оявление структурно различных кластеров стран
' переходный период все страны региона прошли через такие
радикальные структурные перемены, как деаграризация, спад в
тяжелой промышленности, значительное сокращение энергопо-
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требления на единицу добавленной стоимости, расширение транспортных, телекомуникационных и «прочих услуг» (в частности,
сюда относятся услуги в области финансов, недвижимости,
туризма, бизнеса, а также услуги личного характера) и стремительный рост трудовой мобильности между секторами и странами. ' результате, в 2007 году денежные переводы мигрантов
составляли 13-25% '' в семи странах региона, а в
?аджикистане этот показатель достиг ошеломительно высокого
уровня – 36%.
:ормальный кластерный анализ данных за 2006 год (последний год, за который имеется полная статистика) выявил четыре структурно разнородных кластера стран, различающихся по
степени обеспеченности факторами производства, модели
специализации экономики, характеру институтов, движущим
силам роста и перспективам достижения прогресса в области
повышения эффективности экономики и благополучия населения. Эти группы стран можно охарактеризовать следующим
образом:
1. траны, зависящие от экспорта промышленных товаров, в
большинстве случаев опирающиеся на поддержку в виде большого притока прямых иностранных инвестиций и финансирования иностранными банками ("ешская (еспублика, 'енгрия,
ольша, #ловения, #ловакия, !еларусь и Украина).
2. траны со смешанной экономикой и экономикой, ориентированной на сферу услуг (государства !алтии, !олгария,
(умыния, !ывшая Югославская (еспублика >акедония и
3рузия). ' !алтийских странах значительная доля производства и занятости приходится на «прочие услуги», в 5орватии
важную роль играет туризм, а в остальных странах этой группы – услуги неформального сектора с низкой добавленной
стоимостью.
3. траны-экспортеры
сырьевых
товаров
((оссия,
Азербайджан, ?уркменистан и /азахстан) находятся в сильной
зависимости от колебания цен и спроса на сырье на мировом
рынке и в некоторой степени страдают от «голландской болезни».
4. траны, первоначально полагавшиеся на официальную
помощь в целях содействия развитию, а затем оказавшиеся в зависимости от денежных переводов трудовых
мигрантов (Албания, Армения, /ыргызстан, >олдова,
?аджикистан и Узбекистан). Экономический рост этой группы
стран зависит от крупного и устойчивого притока денежных
переводов.
' период после 1996 года в более, чем половине из 25 исследованных стран произошло изменение их экономической специализации, преимущественно в результате отхода от промышленного
производства и ориентации на сырьевой экспорт, переводы трудовых мигрантов и сферу услуг. Эта растущая структурная дифференциация сопровождается весьма устойчивыми различиями
в экономических и социальных показателях (например, уровне и
динамике изменений таких индикаторов, как подушевой '',
темпы роста инвестиций, неравенство доходов населения, развитие государственных институтов, верховенство закона, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения и т.д.).
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Экономические и социальные показатели различных
кластеров стран
/акие показатели демонстрировали страны, принадлежащие к
различным кластерам за прошедшее десятилетие (до кризиса
2008-2009 гг.)? овлияла ли смена экономической специализации
на рост подушевого ''? #огласно общепринятой экономической теории, экономические показатели зависят от обеспеченности факторами производства (физический и человеческий капитал), отношения государственных расходов к '', уровня законности и изначального показателя '' на душу населения в 19901993 гг. (поскольку страны с низким уровнем доходов при прочих
равных условиях могут демонстрировать более высокие темпы
экономического роста, чем относительно благополучные страны),
и
неиспользованного
производственного
потенциала.
(егрессионный анализ подтверждает эти гипотезы. Один из
самых интересных результатов заключается в том, что при фиксированном влиянии этих факторов темпы роста '' в кластере
сырьевых экспортеров оказались на 3-4% выше, чем у стран-производителей промышленных товаров. Этот (среднесрочный)
результат противоречит экономической теории, указывающей на
то, что «голландская болезнь» и диспропорции в распределении
доходов, типичные для экспортеров сырья, снижают (долговременный) рост ''. /роме того, анализ показывает, что принадлежность к кластерам стран «со смешанной экономикой и экономикой, ориентированной на сферу услуг», а также «зависимых от
внешней помощи/денежных переводов мигрантов» приводит к
снижению роста подушевого '', по сравнению с «производителями промышленых товаров», хотя это различие носит незначительный и неустойчивый характер (0,5-1,5% в год).
"то же касается социальных показателей (представленных
таким индикатором, как ожидаемая продолжительность жизни
при рождении), то, казалось бы, что при значительно более высоких темпах роста '' сырьевые экспортеры будут лидировать и
в этой области. римечательно, что при фиксированном воздействии общепринятых определяющих факторов ожидаемой продолжительности жизни (уровень доходов на душу населения, социальное неравенство, уровень образования, демографические
факторы, расходы на здравоохранение) были получены прямо
противоположные результаты. Оказалось, что в странах-экспортерах сырья ожидаемая продолжительность жизни при рождении на 4-4,5 года ниже соответствующего показателя производителей промышленных товаров, а также стран со смешанной экономикой и экономикой, ориентированной на сферу услуг. ' то же
время, страны, зависимые от внешней помощи/денежных переводов мигрантов, превзошли по данному показателю экспортеров промышленной продукции, хотя отмеченное различие носит
незначительный и статистически незначимый характер (от 0,5 до
1,3 лет). Bными словами, ускоренные темпы экономического
роста (за счет нефтяных доходов) не являются гарантией более
совершенного государственного управления и более высокого
уровня благостояния населения, а даже совсем наоборот.

Iаключение
' течение последних 20 лет в странах с переходной экономикой в
@вропе и Aентральной Азии отмечалось значительное расхождение практически по всем экономическим, социальным, демографическим и политическим параметрам. B хотя эта тенденция
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была особенно выраженной в годы перестроечной рецессии,
сближение показателей в последующий период экономического
подъема оказалось весьма ограниченным. ' результате, страны
региона сегодня представляют собой значительно менее однородную группу, чем на завершающем этапе социалистической
эпохи. ' период 2000-2007 гг. эти страны продемонстрировали
удивительные тенденции в динамике экономических показателей,
которые противоречат общепринятым положениям экономической теории. #амые высокие темпы роста были отмечены не в
тех странах, которые осуществили наиболее всесторонние и
радикальные реформы экономики и политических институтов, а
среди экспортеров сырьевых ресурсов и стран, зависящих от
внешней помощи/денежных переводов мигрантов. Однако по

!лобальный кризис и
человеческое развитие
в регионе: утрата завоеванных позиций
алаж орват, Андрей >ванов, Dихаил *елях и Dикаэла
*оспишилова
' то время, как в глобальной экономике, по всей видимости, начинают проявляться признаки оздоровления, вопрос относительно
воздействия кризиса на развитие человеческого потенциала в
странах @вропы и #3 (@#3) остается открытым. /ак влияет
падение '' в условиях экономического кризиса на уровень бедности, ожидаемую продолжительность жизни, состояние здоровье населения и другие показатели человеческого развития?
>ы пытаемся найти ответы на эти вопросы посредством анализа
эмпирически наблюдаемых связей между динамикой доходов
(оцениваемых по подушевому '' с учетом паритета покупательной способности) и ряда основных показателей человеческого развития в странах региона за последние два десятилетия1. #
помощью полученных оценочных показателей эластичности по
доходу и публикуемых прогнозов >:' относительно динамики
'', формируется представление о вероятной тенденции развития основных индикаторов человеческого развития в ближайшие
годы. Lатем на этой основе проводится оценка перспектив в
сфере развития и обсуждаются возможные антикризисные меры
по преодолению наиболее актуальных проблем.
(езультаты, представленные ниже, взяты из готовящегося к
выходу доклада, который основан на анализе статистических
данных по 29 странам @#3 (включая ?урцию), охватывающих
период с 1989 по 2008 гг. (хотя необходимо отметить, что эти данные не всегда отличаются полнотой). ' качестве индикатора
доходов населения мы используем изменение подушевого уровня
'' (по паритету покупательной способности) и оцениваем
панельные регрессии для расчета эластичности избранных показателей по доходу. ри наличии соответствующей статистики,
проводился регрессионный анализ по отдельным подпериодам,
чтобы проверить, изменяются ли коэффициенты эластичности в
периоды снижения и роста доходов. ля каждой страны также

социальным показателям эти группы стран отстают от представителей других кластеров.
3жованни Андреа орниа является профессором кафедры экономики переходного периода 4лорентийского университета.
1. анная статья представляет собой сокращенный вариант доклада «ереходный период,
структурные расхождения и функциональная эффективность: страны 'осточной @вропы и
бывшего #оветского #оюза в период 2000-2007 годов», представленного автором на конференции 'семирного исследовательского института экономического развития при
Университете ОО (UNU-WIDER) «(азмышляя над проблемами переходного периода:
двадцать лет спустя после падения !ерлинской стены», 5ельсинки, 18-19 сентября 2009 г.
2. ' число 25 стран входят: Албания, Армения, Азербайджан, !еларусь, !олгария, !ывшая
Югославская (еспублика >акедония, 'енгрия, 3рузия, /азахстан, /ыргызская (еспублика,
Fатвия, Fитва, >олдова, ольша, (умыния, (оссийская :едерация, #ловакия, #ловения,
?аджикистан, ?уркменистан, Украина, Узбекистан, 5орватия, "ешская (еспублика и
Эстония.

рассчитываются средние коэффициенты эластичности различных показателей человеческого развития посредством деления
величины процентного изменения того или иного показателя в
диапазоне максимум/минимум2 на величину процентного изменения '' (#) за тот же период.

<езультаты
' рассматриваемый период показатели развития человеческого
потенциала были подвержены большим колебаниям и сильно коррелировали с изменениями уровня доходов населения. ри соответствующей компенсации задержки реакции в уравнениях
регрессии, проявляются статистически достоверные связи
между исследуемыми показателями и подушевым ''. >ы выявили статистически значимые различия между странами с точки
зрения их реакции на шок от снижения доходов. а наш взгляд,
они в значительной степени объясняются разным уровнем резервов (к примеру, финансовых накоплений, неучитываемых теневых доходов) и эффективности системы социальной защиты.
/роме того, результаты этой работы в очередной раз подчеркивают важность надежных и качественных статистических данных, а также указывают на те области, где явно ощущается
дефицит такой информации. ' этом плане следует особо отметить низкое качество статистики бедности по уровню доходов с
точки зрения ее международной сопоставимости, длины временных рядов и своевременности последних наблюдений.
олученные результаты указывают на то, что развертывающиеся последствия глобального кризиса будут иметь очень ощутимый и долговременный характер и особенно сильно затронут
неблагополучные регионы и социально незащищенные группы
населения. ?аким образом, кризис, по всей видимости, будет
существенно сдерживать прогресс, достигнутый в области улучшения показателей человеческого развития, и даже может обратить его вспять.
'озьмем, к примеру, ожидаемую продолжительность жизни:
результаты исследования свидетельствуют о том, что снижение
темпов роста доходов населения на 1% сопровождается сокращением данного показателя (для всего населения) чуть менее
чем на две недели (у мужчин – свыше двух недель).
/оэффициенты эластичности при оценке в диапазоне максимум/минимум оказались выше, поскольку охватываемый им
период (между пиком и дном экономического цикла), превосходит
длину лага в эконометрических моделях. Они указывают на то,
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что кризис может привести к сокращению средней продолжительности жизни у мужчин в регионе почти на шесть месяцев.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (все
население)

век. @сли же взять за критерий бедности прожиточный уровень
ниже 2,5 долларов/день, то, согласно полученным данным, доля
людей, оказавшихся за чертой бедности, может увеличиться с 7%
до почти 15%. ?акой прогноз ставит под сомнение перспективы
выполнения самой первой Aели развития тысячелетия (т.е. существенного сокращения бедности к 2015 году) в нескольких странах региона, если не удастся быстро вернуться к двузначным
показателям темпов роста '' на душу населения, что в настоящее время представляется маловероятным.

Fет

,оэффициент младенческой смертности (на 1000 живорождений)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин

Fет

,оличество убийств (на 100 тысяч населения)

рочие показатели человеческого развития – уровни смертности,
самоубийств и убийств, а также заболеваемости и бедности –
носят контрциклический характер, т.е. они растут, когда доходы
падают.
Особенно значимо негативное влияние кризиса проявляется в
том, что он усугубляет бедность по уровню доходов в долговременной перспективе. @сли исходить из определения, согласно
которому бедными считаются те, кто живет менее, чем на 5
долларов в день, то во всем регионе ситуация с бедностью, по
всей вероятности, заметно ухудшится, по крайней мере, на
несколько лет. (езультаты нашего исследования указывают на
то, что доля населения региона, живущего ниже этого уровня
бедности, увеличится с менее 30% примерно до 40% в период
между 2010 и 2014 годами – таким образом, кризис может ввергнуть в состояние бедности по крайней мере 50 миллионов чело-
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редставленные результаты несут в себе отрезвляющее послание
относительно негативного влияния глобального экономического
кризиса на развитие человеческого потенциала в регионе в целом,
а также – правда, в различной степени – в большинстве субрегионов. /ритически важным обстоятельством является то, что данный процесс будет разворачиваться в течение нескольких лет, а
его последствия, постепенно накапливаясь, приобретут значительные масштабы и будут ощущаться еще достаточно долгое время.
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*оказатели бедности в регионе (%)3
*орог в $5/день

*орог в $2.5/день

Антикризисная политика

социально-экономических последствий кризиса. оэтому уже
сейчас необходимо внести соответствующие коррективы в политику в сфере социальной защиты и занятости населения, особенно учитывая тот факт, что воздействие таких мер проявляется не
сразу. Учитывая множественность проблем, лучше всего определять оптимальный подход к решению каждой задачи в отдельности, а затем уже разрабатывать внутренне непротиворечивый

@сли диагноз представляется более или менее ясным, то о способах преодоления этого «недуга», к сожалению, сказать нельзя.
олитикам приходится параллельно решать множество трудных
задач, зачастую преследуя конфликтующие друг с другом цели.
'месте с тем, все больше растет осознание того, что отсрочки в
принятии антикризисных мер чреваты усилением негативных

 2011 году доля людей, живущих менее, чем на $5/день, может составить до 43% населения региона.

© %ОО'-ыргызстан
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комплекс мер, разработанный с учетом имеющихся финансовых
ресурсов и возможных взаимодействий между используемыми
для его реализации политическими инструментами, а также
между показателями человеческого развития.
' целом глобальный кризис подчеркивает важность вопроса,
который всегда имел первостепенное значение для переходного
процесса: он касается роли государства в экономике. олученные
нами результаты свидетельствуют, что от того, насколько успешно государство справляется с этой ролью, во многом зависит и
прогресс в области человеческого развития. еобходимо избегать крайностей и найти соответствующий баланс, чтобы роль
государства была и не «слишком большой», и не «слишком
маленькой». Это очень непростая задача, но ее правильное
решение имеет критически важное значение. равительства,
сумевшие приблизиться к такому оптимальному балансу, не пренебрегают своими обязанностями по мягкому, но достаточно
целенаправленному регулированию рынка, и создают благоприятные условия для социальных инвестиций и развития человеческого потенциала. /ак правило, такие правительства показывают
хорошие результаты в сфере человеческого развития. Опыт
переходного периода показывает, что все попытки «сэкономить»
на инвестициях в этой области, в конечном счете, оборачиваются чрезмерно большими тратами.
Эффективность системы предоставления социальных услуг (в
том числе и социальной защиты) нередко оставляет желать
лучшего и, учитывая вызванное кризисом сужение фискального пространства, нуждается в реформировании. оэтому правительствам следует разрабатывать и проводить в жизнь
реформы в бюджетной сфере, направленные на развитие
человеческого потенциала, делая акцент на совершенствовании целевой социальной помощи, а также усилиях по снижению зависимости от социальных пособий и ослаблению факторов, способствующих возникновению «ловушек бедности». 'о
многих странах правительства, подстегиваемые ожиданиями
общества, немедленно отреагировали на кризис прежде всего
попытками создать дополнительные рабочие места. Однако
властям не следует поддаваться соблазну и брать на себя прерогативы частного сектора по обеспечению занятости. 5отя
программы трудоустройства в государственном секторе могут
смягчить последствия сокращения рабочих мест, их экономический эффект носит преимущественно краткосрочный характер, если они не связаны с решением других задач, которые в
большей степени относятся к компетенции правительства.
Одна из таких задач заключается в том, чтобы содействовать
созданию рабочих мест в частном секторе и росту общей производительности труда, особенно посредством аккумулирования человеческого капитала и совершенствования инфраструктуры. /роме того, общественные работы, организованные с целью обеспечения временной занятости безработных,
можно спланировать таким образом, чтобы они вносили реальный вклад в улучшение других аспектов жизни, влияющих на
благосостояние всех граждан. овышенное внимание здесь
следовало бы уделять загрязнению окружающей среды и
изменению климата – эти проблемы затрагивают всех и каждого, но зачастую особенно беззащитны перед ними малоимущие слои населения.
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#ущественная часть непосредственных антикризисных мер
должна предприниматься на уровне органов местного управления. о для выполнения этой функции местным органам власти
необходимо выявлять существующие возможности, формулировать меры реагирования и совершенствовать свой нынешний
слабый организационный и кадровый потенциал для их успешной
реализации. ля этого требуется участие местной общественности в совместных проектах, начиная с коллективного обсуждения
местных проблем и согласования наиболее приоритетных задач.
ля успешного воплощения разработанных планов в жизнь, разумеется, нужно немало времени и усилий. отребуется стратегия
ускорения темпов развития сельских территорий, которое является важнейшим фактором снижения бедности. ' частности, развитие объединенных фермерских хозяйств может помочь преодолеть проблемы, связанные с малым размером земельных наделов, ограниченными источниками производственных ресурсов,
низким уровнем конкуренции на оптовых рынках и недостатком
оборотных средств. #нижение барьеров на пути доступа к рынку
для малоимущих, увеличение поставок общественных товаров и
услуг (особенно в сфере распространения сельскохозяйственных
знаний и передового опыта) и совершенствование системы госуправления на всех уровнях посредством повышения ее прозрачности и общественной подотчетности также может принести
большие социальные дивиденды.
(ОО может оказать содействие в разработке и реализации
проектов на микроуровне, которые являются важнейшим условием успеха макроэкономической политики и крупных секторальных
проектов. ?акие инициативы помогают реализовать программы
центрального правительства, нередко пользующиеся поддержкой >': и 'семирного банка, в регионах, вдали от столицы и
больших городов. Они также позволяют охватить уязвимые и
маргинализованные группы населения и вовлечь их представителей в работу по преодолению бедственного положения, в котором
они находятся. /роме того, (ОО может внести свой вклад в
координацию деятельности доноров, чтобы содействовать максимально эффективному использованию дефицитных средств,
выделяемых на цели развития. B наконец, учитывая тот факт,
что в условиях кризиса правительства нередко отдают приоритет
решению сиюминутных проблем, (ОО может помочь им не
упустить из виду стратегические задачи и долговременные перспективы развития.
>се авторы работают в егиональном центре %ОО' в
ратиславе. алаж ?орват - руководитель Отдела программ снижения бедности, Андрей 2ванов – советник по вопросам стратегии человеческого развития, а @ихаил %елях – научный сотрудник. @ихаэла %оспишилова, оказывавшая содействие авторам в
подготовке этой статьи, на момент её написания работала младшим научным сотрудником в Отделе ведущего экономиста.
1. >ы не ставим своей задачей предложить читателю модель, объясняющую причины изменения показателей развития человеческого потенциала. Аналогичным образом, мы отдаем
себе отчет в том, что корреляция не подразумевает наличия причинно-следственной связи,
а изменения в протяженности латентного периода реакции и степени неравенства доходов
увеличивают погрешность оценки.
2. Bмеются в виду значения показателя в диапазоне от пика до самой нижней точки экономического цикла.
3. Эти показатели бедности по уровню доходов определяются на основе данных опросов
домохозяйств, в ходе которых проводится оценка потребительских расходов с учетом паритета покупательной способности национальной валюты в 2005 году.
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оединяя поощрение
и защиту демократии
с теориями демократизации
Eилипп ,. Bмиттер

.елегкое рождение *
' начале 1980-х годов появилась на свет новая «отрасль международной политики» - поощрение и защита демократии (далее
). ' последующие 30 лет данное направление деятельности
быстро развивалось и сегодня нет никаких признаков, свидетельствующих о свертывании этой работы. ля поощрения и защиты
демократии предпринимаются усилия, беспрецедентные по объему затрат и широте геокультурного спектра охваченных стран.
5отя на эту деятельность тратится лишь относительно небольшая часть всех государственных и частных средств, выделяемых
донорами странам-реципиентам (примерно 10%), она намного
превышает прежний уровень расходов.  стало очень заметной
темой общественных дискуссий, временами затмевавшей столь
широко обсуждавшиеся проблемы экономического развития,
социальной справедливости и политической стабильности.
еревод финансовой помощи во имя защиты демократии от
более благополучных стран тем, кто ее заслуживает, представляется вполне оправданным, поскольку такая поддержка вносит
свой вклад в национальное развитие и укрепление международного мира.
о весьма удивительным кажется даже не то, что доноры с энтузиазмом восприняли эти идеи, а то, как страны-реципиенты
откликнулись на такую помощь. @сли в прошлом подобное вторжение извне было бы отвергнуто как «вмешательство во внутренние дела суверенного государства», содействие в защите
демократии не только принималось (зачастую охотно, а иногда
скрепя сердце) в контексте либерализации власти, но и активно
поощрялось представителями элит, стремившимися укреплять
демократические ценности. ?акая реакция не может не озадачивать, поскольку традиционно считалось, что укрепление политического режима, особенно демократического, является сугубо
внутринациональным делом, тесно связанным с национальными
символами и внутриполитическими расчетами. оэтому можно
было бы ожидать, что в данном случае открытое вмешательство
со стороны внешних сил снижает шансы на успех.
ринципы и практика политической демократии с давних пор служили предметом распространения в мире. 'се политические
режимы, считающие себя демократическими, заявляли о наличии постоянного национального интереса в том, чтобы другие
режимы усвоили аналогичные правила и идеалы, даже если при
этом они не предпринимали явных усилий для поощрения и защиты демократии, а порой и поддерживали авторитарные государства, когда это соответствовало другим национальным интересам. 5отя революции, совершавшиеся во имя торжества демократии, а также методы установления демократии зачастую рас-

пространялись из одной страны в другую, до недавнего времени
поощрение демократии редко служило предметом целенаправленных усилий.
Этот весьма удручающий исторический фон может помочь
объяснить, почему в начале 1980-х годов, когда всерьез началась работа в этом направлении, практика  не имела под
собой никакой теоретической основы. Lдесь наблюдается разительный контраст с деятельностью по оказанию иностранной
экономической помощи странам «третьего мира», которая началась в в 1960-х и 1970-х годах и опиралась на пользовавшиеся
большим уважением (в то время) теоретические обоснования и
концепции (помните «толчок к устойчивому росту за счет собственных ресурсов»?), а также растущие профессиональные
кадры «специалистов по экономическому развитию». "то же
касается , то здесь мы стали бы напрасно искать серьезные
попытки обосновать эти усилия существующими теориями демократии или демократизации.
о это объясняется не тем, что отсутствовали готовые теории
или разработки такого рода. @сли бы практики рискнули принять
за чистую монету то, что ученые-теоретики писали о сложившихся демократиях, то смогли бы извлечь лишь отрицательный урок
– т.е. не следует прямо вмешиваться во внутренние дела неоперившейся демократии, поскольку подобные вмешательства обречены на провал. 'едь в соответствующих странах не только
отсутствовали элементарные «предпосылки» для демократизации, но и сами специалисты по развитию демократии не знали бы,
что им делать, поскольку такие в высшей степени сомнительные
предприятия зависят от непредсказуемых властных отношений
внутри относительно небольшой подгруппы политических сил
внутри страны.
'прочем, практики  могли бы обратиться к нарождавшейся в
то время литературе по демократизации, которую впоследствии
стали именовать «транзитологией». ' этом новом направлении
акцент сместился с вероятностного анализа влияния факторов,
ассоциировавшихся с наступлением либеральной демократии в
прошлом, на «поссибилистические рассуждения» о том, что
можно было бы сделать сегодня, чтобы «смастерить» взаимоприемлемые правила, позволяющие направить политический конфликт в русло конкуренции между партиями, объединениями и
движениями. Эта скорее стратегическая, чем структурная концепция смены режима явно обошла молчанием важность материальных или культурных предпосылок для установления демократии, тем самым подразумевая, что попытки демократизации в
«неблагоприятных» условиях не обречены на провал априори. о
если бы сторонники  ознакомились с этой литературой немного поглубже, они бы узнали, что такой «поссибилизм» уделяет
большое внимание роли национальных элит, будь-то правящие
автократы или оппозиционные демократы. ' контексте повышенной неопределенности переходного периода положительный
вклад могли внести лишь те, кто хорошо ориентировался в «местной ситуации» в условиях быстрой смены интересов и обладал
«реальной способностью» обеспечить поддержку со стороны
основных политических сил. о именно этих качеств, как правило, и не достает иностранным экспертам по поощрению и защите
демократии.
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годов – до, а не после падения !ерлинской стены и окончания
холодной войны. 5отя эти события в конце 1980-х годов придали
дополнительный импульс политике демократизации, им нельзя
приписывать ответственность за ее появление. #амый первый
случай демократизации в новейшей истории имел место при
весьма особых обстоятельствах: португальская «(еволюция
гвоздик» в 1974 году породила мнение (как впоследствии оказалось, ошибочное), что смена политического режима после длительного авторитарного правления представляет собой буйный и
беспорядочный процесс. #пособствуя росту устремлений к радикальным формам «народовластия» и расширению роли государства, он может поставить под сомнение прочность международных альянсов и, тем самым, создать угрозу для безопасности
существующих либеральных демократий. #обытия в ортугалии
оказались не только неожиданными, но и застали эти державы
врасплох, показав, что они не обладают никаким инструментарием для борьбы с такой угрозой. Bсключение здесь составляли
лишь фонды германских политических партий и национальные
разведслужбы.
> 2009 году 4илипп . Cмиттер был удостоен премии Dохана кютте в области
политологии.

?олько после завершения переходного периода, когда возврат к
авторитаризму был более или менее исключен, политическая жизнь
стала принимать более предсказуемые формы, отражая (и воспроизводя) уже некогда существовавшие модели социально-экономического неравенства и культурной дифференциации. а последующих
этапах «консолидации» или «институализации» иностранные программы поддержки демократии могут сыграть более важную роль.
о к тому времени спектр вероятных исходов существенно сузится,
и многие, если не все критически важные решения будут уже приняты. оэтому в лучшем случае можно было бы ожидать, что усилия
по демократизации внесут лишь незначительный вклад в этот процесс, оказав влияние не столько на становление и сохранение демократии, сколько на форму и качество демократической системы.

,орни невероятных успехов *
Очевидно, представители индустрии  пребывали в блаженном
неведении относительно существования этих “школ” научной
мысли и приступили к действиям, исходя из более практических и
сиюминутных соображений. Fогика, которой они при этом руководствовались, по-видимому, заключалась в том, что если где-то
люди пытались (или должны были пытаться) демократизировать
свою национальную политическую систему, то солидным демократам следует им помочь (хотя порой за этими публичными заявлениями могли скрываться и другие мотивы). ?от факт, что такая
политика способствовала вливанию дополнительных средств в
уже созданные для оказания экономической и (иногда) военной
помощи донорские агентства, придавал еще большую привлекательность возможности вмешательства во имя развития демократии. оявление индустрии  побудило к действиям широкий
спектр неправительственных организаций – многие из них воспользовались возможностями, которые предлагали национальные и наднациональные правительства (в случае @вропы), и
стали выступать в роли субподрядчиков различных проектов.
о-видимому, важную роль сыграл и выбор времени. (абота по
поощрению демократии всерьез развернулась в начале 1980-х
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Lнаменитую речь (ональда (ейгана в алате общин британского
парламента в 1982 году многие справедливо рассматривали как
«стартовое событие», положившее начало . #овет @вропы
взял на себя долговременные обязательства в области содействия демократизации, которые реализовывались через систему
требований, предъявлявшихся к его членам, а также растущую
сеть международных соглашений. :онды немецких политических
партий (в то время это были :онды :ридриха Эберта, /онрада
Аденауэра и :ридриха ауманна) также активно помогали
«сестринским партиям» и спонсировали встречи ученых в странах с авторитарными или тоталитарными режимами. о лишь с
агрессивным появлением американцев на этой арене в начале
1980-х годов развернулась действительно серьезная работа. ри
этом американцами, безусловно, руководило стремление предотвращать события, подобные португальским, а также политические процессы, которые лишь начали возникать тогда в
Fатинской Америке, чтобы они не нарушали международный
баланс сил и/или не приводили к возникновению демократических режимов, способных ущемить экономические интересы
#<А. е будет слишком большим преувеличением утверждать,
что заинтересованность #<А в демократии была вторичной по
отношению к стремлению сдержать распространение «империи
зла» и, что также неслучайно, обеспечить жизнеспособность и
процветание капитализма.
@сли бы не два весьма неожиданных события и одна счастливая
догадка, то, как мне представляется,  никогда бы не удалось
добиться того видного положения, которое оно стало занимать
впоследствии. Эта деятельность воспринималась бы (причем
совершенно справедливо) как еще одно орудие в антикоммунистическом арсенале #<А (к тому же далеко не самое главное). ' тот
период европейцы экспериментировали с различными формами
Ostpolitik (т.е. политики в отношении соцстран 'осточной @вропы)
и, безусловно, стали бы дистанцироваться от характерных эксцессов, которые в прошлом наносили большой ущерб такой политике
– это манихейское видение мира, где все делятся на «хороших» и
«плохих парней»; тенденция оказывать поддержку правым, а
порой даже реакционным политическим группам; склонность
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отождествлять «свободную политику» и «свободные рынки»; и
неготовность допустить, что и сам противник может меняться.
ервым событием стало открытие, что демократизация совсем
не обязательно представляет собой буйный и неуправляемый
процесс, как в случае с португальской революцией, опыт которой
был впоследствии подкреплен экспериментами с «народовластием» на :илиппинах. Bдея радикальной народной демократии оказалась миражом. (аз за разом национальные политические группы, боровшиеся против автократии, быстро приходили к осознанию того, что какие бы изменения, в конечном счете, ни намечались в сфере отношений собственности для преодоления неравенства доходов или социальной несправедливости, путь к их
претворению в жизнь пролегал через осуществление ограниченного набора прозаичных процедур институциализации «либеральной политической демократии» (а не в обход этих процедур).
Уроки /убы, икарагуа и других неудачных революционных или
популистских преобразований были усвоены. оэтому после 1974
года в ходе очередной волны демократизации, которая началась
в Южной @вропе, а затем распространилась на Южную Америку
и Азию, никто уже не решался повторять подобные попытки.
'торым событием стал поистине божественный сюрприз 1989 года
в 'осточной @вропе и последующий крах #оветского #оюза. '
результате, не только лишилась всех подпорок доктрина антикоммунизма, но и подтвердилась правота европейской стратегии «конструктивного диалога». !олее того, фактически в одночасье удвоилось число потенциальных реципиентов помощи в целях развития
демократии. Fишенные своего врага и ошеломленные многочисленными требованиями со стороны своих новых друзей, американские архитекторы  ухватились за возможность вмешаться, хотя
примечательно, что они делали акцент на абсолютном приоритете
экономических реформ над политическими. ('озможно, это отражало главную цель, лежавшую в основе их политики, поскольку
для безоговорочного уничтожения коммунистической системы требовалось не просто издать указ об отмене однопартийной системы
власти и учреждении конкурирующих политических институтов, а
демонтировать существовавшую структуру управления экономикой и государственной собственности.) Они также проявили осторожность, «переложив» обязанности по реализации многих программ  в 'осточной @вропе на «консорциум», управляемый
преимущественно европейцами, и направляя помощь через
@вропейское сообщество (впоследствии @вропейский союз).
«#частливая догадка» заключалась в том, что более оптимистические «стратегические» теории демократизации оказались
более совершенными дескрипторами и предикторами процесса
смены политического режима и его результатов, чем более пессимистичные структурные концепции. #траны, которым должен
был грозить немедленный крах и возврат к автократии, каким-то
образом «умудрялись» преодолевать переходный период. >ногие
уже достигли существенного прогресса на пути разработки и
закрепления набора правил конкуренции между политическими
группами и ротации власти, а также, в некоторой степени, добились подотчетности представителей власти. ?акие изначально
бесперспективные страны, как !оливия, >онголия, епал и
(умыния не поддались искушению выбрать себе «героическое
руководство» или «популистскую власть».

/аким бы ни было реальное воздействия их программ по организации наблюдения за выборами и самих выборов, развитию
гражданского общества, повышению независимости судей, или
законности, эти усилия очень редко ассоциировались с явным
крахом режима. аже учитывая уже ставшие привычными
ссылки на низкое качество демократий, создаваемых в таких
условиях, нельзя отрицать тот факт, что стратегический выбор
действующих сил имеет важное значение. Это обстоятельство
оставляет открытой (но не доказывает) возможность того, что
внешние проводники и защитники демократии внесли положительный вклад в достижение этого беспрецедентно успешного
результата.

* в теории и на практике: противоречия сохраняются
B все же представляется, что  по-прежнему представляет
собой ту сферу деятельности, где очень трудно совместить научные теории с политической практикой. Lа очень редким исключением, те, кто занимается обобщением и сравнительным анализом
попыток внешних сил направлять и совершенствовать процесс
демократизации, обречены на скептическое отношение к этим
усилиям. /ак правило, «иностранные агенты», участвующие в
разработке и реализации методов  склонны жаловаться на то,
что «абстрактные теоретики» не видят практических проблем, с
которыми им приходится сталкиваться, и потому их усилия
остаются недооцененными. Однако в большинстве случаев теоретики не склонны тратить много времени и усилий на изучение
того, что они считают наивной и ошибочной политикой. А практики редко удосуживаются читать такую неактуальную «писанину»,
а когда читают, то жалуются, что теоретики занимают антагонистическую позицию по отношению к  и не дают четкого и убедительного руководства к действию.
Автор этого очерка – типичный теоретик, а, следовательно, и
скептик. оэтому я не могу претендовать на то, чтобы разрешить
извечный конфликт между оторванными от жизни учеными и
практиками, и даже не в состоянии представить взвешенную
точку зрения по данному вопросу. Fучшее, что я могу предложить – это набор скептических предположений, вытекающих из
современной литературы о демократизации, которые указывают
на причины сложности и парадоксальности, присущих такому
виду деятельности, как :
1) Общий вклад  потенциально может быть весьма существенным (и положительным), но чаще всего  оказывает лишь
минимальное влияние на итоги демократизации.
2) ' принципе,  осуществляется на добровольной и взаимной
основе, но на практике эта деятельность почти всегда приобретает полудобровольный/недобровольный и асимметричный
характер.
3) /ак правило, осуществление деятельности по  в какой-либо
стране основывается на официальном соглашении между
органами государственной власти, но ее эффективность во
многом зависит от неформальных отношений между неправительственными организациями и частными лицами.
4) Эпистемологическую основу  составляет предполагаемое
превосходство сложившихся либеральных демократий. Однако
демократия в этих странах-донорах нередко находится в состоянии серьезного кризиса, причем именно в тех областях, где они
стремятся передать свой опыт другим (в частности, в сфере
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электоральной политики и развития конкурентной партийной
системы).
5) 5отя в силу природы этой деятельности, успех  весьма
проблематичен и проявляется в долгосрочной перспективе (а
также в минимальной степени предопределяет исход процесса), доноры постоянно требуют свидетельств незамедлительного достижения зримых и значительных результатов в качестве условия для оказания непрерывной поддержки.
6) о-видимому,  имеет больше шансов на успех там, где в
нем меньше всего нуждаются. оэтому среди доноров будет
прослеживаться тенденция к тому, чтобы «снимать сливки»,
концентрируя свои усилия на тех странах, где демократизация произошла бы в любом случае.
7) #уществует и обратная зависимость – чем меньше желание
доноров предоставить такую помощь (т.е. в тех случаях, когда 
не используется как «прикрытие» для достижения других целей,
в частности, в интересах национальной безопасности или ради
коммерческой выгоды), тем больше вероятность успеха .
8) рисущая  передача институциональных форм зачастую
достигает наибольшего результата, когда этот процесс происходит максимально незаметно, т.е. в тех случаях, когда прививаемые институциональные нормы и правила меньше
всего ассоциируются с иностранным донором и теснее всего
связаны с традициями стран-реципиентов.
9) Общий вклад  оказывает наиболее позитивное влияние,
когда эта деятельность носит «самоликвидирующийся»
характер, т.е. прививаемые нормы и правила очень быстро
усваиваются национальными властями, и дальнейших усилий
со стороны иностранных доноров больше не требуется.
10) аибольшая вероятность долгосрочного успеха передачи
институциональных форм от донора реципиенту достигается в
тех случаях, когда этот процесс опирается на исходное понимание того, что такое демократия. Однако вероятность результативности той или иной программы в краткосрочной перспективе зависит от знания конкретных национальных условий.
11) (еципиенты помощи в целях  находятся в наиболее благоприятном положении при наличии множества конкурирующих
доноров, что позволяет им выбирать программы или проекты
по своему усмотрению.
12) апротив, наиболее благоприятная ситуация для доноров
складывается в тех случаях, когда они могут вступить в сговор, чтобы убедить реципиентов принять те программы или
проекты, которые, по мнению доноров, являются наиболее
эффективными.
13) оскольку успешная демократизация подразумевает умение
«вести стрельбу по движущимся мишеням» (т.е. адаптиро-
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ваться к меняющимся действующим лицам и целям этого процесса), проводники демократии должны вносить соответствующие коррективы в свои программы или проекты. 'есьма
вероятно, что во многих случаях это будет приводить к подрыву ранее существовавших отношений между донорами и
реципиентами, или отказу от таких отношений.
14) о мере того, как  становится все более заметным и хорошо финансируемым компонентом политики стран-доноров,
будет возрастать и его привлекательность для честолюбивых организаций и отдельных личностей в этих странах,
которые постараются сделать эту деятельность более профессиональной и контролировать доступ к получению такой
помощи. Аналогичный процесс, по всей вероятности, будет
происходить и со стороны реципиентов, особенно в тех странах, которые обладают наименьшим «внутренним потенциалом» для усвоения помощи в области развития демократии,
а, следовательно, потенциально больше всего в ней нуждаются. рофессионализация превращается в процесс, подкрепляемый с обеих сторон, и, соответственно, программы и
проекты начинают все меньше откликаться на нужды страны
и все больше ориентируются на устремления и ожидания
организаторов этой работы, как со стороны доноров, так и
реципиентов.
!ыло бы непросто превратить все эти 14 предположений в
отдельные проверяемые гипотезы. / тому же все они, по крайней
мере в принципе, могут быть изначально опровергнуты, поскольку некоторые из них сформулированы слишком абстрактно, а
прочие содержат «принципиально спорные» положения, которые
с трудом поддаются объективной оценке. Aелый ряд предположений касается тенденций, влияние которых, возможно, оценивать
еще слишком преждевременно. Однако в этой статье я не ставлю
своей целью наметить программу научных исследований, а скорее пытаюсь побудить практиков к размышлению над тем, чем
они занимаются. ри этом я отдаю себе отчет, что им приходится иметь дело с принципиально новыми и очень сложными задачами. !олее того, их работа серьезно осложняется тем, что они
постоянно вынуждены реагировать на безотлагательные проблемы и решать острые дилеммы. ?ем не менее, хотелось бы надеяться, что приведенные здесь соображения типичного теоретикаскептика окажутся для них небесполезными.
4илипп . Cмиттер, заслуженный профессор в отставке
2нститута Fвропейского Университета (4лоренция), в 2009 году
был удостоен престижной международной премии Dохана
кютте в области политологии.
Основная масса экономической литературы, посвященная проблемам государственного управления в странах переходного
периода, делала акцент преимущественно на экономических
показателях. одход, ориентированный на развитие человеческого потенциала, учитывает не только рост доходов, но и другие,
в том числе и нематериальные, аспекты человеческого развития.
#овершенствование системы государственного управления,
направленное на её эффективное содействие человеческому
развитию, имеет очень важное значение для стран переходного
периода. 5отя всем странам с переходной экономикой приходится сталкиваться с трудностями в процессе построения демокра-
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тии и создания системы добросовестного правления, основанной
на уважении к человеческому достоинству и свободам, между
ними наблюдаются различия в темпах и степени успешности проведения государственных реформ. ' целом, страны Aентральной
и 'осточной @вропы и !алтии (далее регион A'@ и !алтии) оказались более успешными реформаторами и сегодня имеют более
высокие показатели качества государственного правления, чем
страны бывшего #оветского #оюза (!##), включая >онголию1
(далее регион !## и >онголия).
C точки зрения человеческого развития добросовестное правление – это демократическое управление. оэтому система государственного управления должна поддерживать институты,
которые обеспечивают свободы человека, расширение правовых
возможностей граждан и справедливое распределение благ, а
также содействуют укреплению социальной сплоченности и
сотрудничества. >ожно ожидать, что страна, располагающая
хорошей системой управления, будет иметь и более высокие
показатели человеческого развития по сравнению с теми странами, где управленческие структуры не столь развиты. /аким образом качество государственного управления способствует совершенствованию процесса принятия решений в жизненно важных
областях развития человеческого потенциала? Bсследуя эту проблему, мы попытались дать ответ на два вопроса: (а) помогает ли
оценка различий в отдельных аспектах управления (между странами и различными временными периодами) объяснить расхождения в показателях человеческого развития в странах переходного периода?; и (б) какое влияние оказывают различные аспекты управления на человеческое развитие в разных странах и в
различные временные периоды?

$еловеческое развитие и государственное управление
в странах переходного периода

' этой статье рассматриваются 19 показателей для оценки качества управления с использованием факторного анализа (анализа
главных компонентов) в целях сокращения числа переменных.
?аким образом, при оценке качества управления в сфере экономики измеряются девять переменных: свобода предпринимательства, свобода торговли, кредитно-денежная политика, свобода
инвестиций, фискальный климат, качество нормативно-правового регулирования, свобода перемещения капитала, эффективность проведения экономических реформ и степень государственного вмешательства в экономику. олитическая составляющая оценивается по шести переменным: свобода от коррупции,
гласность и подотчетность, политическая стабильность, эффективность работы правительства, уровень законности и борьба с
коррупцией. B наконец, гражданская составляющая измеряется с
помощью четырех переменных: соблюдение политических прав,
гражданских свобод и прав собственности, и форма государственного правления. 'ычислив среднее значение переменных и
разделив его на 100 (наивысший возможный показатель), можно
определить индекс качества экономического управления (B/ЭУ),
индекс качества политического управления (B/У) и индекс
качества “гражданского управления” (B/3У)4, а путем усреднения
этих трех показателей можно получить общий индекс качества
государственного управления (ОB/3У):
ОB/3У = 1/3 B/ЭУ + 1/3 B/У + 1/3 B/3У

(1)

' ?аблице 1 представлены значения этих показателей в период с
1997 по 2004 гг. ОB/3У в странах A'@ и !алтии составлял 0,642
(среднее квадратическое отклонение – 0,02), а в регионе !## и
>онголия – 0,378 (среднее квадратическое отклонение – 0,01).
#редние значения всех трех компонентов составного индекса в
регионе A'@ и !алтии почти вдвое превышали аналогичные показатели !## и >онголии. ' этот период в регионе A'@ и !алтии
отмечалось увеличение ОB/3У на 9,4% на фоне роста всех компонентов индекса. ОB/3У в регионе !## и >онголия вырос всего
на 8,5%, поскольку значительное повышение B/ЭУ происходило
на фоне снижения B/У и B/3У (что отражало политическую
нестабильность и слабость усилий государственной власти в области поощрения и защиты основных прав человека).

Эти вопросы можно исследовать на основе набора данных,
отражающих ситуацию в 26 странах с переходной экономикой в
период 1997-2004 гг. #огласно индексу человеческого развития
(ОО в 11 странах этой группы достигнут высокий уровень
человеческого развития , а 15 странах – средний уровень. Bх
средний показатель B"(, составлявший в тот период 0,7712,
превышал среднемировой уровень в 1997 и 2004 гг. соответственно на 0,037% и 0,049%3. Однако прогресс в этой области !осударственное управление и показатели человечебыл весьма неровным: наилучший результат показала Fатвия, ского развития
где B"( повысился на 14%. ' Fитве, Албании, Эстонии, Эмпирическая модель зависимости развития человеческого
>онголии, 5орватии, 'енгрии, #ловении, !олгарии и ольше (за потенциала от качества государственного управления, уровня
исключением >онголии, все перечисленные страны принадле- развития и макроэкономической стабилизации может опредежат к региону A'@ и !алтии) также отмечены существенные ляться следующим уравнением:
улучшения в сфере человеческого
развития. # другой стороны, в тот же
xyit = µ + β1χ1it + β3Urbanit + β4PrGrowthit + β5Ave.Infit + β6Ycpi + δLoc + γ1χ1it Loc + εit (2)
период наблюдалось снижение уровня
B"( в ?аджикистане и Узбекистане.
где i представляет страну, а t – год; µ - общее среднее (модели);
>ногие организации оценивают страны по показателям каче- βks (k=1,6) – угловые коэффициенты; γms (m=1,2) – угловые коэфства государственного управления. аиболее всесторонняя фициенты при взаимодействии (с фиктивной переменной); δ оценка ситуации в странах с переходной экономикой на основе коэффициент при фиктивной переменной; и εit – составной осталегко доступных индикаторов проводится :ондом «аследие» точный член. βks и γms являются параметрами фиксированного
(Heritage Foundation) c 1995 г., «:ридом 5аус» – c 1997 г., @!(( эффекта. Остаточный член определяется следующим образом:
– с 1994 г., проектом Polity IV – c 1997г. и 'семирным банком – εit = θi + λt + uit где θi и λt обозначают неучитываемые эффекс 1996 г.
ты, специфичные для конкретной страны и года, а uit - остаточ-

.
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Fаблица 1. #редние показатели качества государственного управления в регионах A'@/!алтия и !##/>онголия
>ндекс качества
экономического
управления

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
реднее значение
реднее квадратическое отклонение
<ост (%)

>ндекс качества
политического
управления

>ндекс качества
гражданского
управления

Общий индекс качества
государственного
управления

A'@ и
!алтия
0.598
0.618
0.620
0.626
0.631
0.652
0.646
0.663
0.632

!## и
>онголия
0.358
0.372
0.403
0.428
0.426
0.446
0.456
0.462
0.419

A'@ и
!алтия
0.502
0.517
0.517
0.536
0.533
0.537
0.548
0.552
0.530

!## и
>онголия
0.324
0.335
0.335
0.326
0.321
0.316
0.313
0.315
0.323

A'@ и
!алтия
0.730
0.738
0.751
0.760
0.767
0.795
0.778
0.788
0.763

!## и
>онголия
0.387
0.406
0.403
0.405
0.390
0.384
0.379
0.384
0.392

A'@ и
!алтия
0.610
0.624
0.629
0.640
0.644
0.661
0.657
0.667
0.642

!## и
>онголия
0.356
0.371
0.380
0.386
0.379
0.382
0.382
0.387
0.378

0.021

0.038

0.017

0.009

0.023

0.011

0.020

0.010

10.9

29.1

10.0

-2.9

7.9

-0.9

9.4

8.5

Bсточник: собственные расчеты автора

Fаблица 2. Оценка с использованием смешанной модели
1

2

3

4

#оставляющая
всех индикаторных
переменных

0.684
(33.51)*

0.699
(41.20)**

0.696
(40.51)**

0.724
(47.54)**

ОB/3У

0.202
(5.98)**

ОB/3УLoc (=0)

-0.121
(-3.72)**

B/ЭУ

0.174
(6.00)**

B/ЭУLoc (=0)

-0.129
(-4.773)**

B/У

0.218
(6.35)**

B/УLoc (=0)

-0.153
(-4.54)**

B/3У

0.113
(5.16)**

B/3УLoc (=0)

-0.134
(-5.25)**

редыдущий
показатель
темпов роста
Авторегрессионный
коэффициент
корреляции (1)

0.113
(2.25)**

0.112
(2.19)**

0.107
(2.10)**

0.131
(2.55)**

0.931

0.932

0.921

0.929

римечание: t-коэффициенты указаны в скобках.
** - коэффициент статистически достоверен на уровне значимости 0,05.
Bсточник: собственные расчеты автора.
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ную составляющую случайной погрешности. Учитывались только
специфичные для конкретного года эффекты, которые использовались как периодически повторяющиеся переменные.
(езультаты оценки с использованием представленной модели
сведены в ?аблицу 2, где приведены показатели качества государственного управления в странах, регрессионно связанные с
их B"( (при фиксированном влиянии изначальных условий и
макроэкономической стабилизации).
Эти результаты свидетельствуют о том, что в странах переходного периода наблюдается достоверная положительная корреляция между качеством государственного управления и уровнем
развития человеческого потенциала. Однако связь между человеческим развитием и государственным управлением в двух
рассматриваемых регионах имеет различный характер.
/оэффициент ОB/3У в регионе A'@ и !алтии составляет 0,202,
а в регионе !## и >онголия – всего 0,081, что указывает на большую значимость государственного управления в первом регионе,
по сравнению со вторым. редставляется, что страны A'@ и
!алтии, по всей видимости, извлекли большую пользу из использования опыта развитой системы управления Lапада, который
более благотворно повлиял на развитие человеческого потенциала в этом регионе, чем в !## и >онголии.
#вязь между индикаторами качества государственного управления и темпами экономического роста (которые могут служить косвенным показателем человеческого развития) является положительной и статистически достоверной на уровне значимости
0,05; коэффициент при переменной предшествующих темпов
роста равняется 0,113, а его t-статистика – 2,25. Эти данные указывают на то, что, если бы экономический рост в предшествующие три года составлял 10%, то B"( увеличился бы на 0,011 (при
прочих равных условиях). (езультаты также свидетельствуют о
том, что неучитываемые годовые эффекты в остаточном члене
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Fаблица А.1. /умулятивные темпы роста индексов качества государственного управления

Албания
Армения
Азербайджан
!еларусь
!олгария
5орватия
"ехия
Эстония
3рузия
'енгрия
/азахстан
/ыргызстан
Fатвия
Fитва
!Ю( >акедония
>олдова
>онголия
ольша
(умыния
(оссия
#ловакия
#ловения
?аджикистан
?уркменистан
Украина
Узбекистан

>,ЭУ

>,*У

>,!У

О>,!У

2.7
56.3
60.4
-12.9
24.7
30.8
-7.9
13.7
37.8
10.9
19.9
13.1
8.7
28.8
-1.3
6.9
23.1
9.6
-6.1
19.5
18.6
14.1
34.2
68.3
33.7
18.4

-1.1
-6.7
3.1
24.1
19.4
19.1
1.2
15.6
14.3
4.3
6.8
-28.0
21.6
23.2
16.1
-13.1
-7.5
-3.5
7.1
2.0
7.4
7.4
52.1
-20.2
-3.1
-11.0

15.4
44.4
-3.3
-20.3
6.9
65.1
0.0
0.0
5.6
0.0
-9.1
-32.9
5.4
0.0
16.4
2.8
5.8
-4.2
7.9
-25.4
21.1
5.3
108.0
0.0
-17.5
0.0

4.7
32.1
23.2
-4.1
15.0
37.4
-2.6
9.0
17.0
4.4
7.6
-13.2
10.7
15.2
8.7
-0.5
6.3
0.0
3.1
-4.1
15.9
8.3
54.1
20.8
1.8
1.9

Bсточник: собственные расчеты автора
римечание: страны !## и >онголия
страны A'@ и !алтии

уравнения общей погрешности представляют собой положительную величину, а это подразумевает наличие положительной

ольшой перегрев: два
десятилетия переходного
периода в энергетике
стран бывшего
оветского оюза
Dарина Ольшанская
Lа два последних десятилетия в странах бывшего #оветского
#оюза произошли существенные изменения в сфере производ-

составляющей в оценке человеческого развития за рассмотренный период.

Iаключение
(езультаты исследования показывают, что в то время как страны
A'@ и !алтии достигли высокого уровня человеческого развития
и добились хороших результатов в сфере совершенствования
системы государственного управления, страны !## и >онголия
были с большей степенью вероятности подвержены ухудшению
материальных и нематериальных условий человеческого развития5, а также качества государственного управления в административно-политической сфере и в области укрепления гражданского общества6. Это позволяет сделать вывод, что добросовестное и эффективное правление оказывает положительное влияние на развитие человеческого потенциала в странах с переходной экономикой. /роме того, в странах A'@ и !алтии государственное управление, по-видимому, имеет более сильное влияние на человеческое развитие, чем в регионе !## и >онголия.
редставляется, что качество управления в области экономики и
административно-политической сфере имеет более выраженное
позитивное влияние на человеческое развитие, причем политическая составляющая управления оказывает наибольшее воздействие на B"( в обоих регионах.
аярджаргал Ариун-Эрдене является лектором по экономике в
Cколе экономических исследований @онгольского национального университета.
1. ' группу стран A'@ входят Албания, !олгария, 5орватия, "ешская (еспублика, 'енгрия,
!ывшая Югославская (еспублика >акедония, ольша, (умыния, #ловакия и #ловения. /
!алтийским государствам относятся Эстония, Fатвия и Fитва. 3руппа стран !## включает в себя Азербайджан, Армению, !еларусь, 3рузию, /азахстан, /ыргызскую (еспублику,
>олдову, (оссию, ?аджикистан, ?уркменистан, Узбекистан и Украину. ' силу своего географического и экономического сходства со странами !## >онголия была причислена к
последней группе.
2. риводится средний показатель B"( по этим 26 странам в период 1997-2004 гг.
3. #реднемировой показатель B"( в 1997 и 2004 гг. соответственно составлял 0,706 и 0,741
(Отчеты (ОО о человеческом развитии за 1999 и 2006 гг. #м. ?аблицу 1).
4. Этот метод использовался для вычисления компонентов индекса гуманного управления.
(#м. азвитие человеческого потенциала в Южной Азии в 1999 году: кризис государственного управления, Aентр человеческого развития под руководством >ахбуб уль-5ака, 1999,
издательство «Оксфорд юниверсити пресс», стр. 157)
5. Ухудшение материальных или нематериальных аспектов человеческого развития отмечалось в Азербайджане, 3рузии, /ыргызской (еспублике, >онголии, (оссии, >олдове,
?аджикистане, ?уркменистане, Украине и Узбекистане.
6. #нижение качества политической и гражданской составляющей государственного управления наблюдалось в Армении, !еларуси, /азахстане, /ыргызстане, >олдове, >онголии,
ольше, (оссии, ?уркменистане, Украине и Узбекистане.

ства и потребления энергии, имевшие далекоидущие последствия для их развития.
Энергоэффективность экономики повысилась, но значительный потенциал энергосбережения еще остается нереализованным. 'следствие нерационального использования энергетических ресурсов, советская экономика была одной из самых
энергоемких в мире. 5отя в регионе в целом достигнут определенный прогресс в области повышения эффективности энергопользования (по сравнению с началом 1990-х годов она в среднем
увеличилась на 30%), существует значительный потенциал экономии энергии. ?олько Армения и 3рузия сегодня имеют показатели (потребление энергии на 1 доллар '') ниже среднемирового уровня. ' среднем в странах бывшего #оветского #оюза тратится в 2-3 раза больше энергии на доллар произведенного ''
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Общий объем затрат первичных
энергоресурсов/))*

<исунок 1. Энергоемкость ))* по производству энергоресурсов в отдельных странах бывшего оветского оюза, &-27 и средний показатель
по миру, ОО*FЭ/))* ппс (млн. тнэ на $1,000 в ценах и по ** 2000 г.)
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Bсточник: >еждународное энергетическое агентство (>ЭА), 2009. Энергетический баланс стран-нечленов ОЭ#(. ОЭ#(/>ЭА: ариж.

по сравнению со среднемировым показателем или странами @#27 (см. (ис. 1). о уровню энергоемкости экономики Узбекистан
занимает второе место в мире. ?акже следует отметить, что за
тот же период произошло и аналогичное сокращение энергоемкости мирового '' (на 30%), но только ее исходный уровень был
значительно ниже.
@сли сравнить эффективность энергопользования в разных секторах, то существующие между ними различия и потенциал экономии проявляются более явно.
#роблемы энергоснабжения на примере систем центрального отопления. осле многих десятилетий функционирования
энергосистем в условиях недофинансирования и запущенности
эффективность энергоснабжения (т.е. преобразования и передачи энергии) в среднем по странам бывшего #оветского #оюза
снизилась на 7%, причем наибольший спад отмечался в
Азербайджане и /азахстане (соответственно на 24% и 15%). Это
резко контрастирует с тенденцией в странах @#-27, где в тот же
период отмечалось существенное улучшение эффективности преобразования энергии. @сть все основания полагать, что наиболее
плачевная ситуация в странах бывшего #оветского #оюза сложилась в секторе централизованного теплоснабжения1, где потери

первичной энергии доходят до 50%. (ля сравнения: общие потери в современной, хорошо обслуживаемой системе отопления
жилого района в странах @#, как правило, не превышают 25-30%
использованной первичной энергии. еэффективность систем
теплоснабжения также приводит к чрезмерно высокому уровню
эмиссии парниковых газов. о оценкам, сделанным в рамках
проекта (ОО и 3лобального экологического фонда (3Э:) в
/азахстане, примерно 25% общего объема выбросов парниковых
газов в стране приходится на долю системы теплоснабжения2. Lа
счет постепенного повышения эффективности систем центрального отопления с нынешнего уровня (50-60%) до 70% /азахстан
мог бы сократить эмиссию парниковых газов примерно на 4,6 миллиона тонн в год. ?аким образом, подобные меры стали бы для
/азахстана одним из (если не самым) эффективным доступным
средством для уменьшения своего углеродного следа.
$дания: самые крупные потребители энергии и источники
выброса парниковых газов. а отопление зданий в бывшем
#оветском #оюзе приходится 50% от общего конечного энергопотребления. !ольшая часть советских жилых зданий были построены 30-60 лет назад – они имеют плохую теплоизоляцию и в последние десятилетия их практически не ремонтировали. ' среднем,
здания в странах бывшего #оветского #оюза потребляют в 2-3

Этот никелевый завод в оссии может служить типичным примером советского промышленного наследия. олее того, нынешние показатели энергоемкости российской промышленности даже превышают уровень, отмечавшийся до начала переходного периода. © Юрий озырев/>семирный банк
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раза больше энергии на единицу площади, чем здания в странах
@# с аналогичными климатическими условиями. #толь нерациональное энергопотребление также приводит к не менее значительным экологическим и социальным издержкам: повышенным расходам домохозяйств и местных органов власти на оплату электро- и
теплоэнергии, загрязнению воздуха и выбросу парниковых газов.
?аким образом, в данном секторе открываются наибольшие возможности для того, чтобы добиться улучшения энергоэффективности и снижения выброса парниковых газов при наименьших
издержках. / примеру, 40% потенциала энергосбережения в
Армении – 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента (или
сокращение эмиссии парниковых газов на 2,3 миллиона тонн #О2эквивалента) ежегодно – приходится на долю отопления зданий.
' последнее десятилетие экономический рост и агрессивная политика строительных компаний и банков по наращиванию объемов
жилищного строительства породили настоящий строительный
бум в странах бывшего #оветского #оюза. / сожалению, при этом
сохранялась советская строительная практика и нормы, и очень
мало внимания (или вообще никакого) уделялось энергоэффективности новых строений. @сли не будут приняты оперативные
меры для изменения такой практики, страны бывшего #оветского
#оюза будут обречены на то, чтобы еще многие десятилетия идти
по «высокоуглеродному» пути развития. 'следствие крупного субсидирования, скрытого в заниженных тарифах на энергию, меры
по повышению энергоэффективности зачастую становятся экономически невыгодными и, соответственно, утрачивают свою привлекательность. @сли бы цены на энергию в странах бывшего
#оветского #оюза приблизились к европейскому уровню, то
сокращение энергопотребления на 50% (вместо нынешних 5-15%)
не только привело бы к снижению уровня выбросов парниковых
газов, но и было бы экономически целесообразным.
Энергоэффективность промышленности: преодоление
советского наследия. есмотря на постепенный многолетний
прогресс в этой области, энергоемкость промышленности в странах бывшего ###( по-прежнему превышает среднемировые
показатели. Энергоемкость промышленного производства в
(оссии и Узбекистане не только не снизилась, но сегодня даже
превышает допереходный уровень. 'ысокая энергоемкость является прямым результатом неэффективности процессов производства, а также преобладания энергоемких отраслей в структуре экономики. / примеру, в металлургической промышленности
Украины отмечаются самые высокие коэффициенты использования полезного объема доменных печей (показатели необходимого объема доменной печи для получения одной тонны металла в
сутки – чем выше коэффициент, тем ниже производительность
печи). омимо негативного влияния на экологическую ситуацию
на местном и глобальном уровне, высокая энергоемкость промышленного производства снижает конкурентоспособность промышленной продукции стран бывшего #оветского #оюза.
)ставка 1: Энергоэффективность
и ирригация в Узбекистане
#ельское хозяйство является самым большим источником занятости для населения Узбекистана; на его долю приходится гдето от одной четверти до одной трети ''. 'ажнейшее значение
для аграрного сектора имеет ирригация: 2,3 млн. гектаров оро-

шаемых земель в Узбекистане обслуживают 1470 электрических насосных станций. ля повышения энергоэффективности
и снижения выбросов парниковых газов необходимо переходить
на более эффективные методы ирригации. !ольшая часть ирригационной инфраструктуры в стране создавалась в советский
период, и с тех пор она сильно износилась: свыше 65% насосных агрегатов в стране выработали свой ресурс, что приводит к
увеличению энергопотребления на 10-25%. ' случае их замены
более современным оборудованием, этих потерь можно было
бы избежать. оэтому для повышения энергоэффективности
сельскохозяйственного производства и снижения уровня эмиссии парниковых газов Узбекистан нуждается в модернизации
этой устаревшей инфраструктуры.
%ранспортный сектор: все больше топлива превращается в
«горячий воздух». а протяжении двух последних десятилетий
отмечалось постоянное повышение энергопотребления в транспортном секторе в странах бывшего #оветского #оюза (с 15%
до 20% общего объема потребления первичных энергоресурсов).
оскольку среднемировой показатель составляет 31%, можно
ожидать, что доля транспорта в потреблении энергоресурсов в
этих странах будет расти и дальше. ' отсутствие эффективного
контроля этот рост приведет к резкому ухудшению положения в
системе общественного транспорта, износу ее инфраструктуры и
повышенному загрязнению воздуха (см. 'ставку 2 внизу).
)ставка 2: Общественный транспорт в Алматы
ачиная с 1992 года, и особенно в период устойчивого экономического роста в 2000-2008 годах, произошли радикальные
изменения в образе жизни населения и переход от коллективной модели потребления к индивидуальной, в том числе в транспортном секторе. /ак и во многих крупных городах стран бывшего #оветского #оюза, в Алматы отмечался быстрый рост
парка личных машин на фоне резкого ухудшения положения в
системе общественного транспорта. оскольку эта система
уже не в состоянии обеспечить пассажирам соответствующий
уровень услуг, жители города все чаще пользуются услугами
«частников» и собственными автомобилями, отдавая им предпочтение перед некомфортным, ненадежным и небезопасным
общественным транспортом. :инансовые трудности компании
«Алматыэлектротранс» – оператора системы городского
наземного электротранспорта (троллейбусов и трамваев,
являющихся самым чистым, экологичным и удобным для города видом транспорта) привели к резкому ухудшению технического качества транспортного парка и инфраструктуры. "исло
троллейбусов сократилось до 186 (с 431 в 1991 году), а число
трамваев упало до 49 (в 1991 году их было 198).
ротяженность троллейбусных и трамвайных линий соответственно сократилась на 25% и 50%, количество обслуживаемых троллейбусных маршрутов уменьшилось с 20 до 9, а трамвайных вообще осталось только два (из прежних 10). ри сохранении нынешней тенденции прогнозируется, что ежегодный
объем выбросов парниковых газов на городском транспорте в
Алматы, в 2005 году составлявший 3,5 миллиона тонн двуокиси углерода, к 2020 году вырастет до 9 миллионов тонн.
&овые тенденции: призрак энергетической бедности.
Энергетическая бедность, которая определяется как «отсутствие
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достаточного выбора при осуществлении доступа к соответствующим, экономически доступным, надежным, высококачественным, безопасным и экологичным энергетическим услугам,
необходимым для поддержки развития экономики и человеческого потенциала»3, представляет собой растущую угрозу в ряде
стран бывшего #оветского #оюза4. / примеру, данные обследования бюджетов домохозяйств5 указывают на то, что в среднем
домохозяйство в /азахстане в 2007 году тратило 6% своего дохода на оплату счетов за тепло. Bными словами, можно сказать,
что жители /азахстана находятся на пороге «топливной бедности»6. #емья из трех человек с низким уровнем доходов, живущая
в двухкомнатной квартире, тратит на оплату коммунальных услуг
25-30% своего ежемесячного заработка7.
(езкое ухудшение надежности энергетических услуг особенно
заметно проявляется в системах централизованного теплоснабжения. о данным, полученным в ходе проекта (ОО-3Э: в
украинском городе (овно, физический износ местных теплосетей
достиг критического уровня, что приводит к частым сбоям в работе (от 0,6 до 4 аварий на 1 км теплотрассы в год). #толь плачевная ситуация является результатом плохого финансирования
работ по поддержанию технической исправности теплосети8.
овсюду в бывшего #оветского #оюза жилые здания отапливаются либо чрезмерно, либо недостаточно интенсивно, поскольку жильцы зачастую лишены возможности регулировать потребление тепла и температуру в квартире. !олее 50% респондентов,
участвовавших в опросе потребителей, проведенном в рамках
проекта (ОО-3Э: в ?уркменистане, недовольны работой
своей районной системы отопления (см. (исунок 3). о данным
аналогичного опроса в /азахстане у более, чем половины респондентов средняя температура в квартире в зимние месяцы не
превышала 180#.9
<исунок 2. <езультаты опроса потребителей
коммунальных услуг в Fуркменистане
,ак работает система отопления в вашей
квартире?
Она вообще
не работает - 20,5

ет ответа – 1,8

5орошо – 47,7%

лохо – 30,1%

Bсточник: роект (ОО-3Э: по повышению энергоэффективности
системы районного теплоснабжения в ?уркменистане10

' Армении, >олдове и 3рузии расстройство систем теплоснабжения в 1990-х годах чуть было не привело к их полной остановке. '
советский период в Армении 90% жилых зданий отапливались с
помощью коммунальной системы районного отопления. ' начале
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1990-х годов зона охвата централизованным районным отоплением в стране сократилась более чем на 75%; а к 2005 году лишь
одна восьмая часть территории, охваченной в 1998 году, снабжалась теплом с помощью районных систем отопления.11 Отчасти
критической ситуации в сфере теплоснабжения удалось избежать благодаря быстрому развитию газовой инфраструктуры
Армении: согласно данным опроса12, к началу отопительного
сезона 2006-2007 гг. за счет газа удовлетворялось больше половины (53%) потребностей страны в теплоэнергии, а на долю электричества и древесной биомассы приходилось соответственно
35% и 10%. Однако при этом по-прежнему отмечался очень низкий уровень удовлетворенности потребителей услугами теплоснабжения: полную удовлетворенность выразили лишь 14% домохозяйств, в то время как 43% опрошенных были совершенно не
удовлетворены работой системы отопления. Аналогичным образом, начиная с 2007 года, дефицит доступа населения к теплу и
электроэнергии приобрел хронический характер в /ыргызстане и
?аджикистане, где, вследствие засухи и пробелов в управлении
энергетическим комплексом, в зимний период электроэнергия
подавалась лишь несколько часов в день. Lимой 2008-2009 года
правительства обеих стран объявляли чрезвычайное положение
в связи с гуманитарным кризисом.13

Iаключение
Lа последние два десятилетия в странах бывшего #оветского
#оюза отмечалось лишь несколько признаков успешного перехода к рациональному, низкоуглеродному энергопотреблению. опрежнему дает о себе знать наследие советского периода, особенно заметно отражающееся в показателях удельной энергоемкости и объема выбросов парниковых газов на доллар '',
которые остаются одними из самых высоких в мире.
Удручающее состояние энергетической инфраструктуры во многих из этих стран нисколько не улучшается, что приводит к дальнейшему увеличению потерь энергии и снижению качества услуг
энергоснабжения, а также порождает растущую озабоченность
в связи с повышением цен на энергию. Учитывая растущий спрос
на энергию в жилищном и транспортном секторах, перспективы
перехода к рациональному энергопользованию в обозримом
будущем представляются сомнительными (если не недостижимыми).
/ак показывает опыт стран, недавно вступивших в @#, рыночные
реформы и структурная перестройка энергетики являются необходимым, но недостаточным условием для существенного повышения энергоэффективности в странах с переходной экономикой. ля ускорения перехода к более надежной, экологичной, низкоуглеродной энергетике необходимы целенаправленные политические меры, учитывающие индивидуальные потребности стран
и секторов экономики, а также внедрение нового законодательства и новых институтов в сфере энергоэффективности.
@арина Ольшанская является региональным советником по
вопросам изменения климата егионального центра %ОО' в
ратиславе.
1. Aентрализованное теплоснабжение – это система доставки тепла от ?ЭA конечным потребителям через общую теплосеть.
2. !олее подробную информацию см. на сайте проекта: www.eep.kz
3. (ОО. 2000. Оценка состояния мировой энергетики. ью-`орк.
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4. / примеру, см. !узар #. (Buzar, S.) 2007. «Энергетическая бедность в 'осточной @вропе:
скрытая география депривации» (Energy Poverty in Eastern Europe: Hidden Geography of
Deprivation). Bздательство «Эшгейт» (Ashgate Publishing, Ltd).
5. #татистическое агентство (еспублики /азахстан, 2007 г.
6. равительство #<А устанавливает порог топливной бедности на уровне 6% (т.е. имеется в
виду доля доходов семьи, которая уходит на оплату отопления); в 'еликобритании этот показатель несколько выше (10%) . Bсточник: :анкхаузер и ?епик (Fankhauser and Tepic), «>огут
ли бедные потребители платить за энергию и воду? Анализ экономической доступности коммунальных услуг в интересах стран стран переходного периода» (“Can Poor Consumers Pay for
Energy and Water? An Affordability Analysis for Transition Countries”). 2005, (абочий отчет, № 92.
7. анные взяты из документа «Устранение барьеров на пути повышения энергоэффективности муниципальной системы тепловодоснабжения в /азахстане», подготовленного в
рамках проекта (ОО-3Э:. окумент доступен в Bнтернете по адресу: www.eep.kz.
8. роект (ОО-3Э: «Устранение барьеров на пути к снижению выбросов парниковых
газов посредством повышения энергоэффективности системы районного теплоснабжения
в городе (овно». Bнтернет-сайт проекта: www.esco-rivne.com

20 лет переходного
периода и человеческого развития в &вропе и
'ентральной Азии: подведение итогов
жени ,лугман и Fим котт
Очень многое изменилось со времени публикации первого
3лобального доклада (ОО о человеческом развитии в 1990
году, но среди самых важных перемен, которые произошли в
мире за истекший период, нельзя не отметить фундаментальные
политические и экономические реформы в странах переходного
периода в регионе @вропы и Aентральной Азии. 'о многих отношениях переходные процессы позволили людям расширить свой
спектр выбора возможностей, немыслимых при старом режиме,
но, вместе с тем, реформы породили и труднейшие проблемы.
оэтому сегодня мы наблюдаем достаточно смешанную картину,
которая требует глубокого исследования.
ля этого полезно рассмотреть ситуацию в странах переходного
периода в более широком сравнительном контексте.
редварительный анализ тенденций в динамике показателей 93
стран, по которым имеются данные за период 1970-2007 гг1,
позволяет выявить ряд интересных закономерностей и получить
данные, релевантные для стран переходного периода. ' частности, мы видим, что, начиная с 1970 года, уровни Bндекса человеческого развития (B"()2 начинают сближаться – в относительно
бедных странах отмечается более быстрый рост B"(, чем в
относительно благополучных, даже после контроля влияния статистических границ, установленных для индекса, и естественных
границ грамотности и ожидаемой продолжительности жизни.
"то же касается показателей дохода3, то здесь наблюдается
прямо противоположная картина: результаты невзвешенного
межстранового анализа указывают на тенденцию к увеличению
расхождения между двумя группами стран. 'месте с тем, отмеченное сближение уровней B"( обусловлено преимущественно
значительным снижением детской смертности и повышением
уровня грамотности. #уществуют и региональные особенности,
отражающие различные стадии демографического перехода и
подверженность социальным и политическим потрясениям,

9. !олее подробную информацию о действующем проекте (ОО-3Э: по повышению
энергоэффективности муниципальной системы тепловодоснабжения в /азахстане можно
получить на сайте www.eep.kz. Аналогичный проект (ОО-3Э: был реализован в
?уркменистане в 2001-2006 гг. Lа более подробной информацией и материалами просьба
обращаться в представительство (ОО в ?уркменистане или (егиональную координационную группу (ОО-3Э: в !ратиславе.
10. (абота по данному проекту велась в 2001-2006 гг. !олее подробная информация и материалы проекта доступны по запросу: просьба обращаться в представительство (ОО в
?уркменистане или (егиональную координационную группу (ОО-3Э: в !ратиславе.
11. роект (ОО-3Э: «Устранение барьеров на пути повышения энергоэффективности
муниципальной системы горячего и холодного водоснабжения в Армении». #м. www.heating.nature-ic.am.
12. Aентр экономического развития и исследований, 2007, Оценка системы теплоснабжения
и различных вариантов отопления в городских районах Армении, Отчет 08(07), @реван.
13. (ОО, Оценка региональных рисков в Lентральной Азии. #м. http://europeandcis.
undp.org/home/show/60B55B69-F203-1EE9-B99CA6F9ED93A5B8

включая политическое разделение страны, вооруженные конфликты и рост заболеваемости 'B"-инфекцией в 1990-х годах.
Этот анализ также показывает, что в случае, когда выводится
за скобки влияние низшей границы индекса, а также такой переменной, как улучшенное качество питьевой воды и канализации,
сближение значений B"( тесно связано с изменениями гендерного статуса женщин – повышением уровня женской грамотности, снижением коэффициента рождаемости и ростом женской
занятости. #тепень корреляции подвержена региональной
вариации, но при поперечном анализе во всех регионах отмечается сильное влияние гендерных переменных. ополнительный
анализ проводится с использованием массива данных, который
охватывает более 115 стран (в том числе большинство стран
переходного периода) и временной период, начиная с 1990 года
до настоящего времени.
B"(, впервые введенный в 1990 году, учитывает три аспекта
благосостояния людей: здоровье, образование и покупательную
способность. @сли судить по динамике доходов, то в целом по
региону в 1990 году отмечались хорошие результаты в сфере
развития, особенно в более бедных странах. Однако во всех
уголках региона первые годы переходного периода сопровождались колоссальными социально-экономическими трудностями,
спадом в экономике, ослаблением роли государства и существенными изменениями в системе социальных ролей и ценностей,
а также в подходах к определению гражданской и этнической
идентичности.
' последующий период в некоторых странах отмечался значительный подъем экономики – раньше всего экономическое оздоровление началось в ольше, #ловакии и #ловении, а затем
этот процесс стал развиваться и в ряде других государств, в
частности, в Албании, Азербайджане и !еларуси. екоторые
страны, в том числе 3рузия, /ыргызстан, #ербия и Украина, еще
не достигли своего “допереходного” уровня B"(. ' этой группе
следует особо выделить три государства (>олдову, (оссийскую
:едерацию и ?аджикистан), которые пережили спад в области
развития человеческого потенциала в 1990-х годах и до сих пор
отстают от своего показателя B"( 1990 года (причем это отставание не было ликвидировано даже в самый благоприятный
период, когда на B"( еще не отразился нынешний экономический кризис)4.
Общие показатели стран переходного периода региона @вропы и
Aентральной Азии были достаточно слабыми по сравнению с
некоторыми другими регионами мира. аже те страны, которые
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егодня ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин составляет примерно 60 лет, что сопоставимо с показателями таких стран, как #имор-Rесте и
енин. © Юрий озырев/>семирный банк

по краткосрочному увеличению B"( в период 2000-2007 годов
попадают в группу лидеров (в частности, Армения, /азахстан и
?аджикистан), существенно отстают от /итая, Bндонезии и
'ьетнама, где в период 1980-2007 гг. в среднем отмечался ежегодный рост B"( соответственно на 1,4%, 1,3% и 1,2%.5 /итай и
'ьетнам, очевидно, представляют особый интерес, поскольку в
этот период в обеих странах происходили свои переходные процессы.
аиболее тревожную тенденцию в ряде стран переходного
периода, представляют низкие показатели ожидаемой продолжительности жизни мужчин. #амый низкий показатель в регионе у /азахстана (59,1 лет), а за ним идет (оссия (59,6 лет).6 ля
сравнения следует отметить, что в 1991 году соответствующий
показатель в обеих странах составлял 64 года7. Bх нынешний
уровень ожидаемой продолжительности жизни сопоставим с
показателями таких стран, как ?имор-Fесте и !енин (59,8 лет),
или ?ого (60,4 лет), которые примерно на 80 позиций отстают от
/азахстана в мировом рейтинге B"(, а по подушевому ''8 по
крайней мере в восемь раз уступают /азахстану или (оссии.
/ак подчеркивается в докладе о развитии человеческого потенциала в (оссии 2009 года, посвященном демографической ситуации в стране9, низкая ожидаемая продолжительность жизни при
рождении в сочетании с низким коэффициентом рождаемости
(1,4), старением трудоспособного населения и ростом эпидемии
'B"/#Bа, ставит (оссию и ряд других стран переходного
периода перед очень трудными проблемами. "тобы улучшить
систему общественного здравоохранения и понять глубинные
социально-экономические факторы, которые влияют на состояние здоровья населения, необходимы более целенаправленные и
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эффективные инвестиции, а также дополнительные научные
исследования. ' частности, необходимо уделять внимание выработке стратегий, направленных на преодоление структурных проблем, связанных с обеспечением занятости и социальных
выплат. ?аким странам, как (оссия, которые обладают богатыми
запасами природных ресурсов, нужно усвоить сбалансированный
подход к экономическому росту, чтобы повышать занятость населения во время экономического бума и смягчать трудности в
период экономического спада. (езультаты исследований также
указывают на важность эффективного расходования средств в
системе здравоохранения и других социальных секторах для
обеспечения устойчивого и долговременного прогресса в сфере
развития10.
/ак воспользовались страны переходного периода вновь возникшими возможностями для повышения гражданской активности и
развития общественных демократических инициатив на фоне
быстрого роста численности О и распространения новых
информационно-коммуникационных технологий? /акой вклад
внесли эти факторы в обеспечение условий для полноправного
участия отдельных лиц и групп граждан в общественной жизни?
/ак складывалась ситуация в области преодоления гендерной
дискриминации и преступлений на гендерной почве в переходный
период? асколько сильное воздействие оказывает растущая
озабоченность общественности проблемой обеспечения экологической устойчивости на выбор стратегий развития, и способствует ли она пересмотру традиционных моделей экономического
роста?
Общественность и политики всех уровней в странах региона
решали эти новые и застарелые проблемы с разной степенью
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успешности, о чем свидетельствует тот факт, что им пока еще не
удалось покончить с лишениями, которые по-прежнему испытывают различные социальные группы и слои населения, предотвратить возникновение “ловушек бедности” и устранить различные
формы неравенства. (азукрупнение национальных данных позволяет выявить скрытое неравенство между некоторыми составляющими показателей человеческого развития в странах региона. / примеру, в 200611 году B"( (оссии составлял 0,805. А при
разбивке по регионам оказалось, что B"( в >оскве выше, чем в
!ахрейне, который в мировом рейтинге B"( стоит примерно на 30
позиций выше (оссии. ' то же время, B"( (еспублики ?ува равнялся 0,671 – это значение находится где-то между показателями
>арокко и Южной Африки, странами, которые в мировом рейтинге B"( занимают места почти на 60 позиций ниже (оссии.
овышенного внимания политиков требуют различные формы
неравенства, отражающиеся в других показателях развития
человеческого потенциала. # помощью индекса гендерного равноправия (GEM) предпринимаются попытки оценить, в какой степени мужчины и женщины имеют возможность участвовать в
экономической и политической жизни своих стран, а также в принятии решений на разных уровнях. GEM рассчитывается для 109
государств мира, включая 24 страны Aентральной и 'осточной
@вропы (A'@) и #312. !ольшинство стран региона имеют хорошие показатели индекса человеческого развития с учетом гендерного фактора (GDI),13 отражающего женскую грамотность,
долю женщин среди учащихся средних учебных заведений и ожидаемую продолжительность жизни, но относительно низкий уровень и рейтинг GEM. #амый высокий рейтинг у Эстонии (30-е
место), а самый низкий – у Азербайджана (100-е место). Эти данные преимущественно отражают недостаточное представительство женщин в парламенте и их низкий уровень доходов, хотя
значение индекса GEM широко варьирует между разными странами региона. / примеру, если в !еларуси примерно одна треть
депутатов парламента – женщины, то соотношение женщин и
мужчин среди парламентариев Албании и 3рузии составляет 1 к
10 и 1 к 15 соответственно.
!олее широкий круг проблем гендерного неравенства, которые
не учитываются при исчислении индексов GDI и GEM, в том числе
касающихся занятости женщин в теневой экономике, их участия
в принятии решений в семье, гендерно обусловленного насилия в
отношении женщин и торговли женщинами, также требует более
пристального внимания при выработке политики и стратегий развития на всех уровнях. /ак отмечалось в региональном докладе
о развитии человеческого потенциала в 2006 году, посвященном
положению цыган и перемещенных лиц в Юго-'осточной @вропе
(Roma and the displaced in Southeast Europe)14, а также в материале, недавно подготовленном Bсследовательским центром ЮB#@: «Bнноченте»15, к социальным группам, которые подвергаются повышенному риску социального отчуждения и депривации,
относятся женщины и дети цыганской национальности, дети трудовых мигрантов и безработная молодежь. #итуация осложняется еще и тем, что по данным группам далеко не всегда имеется
официальная статистика.
"тобы понять причины этих межсекторальных проблем развития,
необходимо проведение дополнительных исследований и политиче-

ских дискуссий. екоторые национальные и региональные доклады о
развитии человеческого потенциала, подготовленные в регионе A'@
и Aентральной Азии, внесли свой вклад в эту важную работу. ' них
рассматривались такие актуальные вопросы, как меняющаяся роль
государства, влияние процесса европейской интеграции на различные аспекты развития стран переходного периода, новые формы
регионального сотрудничества и безопасности (а также уязвимости),
участие общественности в государственном управлении, децентрализация власти, роль гражданского общества, изменение культурной
идентичности, а также экологические и энергетические аспекты развития региона16. ри подготовке 3лобального доклада о человеческом развитии 2010 года ставится задача оценить значение и возможные последствия этих проблем в более широкой перспективе,
подчеркнув при этом, что “универсальные” подходы к их решению
вряд ли окажутся эффективными. оскольку 20-летний “юбилей”
переходного периода и концепции развития человеческого потенциала служат хорошим поводом для размышлений о проделанном пути,
доклад 2010 года будет включать в себя анализ роли глобальных
"(, их способности отражать наиболее актуальные вопросы и влиять на принятие политических решений, а также оценку эффективности предлагаемых мер. 'се это поможет придти к пониманию того,
какие реформы необходимы, чтобы сформировать надежный подход
к человеческому развитию на ближайшее будущее.
3жени лугман является директором Отдела %ОО' по подготовке докладов о человеческом развитии (О%3S), а #им котт –
экспертом О%3S.
1. жордж 3рэй >олина (George Gray Molina) и >арк ерсер (Mark Purser), 2009, «?енденции в
области человеческого развития после 1970 года: макроистория микроизменений”»(“Human
Development Trends since 1970: A Macro Story of Micro Changes”), (абочий доклад Отдела по подготовке "( 01/2010, ью-`орк: (ОО.
2. B"( (в российской литературе также широко используется такой вариант перевода английского термина HDI, как индекс развития человеческого потенциала – B(") 3лобальный сводный индекс, используемый для оценки среднего уровня, достигнутого в трех основных областях развития человеческого потенциала: обеспечение долгой и здоровой жизни, доступа к
знаниям и достойного уровня жизни.
3. Уровень доходов населения оценивается по показателю подушевого '', рассчитанному в
долларах #<А с учетом паритета покупательной способности национальной валюты.
4. #татистическое приложение к 3лобальному докладу о человеческом развитии 2009 года
(3"(-2009), ?аблица G. (см. HDR2009 Statistical Annex).
5. #татистическое приложение к 3"(-2009 (см. HDR2009 Statistical Annex).
6. #татистическое приложение к 3"(-2009 на основе данных 2007 года (см. HDR2009 Statistical
Annex, based on 2007 data).
7. !аза данных 'семирного банка по показателям мирового развития (см. World Bank World
Development Indicators Online Database).
8. # учетом паритета покупательной способности национальных валют.
9. ?екст доклада доступен в Bнтернете по адресу: http://europeandcis.undp.org/home/show/
F64CE386-F203-1EE9-BD6D78D5790CB695
10. «#тратегии успеха в сфере развития человеческого потенциала» (Strategies for Success in
Human Development), 3ус (анис и :рэнсис #тюарт (Gus Ranis, Frances Stewart), урнал
«роблемы развития человеческого потенциала» (Journal of Human Development), февраль
2000 года, вып. 1(1), стр. 49-70.
11. ациональный "( 2009 года «(оссия перед лицом демографических вызовов» (см. Russia
HDR2009: Russia Facing Demographic Challenges).
12. #татистическое приложение к 3"(-2009, ?аблица /. (GEM - Gender Empowerement Measure;
(устоявшегося русского сокращения для GEM пока не существует. рим. пер.)
13. #татистическое приложение к 3"(-2009, ?аблица J. (GDI - Gender-related development index.
' отдельных публикациях на русском языке можно встретить сокращение B"(3:, но
поскольку оно еще не устоялось, и существуют и другие варианты перевода (например,
“индекс гендерного развития”), мы, как и в предыдущем случае, решили сохранить английскую аббревиатуру. рим. пер.).
14. #м. «3руппа риска: цыгане и перемещенные лица в Юго-'осточной @вропе»(At Risk: Roma and
the Displaced in Southeast Europe), (ОО, 2006. ?екст доклада доступен по адресу: http://europeandcis.undp.org/home/show/1F158B1F-F203-1EE9-B8384A4FF5BF9916.
15. #оциальный мониторинг «Bнноченти» 2009: !лагосостояние детей на перепутье. >еняющиеся
проблемы в Aентральной и 'осточной @вропе и #одружестве независимых государств
(Innocenti Social Monitor 2009 : Child well-being at a crossroad. Evolving challenges in Central and
Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States).
16. !осния и 3ерцеговина ("(-2007) (Bosnia and Herzegovina HDR 2007); !олгария ("(-2006)
(Bulgaria HDR 2006); 5орватия ("(-2009) (Croatia HDR 2009); 3рузия ("(-2008) (Georgia
HDR2008); /азахстан ("(-2009) (Kazakhstan HDR 2009); /осово ("(-2007) (Kosovo HDR
2007); #ербия ("(-2008) (Serbia HDR 2008); Украина ("(-2008) (Ukraine HDR 2008);
Aентральная Азия ((егиональный "( – 2005) (Central Asia Regional HDR2005).
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)осприятие концепции
человеческого развития:
размышления очевидца
Андрей >ванов
#тановление концепции человеческого развития совпало с распадом социалистической системы. Это имело глубокие последствия с точки зрения особенностей понимания и восприятия
новой парадигмы в странах @вропы и Aентральной Азии. ' отличие от других регионов, эти страны столкнулись с двумя преградами на пути осмысления сути человеческого развития: исторической (в виде наследия прошлого) и концептуальной (адекватной передачи сути концепции human development в процессе
перевода на национальные языки). Эта комбинация нелегких
задач отражает ряд важных особенностей переходных процессов в регионе.

Fень наследия прошлого
Общественное пространство в странах бывших «соцстран» было
буквально засорено «человечными» лозунгами и фразеологией
во всевозможных ипостасях, отражавших основные догмы
социалистической идеологии. а словах прежняя система была
гуманной и ориентированной на человека (>се во имя человека,
все для блага человека). Она поощряла братство, равенство,
справедливость и равные возможности (Sеловек человеку –
друг, товарищ и брат); предполагалось, что в ее основании лежит
уважение к человеческому достоинству (Sеловек – это звучит
гордо!). ?от факт, что для достижения этих заявленных гуманных
целей, номинально ориентированных на нужды и интересы человека, порой использовались бесчеловечные средства (в том
числе открытые репрессии) рассматривался как мелочь.
Bдеологически и политически, система претендовала быть
«самой человечной из всех возможных систем» и гордилась тем,
что защищает человеческие ценности в борьбе с «буржуазной
эксплуатацией».
аследие этой идеологии имело глубинные долговременные
последствия, которые наложили свой отпечаток на сам процесс
трансформации. # падением коммунизма маятник идеологической риторики качнулся в обратную сторону. (азочарованные в
уравнительной недемократической системе социализма, люди в
бывших «соцстранах» в своем большинстве превратились в
активных сторонников индивидуализма, предпринимательства,
самостоятельности и стали воспринимать растущее неравенство
как неизбежный атрибут перемен. #кептическое отношение значительной части населения ко всему, что напоминало прежнюю
идеологию, затрудняло само восприятие идеи человеческого развития (мол, все это - старая идеологическая болтовня!). ругим,
испытывавшим ностальгию по «славному» прошлому, были по
душе более коллективистские подходы к развитию и они не всегда улавливали разницу между концепцией человеческого развития и подходами к развитию, господствовавшими до начала переходного периода (мол, мы ведь и прежде делали то же самое!).
оэтому человеческое развитие превратилось в один из немногих вопросов, по которому наблюдался консенсус на раннем
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этапе переходного периода: обе группы населения относились к
нему скептически, хотя и по разным причинам.
отребовалось несколько лет, чтобы эйфория испарилась и эмоции утихли. убликация первых 3лобальных докладов о человеческом развитии (3"() в 1990-х годах помогла прийти к пониманию того, что оба «лагеря» заблуждались. Они показали, что
коммунистическая идеология экспроприировала и эксплуатировала в своих интересах подходы к развитию, ориентированные
на человека, однако её драматическое крушение не являлся крахом идеи человеческого развития как таковой. / 1994 году в
регионе были опубликованы первые национальные доклады о
человеческом развитии ("(), ставшие во многих отношениях
концептуальным вызовом господствующим посткоммунистическим веяниям.

*роблема перевода
#лова отражают зашифрованные послания, поэтому главная
задача перевода заключается в его декодировании и передачи
сути заложенной в оригинале. ри внедрении концепции человеческого развития в странах @вропы и Aентральной Азии эту простую истину, кажется, упустили из виду. 'озможно, это объясняется трудностями перевода human development на славянские
языки или недостаточным знанием предмета переводчиками, но
при публикации первых "( в середине 1990-х годов сам термин и название концепции предстало перед читателями в самых
разных «обличиях». / примеру, в русскоязычной литературе с
тех пор используются четыре варианта перевода: развитие
человека, развитие человеческого потенциала, развитие возможностей человека и человеческое развитие. 5отя «человеческое развитие» ближе всего соответствует исконному значению
концепции, он все еще наименее популярен, а чаще всего
используется выражение «развитие человеческого потенциала». #трого говоря, «развитие человеческого потенциала» является точным русским эквивалентом английского термина «human
capacity development», а «развитие возможностей человека»
соответствует английскому выражению «human capabilities development». 5отя оба понятия и являются неотъемлемой составной
частью концепции «human development», ни одно из них не отражает ее в полном объеме. ' какой-то степени, то же самое
можно сказать и о самом термине «development» (развитие),
который в прежнем контексте подразумевал также «созревание» социальных систем, процесс перехода «слаборазвитых»
стран в разряд «развитых» (в частности, этот оттенок значения
отражен в концепции «развитого социализма» как промежуточной стадии между «социализмом» и “коммунизмом»). ' результате, вопрос о том, насколько концепция «human development»
была правильно понята и адекватно воспринята в странах региона, остается открытым.

Iа пределами лингвистики
' какой-то мере эта проблема отражает двойственность определения термина «human development». # одной стороны, он означает ориентированную на человека модель развития, конечная
цель которой заключается в расширении возможностей и реализации способностей человека, а с другой – достигнутый уровень
развития. ' английском языке то или иное значение данного термина можно определить по контексту, но в большинстве славян-
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рии ресурсов, а уровень грамотности населения и ожидаемая
продолжительность жизни – к результатам2).
' этом отношении словосочетание «human development» совсем
не одиноко в своей неоднозначности. ' частности, не менее трудно поддаются переводу на русский и другие славянские языки
такие термины, как «advocacy»3 или «policy»4. 5отя развитие
языка в идеале должно идти в ногу с изменениями в общественной жизни, в постсоциалистическом контексте это происходило
не всегда.
Английский термин «human development» ясно выражает суть
концепции: люди являются не столько средством, сколько целью
развития; деньги же – это лишь инструмент, а не конечная цель.
Удовлетворение насущных потребностей в товарах и услугах
имеет важное значение, но лишь на фоне прогресса в других
более общих областях (свобода, демократия, гендерное равенство, экология, социальная справедливость, культура). # точки
зрения человеческого развития, приоритетами являются обеспечение свободы выбора и расширение диапазона возможностей,
которыми обладает человек. 5отя решение данных вопросов
должно лежать в основе переходных процессов в регионе, это не
приводит автоматически к их включению в национальные повестки дня в области развития. ' этой связи, напрашивается вывод,
что проблемы перевода, понимания и усвоения парадигмы человеческого развития – вопрос отнюдь не сугубо концептуальный
или лингвистический, он затрагивает саму суть подходов к вызовам современности и процесса выработки адекватных ответов.
>ладимир 2льич Rенин – “самый человечный человек”?

Андрей 2ванов является советником по вопросам человеческого
развития егионального центра %ОО' в ратиславе.

ских языков различные аспекты смысла (характер процесса и его
результат) выражаются разными словами. /огда имеется в виду
процесс, «human development» желательно переводить на русский язык как «человеческое развитие» или «развитие, ориентированное на человека». @сли же речь идет о результатах процесса (отражаемых индексом человеческого развития – B"(1), то
применимы оба термина (индекс человеческого развития и
индекс развития человека). о и здесь все не так просто – B"(
сам по себе представляет комбинацию показателей, отражающих как итоговые результаты, так и задействованные ресурсы
(подушевой '' и охват образованием явно относятся к катего-

1. Bндекс человеческого развития был введен (ОО в 1990 году в качестве альтернативы
подушевому '' как показателю прогресса, достигнутого странами. омимо уровня материального благосостояния (отражаемого индексом ''), он включает в себя показатели
продолжительности жизни (оцениваемой по ожидаемой продолжительности жизни при
рождении) и успехов в области образования (оцениваемых по уровню грамотности и охвату образованием).
2. C точки зрения неоклассической экономики, '' – это итоговый результат. о в смысле
концепции человеческого развития, рассматривающей богатство как средство, а не как
самодостаточную цель, '' безусловно представляет собой “задействованный ресурс”.
3. Основные значения этого многозначного слова - защита (чего-либо или кого-либо), отстаивание (принципов, взглядов), заступничество. Однако, в зависимости от контекста, может
переводиться как “пропаганда”, “правозащитная деятельность”, “информационно-пропагандистская деятельность” и т.д. (рим. пер.)
4. е менее многозначное слово, которое в разных контекстах может иметь такие значения
как “политика”, “линия поведения”, “стратегия”, “концепция”, “основные принципы”, “руководящие установки”, “совокупность методов” и т.д. (рим. пер.)

!лас народа: переходный период через призму социологических
опросов
<ичард <оуз
аследие почти полувекового или даже более длительного
коммунистического правления было смешанным. !ольшая
часть населения получила, по крайней мере, 10-летнее бесплатное образование, и в каждой из стран социалистического

блока имелось много квалифицированных специалистов.
Однако коммунистическая власть не только ограничивала свободу слова и индивидуального выбора, но и породила коррупцию в системе здравоохранения, образования и распределения жилья. ля подавляющего большинства из 350 миллионов
жителей 'осточного блока падение коммунистического режима произошло мирным путем, а международные организации и
национальные правительства были готовы предоставить деньги и помощь в развитии институтов современного государства,
современной экономики и гражданского общества.
3лавная трудность, стоявшая перед «чужаками», пытавшимися помочь людям в этих странах, заключалось в том, чтобы при
осмыслении ситуации, с которой они столкнулись, перестать
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отталкиваться от своего опыта, приобретенного в условиях
политической демократии и рыночной экономики. 'опрос «как
же им удается жить в таких условиях?» должен превратиться
из риторической фигуры, выражающей безысходность, в
отправную точку в поиске знания. ?акой подход не только служит основой для выработки реалистической политики, но и
демонстрирует уважение к людям, сумевшим справиться с
трудностями, которых Lападная @вропа не знала со времен
'торой мировой войны.
' нашем случае лучший способ познания лежит на поверхности – прежде всего нужно спросить самих людей, живущих в
этих нелегких обстоятельствах. ' каждой из постсоциалистических стран появились исследовательские институты, созданные социологами, которые теперь получили возможность изучать, чем занимаются и что думают их сограждане. Эти институты обладали необходимыми навыками и материально-техническими ресурсами для проведения общенациональных выборочных исследований, дающих более представительную картину жизни населения, чем анекдоты журналистов. 'есной
1991 года я создал программу «овый европейский барометр»
(@!), получившую финансирование от научных институтов
Австрии, 'еликобритании, 3ермании и <веции, а также таких
межправительственных организаций, как 'семирный банк и
@вропейская комиссия. # тех пор в рамках этой программы
было проведено более 100 опросов, охвативших свыше 120
тысяч респондентов в 16 странах Aентральной и 'осточной
@вропы и государствах, возникших на территории бывшего
#оветского #оюза (особенно в (оссии). #понсоры не выдвигали никаких сопутствующих условий и не пытались повлиять на
характер задаваемых вопросов.
ервая часть анкеты ставила своей задачей определить
общий уровень благосостояния семьи как суммы доходов из
трех источников: личного подсобного хозяйства, рынка и государства. 'опросы анкеты охватывали девять разных форм
экономической активности: две официальные и обеспечивающие доход в денежном выражении (основная работа или пенсия); три – основанные на расчетах наличными деньгами и
четыре неофициальные (в частности, выращивание продуктов
питания). Lадолго до того, как вошел в моду термин «социальный капитал», граждане стран, где господствовал коммунистический режим, почувствовали всю важность социальных
сетей. !ольшинство домохозяйств защищали себя от превратностей переходной экономики с помощью целого набора официальных и неофициальных видов деятельности, часть которых не предусматривала никаких денежных расчетов. @сли
заработка по основному месту работы на жизнь не хватало,
люди искали приработок в неформальной экономике. @сли же
кому-то не удавалось заработать деньги таким образом, то для
удовлетворения нужд семьи можно было заняться домашним
производством. ' наиболее уязвимом положении оказались
домохозяйства, которые зависели исключительно от работы в
официальной экономике. (езультаты опросов @! дают количественное подтверждение справедливости таких поговорок,
как «не имей сто рублей, а имей сто друзей» или «с миру по
нитке – бедному рубашка». >ожно сказать, что опросы позволили превратить фольклор в научные социологические дан-
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ные, показав, что лишь небольшая часть людей была в состоянии зарабатывать деньги в теневом секторе экономики, но
значительное большинство городских и сельских жителей
могло получать дополнительный доход в натуральной форме,
занимаясь выращиванием продуктов питания, и реально пользовалось этой возможностью.
#обранные @! неофициальные данные показали, насколько
обманчива официальная статистика бедности. ' нашей анкете
мы не спрашивали людей об их доходах в местной валюте,
поскольку темпы инфляции в тот период колебались между
двузначными и трехзначными цифрами. >ы также не пытались конвертировать эти цифры в доллары #<А с учетом
паритета покупательной способности посредством сложных
расчетов, основанных на непроверяемых допущениях. 'место
этого, респондентов спрашивали, как часто им приходилось
обходиться без необходимых продуктов питания, тепла или
одежды. Очень редко встречались домохозяйства, находившиеся в состоянии крайней нужды, т.е. постоянно испытывавшие дефицит предметов первой необходимости. /огда общество находилось в состоянии стресса, большинству домохозяйств время от времени приходилось обходиться без каких-то
вещей, но они умели приспосабливаться к ситуации. !ольшая
часть людей предпочитала преодолевать временные трудности посредством режима экономии, а не обращаться в бюрократические учреждения, месяцами рассматривавшие заявления о выдаче пособия. / примеру, если средств не хватало,
семья могла в течение нескольких недель обходиться без мяса
или носить старую, заштопанную одежду, пока не возникала
возможность заработать или занять деньги у друзей и родственников.
' то время как министерства социального обеспечения оперируют такими категориями, как пенсии и пособия, опрос делает
акцент на людях. оскольку большинство среди претендентов
на получение пенсии составляют женщины, 'семирный банк
попросил меня подготовить отчет о гендерных аспектах бедности. Bсследования, проведенные @!, показали, что пенсия
зачастую является вторым или даже третьим источником
дохода семьи, поскольку многие вдовы живут со своей
дочерью или невесткой. #амой крупной социальной группой,
испытывающей экономические трудности, оказались неквалифицированные рабочие с детьми. оследующие опросы в
странах @вропейского союза подтвердили, что дети в бедных
семьях находятся в более трудном положении, чем пенсионеры, и в большей степени имеют право претендовать на дополнительные социальные выплаты от государства.
ациональная статистика может использоваться для проведения сравнений между странами. ' частности, она напоминает нам о том, что ожидаемая продолжительность жизни у
российских мужчин намного уступала средним показателям
по региону на протяжении нескольких десятилетий, предшествовавших началу реформ, и остается низкой по сей день.
Однако средние национальные показатели не в состоянии
ответить на критически важный для политиков вопрос: почему некоторые российские мужчины оказываются здоровее
других? ля большинства мужчин такие психологические
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факторы, как ощущение контроля над своей жизнью, имеют
более важное значение для здоровья, чем социальное положение, и не зависят от него. !олее того, принадлежность к
мужской части населения в (оссии, а не в одной из бывших
стран коммунистического блока, ставших членами @#, так же
негативно влияет на здоровье, как и недостаточный уровень
доходов.
ри проведении неофициального опроса можно задавать
вопросы о политике, которые международные организации
предпочитают избегать. ' тех случаях, когда правительство –
будь то демократическое или недемократическое – оказывалось не на высоте, главный вопрос заключался не в том, какую
форму правления предпочитает население, а можно ли считать новый режим шагом вперед по сравнению со старым в
плане расширения свобод граждан. (езультаты опросов @!
неизменно показывали, что три четверти и более граждан чувствуют себя свободнее в выражении своего мнения, выборе
религии или принятии решения относительно вступления в ту
или иную организацию, в то время как при коммунистическом
режиме человек мог ощутить вкус свободы лишь в узком кругу
надежных друзей (см. ?аблицу 1).
еофициальный статус @! позволял задавать вопросы и
относительно коррупции. (езультаты показывают значительные различия между оценками представителей элит и рядовых
граждан. !ольшинство людей неизменно высказывают мнение, что подавляющая часть чиновников является коррупционерами. ' то же время, отвечая на вопрос о своих собственных контактах с учителями, медсестрами и другими государственными служащими, оказывающими различные услуги на
местном уровне, значительная часть респондентов сообщают,
что им не приходилось платить взятки или «благодарить» за
услуги. "иновники не могут оправдывать свое поведение
ссылками на то, что нарушение законов и правил стало в их
стране своего рода культурной нормой, поскольку «все так
делают». !ольшие проблемы существуют в сфере принятия
решений о выделении крупных бюджетных средств на строительство и ремонт дорог и общественных зданий, а также производство и модернизацию военной техники. еобходимо осуществлять тщательный контроль над системой государственных закупок и деятельностью чиновников, отвечающих за
заключение государственных контрактов.
#егодня глобальный финансовый кризис ставит перед правительствами уже несколько иные проблемы, но по-прежнему
сохраняется необходимость понимать, как люди ведут себя
при возникновении экономических трудностей. (езультаты
опросов показывают, что пенсионеры имеют более надежный
доход, чем работники частного сектора, а граждане бывших
коммунистических государств оказались менее уязвимыми в
условиях жилищного кризиса, чем жители Lападной @вропы,
поскольку правительства этих стран зачастую проводили приватизацию жилья и, таким образом, избежали проблем субстандартной ипотеки, которые с такой остротой проявились на
Lападе. /роме того, в европейских странах, где проводится
целенаправленная политика интеграции в рынок труда, потеря
работы одним из членов семьи не означает полной утраты

доходов, поскольку во многих домохозяйствах есть не один, а
два источника дохода.
анные социологических опросов не могут дать политикам
готовый рецепт действий. Bх ценность заключается в том,
чтобы помочь политикам правильно диагностировать стоящие перед ними проблемы. /ак минимум, это позволяет избежать принятия политических решений, которые лишь усугубляют существующие проблемы или не имеют реального
эффекта, и наметить ряд мер, облегчающих положение
людей в странах, переживающих период радикальных преобразований.
рофессор (ичард (оуз (Richard Rose) - автор книги
%остижение процессов пост-коммунистической трансформации: подход «снизу вверх» (Understanding Post-Communist
Transformation: a Bottom Up Approach), вышедшей в 2009 году в
издательстве “(утледж” (Routledge). Он является руководителем Aентра исследований государственной политики при
Абердинском университете.
Fаблица 1. )се меньше жителей региона считают вероятным роспуск парламента в своей стране
>опрос: 'екоторые считают, что система управления в этой
стране улучшится, если распустить парламент и отменить все
политические партии. 'асколько вероятно, по >ашему мнению,
такое развитие событий в ближайшие несколько лет?
1991-93

2004

<азница

(% респондентов, допускавших эту возможность)
'енгрия

25

3

-22

Fитва

37

9

-28

"ехия

39

10

-29

5орватия

33

12

-21

!олгария

30

13

-17

Эстония

41

13

-28

#ловения

30

14

-16

(умыния

32

14

-18

#ловакия

47

15

-32

!еларусь

40

17

-23

Fатвия

28

19

-9

ольша

56

19

-37

Украина

43

22

-21

(оссия

61

25

-36

Bсточник: Aентр исследований государственной политики при
Абердинском университете.
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*репятствия и возможности для развития
гражданского общества
на Южном ,авказе

Арпинэ *орсугян

#о времени распада #оветского #оюза в странах бывшего советского блока были предприняты значительные усилия по развитию гражданского общества1. Однако во многих постсоциалистических государствах его активность по-прежнему остается весьма ограниченной. 5отя на Южном /авказе существует множество зарегистрированных общественных организаций (свыше
4000 в Армении, 3000 в Азербайджане и 10000 в 3рузии), только
10-15% из них активно стремятся выполнить поставленные перед
собой задачи2. ри этом рядовые граждане принимают незначительное участие в работе этих О. ?ак в чем же заключаются
препятствия на пути развития гражданского общества?
Одно из наиболее убедительных объяснений слабости гражданского общества в посткоммунистических странах предложил >арк
5овард3. о его мнению, этому способствуют три фактора: недоверие граждан к официальным организациям; общая неудовлетворенность экономическими и политическими условиями жизни
общества; и устойчивость сильной системы социальных взаимоотношений, сложившейся до начала переходного периода.
(ассмотрев данные факторы в контексте Южного /авказа, мы
пришли к выводу, что серьезные препятствия для роста гражданской активности по-прежнему сохраняются и порождают очень
опасные проблемы. оэтому ощущается насущная необходимость
в высококачественных научных данных для понимания ситуации,
сложившейся 20 лет спустя после начала переходного периода.

.едоверие к официальным организациям
5овард утверждает, что граждане в посткоммунистических странах не делают различия между новыми добровольными объединениями и массовыми организациями прошлого – и те, и другие
вызывают у них недоверие. 5отя большинство советских граждан были членами одной или нескольких официальных общественных организаций (профсоюзы, добровольные спортивные
общества), эти объединения создавались сверху, а не по инициативе граждан4. ' силу этой особенности, отличавшей эти организации от действительно добровольных объединений, элемент
личного вклада граждан в их деятельность был весьма ограниченным, и членство зачастую носило лишь формальный характер. B сегодня, несмотря на более демократическую обстановку
в обществе, граждане бывших социалистических стран скептически относятся к общественным организациям.
анные опроса, проведенного в странах Южного /авказа, подтверждают тезис 5оварда о преемственности восприятия общественных организаций: О относятся к категории институтов, которые пользуются наименьшим доверием на Южном /авказе, в том
числе даже в 3рузии, где после “(еволюции роз” произошли радикальные изменения в общественно-политической жизни.
3ражданская активность по-прежнему находится на очень низком
уровне: по данным 2007 года лишь 7% жителей Армении занимались общественной деятельностью; 8% жителей 3рузии принимали участие в благотворительности; и 1% жителей Азербайджана
посещали собрания в клубе или О в течение шести месяцев,
предшествовавших опросу5.

Общая неудовлетворенность экономическими
и политическими условиями жизни общества
'торым фактором, затрудняющим развитие гражданского общества, 5овард считает общую неудовлетворенность экономическими и политическими условиями жизни. Он утверждает, что крах

корее исключение, чем правило? ^енщины в армянском городе >анадзор собираются на занятия по развитию потенциала. © %ОО'-Армения
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*редпочтения населения в отношении различных форм
политического и экономического устройства (%)
Армения

Azerbaijan

!рузия

емократия и
рыночная экономика

25

33

33

емократия и
плановая экономика

10

5

12

Авторитаризм и
и плановая
экономика

8

2

,акие из следующих факторов вы считаете
наиболее важными при устройстве на работу
в вашей стране? (%)

8

Армения

Azerbaijan

!рузия

Образование

20

37

37

Опыт работы

3

5

3

рофессиональные
способности и талант

8

13

5

?рудолюбие

11

3

6

#вязи

36

12

16

Авторитаризм и
рыночная экономика

4

3

2

еньги

12

26

14

е имеет значения

30

39

25

Удача

9

4

16

Fюбые другие
комбинации

23

18

20

Bсточник: B# /B(A, 2008

Bсточник: Опрос @!(( ', 2006

надежд на лучшее будущее после распада #оветского #оюза привел к усилению социальной отчужденности6. (езультаты опроса
@!(( «изнь в переходный период» (') и Bнициативы по
сбору данных /B(A (B# /B(A) показывают, что население
Южного /авказа действительно недовольно политической и экономической ситуацией в своих странах. #амый низкий уровень
удовлетворенности отмечался в Армении, где наибольшее недовольство проявляют малоимущие и пожилая часть населения.
#егодня своей жизнью удовлетворены лишь 20% людей в возрасте старше 50 лет и 15% респондентов из группы граждан с низким уровнем доходов7. 5отя недовольство экономическим положением получило широкое распространение в 3рузии, более 40%
населения считают, что после 1989 года политическая ситуация
улучшилась8. !олее высокий уровень удовлетворенности экономической и политической ситуацией наблюдается в Азербайджане,
особенно в возрастной группе от 50 до 64 лет9. анные опроса
' также свидетельствуют о том, что значительная часть
населения проявляет индифферентность к вопросам экономического и политического устройства общества: 39% респондентов в
Азербайджане, 30% в Армении и 25% в 3рузии не имеют никаких
предпочтений в отношении политических и экономических институтов, заявляя, что ни один из них не имеет значения10.

еть социальных связей
о мнению 5оварда, система неформальных социальных связей,
имевших важное значение для получения доступа к товарам и

услугам в советский период, сохраняется и в наши дни, снижая
необходимость в создании формальных объединений11. а
Южном /авказе друзья и семья продолжают играть существенную роль в обеспечении личной безопасности, устройстве на
работу и обмене новостями. #реди жителей Южного /авказа,
армяне больше всего склонны полагаться на сеть неформальных
социальных связей. /ак свидетельствуют результаты B# /B(A,
60% граждан Армении считают, что личную безопасность
эффективнее всего можно обеспечить с помощью друзей, и лишь
15% готовы довериться в этом деле полиции12. ' Азербайджане и
3рузии друзья также занимают первое место в списке
людей/институтов, способных обеспечить личную безопасность.
аличие личных связей также считается одним из важнейших
факторов при устройстве на работу: 36% армян утверждают, что
это самое важное условие для трудоустройства13. 'торым по
важности фактором считается образование (20%). ' 3рузии и
Азербайджане личным связям отводится не столь важная роль
при трудоустройстве (в качестве основного фактора их выделили
соответственно 16% и 12% респондентов), но в Азербайджане
отмечается поразительно высокое число респондентов (26%),
утверждающих, что главным фактором при устройстве на работу
являются деньги. ' ходе недавнего опроса, проведенного в
3рузии, 33% респондентов выделили в качестве основного препятствия для трудоустройства отсутствие связей14. !олее того,
связи нужны не только для успешного поиска работы, но и получения новостей. а Южном /авказе социальные сети (семья,
друзья и коллеги) являются вторым по популярности источником
информации после телевидения.

оверие населения к .*О (%)
олностью
доверяю

#корее
доверяю

Отчасти
доверяю, отчасти нет

#корее не
доверяю

#овсем не
доверяю

Lатрудняюсь
ответить

Отказались
ответить

Армения

5

20

22

11

17

24

0

Azerbaijan

6

22

24

10

9

27

2

!рузия

6

27

24

10

7

21

1

Bсточник: B# /B(A, 2008
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Iаключение
оводы 5оварда и данные опросов общественного мнения указывают на то, что рост численности организаций гражданского общества и увеличение объема оказываемой им поддержки не решит проблему слабости гражданского общества в странах Южного /авказа.
аселение этих стран по-прежнему скептически относится ко всем
видам формальных объединений и в целом проявляет апатию по
отношению к сложившейся политической и экономической ситуации.
оэтому традиционная система социальных связей пользуется большим доверием и имеет большую ценность в глазах населения, чем
государство и общественные институты. альнейший анализ социальных установок и взглядов населения может пролить свет на перспективы достижения более глубоких изменений, которые способствовали бы успешному развитию переходного процесса в этом регионе.
Арпинэ %орсугян является научным сотрудником авказского
исследовательского ресурсного центра в #билиси, _рузия.

)олонтерская деятельность: вместе легче преодолевать трудности переходного периода

(исуя картину социального поведения в странах бывшего
'осточного блока, – как при социализме, так и в переходный период
– многие транзитологи и теоретики социального капитала сходятся
во мнении, что система социальных связей в этих странах зиждется
на тесно сплоченных группах, которые готовы помогать только самим
себе: эта особенность не только не способствует развитию гражданского общества, но и служит для него серьезным препятствием.

' этом контексте могут оказаться весьма полезными такие понятия,
как «внутригрупповая волонтерская деятельность» и «межгрупповая волонтерская деятельность». @сли первая осуществляется
одним членом некой социальной группы на благо этой группы или
другого члена той же группы, то последняя подразумевает добровольческую общественную деятельность, не имеющую преимущественной направленности на благо своей социальной группы.
Обратимся к результатам недавно проведенного исследования на
тему волонтерства3, которое имеет непосредственное отношение к
обсуждаемым вопросам. Это исследование, выполненное для организации «обровольцы ОО» (ОО), включало в себя проведение
фокус-групп и интервью в странах Юго-'осточной @вропы (Ю'@) и
#одружества независимых государств (#3), а также вторичный
анализ данных 'семирного опроса о ценностях ('ОA) (этот представительный опрос домохозяйств преимущественно на тему человеческих ценностей проводится с 1981 года по всему миру, включая
регион @вропы и #3: 'ОA 20094).

>следствие недоверия между людьми и слабости социального капитала общества, большинство граждан в посткоммунистических
странах устанавливают тесные связи и доверительные отношения в
частном кругу и дистанцируются от общественных форм социальной
жизни, т.е. главной арены деятельности гражданского общества.
Это угрожает самому существованию общественной сферы гражданской активности и осложняет пропаганду принципов гражданской активности для организаций гражданского общества1.

'нутригрупповая волонтерская деятельность получила большее
распространение в малых населенных пунктах, где люди привержены традиционным ценностям, более характерным для сельских
сообществ. 'олонтеры и благополучатели обычно знакомы друг с
другом. 'олонтерами движет чувство социальной ответственности
по отношению к местному сообществу, которое может быть столь
сильным, что порой они даже не считают эту работу проявлением
своей свободной воли.

@сли воспользоваться здесь терминологией (оберта атнэма
(2000), делающего различие между «межгрупповым социальным
капиталом» (включающим в себя связи, устанавливаемые между
разнообразными социальными группам) и «внутригрупповым социальным капиталом»2, который спаивает лишь однородные группы,
то получается, что, по всей видимости, внутригрупповой социальный
капитал может нанести ущерб развитию гражданского общества в
странах переходного периода. о добровольческая общественная
работа – это ключевой компонент социального капитала. оскольку
волонтерская деятельность в странах переходного периода также
имеет чрезмерную «внутригрупповую» ориентацию, то возникает
закономерный вопрос: можно ли и ее считать барьером на пути развития гражданского общества?

>ежгрупповая волонтерская деятельность чаще встречается среди
людей, которые вышли из среды с более высоким уровнем социальной мобильности и урбанизации5 и, как правило, носит более формализованный характер и «управляется» какой-либо организацией.
'ообще говоря, межгрупповое волонтерство больше распространено в Lападной @вропе, чем в 'осточной. 'месте с тем, нельзя не
отметить, что за прошедшие 20 лет масштабы такой деятельности в
'осточной @вропе увеличились, и сейчас мы наблюдаем несколько
иную картину, чем в 1989 году. оскольку межгрупповая волонтерская деятельность, как правило, чаще привлекает внимание #>B и
проще поддается описанию при составлении отчетов, а также качественной и количественной оценке, можно предположить, что она
освещается более полно, чем внутригрупповое волонтерство.

тив *ауэлл
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оэтому об истинных масштабах последнего судить намного труднее. #отрудники О в разных уголках региона, которых интервьюировали в ходе опроса ОО, почти единодушно разделяли мнение,
что «нам необходимо просвещать людей относительно того, что
такое волонтерская деятельность». умается, что при этом они, скорее всего, имели в виду межгрупповое волонтерство.
'нутригрупповое волонтерство преимущественно рассматривается
как благородная, но необходимая форма реагирования на ту или
иную проблему, в то время как межгрупповое волонтерство само по
себе считается добродетелью (по крайней мере, на Lападе). Bменно
в отсутствии необходимости и видится его достоинство.
#реди сельского населения Aентральной Азии распространен обычай под названием хашар или ашар (оказание помощи нуждающейся семье силами односельчан), который существует, по крайней
мере, уже несколько столетий6. /огда один из жителей деревни не
может самостоятельно собрать урожай, построить дом или вспахать
свою землю, община организует хашар7. ' других случаях хашар
организуется в интересах всей общины или даже других селений и,
таким образом, приобретает характер межгрупповой волонтерской
деятельности.
Однако можно ли отнести такую взаимопомощь к разряду волонтерской деятельности? #огласно определению ОО, понятие волонтерства недвусмысленно включает оказание безвозмездной взаимной помощи8 при условии, что эта деятельность не приносит прямой
выгоды волонтерам или членам их семьи. одход ОО также подчеркивает, что подобная работа имеет жизненно важное значение
для выживание многих отдаленных селений. о действительно ли
такая помощь оказывается добровольно? ' «#правочнике по экономической социологии» добровольческая работа определяется как
деятельность, «не связанная ни с какими договорными, семейными
или дружескими обязательствами»9. о сельские жители, участвующие в хашаре, вероятно, чувствуют себя связанными какими-то обязательствами, хотя эти обязательства и не являются договорными,
семейными или дружескими. ризнавая, что хашар, по всей видимости, представляет собой пограничную форму волонтерства, также
уместно задаться вопросом, какую часть деятельности, именуемой
волонтерской на Lападе, можно было бы считать частично обусловленной обязательствами – будь то религиозный или нравственный
долг, или давление общественного мнения. ' досоциалистический
период в регионе существовали достаточно хорошо развитые
формы межгрупповой (а также внутригрупповой) волонтерской деятельности и благотворительности. / примеру, благотворительная
деятельность (оссийского женского взаимно-благотворительного
общество была отмечена золотой медалью на 'семирной выставке
в ариже в 1900 году10.
Архетипическая форма одобренной государством неоплачиваемой
работы при социализме включала в себя организованные массовые
трудовые акции, которые представлялись как жизненно важный
фактор построения и поддержания инфраструктуры социалистических стран. 5отя в большинстве случаев участие в этих акциях ни в
коем смысле слова не было добровольным, многие люди, тем не
менее, охотно принимали в них участие. орой такая деятельность
была направлена непосредственно на благо местного населения, а
иногда – на благо всей страны или даже (по крайней мере, на словах) международного социализма («межгрупповое волонтерство»).

ри тоталитарном режиме взаимная самопомощь носила очень
частный, ограниченный и скрытый характер: для некоторых она служила ключом к обеспечению себе приличных условий жизни, а другие прибегали к ней, чтобы просто выжить. оскольку заниматься
этим было опасно, участие в подобной деятельности обычно ограничивалось узким кругом людей, которым можно было полностью
доверять. А это означает, что, по определению, она относилась к
категории внутригруппового, а не межгруппового волонтерства. ('
тех случаях, когда такая деятельность приносила выгоду семьям
«добровольцев», мы бы даже не стали называть ее волонтерской.)
Lа счет похожих, в равной мере скрытых от постороннего глаза, но
более обширных сетей, участие в которых не только вдохновляло, но
и требовало от волонтеров немалых временных затрат, поддерживалась оппозиция режиму. Они же сыграли важную роль в подготовке почвы для реформ переходного периода. Эти движения –
одним из наиболее ярких примеров здесь может служить польская
«#олидарность» – несли в себе элементы межгруппового волонтерства, поскольку охватывали представителей всех слоев общества и
служили их благу. ' то же время, в них отмечались и националистические тенденции, делавшие акцент на утверждении групповой
идентичности. Эти националистические элементы вылились в более
драматическую форму при распаде бывшей многонациональной
Югославии, который сопровождался ожесточенными вооруженными конфликтами. >еждународные усилия по восстановлению стабильности внутри этнических групп, а также между различными
этническими группами в новых государствах, возникших в результате этого распада, были направлены на увеличение социального
капитала, способного преодолеть разделение. ?акже предпринимались попытки увеличить внутригрупповой социальный капитал, особенно среди меньшинств, которые считались ослабленными и ущемленными. Однако среди примеров образцовой практики волонтерской деятельности, попавших в поле зрение опроса ОО, встречается на удивление мало попыток создать межгрупповой социальный
капитал, соединяющий этнические группы, и все инициативы такого
рода финансировались преимущественно международными организациями.
>ногие страны региона недавно пережили войну или стихийные
бедствия (или то и другое). >ногие семьи и сообщества принимали
большое участие как во внутригрупповой, так и межгрупповой
волонтерской деятельности, прежде всего, чтобы помочь беженцам. 'торичный анализ данных 'ОA, касающихся участия населения в деятельности ряда организаций гражданского общества в 10
странах региона, а также проделанной добровольцами безвозмездной работы в период 1999-2004 годов, показывает, что общий уровень волонтерства (даже организованного), особенно в западнобалканских государствах, незначительно уступает показателям
Lападной @вропы. Участие волонтеров в деятельности спортивных
клубов и физкультурно-спортивных организаций, особенно на
Lападных !алканах, не утратило своей популярности в переходный
период, и его уровень выше, чем в Lападной @вропе. / сожалению,
имеющиеся данные не позволяют ответить на вопрос, преобладают
ли здесь межгрупповые или внутригрупповые формы волонтерской
деятельности11.
'нутригрупповая волонтерская деятельность в своих лучших проявлениях реализует на практике принцип субсидиарности: местные
нужды непосредственно удовлетворяются силами местного населе-
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ния без какого-либо вмешательства властей разного уровня.
(азвитие, основанное на инициативе местных сообществ (community-driven development), которое 'семирный банк и другие международные агентства рассматривают в качестве одного из главных
инструментов развития, использует традиции внутригруппового
волонтерства как своего рода рычаг, помогающий побудить людей к
улучшению условий жизни на местах, не дожидаясь вмешательства
сверху. (азвитие, опирающееся на инициативу местных сообществ,
также может способствовать распространению «демократии соучастия» (participatory democracy), предусматривающей активную роль
общественности в принятии решений на всех уровнях. Эти черты
плохо вяжутся с тезисом, что тесные внутригрупповые связи (внутригрупповое волонтерство) являют собой нечто несовместимое с
нормальным развитием гражданского общества.
' целом исследование ОО показывает, что в регионе всегда
существовала как «внутригрупповая», так и «межгрупповая» форма
волонтерской деятельности, и оба направления внесли важный
вклад в развитие гражданского общества и достижение Aелей развития тысячелетия. о-прежнему не совсем ясно, какую именно
роль играет внутригрупповое волонтерство в развитии гражданского общества: наряду с данными, указывающими на его положительное влияние, есть и свидетельства прямо противоположного рода.
?аким образом, можно заключить, что волонтерская деятельность в
регионе имеет богатую традицию и существенный потенциал, но в
различных контекстах она может ассоциироваться как с положительными, так и отрицательными проявлениями. "тобы волонтерская деятельность могла внести наибольший вклад в успешное
преодоление трудностей переходного периода, необходимо тщательно учитывать эту традицию, а также особенности комбинации
из двух форм волонтерства, сложившейся в регионе.
тив %ауэлл является директором международной '%О
«%роменте» (proMENTE), занимающейся проведением социологиче-

.еровный прогресс:
эволюция политических
систем стран &вропы
и 'ентральной Азии
в переходный период
Dайкл Fейлор
/огда мы говорим о «государствах переходного периода» в
'осточной @вропе, мы обычно имеем в виду состояние экономики,
т.е. переход от «командной» социалистической экономики к свободному рынку. Успешность этого процесса поддается оценке, к примеру, в 2008 году @!(( решил исключить "ешскую (еспублику из
своего Отчета о переходном периоде, поскольку ее показатели уже
достигли уровня стран с рыночной экономикой. о переходный процесс всегда имеет и политическую составляющую – отход от однопартийного государства в сторону более «нормальной» политической системы, в которой, как писал бывший польский диссидент
Адам >ихник в «исьмах из тюрьмы и других очерках», оппозиция
чувствует себя свободно.
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ских исследований (штаб-квартира «%роменте» находится в
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voluntarism and philanthropy in pre-revolutionary Russia: building a civil society). «'олюнтас»: международный журнал волонтерских и некоммерческих организаций (Voluntas: International
Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations), 7(4), 397-411. doi: 10.1007/BF02354161.
11. акстон (Paxton) (2002, стр. 271) проанализировала данные 'семирного опроса ценностей и
выделила такую категорию объединений, как организации «с хорошими связями» (в частности,
к ним относятся правозащитные группы), члены которых зачастую также являются членами
многих других организаций. Lатем она показывает, что организации «с хорошими связями»
являются силой, способствующей развития демократии. Этот вывод основан на том, что страны, где в 1980 году отмечался высокий уровень вовлеченности населения в деятельность организаций, обладающих не столь хорошими связями (например, спортивных клубов и религиозных объединений), в 1991 году в целом оказались менее демократичными, чем страны с высоким уровнем вовлеченности населения в деятельность организаций «с хорошими связями».

/ак и в случае экономических реформ, одни государства уже
достигли прогресса на пути к «нормальности», а другие едва ли
сделали даже первые шаги в этом направлении. Основные характеристики свободного общества можно определить следующим
образом: политический плюрализм, свободные и честные выборы;
правительство, подотчетное обществу; гражданские свободы, в
том числе право выражать свое мнение, которое расходится со
взглядами власти, не подвергаясь преследованию со стороны
государства; прозрачная система правосудия, действующая под
контролем независимой судебной власти; и свободные #>B, обеспечивающие хорошую информированность населения. 'озможно,
это минимальный набор требований, но о том, является ли непременным условием действительно свободного общества обеспечение «социальной справедливости», а также о значении этого термина, мы лучше поговорим в другой раз, в рамках отдельной
дискуссии.
а «/арте свободы – 2009», составленной «:ридом 5аус», государства переходного периода (в том числе государственные образования, не пользующиеся всеобщим международным признанием)
делятся на три группы:
• «свободные» страны – 10 восточноевропейских государств – членов @#, 5орватия, #ербия, Украина и >онголия;
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• «частично свободные» - Албания, !осния и 3ерцеговина, !ывшая
Югославская (еспублика >акедония, "ерногория, >олдова,
Абхазия, Армения, 3рузия, /ыргызстан; и
• «несвободные» - /осово, риднестровье, Южная Осетия,
Азербайджан, !еларусь, (оссия и страны Aентральной Азии (за
исключением /ыргызстана).
аже если полностью не разделять эти оценки или, скорее, методологию и подходы «:ридом 5аус», которые грешат приблизительностью и склонностью к широким обобщениям, нельзя не отметить,
что в каждом из этих государств присутствуют черты, которые
позволяют объяснить, почему «:ридом 5аус» классифицирует их
подобным образом. ля примера вкратце рассмотрим ситуацию в
одной стране из каждой группы:
• ?уркменистан: /онституция разрешает создание политических
партий, но даже сегодня, три года спустя после смерти постсоветского автократа #апармурата иязова, на практике существует
однопартийная система, и власти заранее утверждают кандидатов, которым разрешается участвовать в выборах. #>B находятся
под контролем государства, а суды, как и в прежние времена,
используются в качестве инструмента политического преследования диссидентов. ' стране отсутствует свобода вероисповедания,
ассоциаций и передвижения.
• !ывшая Югославская (еспублика >акедония: 5отя большинство
выборов в стране в период после 1991 года западные наблюдатели признавали более или менее удовлетворительными, парламентские выборы, прошедшие в июне 2008 года, были омрачены актами насилия, запугиванием избирателей и подтасовкой результатов
голосования. #огласно последнему отчету о прогрессе, достигнутом в процессе подготовки к вступлению в @#, отмечается повышение эффективности работы и уровня независимости судебной
системы, но проблема коррупции сохраняется. 3раждане могут
сместить непопулярное правительство посредством выборов, но,
вследствие существования такого явления, как политическое
кумовство, смена власти, как правило, влечет за собой и смену
руководства в государственных корпорациях, особенно в #>B.
• Эстония: ' стране проходят свободные и честные выборы, политическая система носит открытый характер, в секторе #>B существует плюрализм и конкуренция, в целом соблюдается свобода
религии, ассоциаций и собраний, судебная система работает независимо, а коррупция не представляет собой серьезной проблемы.
Однако русскоязычные жители Эстонии подвергаются дискриминации в социальной и политической сферах, и, по данным
>еждународной амнистии, в июне 2008 года полиция безопасности
пыталась оказать давление на О, которая занимается защитой
прав меньшинств.
о вместо того, чтобы попытаться составить рейтинг стран в соответствии с прогрессом, достигнутым ими на пути реформирования
политической системы в переходный период, следовало бы задаться вопросом, почему в странах 'осточной @вропы этот процесс развивался так неровно. ' Aентральной Азии значимых переходных
процессов политического реформирования практически вообще не
наблюдалось, а в ряде других бывших советских республик у власти
до сих пор находятся экс-коммунисты. ' (оссии демократия, по всей
видимости, имеет скорее формальный, чем реальный характер, и до
сих пор существует политическое меньшинство, стремящееся вернуться в прошлое. редставляется, что наибольших успехов в пере-

ходный период достигли страны Aентральной @вропы, где еще в
докоммунистический период существовали традиции политического
плюрализма, независимая судебная система и #>B, свобода
вероисповедания и сильные образовательные институты.
ельзя не отметить ряд признаков, указывающих на слабость демократии в (оссии. ' >еждународный день демократии, отмечаемый
15 сентября, на сайте WorldPublicOpinion.org были опубликованы
результаты опроса на тему политической терпимости, проведенного
в 24 странах в апреле-июне этого года. (оссийская аудитория резко
отличалась от всей массы респондентов по ответам на два вопроса,
касавшихся той ценности, которую люди в принципе придают политической свободе (большинство других вопросов относилось к тому,
как респонденты воспринимали политическую ситуацию, существующую в их странах):
• Отвечая на вопрос о том, насколько людям важно иметь возможность свободно выражать непопулярные политические взгляды,
только 19% россиян признали ее «очень важной». Это самый низкий процент среди всех опрошенных (средний показатель по 24
странам составил 58%).
• Отвечая на вопрос, насколько важно для них жить в демократически управляемой стране, лишь 16% россиян сочли это обстоятельство «очень важным» – опять же самый низкий результат (средний
показатель – 67%).
' обоих случаях россиян отличает равнодушно-прохладное отношение: большинство респондентов выбрали ответ «отчасти важно»
(соответственно 46% и 47%), что существенно превышает среднемировой показатель (28% и 23%). А меньшая, но весьма внушительная часть российских респондентов (соответственно 18% и 19%),
предпочла ответ «не очень важно» (средний показатель: 8% и 6%).
?акие ответы, по-видимому, как-то связаны с коммунистическим прошлым (оссии. #хожие показатели, ниже среднего уровня, отмечались в Азербайджане и Украине – похожие, но не одинаковые: почти
вдвое больше украинцев (36%) считают свободу выражения политических взглядов «очень важной», а втрое с лишним большее число
азербайджанцев (56%) придают столь же большое значение демократической форме правления. Эти данные опроса российской аудитории подкрепляют результаты проведенного в 2006 году исследования @!(( и 'семирного банка «изнь в переходный период», согласно которому примерно 30% россиян всех возрастных групп проявляли безразличное отношение к демократии, а многие люди старшего поколения отдавали предпочтение авторитаризму «при некоторых обстоятельствах». ?олько среди более молодых возрастных
групп большинство людей (примерно 40%) выбрали демократию1.
о-видимому, такая ситуация объясняется двумя группами причин:
первые лежат в недавней истории, а вторые уходят корнями в прошлое и отражают более глубинные особенности развития страны:
• «икий 'осток»: 5аос в стране, спад экономики и слабость государственного управления в годы президентства @льцина, возможно,
подорвали репутацию демократии в глазах населения («@сли это
демократия, то лучше мы обойдемся без нее»). !езусловно, длительная популярность 'ладимира утина во многом объясняется
его решимостью отменить многое из сделанного в годы правления
@льцина.
• «>едленная модернизация»: а протяжении большей части своей
истории (оссия отставала от более развитой Lападной @вропы,
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которую иногда пыталась копировать. ' начале 55 века страна,
еще не полностью освободившаяся от наследия крепостного права
и автократии, была ввергнута в ервую мировую войну, а в 1917
году зарождавшаяся либеральная демократии оказалась недостаточно жизнеспособной, и (оссия пошла по ложному пути коммунизма. ' вышедшей 2007 году книге «равильно понимать
(оссию» (Getting Russia Right) ее автор митрий ?ренин признает,
что сегодня в (оссии правит «президент-царь», чьи подданные
проявляют малый интерес к политике. Основную причину ?ренин
видит в том, что в (оссии очень медленно прививается идея частной собственности, «которая в широком смысле слова является
эквивалентом свободы»; он утверждает, что капиталистическое
общество в (оссии еще только «нарождается», и стране необходимо дать больше времени, чтобы она пришла к современному государственному устройству.
Lа исключением Украины, большинство стран #3, особенно в
Aентральной Азии, следует российской модели, в которой к тому же
прослеживается дополнительная тенденция к династической передаче власти. @ще одна общая черта этих стран – это страх перед
нестабильностью, который побуждает общество рассматривать
оппозицию как внутреннего врага. ' некоторых случаях этот страх
вполне обоснован:
• епосредственно после обретения независимости в 1991 году в
?аджикистане разразилась гражданская война, и ее болезненные
последствия ощущаются до сих пор.
• !ывший член советского олитбюро 3ейдар Алиев в 1993 году спас
Азербайджан от аналогичной участи, и сегодня страной правит его
сын, что стало возможным отчасти потому, что многие азербайджанцы видят в железной власти клана Алиевых гарантию стабильности.
• Армения и Азербайджан соблюдают режим перемирия в агорном
/арабахе, хотя ситуация остается достаточно тревожной; в
Армении во власти доминируют победители в той войне, которые
всегда могут обвинить оппонентов в ослаблении государства
перед лицом азербайджанской угрозы.
"то же касается более «европейских» государств, то, по всей видимости, они более успешно решают задачи переходного периода, что
обусловлено историческими и культурными причинами:
• екоторые из них привержены идеалам свободы, демократии и прогресса, которые уходят своими корнями в 'еликую французскую
революцию и освободительные революции 1848 года; эти страны
пережили кратковременный расцвет парламентской демократии в

Оценка человеческого
развития в регионах
Украины
Элла Aибанова
Украина первой из стран Aентральной и 'осточной @вропы, начиная
с 1995 года, стала ежегодно готовить национальные отчеты о человеческом развитии. омимо различий в уровне экономического развития, регионы страны имеют разный демографический профиль и
свои исторические и культурные особенности, а также в разной сте-
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период между двумя мировыми войнами. А благодаря тому, что
период советского господства был относительно недолгим, в
Aентральной @вропе еще сохранилась память о «лучших временах».
• ' течение всего периода холодной войны в этих странах существовало диссидентское движение, и случались вспышки общественного протеста, особенно в 'осточной 3ермании, 'енгрии и ольше,
где антикоммунизм считался проявлением патриотизма.
• 'о время «ражской весны» в "ехословакии свободомыслящие
реформаторы попробовали построить «коммунизм с человеческим
лицом». А Югославия в период правления ?ито проводила свой
собственный эксперимент и построила систему под названием
«рыночный социализм», при котором югославам разрешалось
выезжать из страны и работать на Lападе.
• ' нескольких центрально-европейских странах удалось эффективно осуществить разделение церкви и государства, признав, что
религия является делом личной совести каждого человека.
апротив, в восточноевропейских странах православной традиции
прослеживалась тенденция к «нормализации» тоталитарной
системы посредством установления тесного союза между церковью и государством.
• ' Aентральной @вропе есть несколько старинных университетов,
которые сохраняли и поддерживали ценности росвещения в
период холодной войны.
вадцать лет спустя после начала переходного периода в некоторых частях 'осточной @вропы он все еще остается незавершенным.
о, по всей видимости, в целом процесс развивается только в одном
направлении: молодое поколение в большинстве своем приняло
новое мироустройство и не захочет возвращаться в прошлое. / тому
же нельзя сбрасывать со счетов и такой мощный фактор, как постоянный рост интернет-аудитории, а Bнтернет, несмотря на связанные
с ним эпизодические эксцессы и причуды, носит глубоко анти-авторитарный характер.
@айкл #ейлор является старшим редактором отдела >осточной
Fвропы в международной аналитической компании «Оксфорд аналитика».
1. >олодым россиянам предлагалось определить свое отношение к демократии, выбрав один из
трех вариантов ответа: 1) «ля таких людей, как я, это не имеет значения»; 2) «ри некоторых
обстоятельствах авторитарное правительство может быть предпочтительнее демократического»; 3) «емократия предпочтительнее любой другой политической системы». аибольшая
часть более молодых респондентов выбрала третий вариант ответа. Lдесь определение
«более молодые» относится к двум возрастным группам: от 18 до 34 лет (более 40% выбрали
вариант №3) и от 35 до 49 лет (чуть более 40%). ' возрастной группе 65 лет и старше самым
популярным оказался второй вариант ответа (примерно 45%), хотя значительная часть респондентов выбрала и индифферентный вариант №1 (около 40%).

пени страдают от загрязнения окружающей среды1/ оэтому предложения относительно измерения уровня человеческого развития в
регионах Украины циркулируют уже в течение последних 20 лет.
' идеале эта региональная специфика должна отражаться в индексе человеческого развития (B"(), который был разработан (ОО
для сравнительной оценки стран на основе таких показателей, как
'' на душу населения, уровень образования и ожидаемая продолжительность жизни населения2/ Однако при попытке рассчитать
B"( для регионов Украины возникает ряд методологических вопросов. ' частности, оценки '' на уровне регионов страдают неточностью, поскольку зачастую учет выпускаемой продукции ведется по
месту регистрации головного офиса компании, а фактически производство находится в другом регионе, где, соответственно, обеспечи-
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вается и занятость населения. ' то же время, национальная информационно-статистическая база дает возможность учитывать дополнительную информацию, характеризующую развитие человеческого потенциала, не сковывая себя ограничениями, которые порой
присутствуют при оценке стран с низким уровнем доходов, имеющих
неразвитый статистический потенциал. ри расчете региональных
B"( можно учитывать переменные, оказывающие как негативное,
так и позитивное влияние на человеческое развитие (показателистимуляторы и дестимуляторы). (азработанная с учетом этих факторов методика расчета региональных B"( была утверждена правительством в 2001 году. # тех пор 3осударственный статистический
комитет Украины ежегодно публикует данные о человеческом развитии по всем 27 регионам страны. о сравнению с национальным
B"(, который использует (ОО при составлении глобальных
отчетов о человеческом развитии потенциала3, украинские региональные B"( имеют следующие преимущества:
• благодаря использованию имеющейся национальной и региональной статистики, они охватывают значительно больше аспектов
человеческого развития;
• включают в себя как положительные, так и отрицательные показатели человеческого развития;
• дают возможность лучше отразить связь между отдельными
аспектами человеческого развития за счет учета разного удельного веса показателей;
• при расчете региональных B"( предусмотрен промежуточный
этап – построение обобщающих индикаторов, характеризующих
отдельные аспекты человеческого развития, что позволяет сравнивать регионы как по общему показателю B"(, так и по его
отдельным составляющим.

Dетодология4

истема показателей: >етодика расчета региональных индексов
человеческого развития в Украине предусматривает три различных
уровня: первичные индикаторы, обобщающие (составные) показатели по каждому из аспектов человеческого развития и интегральный
(общий) индекс. ' этой системе 94 первичных индикатора интегрируются в девять примерно равных блоков обобщающих показателей, отражающих демографическую ситуацию, тенденции на рынке
труда, материальное благосостояние, жилищно-бытовые условия,
уровень образования, состояние здоровья населения, качество
социальной среды, экологическую ситуацию, финансирование программ человеческого потенциала. ервичные индикаторы отбираются с учетом присущей им значимости, а также их связей с другими показателями.
&ормирование показателей: "тобы обеспечить возможность ранжирования и сопоставимость региональных B"( в Украине, осу-

ществляется нормирование показателей. ' отличие от методики,
используемой (ОО для оценки национальных B"(, при расчете
региональных индексов в Украине в качестве базы для сравнения
используются не теоретические параметры, а наилучшие фактические показатели, достигнутые в стране.
' соответствии с административно-территориальным устройством
Украины, два города (/иев и #евастополь) имеют особый статус и
являются самостоятельными регионами: их население отличается
более высоким уровнем образования, доходов, жилищных условий,
медицинского обслуживания и т.д. (' других регионах значительно
выше доля населения, живущего в сельской местности и занятого в
сельском хозяйстве.) ' течение всего 10-летнего периода наблюдений /иев и #евастополь неизменно занимают первое и второе места
среди регионов Украины по общему показателю B"(, а также большей части обобщающих индикаторов. /иев (столица страны) привлекает крупные финансовые потоки, а его обширная база налогообложения позволяет городским властям инвестировать больше
средств в развитие человеческого потенциала.
о этой причине показатели /иева используются в качестве базы
сравнения при нормировании большей части первичных индикаторов.
' результате проявляется очень значительное отставание большинства сельских регионов страны от столицы в рейтинге B"(. @сли бы
для нормирования первичных индикаторов использовались показатели более «среднего» региона, колебания в значениях B"( не были бы
столь существенными. Bз соображений статистической сопоставимости, возможно, следовало бы вообще исключить /иев (и
#евастополь) из перечня регионов при расчете региональных показателей B"(, но сложившийся в украинском обществе интерес к подобного рода сравнительной статистике не позволяет этого сделать.

<егиональные показатели >$< в Украине
Уровень экономического развития регионов Украины нередко не
совпадает с их показателями B"(. ((азумеется, если бы эти параметры прогресса полностью совпадали, отсутствовала бы необходимость в измерении уровня человеческого развития – можно было бы
ограничиться оценкой развития экономики или промышленности5.)
?ак, экономически развитые восточные регионы Украины отстают в
области человеческого развития. / примеру, как показывают данные, приведенные в ?аблице 1, Lакарпатская и Fьвовская области,
расположенные на западе страны, значительно уступают таким
областям 'осточной Украины, как Fуганская и онецкая по материальному благосостоянию (т.е. объему промышленного производства
и уровню доходов). Однако западные регионы занимают значительно более высокие позиции в рейтинге по другим показателям, особенно в сфере экологии и социальных условий жизни населения. '

Fаблица 1. ,акие регионы Украины имеют более высокий уровень развития?

Dесто региона в общем рейтинге (2008)
Области

>атериальное благосоcтояние
th

Экологическая ситуация
th

#оциальная среда
nd

Общий B"(

Lакарпатская

13

11

2

9th

Fьвовская

11th

19th

5th

10th

Fуганская

6th

23rd

21st

26th

онецкая

2nd

27th

20th

27th

Bсточник: 3оскомстат Украины.
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помещенной внизу ?аблице 2 представлен полный обзор показателей человеческого развития в регионах Украины в 2008 году.

2. !олее подробно о B"( см. http://hdr.undp.org/en/statistics/.
3. !олее подробно об отчетах (ОО о человеческом развитии см. http://hdr.undp.org/en/reports/.
4. !олее подробное описание данной методики расчета индекса человеческого развития можно
найти на сайте http://www.developmentandtransition.net.
5. Аналогичные расхождения отмечаются и при сравнении глобального рейтинга стран по показателям B"(. / примеру, в 2009 году #<А занимали 9-ое место в мире по уровню подушевого
'' (с учетом паритета покупательной способности), но лишь 13-ое место по общему B"(,
поскольку по уровню образования и ожидаемой продолжительности жизни страна находится
соответственно на 21-ом и 26-ом месте в мировом рейтинге. (Этот рейтинг основан на данных
2007 года; см. http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_USA.html.)

Элла Rибанова является директором 2нститута демографии и социальных исследований 'ациональной академии наук Украины.
1. ' состав Украины входят 24 области, одна автономная республика (/рым) и два города, имеющие особый статус (/иев и #евастополь).

:инансирование
(" (вес=0,089)

0.690
0.751

1
3

0.760
0.544

1
2

0.790
0.573

1
2

0.813
0.704

10
5

0.699
0.721

23
27

0.417
0.278

26
20

0.368
0.661

1
7

0.720
0.536

3
4
5
6
7

0.556
0.547
0.527
0.521
0.519

8
15
7
12
11

0.457
0.347
0.463
0.389
0.393

4
7
18
10
2

0.661
0.628
0.542
0.588
0.721

4
5
21
8
19

0.528
0.528
0.327
0.504
0.359

6
4
17
11
20

0.390
0.418
0.269
0.316
0.231

3
4
8
10
16

0.571
0.565
0.481
0.466
0.389

11
19
4
20
2

0.693
0.613
0.737
0.611
0.741

19
18
8
17
4

0.481
0.502
0.649
0.503
0.670

15
17
5
8
10

0.736
0.728
0.818
0.801
0.793

13
2
14
5
21

0.498
0.622
0.489
0.550
0.445

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0.515
0.511
0.509
0.501
0.500
0.494
0.489
0.489
0.480
0.478
0.478
0.474
0.469
0.469
0.465
0.465
0.423
0.422
0.421
0.401

17
21
5
3
13
4
2
20
14
23
26
16
9
22
18
19
10
27
25
24

0.327
0.275
0.555
0.577
0.376
0.575
0.608
0.278
0.361
0.190
0.139
0.329
0.450
0.266
0.292
0.285
0.407
0.080
0.163
0.183

6
5
15
27
19
21
24
13
17
11
23
14
26
22
8
12
16
25
20
9

0.637
0.646
0.556
0.458
0.523
0.515
0.482
0.564
0.554
0.581
0.489
0.562
0.458
0.497
0.622
0.567
0.555
0.466
0.517
0.618

10
13
11
25
20
12
18
14
7
9
16
15
24
26
17
22
23
27
6
2

0.477
0.435
0.461
0.286
0.349
0.445
0.380
0.402
0.523
0.487
0.397
0.399
0.300
0.277
0.388
0.312
0.304
0.242
0.526
0.580

3
18
13
10
14
24
27
12
9
5
8
7
21
26
16
19
22
15
23
25

0.437
0.266
0.314
0.325
0.290
0.214
0.194
0.315
0.355
0.404
0.364
0.367
0.224
0.209
0.276
0.260
0.220
0.284
0.216
0.213

14
19
18
23
11
26
22
17
7
6
13
5
20
12
25
9
24
15
27
21

0.393
0.341
0.349
0.314
0.447
0.290
0.316
0.384
0.490
0.491
0.418
0.511
0.335
0.422
0.293
0.470
0.310
0.390
0.238
0.317

23
1
17
7
14
3
13
6
22
16
12
21
25
9
18
26
27
8
15
24

0.582
0.754
0.637
0.708
0.661
0.737
0.674
0.710
0.601
0.652
0.675
0.604
0.572
0.699
0.627
0.477
0.256
0.702
0.658
0.574

15
2
5
6
11
1
3
16
25
24
14
26
7
10
13
12
9
22
21
20

0.513
0.748
0.656
0.655
0.568
0.755
0.676
0.510
0.401
0.408
0.515
0.401
0.652
0.590
0.517
0.546
0.619
0.432
0.442
0.460

18
11
19
1
6
22
7
13
25
24
2
21
4
3
16
9
12
14
23
27

0.713
0.779
0.681
0.835
0.806
0.624
0.805
0.767
0.511
0.518
0.829
0.650
0.823
0.827
0.735
0.797
0.773
0.747
0.615
0.213

3
24
23
25
9
26
27
12
6
4
16
20
18
17
10
8
22
15
19
11

0.613
0.392
0.403
0.385
0.513
0.323
0.292
0.506
0.543
0.598
0.481
0.446
0.465
0.475
0.507
0.518
0.435
0.488
0.455
0.507

Bндекс

(ейтинг

Bндекс

Экологическая
ситуация
(вес=0,113)
(ейтинг

3
1

Bндекс

0.958
0.550

Bндекс

Bндекс

Уровень
образования
(вес=0,129)
(ейтинг

#оциальные
условия
(вес=0,108)

илищные
условия
(вес=0,122)
(ейтинг

1
6

Bндекс

0.693
0.593

Bндекс

(ейтинг

>атериальное
благосостояние
(вес=0,121)
(ейтинг

#остояние
здоровья
(вес=0,114)

(азвитие
рынка труда
(вес=0,95)
(ейтинг

1
2

Bндекс

(ейтинг

емографическое
развитие
(вес=0,107)
(ейтинг

Bндекс

!орода
/иев
#евастополь
Области
5арьковская
/иевская
5мельницкая
олтавская
(овенская
Автономная
республика
/рым
Lакарпатская
Fьвовская
?ернопольская
"еркасская
Bвано-:ранковская
"ерновицкая
иколаевская
Lапорожская
непропетровская
5ерсонская
Одесская
'олынская
итомирская
#умская
"ерниговская
'инницкая
/ировоградская
Fуганская
онецкая

Bндекс

(ейтинг

Общий
уровень "(

Fаблица 2. Уровни человеческого развития регионов Украины в 2008 году

Bсточник: 3оскомстат Украины.

емография и человеческое развитие в <оссии
Dихаил абенко
/огда в середине 1990-х годов концепция человеческого развития впервые появилась в (оссии, страна находилась на раннем этапе перехода
от централизованной плановой экономики к рыночной. #мена экономической модели повлекла за собой серьезные социальные проблемы и
сдвиги в укладе жизни. Особенно ярко эти изменения отражаются в
динамике индекса человеческого развития (B"() (см. ?аблицу 1)1. @сли
в 1987 г. ###( занимал 26-ое место среди 130 стран по B"( (0,920), то
к 1995 г. (оссия опустилась на 72-ое место в списке из 174 стран (B"(
0,769). адение B"( произошло за счет двух его компонентов: ожидае-
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мой продолжительности жизни (уменьшившейся с 70 до 65,5 лет) и
подушевого '' по паритету покупательной способности (который снизился с 6000 до 4531 долларов). апротив, образовательный компонент
B"( (уровень грамотности взрослого населения) практически не изменился. (оскольку качество системы образования, унаследованной от
советского периода, остается достаточно высоким, образовательная
составляющая B"( менее подвержена изменениям, чем два других
компонента этого индекса.)
есмотря на прогресс, достигнутый в сфере развития в период 19992008 гг. (см. ?аблицу 1), (оссия до сих пор не полностью оправилась
после этого резкого и быстрого спада. Lа последние восемь лет в стране отмечался значительный экономический рост, поскольку благоприятная конъюнктура цен на мировых рынках сырьевых ресурсов способствовала увеличению ''. Однако экономический рост совсем не обязательно влечет за собой существенное повышение B"(.
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@сли унаследованная с советских времен система образования помогла
предотвратить ухудшение образовательного компонента B"(, то компонент, отражающий материальное благосостояние (показатель ''
на душу населения), определяется преимущественно макроэкономическими условиями в стране. "то же касается третьей составляющей B"(
(ожидаемая продолжительность жизни), то она отражает демографическую ситуацию, которая является одной из самых острых проблем в
современной (оссии. 'о многих отношениях эта ситуация уникальна,
поскольку в ней сочетаются черты как развитых, так и развивающихся
стран. # одной стороны, российские показатели детского и материнского здоровья находятся на уровне, характерном для развитых стран.
Отмечается рост среднего возраста первородящих, поскольку женщины стали уделять больше внимания своей профессиональной карьере, а
молодые матери предпочитают возвращаться на работу вскоре после
рождения ребенка. од влиянием этих тенденций появляются и новые
модели семьи. изкий уровень рождаемости приводит к старению российского населения, что также типично для развитых стран. # другой
стороны, такая черта, как чрезвычайно высокий уровень смертности в
(оссии (особенно в молодых возрастных группах), значительно более
характерна для развивающихся стран. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении составляет лишь 61,7 года у мужчин и 74,2 у женщин (:едеральная служба государственной статистики, 2009). B хотя
эти показатели сегодня постепенно улучшаются, в них по-прежнему
отражается высокий уровень смертности среди трудоспособного населения, особенно вследствие воздействия внешних факторов (несчастные случаи на производстве, дорожно-транспортные происшествия и
т.д.), а также сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, в результате злоупотребления алкоголем). #толь высокий уровень смертности
способствует снижению численности российского населения, поэтому
необходимо предпринять неотложные меры для преодоления этой опасной тенденции. /ак отмечается в национальном отчете о развитии человеческого потенциала «(оссия перед лицом демографических вызовов»2, подготовленном российским представительством (ОО в 2009
году, страна нуждается во «втором эпидемиологическом переходе» (т.е.
завершении процесса модернизации структуры смертности), основанном на развитии профилактического направления в здравоохранении и
пропаганде здорового образа жизни.
/ак и в других развитых странах, стареющее российское население
создает ряд социально-экономических проблем, которые особенно
остро проявляются в виде роста нагрузки на трудоспособную часть
общества и систему социального обеспечения. #егодня численность
возрастной группы моложе 30 лет (которая является наиболее продуктивной) снижается на фоне роста возрастных групп 30-39 лет и 60-72
года. осле 2020 года это приведет к непропорционально большому
увеличению численности
людей в возрастной группе
Fаблица 1. инамика изменения индекса
человеческого развития (>$<) <оссии
40-72 года. ля удовлетворения потребностей в
!од
>$< Dировой рейтинг
рабочей силе и обеспече1987*
0.920
26
ния равновесия между
1995
0.769
72
работающими и пенсионе1998
0.771
62
рами (оссии может потребоваться до 15 миллионов
1999
0.775
55
трудовых мигрантов (как
2000
0.781
60
квалифицированных, так и
2001
0.779
63
неквалифицированных).
2002
0.795
57
одобные оценки носят
2003
0.795
62
приблизительный характер
и не позволяют получить
2004
0.797
65
представление о том,
2005
0.802
67
дефицит каких профессий
2006
0.806
73
на рынке труда будет вос*оказатели ###(.
полняться за счет привле-

чения мигрантов. Однако, по всей вероятности, в ближайшее время
вряд ли стоит ожидать существенных изменений в том, что касается
потребностей (оссии в рабочей силе. аибольшим спросом будут
пользоваться неквалифицированные рабочие из стран Aентральной
Азии и /итая (для работы на альнем 'остоке (оссии). ' то же время
в некоторых секторах будет ощущаться и потребность в квалифицированной рабочей силе.
Усилия в области человеческого развития направлены на то, чтобы
жизнь людей была не только долгой и здоровой, но и продуктивной, а
диапазон выбора возможностей в самых различных сферах жизни расширялся. !езработица является одним из главных препятствий к продуктивной жизни. ' настоящее время на российском рынке труда
наблюдается противоречивая ситуация: с одной стороны, существует
неудовлетворенный спрос на квалифицированную рабочую силу, а с
другой – есть значительное число людей, чей опыт и профессиональные знания остаются невостребованными (или недостаточно востребованными). оэтому было бы желательно увеличить количество рабочих мест с гибким графиком работы, чтобы более эффективно использовать потенциал молодых матерей. Однако появление таких новых
возможностей не приведет к сокращению потребностей (оссии в трудовых мигрантах, которые будут по-прежнему пользоваться большим
спросом в некоторых частях страны и секторах, где использование гибкого графика работы весьма затруднительно. Обеспечение занятости
молодых матерей позволит лучше использовать существующий резерв
рабочей силы, но вряд ли приведет к существенному сокращению
дефицита. а ситуацию, сложившуюся на российском рынке труда, отчасти оказывает влияние и низкий уровень занятости среди инвалидов. '
период 2002-2007 гг. соответствующий показатель в среднем составлял
всего 11-15%, а среди инвалидов трудоспособного возраста – 24-32%.
ля сравнения, в странах ОЭ#( работают 50-70% инвалидов трудоспособного возраста. е менее критическая ситуация складывается и в
сфере трудоустройства молодежи. ередко молодые люди не могут
получить работу, поскольку, по мнению нанимателей, им не хватает
опыта. одобная практика не только лишает их достойной работы сегодня, но и негативно сказывается на будущей активности и продуктивности
нынешнего молодого поколения. Ограниченность возможностей для трудоустройства нередко заставляет молодых людей искать источники
заработка в теневой экономике.
#ерьезный анализ демографических проблем (оссии и их последствий
с точки зрения человеческого развития очень актуален, особенно сейчас, в период экономического спада. /ризис может помочь избавиться
от иллюзий, что деньги в состоянии решить все проблемы развития.
екоторые демографические тенденции, на которые трудно повлиять
лишь с помощью политических мер, например, общее старение населения, должны побудить нас к тому, чтобы задаться следующими вопросами: не приближаемся ли мы к переломному моменту в социальном
развитии? ' какой степени сохраняют свою эффективность традиционные подходы и методы, и не нуждаются ли они в пересмотре?
одобные вопросы имеют важное значение не только для (оссии (проблемы демографии и человеческого развития носят глобальный характер), но странам, прошедшим через очень болезненный переходный
период (как в случае (оссии), может быть проще бросить свежий взгляд
на эти нелегкие проблемы. 5отя угроза социального протеста несколько ограничивает действия власти в этой области, слабость социальной
организации общества, и в частности профсоюзов, может облегчить
государству проведение изменений в социальной политике.
@ихаил абенко работает в российском представительстве %ОО'
и является руководителем проекта в области человеческого развития.
1. Bсточник: http://hdr.undp.org/en/reports/.
2. ?екст отчета доступен по адресу: http://europeandcis.undp.org/home/show/F64CE386-F203-1EE9BD6D78D5790CB695.
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!олее подробную информацию о конференции можно получить на сайте
http://unfccc.int/2860.php.

*редстоящие события
' целях оказания содействия правительствам в выработке оптимальной
стратегии решения проблем занятости, социальной защиты и сельского
хозяйства в условиях глобального кризиса система ОО организует
Dинистерскую конференцию на тему «)лияние экономического и
финансового кризиса на социальную защищенность населения, рынок
труда и продовольственную безопасность». /онференция пройдет в г.
Алматы (/азахстан) 7-8 декабря 2009 г. ' состав ее основных участников
входят министры труда и социального обеспечения, а также ответственные
сотрудники министерств экономики и финансов. 3лавными организаторами
конференции являются >еждународная организация труда (>О?), (ОО,
родовольственная и сельскохозяйственная организация ОО (:АО) и
етский фонд ОО (ЮB#@:). /роме того, в ней будут участвовать
представители ряда других специализированных учреждений ОО,
региональных комиссий ОО, международных финансовых институтов
('семирный банк, >еждународный валютный фонд(>':), Азиатский банк
развития (А!(), @вропейский банк реконструкции и развития (@!(()),
@вропейской комиссии, #екретариата #3, а также ряда двусторонних
агентств по оказанию помощи и ведущих неправительственных организаций.
!олее подробную информацию можно получить у !алажа 5орвата,
руководителя Отдела программ снижения бедности (егионального центра
(ОО в !ратиславе (balazs.horvath@undp.org) или жины Fукарелли
(gina.lucarelli@undp.org).
)торой региональный тренинг *<ОО. по оценке ожидаемых
результатов программных мероприятий с особым акцентом на проблемах
социальной интеграции и уязвимости будет проходить в !ратиславе
(#ловакия) 7-11 декабря 2009 г. ' его задачу входит повышение уровня
специальных знаний участников в области оценки ожидаемых результатов
программных мероприятий в ряде конкретных областей деятельности с
учетом забот и нужд уязвимых групп населения. ' состав участников
тренинга входят специалисты-практики, занимающиеся реализацией
программ развития, представители неправительственных организаций и
сотрудники страновых представительств (ОО из !оснии и 3ерцеговины,
5орватии, #ербии и >олдовы. Lа более подробной информацией просьба
обращаться к Аттиле енес (attila.denes@undp.org).
3лавным событием в области противодействия глобальному потеплению
станет ,онференция ОО. по изменению климата в ,опенгагене (7-18
декабря 2009 года). >ировые лидеры призвали страны мира принять
активное участие в ее работе и достичь нового всестороннего,
перспективного и справедливого соглашения о снижении выбросов
парниковых газов, которое вступит в силу после окончания срока действия
/иотского протокола. одготовительный этап грядущей конференции
начался в !али в декабре 2007 года, когда все стороны (амочной конвенции
ОО об изменении климата приняли !алийский план действий,
предусматривавший, что двухлетний переговорный процесс должен
завершиться принятием нового глобального соглашения в /опенгагене.

!юллетень «ереходный период: вопросы развития»
публикуется Fондонской школой экономики и политологии для
рограммы развития ОО. >нения, высказываемые в данной
публикации, не обязательно отражают позиции обеих
организаций. www.developmentandtransition.net
<егиональный центр *<ОО. в ратиславе

Fретье пленарное заседание !лобального форума ОЭ< по вопросам
развития на тему «Dобилизация внутренних ресурсов в целях
развития» состоится в ариже (:ранция) 28 января 2010 г. 3лобальный
форум ОЭ#( приглашает представителей правительств, частного сектора и
организаций гражданского общества к поиску путей повышения
эффективности системы финансирования программ в области содействия
международному развитию. !олее подробно см. http://www.oecd.org/document/42/0,3343,en_21571361_37824719_37948138_1_1_1_1,00.html.
Dеждународный семинар по инновационным финансовым
механизмам, организованный секретариатом /онвенции по
биоразнообразию и Экологической программой ОО в сотрудничестве с
секретариатом 3лобальной инициативы «Экономика экосистем и
биоразнообразия» (TEEB), будет проходить 27-29 января 2010 года в
!онне, 3ермания. а семинаре будут рассмотрены механизмы компенсации
ущерба, нанесенного биоразнообразию (в тех случаях, когда это актуально
и уместно), но при этом будет делаться акцент на том, чтобы
предусмотреть меры, предотвращающие возможные злоупотребления,
связанные с их использованием. /роме того, участники семинара изучат
возможности, которые открывает экологическая финансовая реформа, в
том числе инновационные модели налогообложения и фискальные
стимулы к достижению трех целей /онвенции по биоразнообразию и
других международных соглашений. !олее подробную информацию
можно найти на сайте http://www.cbd.int/doc/?meeting=3306.
Очередное ежегодное заседание )семирного экономического форума
состоится в авосе-/лостере в <вейцарии 27-31 января 2010 года. а этот
раз тема форума звучит так: «Bзменим мир к лучшему: думать, планировать
и строить по-новому». ля развития глобального сотрудничества необходимо,
чтобы представители бизнеса, правительства, #>B, науки, религиозных
организаций, искусства и гражданского общества действовали как единое
сообщество. # этой целью ежегодные заседания 'семирного экономического
форума уже на протяжении четырех десятилетий привлекают лидеров из
всех сфер жизни, чтобы в самом начале года сформировать глобальную
повестку дня. ' программе будущего года делается акцент на поиске
оптимальных путей решения проблем и достижения прогресса в шести
следующих областях: укрепление экономики, снижение глобальных рисков,
обеспечение устойчивого развития, повышение безопасности, создание
системы общих ценностей и построение эффективных институтов. ля
получения более подробной информации, пожалуйста, пишите по адресу:
annualmeeting@weforum.org или посетите сайт http://www.weforum.org/
en/events/AnnualMeeting2010/index.htm.

ледующий номер бюллетеня
%ереходный период: вопросы развития будет посвящен теме:
оциальное приобщение (март 2010 года)
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