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Региональная классификация, используемая 
в настоящем докладе 

Настоящий доклад охватывает 50 стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Эти страны разде-
лены на 10 групп: Восточная Европа, Западная Европа, Южная Европа, Центральная Европа и 
страны Балтии, Северная Европа, Западные Балканы, Южный Кавказ, Центральная Азия, Рос-
сийская Федерация и Турция.

ТАБЛИЦА E.1 Региональная классификация, используемая в настоящем докладе 

Центральная Азия 
Центральная Европа 

и страны Балтии Восточная Европа Северная Европа 

Казахстан
Кыргызская Республика

Таджикистан
Туркменистан

Узбекистан
 

Болгария
Венгрия 
Латвия 
Литва 

Польша
Румыния
Словакия
Словения
Хорватия

Чехия
Эстония

Беларусь 
Молдова 
Украина 

Дания 
Исландия
Норвегия

Финляндия 
Швеция 

Южный Кавказ Южная Европа Западные Балканы Западная Европа 

Азербайджан
Армения
Грузия

Греция 
Испания
Италия
Кипр 

Мальта 
Португалия

 

Албания
Босния и Герцеговина

Косово
Республика Северная

Македония
Сербия

Черногория

Австрия
Бельгия

Великобритания 
Германия
Ирландия

Люксембург
Нидерланды

Франция

Российская Федерация Турция 
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Резюме

В результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мировая экономика погру-
зилась в самую глубокую рецессию за последние восемьдесят лет. В странах с формиру-
ющимся рынком и развивающихся экономиках региона Европы и Центральной Азии в 
2020 году ожидается сокращение ВВП на 4,4%. В настоящем докладе дается краткий обзор 
последних событий и представлен прогноз дальнейшего развития региона. Кроме того, 
одной из центральных тем доклада является человеческий  капитал – вопрос, требующий 
серьезного внимания ввиду глубокого воздействия пандемии на здоровье и образование 
людей. 

В первой половине 2020 года объем производства в регионе резко сократился на фоне 
распространения инфекции на территории стран и введения ограничений в связи с панде-
мией, что вызвало падение внутреннего спроса, увеличило перебои в поставках и привело 
к снижению деловой активности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Резкое сокра-
щение потоков денежных переводов трудовых мигрантов, на долю которых приходится 
около 10% ВВП региона (за исключением Российской Федерации и Турции), стало одной 
из причин падения объемов розничной торговли. Больше всего пострадала экономика тех 
стран, которые имели прочные торговые связи или были встроены в производственно-сбы-
товые цепочки со странами еврозоны или Россией, а также стран, которые сильно зависят 
от туризма или экспорта энергоресурсов и металлов. В странах, где запоздало вводились 
меры по ограничению распространения вирусной инфекции, наблюдались более массо-
вые вспышки заболевания, более высокая смертность и более резкое падение деловой ак-
тивности по сравнению с экономиками, которые действовали более оперативно, поскольку  
этим странам приходилось устанавливать более жесткие ограничения. Согласно оценкам, 
к концу текущего года в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономи-
ках, которые относятся к региону ЕЦА, в категорию бедных перейдут еще 2,2 млн человек, 
если исходить из черты бедности в 3,2 доллара в день. Если брать черту бедности в 5,50 
доллара в день, которая обычно используется для стран с уровнем доходов выше среднего, 
то эта цифра может достичь 6 млн человек.

Как показывают прогнозы, экономический рост возобновится в 2021 году, однако темпы 
восстановления экономики остаются крайне неопределенными и зависят от продолжи-
тельности пандемии, наличия и доступности вакцины, а также степени улучшения ситуа-
ции с торговлей и инвестициями. В случае дальнейшего развития пандемии, что потребует 
введения ограничений на длительный период и (или) приведет к усилению геополитиче-
ской напряженности, процесс  восстановления может быть более медленным, чем ожида-
ется.

Как только кризис в области здравоохранения и экономический кризис, вызванные пан-
демией коронавирусной инфекции COVID-19, будут взяты под контроль, странам региона 
ЕЦА нужно будет принять меры для решения проблемы резкого падения темпов роста 
производительности, которое произошло в течение последнего десятилетия, и сосредо-
точить внимание на структурных реформах, необходимых для улучшения долгосрочных 
перспектив экономического роста. Ускорению роста и привлечению инвестиций помогут 
повышение эффективности государственного управления и повышение качества инсти-
тутов. Проблемы структурного характера, включая ограниченное участие в конкуренции 



на международных рынках и низкий уровень инновационности экономики, продолжают 
оказывать негативное воздействие на условия ведения бизнеса. Решающее значение для 
повышения уровня жизни и стимулирования инклюзивного и устойчивого роста будет 
иметь увеличение инвестиций в человеческий капитал и повышение устойчивости к из-
менению климата. Для устранения этих препятствий на пути к долгосрочному росту по-
требуется разработка адресной программы реформ, направленных на повышение темпов 
роста производительности, улучшение инвестиционного климата и стимулирование циф-
рового развития. Стремясь определить первоочередные задачи государственной политики 
в области здравоохранения и образования, в специальной главе настоящего доклада мы 
рассматриваем результаты развития человеческого капитала в регионе ЕЦА и вероятные 
воздействия пандемии на эти результаты.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла прямой удар по человеческому 
капиталу Европы и Центральной Азии, оказав негативное воздействие и на образование, 
и на здоровье людей. Закрытие школ может привести к потерям в образовании, равным 
одной трети полного года обучения, и еще больше обострить проблемы неравенства, ока-
зав непропорционально сильное воздействие на учащихся из социально незащищенных 
семей. Эта болезнь уже унесла тысячи жизней и вызвала длительные нарушения здоровья 
у некоторых выживших больных. Для восстановления после пандемии потребуются круп-
ные инвестиции и в образование, и в здравоохранение. 

Индекс человеческого капитала (ИЧК) был разработан Всемирным банком в 2018 году, 
чтобы привлечь внимание к тому, как улучшение текущих результатов в области здраво-
охранения и образования определяет производительность труда следующего поколения 
работников. Вклад настоящего доклада в изучение ИЧК заключается в том, что в нем пред-
ставлены и проанализированы два дополнительных фактора, имеющих особое значение 
для Европы и Центральной Азии: качество высшего образования и распространенность 
ожирения, курения и чрезмерного потребления алкоголя.

Страны региона ЕЦА предоставляют своим гражданам услуги основного образования и 
здравоохранения довольно хорошего качества; начиная свою жизнь, жители этого регио-
на находятся в гораздо более выгодном положении, чем их сверстники в других регионах 
мира. Сегодняшние рынки труда требуют более высокого уровня развития человеческого 
капитала, чем в прошлом, и поэтому одного основного образования уже недостаточно. 
Высшие учебные заведения должны готовить студентов к решению задач, которые могут 
быть связаны с их будущей работой. 

Что касается здоровья, то недостаточно просто выжить. Взрослые должны оставаться 
здоровыми и активными, чтобы продолжать обучение и приобретать навыки не только в 
начале, но и в течение всей жизни. Для активного и продуктивного долголетия особенно 
важно снизить такие риски для здоровья, как ожирение, курение и чрезмерное потребле-
ние алкоголя. 

Анализ продолжительности обучения в высшей школе с поправкой на качество (в допол-
нение к продолжительности обучения в основной школе) говорит о том, что инвестиции в 
высшее образование обеспечат большие выгоды странам Центральной Азии, государствам 
Южного Кавказа, Турции  и западнобалканским странам. А более полная картина латент-
ного состояния здоровья населения в странах рассматриваемого региона, полученная в ре-
зультате учета таких факторов риска для здоровья, как ожирение, курение и чрезмерное 
потребление алкоголя, свидетельствует о высокой распространенности этих рисков в стра-
нах Восточной Европы, Российской Федерации и западнобалканских государствах. 
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Оценка качества высшего образования имеет большое значение, поскольку хорошие по-
казатели основного образования не всегда коррелируют с показателями высшего образо-
вания. Венгрия и Хорватия, например, дают хорошее основное образование, но отстают по 
качеству высшего образования. Показатели здоровья и образования населения не всегда 
скоррелированы. Так, Россия имеет среди стран региона ЕЦА одну из самых высоких оце-
нок за показатели образования населения и одну из самых низких оценок за показатели 
здоровья населения (отчасти это объясняется высоким уровнем распространенности куре-
ния и чрезмерного потребления алкоголя).

Различия в качестве образования и состоянии здоровья между социально-экономиче-
скими квинтилями столь же велики, как и различия в этих показателях между странами. 
Гендерные различия в показателях образования и здоровья в рассматриваемом регионе 
менее значительны, и там, где они есть, они, как правило (за редкими исключениями), луч-
ше у женщин. Это говорит о том, что на большей части рассматриваемого региона в по-
ложении догоняющих находятся мужчины. Однако между мужчинами и женщинами су-
ществуют большие различия в изучаемых дисциплинах: женщины гораздо хуже мужчин 
представлены в таких областях, как естественные науки, технологии, инженерное дело и 
математика (STEM). Этот разрыв влечет за собой важные последствия, поскольку у облада-
телей дипломов о высшем образовании в дисциплинах STEM, как правило, шире возмож-
ности для трудоустройства и выше заработная плата. 

Существует очевидный гендерный разрыв в распространенности курения и чрезмерного 
потребления алкоголя: и то и другое гораздо больше характерно для мужчин. В результа-
те на всей территории региона, особенно в России и странах Восточной Европы, мужская 
смертность выше женской.

В целом, проведенный анализ говорит о том, что важнейшими задачами для региона 
ЕЦА являются модернизация основ систем образования, расширение доступа к высшему 
образованию и повышение его качества, а также сокращение факторов риска для здоровья 
взрослого населения. Кроме того, меры государственной политики, которые будут приня-
ты по окончании пандемии COVID-19, должны учитывать проблемы, связанные с расши-
рением масштабов применения дистанционного обучения, и необходимость сокращения 
факторов риска, увеличивающих вероятность развития неинфекционных заболеваний, ор-
ганизации и предоставления медицинских услуг в целях обеспечения здорового и актив-
ного долголетия стареющего населения и стимулирования обучения в течение всей жиз-
ни. Способность предупредить, выявить и принять меры реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области здравоохранения (например, будущие пандемии) будет иметь особое 
значение ввиду уязвимости стареющего населения региона и большого количества людей 
с сопутствующими рисками для здоровья. 

Решение проблем неравенства, которые могут обостриться в результате пандемии, име-
ет особое значение в отстающих регионах, в системах основного и высшего образования 
применительно к социально незащищенным меньшинствам, а также с точки зрения ох-
раны здоровья матери и ребенка. К числу важных задач, связанных с гендерными пробле-
мами, относятся улучшение образования мужчин наряду с расширением представитель-
ства женщин в направлениях STEM, а также разработка мер государственной политики, 
направленных на сокращение распространенности курения и чрезмерного потребления 
алкоголя среди мужчин. 

x Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020



Пандемия COVID-19 и экономический 
прогноз 

Глобальный контекст

В результате пандемии COVID-19 мировая экономика погрузилась в самую глу-
бокую рецессию за последние восемьдесят лет. В этом году объем доходов на душу 
населения сократится в подавляющем большинстве стран с формирующимся 
рынком и развивающихся экономик. Глобальная рецессия может оказаться бо-
лее глубокой, если финансовая напряженность спровоцирует каскад неисполнения 
долговых обязательств. Пандемия указывает на острую необходимость приня-
тия ограничительных мер, защите уязвимых слоев населения и повышению спо-
собности стран справляться с подобными событиями в будущем.

Пандемия COVID-19 и общие тенденции

Пандемия COVID-19 нанесла мощнейший удар по мировой экономике, 
спровоцировав самую глубокую за последние восемь десятилетий глобаль-
ную рецессию, по глубине превосходящую мировой кризис 2009 года почти 
в три раза. Согласно июньскому базовому прогнозу, несмотря на беспре-
цедентную государственную поддержку, в 2020 году ожидается сокращение 
глобального валового внутреннего продукта (ВВП) на 5,2% (рис. 1.1, часть А) 
(World Bank 2020a). Продолжается рост числа заболевших и жертв панде-
мии: более 1 миллиона летальных исходов и миллионы людей, страдающих 
из-за ухудшения перспектив и потери источников средств к существованию. 
Пандемия и связанные с ней ограничительные меры вызвали резкое сокра-
щение потребления и объема инвестиций, а также привели к серьезным 
изменениям на рынках труда. Согласно оценкам, потери объема рабочего 
времени во втором квартале 2020 года оказались эквивалентными поте-
ре почти 500 млн рабочих мест на условиях полной занятости (ILO 2020). 
Трансграничные эффекты перелива привели к перебоям в работе финан-
совых и сырьевых рынков, мировой торговли, производственно-сбытовых 
цепочек, транспортной отрасли и индустрии туризма. В результате в 2020 
году в подавляющем большинстве стран с формирующимся рынком и раз-
вивающихся экономик (EMDE) ожидается снижение доходов на душу насе-
ления, что вновь ввергнет миллионы людей в бедность.
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Число новых случаев COVID-19 ежедневно увеличивается более чем на 250 
000, причем наиболее высокие уровни заболеваемости отмечаются в США, Ин-
дии, Бразилии, Колумбии, Южной Африке и Мексике (рис. 1.1, часть В). Как 
показывает ежемесячная статистика, после спада во втором квартале мировая 
экономическая активность начинает восстанавливаться (рис. 1.1, часть С). Вме-
сте с тем, различные показатели активности остаются значительно ниже уров-
ней, которые наблюдались в начале года (рис. 1.1, часть D). 

Источники: Haver Analytics; Оксфордский университет; Всемирный банк. 
A. Заштрихованная область обозначает прогнозы. Данные за 2019 год являются оценочными. Совокупные темпы роста рассчитаны с помощью весовых коэффици-
ентов показателей валового внутреннего продукта в ценах 2010 года по рыночным валютным курсам. EMDEs = страны с формирующимся рынком и развивающиеся 
экономики.
B. На рисунке отображена семидневная скользящая средняя ежедневного числа новых случаев и индекс жесткости мер. Индекс жесткости мер относится к средним 
субиндексам девяти ограничительных мер, направленных на смягчение последствий пандемии: закрытие школ, закрытие рабочих мест, отмена общественных меро-
приятий и проезда на общественном транспорте, ограничения на проведение массовых мероприятий, требования оставаться дома, ограничения на международные и 
внутренние поездки, проведение информационных кампаний. Диапазон индекса жесткости мер составляет от 0 до 100, при этом 100 соответствует наивысшей степени 
жёсткости. Последнее наблюдение проводилось 27 сентября 2020 г.
C. Показатель отражает разницу в мобильности, связанной с посещением объектов розничной торговли и развлечений, в период с 24 апреля по 27 сентября 2020 
года на основе данных Google. Показатель отмены авиарейсов демонстрирует разницу в отмене авиарейсов в период с 24 апреля по 27 сентября 2020 года. Показа-
тель «Бронирование через систему Open Table» отражает изменение количества забронированных в ресторанах мест через систему OpenTable в период с 24 апреля 
по 27 сентября 2020 года. Индекс Sentix показывает изменение процентного соотношения настроений относительно текущей экономической ситуации в период с 
апреля по сентябрь 2020 года. Показатель «Контейнерные перевозки» отражает изменение объемов контейнерных перевозок в период с апреля по сентябрь 2020 
года.
D. Данные показывают среднее значение за 3 месяца. PMI - Индекс деловой активности. Уровень выше 50 указывает на рост, а уровень ниже – на сокращение роста.  
Последнее наблюдение по торговле проводилось в июле 2020 года, по промышленному производству в июне 2020 года, по PMI в августе 2020 года.

Рисунок 1.1. Мировая экономическая активность и пандемия COVID-19 

a. Темпы роста мировой экономики b.  Число новых случаев COVID-19 во всем 
мире и индекс жесткости мер

c.  Динамика экономической активности во 
всем мире с апреля 2020 г.

d.  Показатели экономической активности во 
всем мире в 2020 г.
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Во втором квартале 2020 года уровень экономической активности в США 
резко снизился, а объем производства сократился на беспрецедентные 31,7% 
в годовом исчислении, поскольку связанные с пандемией ограничения сдер-
живали частное потребление. Большинство штатов сообщили о тенденции к 
ежедневному росту числа новых случаев COVID-19, что приостановило реа-
лизацию их планов по открытию экономики или привело к повторному вве-
дению ограничений. И хотя летом высокочастотные индикаторы начали ста-
билизироваться, процесс восстановления потерял импульс, и в августе темпы 
роста розничных продаж и промышленного производства замедлились. 

Во втором квартале в еврозоне отмечались резкое падение экономической 
активности и сокращение объема производства на 39,4% в годовом исчисле-
нии. Поскольку в третьем квартале многие государства-члены ЕС ослабили 
ограничения, связанные с пандемией, высокочастотные индикаторы указали 
на повышение уровня экономической активности, особенно в сфере рознич-
ной торговли, однако недавний рост числа новых случаев COVID-19 замедлил 
темпы восстановления. Рост промышленного производства был не очень зна-
чительным: в июне показатели были примерно на 7% ниже, чем в начале 2020 
года. Правительства договорились о создании грандиозного общеевропейско-
го фонда для восстановления экономики, который предусматривает предо-
ставление грантов в размере 390 млрд евро государствам-членам ЕС, наиболее 
пострадавшим от пандемии COVID-19. 

Объем производства в Китае во втором квартале 2020 года увеличился на 
3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне смягчения ре-
жима самоизоляции и принятия мер кредитно-денежной и бюджетной по-
литик. Восстановление экономики отражает ускорение роста промышленного 
производства, увеличение торговых потоков и темпов роста инвестиций в ос-
новной капитал, которому способствовало ускоренное наращивание объемов 
инвестиций в инфраструктуру. Вместе с тем, процесс восстановления протека-
ет неравномерно: рост объема розничных продаж остается слабым. 

Во втором квартале объемы международной торговли товарами резко 
сократились и согласно прогнозам снизятся в течение года на 20% (рис. 1.2, 
часть А) (UNCTAD 2020; WTO 2020). Темпы сокращения индекса деловой ак-
тивности обрабатывающей промышленности в сегменте новых экспортных за-
казов замедлились после падения до рекордно низкого уровня в апреле, в то 
время как расходы домохозяйств на товары длительного пользования увеличи-
лись, поскольку потребители продолжают избегать услуг, требующих личных 
контактов. Во втором квартале во многих странах приток иностранных тури-
стов сократился более чем на 90% по сравнению с прошлым годом и практи-
чески не увеличился в третьем квартале, несмотря на смягчение ограничений 
на передвижение. Начиная с июля, количество международных коммерческих 
авиарейсов по всему миру вышло на плато и составило менее 60% от докри-
зисного уровня. В 2020 году ежегодный объем туристических потоков может 
сократиться на 60-80% (UNWTO 2020). 

Мировые фондовые рынки, которые понесли значительные потери в первом 
квартале 2020 года, во втором квартале зафиксировали почти рекордный рост, 
чему способствовали смягчение денежно-кредитной политики центральными 
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банками и постепенное снятие ограничений на передвижение в ряде стран. 
В последнее время худшие, чем ожидалось, показатели COVID-19 во многих 
странах привели к снижению стоимости компаний в секторах, наиболее тес-
но связанных с открытием экономик, таких как туризм и энергетика (рис. 1.2, 
часть В). Темпы смягчения денежно-кредитной политики центральных бан-
ков стабилизировались. Несмотря на это, стоимость заимствований во многих 
странах остается на рекордно низком или близком к нему уровне, при этом 
доходность 10-летних облигаций приближается к 0,5% в США, близка к нулю 
в Японии и является отрицательной во многих крупных странах еврозоны. В 
первой половине 2020 года корпоративные заемщики США выпустили столь-
ко же долговых обязательств, сколько за весь 2019 год. 

Начиная с марта, финансовые условия в странах EMDE стали улучшаться 
благодаря росту уверенности инвесторов и мерам денежно-кредитной поддер-
жки. Рост государственного долга способствовал возобновлению притока ка-
питала в страны EMDE, однако в третьем квартале улучшение ситуации резко 
замедлилось, т.к. рост числа случаев COVID-19 и неопределенность экономи-
ческого курса отразились на настроении инвесторов. Стоимость заимствова-
ний, которая в марте достигла рекордно высокого уровня за весь период после 
мирового финансового кризиса, имеет тенденцию к снижению. Однако спред 
индекса облигаций развивающихся рынков (EMBI) по-прежнему на 125 базис-
ных пунктов выше, чем в начале года (рис. 1.2, часть С). Многие валюты стран 
EMDE частично отыграли свои потери после падения в начале года, причем в 
странах с массовыми и продолжающимися вспышками COVID-19 или в стра-
нах, где растет неопределенность экономического курса, укрепление валют 
было менее значительным. 

В первой половине 2020 года цены на большинство сырьевых товаров сни-
зились, поскольку пандемия привела к резкому падению мирового спроса. В 
период с конца января по середину апреля цены на нефть снизились почти на 
70%, а в конце апреля цена нефти марки Brent упала до отметки менее 20 дол-
ларов США за баррель. В августе цена нефти марки Brent частично отыграла 
эти потери, составив, в среднем, 45 долларов США за баррель, но в сентябре 
она немного снизилась на фоне опасений относительно устойчивости восста-
новления мирового спроса и роста предложения. И Международное энерге-
тическое агентство, и страны ОПЕК пересмотрели свои прогнозы спроса на 
нефть в 2020 и 2021 гг. в сторону понижения, при этом МЭА ссылалось на по-
прежнему значительное число новых случаев COVID-19 и ожидаемое сохране-
ние низкого уровня активности в сфере воздушных перевозок (рис. 1.2, часть D) 
(IEA 2020). Во второй половине 2020 года добыча нефти, вероятно, увеличится, 
поскольку страны ОПЕК+ уменьшают объемы сокращений, а в США и Канаде 
начался медленный рост добычи на фоне повышения цен. 

Цены на металлы отыграли ранее понесенные потери и стабилизировались 
почти на докризисном уровне, чему способствовало укрепление мирового 
спроса, особенно в Китае. Цены на сельскохозяйственную продукцию росли 
в течение августа и сентября, причем этот рост отмечался в самых разных сег-
ментах, включая продукты питания, напитки и сельскохозяйственное сырье. 
Несмотря на то, что объем производства и запасы большинства видов основ-
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ных продуктов питания приближаются к рекордно высоким уровням, про-
блема продовольственной безопасности вызывает все большую озабоченность 
(FAO 2020). 

Для смягчения экономических последствий пандемии центральные банки 
развитых экономик и стран EMDE снизили ключевые ставки и приняли мас-
штабные меры по обеспечению ликвидности и повышению уровня доверия 
инвесторов (рис. 1.3, часть A). Страны EMDE задействовали арсенал мер макро-
пруденциального регулирования, направленные на обеспечение устойчивости 
финансового сектора и поддержку кредитования, включая смягчение требо-
ваний к соблюдению нормативов достаточности капитала и ликвидности и 
поощрение банков к предоставлению пострадавшим заемщикам временных 

Источники: Bloomberg, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Haver Analytics, Институт международных финансов, Международное энергетическое агент-
ство, Международный валютный фонд, UNCTAD, Всемирный банк, Всемирная торговая организация.
A. Торговля представляет собой среднее значение объемов импорта и экспорта. Столбцы отображают прогнозы Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) 
и Всемирной торговой организации (WTO) на второй квартал 2020 года. Последнее наблюдение по торговле товарами проводилось в июле 2020 года. CPB = Монитор 
мировой торговли CPB. 
B. HRL - это гостиницы, рестораны и места досуга. Последнее наблюдение проводилось 29 сентября 2020 г. 
C. К потокам капитала относятся Бразилия, Индия, Индонезия, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Африка, Таиланд, Турция и Вьетнам. К числу заемщиков отно-
сятся Венгрия, Индия, Индонезия, Мексика, Польша, Таиланд, Турция и Южная Африка. Спреды по облигациям взяты из данных Индекса облигаций развивающихся 
рынков (EMBI), Глобального суверенного индекса. Последнее наблюдение проводилось 25 сентября 2020 г.
D. Данные за 2020 и 2021 гг. отражают прогнозы Международного энергетического агентства.

Рисунок 1.2. Мировые торговые и финансовые показатели

a. Мировая торговля b. Мировой фондовый рынок

c.  Потоки капитала в страны EMDE и спред 
индекса EMBI

d. Мировой спрос на нефть
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отсрочек по погашению долга. Многие страны предоставили кредитные кани-
кулы и государственные гарантии по банковским займам в целях укрепления 
банковских балансов и поддержки пострадавших заемщиков. 

Объявленные меры бюджетной поддержки уже превосходят по объему 
комплекс мер, принятых во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 
(рис. 1.3, часть В). Принятие мер бюджетной поддержки позволило многим 
странам частично восстановить утраченные доходы и снизить риск дефолта: 
кредитные гарантии помогли удержать бизнес на плаву, а предоставление 
ликвидности центральными банками позволило сохранить работоспособность 
финансовой системы. 

Глобальные риски

Как отмечалось в прогнозе роста мировой экономики, который был опублико-
ван в июне, пандемия будет отступать таким образом, что страны с развитой эко-
номикой смогут приступить к отмене ограничительных мер примерно в середи-
не 2020 года, а страны EMDE немного позже. В нем также предполагалось, что 
неблагоприятные глобальные эффекты перелива ослабнут во второй половине 
года, а сбои в работе финансовых рынков будут непродолжительными. При том, 
что на 2021 год прогнозировалось небольшое восстановление экономики при 
темпах глобального роста в размере 4,2%, возвращения объема производства к 
ранее ожидавшимся уровням не предполагалось. Кроме того, согласно этому 
прогнозу, из-за пандемии COVID-19 в категорию крайне бедных во всем мире 
может перейти от 71 до 100 млн человек, что сведет на нет достигнутый ранее 
прогресс в сокращении бедности и станет первым после 1998 года повышением 
уровня крайней бедности во всем мире (Lakner et al. 2020). 

Источники: Банк международных расчетов, Европейский центральный банк, Haver Analytics, Международный валютный фонд, Всемирный банк. 
A. Средние ключевые ставки, взвешенные на основе валового внутреннего продукта (ВВП) в ценах 2018 г. в долларах США. Выборка охватывает 13 передовых эконо-
мик, экономики еврозоны и 21 страну с развивающейся экономикой и формирующимися рынками. Последнее наблюдение проводилось в августе 2020 г.
B. Общий комплекс мер, запланированных или рассматриваемых по состоянию на 20 августа 2020 года. Доля номинального ВВП в 2019 г. Глобальный финансовый 
кризис (ГФК) указывает на меры бюджетной поддержки, принятые в 2008-2009 гг.

Рисунок 1.3. Мировые ключевые процентные ставки и меры бюджетной поддержки

a. Мировые ключевые ставки b.  Меры бюджетной поддержки в основных 
передовых экономиках

Ч
ис

ло
 с

тр
ан

Ян
в 

- 1
8

М
ай

 - 
18

С
ен

 - 
18

Ян
в 

- 1
9

М
ай

 - 
19

С
ен

 - 
19

Ян
в 

- 2
0

М
ай

 - 
20

С
ен

 - 
20

П
ро

це
нт

 В
В

П

Страны, которые ужесточили 
меры

США

П
ро

це
нт

ы
Страны, которые ослабили меры

Средние ключевые ставки 
(правая ось)

Поддержка 
ликвидности

Другие 
бюджетные 
меры

ГФК

Европейский регион Япония



7COVID-19 и человеческий капитал

Последние данные свидетельствуют о том, что во многих странах по-преж-
нему наблюдается ежедневный прирост числа новых случаев COVID-19. Неко-
торые страны в той или иной степени расширили или вновь ввели ряд ограни-
чений на передвижение и контакты. Вторая волна коронавирусной инфекции, 
последовавшая за ослаблением ограничений, создала дополнительную нео-
пределенность в отношении хода развития и продолжительности пандемии. 
Масштабная вспышка может привести к более жестким ограничениям и от-
рицательным темпам роста экономики во многих странах и в дальнейшем 
негативно сказаться на инвестициях и уровне доверия. Несмотря на продол-
жающуся работу над созданием вакцины, предполагается, что она поступит в 
широкий доступ не ранее середины 2021 года, что подчеркивает важность со-
хранения социального дистанцирования и масочного режима для замедления 
распространения инфекции. Задержки с получением вакцины могут нанести 
еще больший экономический ущерб и спровоцировать панику на финансовом 
рынке. Кроме того, в странах EMDE могут возникнуть трудности с закупкой 
и распространением вакцины, что может вызвать еще более затяжной спад и 
усугубить долговременные экономические шрамы. 

Европа и Центральная Азия: последние тенденции и 
прогноз экономического развития

Пандемия COVID-19 с самого начала оказала серьезное воздействие на EMDE региона 
ЕЦА в результате ослабления экономической активности, разрыва производствен-
но-сбытовых цепочек, обвала мировых цен на сырье и повышения уровня неприятия 
риска на мировых финансовых рынках. В результате реализовался негативный сце-
нарий экономического развития, описанный в весеннем (2020 г.) выпуске Доклада об 
экономике региона ЕЦА, и в настоящее время в странах EMDE региона ЕЦА в 2020 
году ожидается сокращение ВВП на 4,4%; при этом больше всего пострадают стра-
ны с широким распространением заболевания, имеющие прочные торговые связи или 
встроенные в производственно-сбытовые цепочки с крупнейшими экономиками, а 
также страны, экономика которых сильно зависит от туризма или экспорта энер-
горесурсов и металлов. В 2021 году ожидается возобновление экономического роста 
на уровне от 1,1% до 3,3%. Темпы восстановления зависят от продолжительности 
пандемии, наличия и доступности вакцины, а также от степени улучшения ситуа-
ции с торговлей и инвестициями. Перспективы остаются крайне неопределенными, 
и процесс восстановления может быть более медленным, чем ожидается, в случае 
ухудшения ситуации с пандемией или усиления геополитической напряженности.

Последние тенденции экономического развития 

В первой половине 2020 года объем производства в регионе резко сократился 
на фоне распространения инфекции на территории стран и введения ограни-
чений в связи с пандемией, что вызвало падение внутреннего спроса, увели-
чило перебои в поставках и привело к снижению деловой активности в обра-
батывающих отраслях и в сфере услуг. Падение объемов розничной торговли 
усугублялось ростом безработицы и сокращением потока денежных перево-
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дов трудовых мигрантов, причем в некоторых странах объем денежных перево-
дов сократился на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Боль-
ше всего пострадала экономика тех стран, которые имели прочные торговые 
связи или были встроены в производственно-сбытовые цепочки со странами 
еврозоны или Россией, а также стран, которые сильно зависят от туризма или 
экспорта энергоресурсов и металлов (World Bank 2020a). В 2020 году в регио-
не ЕЦА ожидается сокращение ВВП на 4,4%. И хотя это сокращение не столь 
значительно, как во время мирового финансового кризиса, оно шире по мас-
штабам: в этом году рецессия затронет практически все страны в отличие от 
2009 года, когда пострадало менее половины стран. В 2021 году ожидается вос-
становление темпов роста в размере 1,1-3,3% в зависимости от продолжитель-
ности пандемии, наличия и доступности вакцины, а также от того, когда про-
изойдет ослабление негативных последствий пандемии и повысится уровень 
активности в сфере торговли и инвестиций (рис. 1.4, часть А; таблицы 1.1 и 1.2). 

Источники: Haver Analytics; Оксфордский университет; Всемирный банк.
Примечание: ЦА = Центральная Азия; ЦЕ = Центральная Европа; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВЕ = Восточная Европа; ЮК = Южный Кавказ; ЗБ = Западные 
Балканы.
А: Совокупные темпы роста рассчитаны на основе весов ВВП в постоянных ценах 2010 г. в долларах США. 
B. На рисунке отображена семидневная скользящая средняя ежедневного числа новых случаев и индекс жесткости мер. Диапазон индекса жесткости составляет от 
0 до 100, при этом 100 соответствует наивысшей степени жёсткости. Последнее наблюдение проводилось 27 сентября.
C. Последнее наблюдение по торговле проводилось в июле 2020 года и по промышленному производству в августе 2020 года.
D. C учетом наличия данных выборка включает 10 стран EMDE региона ЕЦА. «Последнее наблюдение» относится к данным по состоянию на август 2020 года. 

Рисунок 1.4. Экономические прогнозы и COVID-19 в регионе ЕЦА

a.  Базовый и негативный прогноз роста 
экономики в регионе ЕЦА

b.  Новые случаи заболевания COVID-19  и 
индекс жесткости мер в регионе ЕЦА

c.  Промышленное производство и торговля в 
регионе ЕЦА

d. Туристические потоки в регионе ЕЦА
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В 2020 году рецессия в регионе ЕЦА развивается по негативному сценарию, 
описанному в весеннем выпуске Доклада об экономике региона (хотя и менее 
пессимистическому, чем июньский сценарий); при этом темпы восстановле-
ния в 2021 году, скорее всего, будут более низкими, чем предполагалось ранее, 
поскольку страны будут продолжать бороться с вирусом и его затяжным влия-
нием на уровень деловой активности. Кроме того, ожидается, что объем произ-
водства в 2021 году будет значительно ниже уровня, который прогнозировался 
на начало пандемии. 

Предполагается, что спад 2020 года приведет к росту бедности во всех стра-
нах ЕЦА. Согласно оценкам, при черте бедности в 3,20 доллара США в день в 
странах EMDE региона ЕЦА в категорию бедных могут перейти еще 2,2 млн че-
ловек. При черте бедности в 5,50 доллара США в день, которая обычно исполь-
зуется в странах с уровнем дохода выше среднего, эта цифра может достигать 
шести миллионов человек (врезка 1.1). 

ВРЕЗКА  1.1    Вспышка коронавируса: влияние на региональный 
рост, каналы распространения, ответные меры

В связи с пандемией COVID-19 ожидается рост уровня 
бедности во всех 47 странах Европы и Центральной 
Азии (ЕЦА). 

Уровень бедности оценивается в рамках сценария 
развития COVID-19, который предполагает, что уровень 
заболеваемости коронавирусом COVID-19 останется на 
уровне текущих прогнозов, а экономическая актив-
ность в регионе начнет восстанавливаться к концу 2020 
года. Согласно этому сценарию, мировая экономика 
сократится в 2020 году примерно на 5%.a  

В нашем анализе уровень бедности измеряется по 
двум показателям – 3,20 и 5,50 доллара США в день, 
которые обычно используются в странах с уровнем 
доходов ниже среднего (3,20 доллара США в день) и в 
странах с уровнем доходов выше среднего (5,50 долла-
ра США в день). 

На рисунке B1.1.1 представлены оценки уровня 
бедности до 2018 года включительно, которые в 
значительной степени основаны на данных опро-
сов населения, фактических темпах роста эконо-
мики и демографических показателях (Prydz et 
al.2019). На рисунке также представлен прогноз на 
2019-2020 гг., основанный на предполагаемых тем-
пах роста и численности населения. Если исходить 
из черты бедности в 3,20 доллара США в день, то 
в регионе ЕЦА прогнозируется повышение уровня 
бедности на 0,27 процентных пункта. Эта оценка оз-
начает 12%-ный рост бедности в 2020 году. В случае 
измерений с использованием этой черты бедности 
в 2020 году в регионе ЕЦА ожидается увеличение 
количества бедных на 2,4 миллиона человек. Из них 

(см. продолжение)

Рисунок В1.1.1 Фактическая и прогнозируемая доля и количество жителей стран 
Европы и Центральной Азии, живущих менее чем на 3,20 доллара США в день и 
менее чем на 5,50 доллара США в день, 2015-2020 гг.

Исторический уровень, $3.20

a. Уровень бедности (%) b. Численность бедного населения (млн)
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В третьем квартале показатели мобильности свидетельствовали о росте 
экономической активности, обусловленном ослаблением ограничений в боль-
шинстве стран региона: после апрельского минимума отмечался незначи-
тельный рост промышленного производства, индекса PMI в обрабатывающей 
промышленности, а также рост в розничной торговле (рис. 1.4, части В и C). 
Однако затянувшийся спад в мировой торговле по-прежнему тормозит рост 
регионального экспорта, в то время как приток туристов практически полно-
стью прекратился в большинстве стран на фоне резкого падения объемов меж-
дународных перевозок (рис. 1.4, часть D). Процесс восстановления экономики 
остается неустойчивым, поскольку правительства вынуждены сохранять или 

ВРЕЗКА  1.1    Продолжение

более 90% – 2,2 миллиона человек - живут в странах 
ЕЦА с формирующимся рынком и развивающихся 
экономиках (EMDE).

При черте бедности в 5,50 доллара США в 2020 году 
в регионе ожидается повышение уровня бедности на 
0,7 процентных пункта, т.е. прирост в размере 11%. В 
случае измерений с использованием этой черты бед-
ности в 2020 году в регионе ЕЦА ожидается увеличение 
количества бедных на 6,4 миллиона человек, из кото-
рых почти 6 млн человек живут в странах EMDE регио-
на ЕЦА.  

За этими прогнозами скрываются значительные 
различия между субрегионами. При черте бедности в 
3,20 доллара США в день на долю Центральной Азии 

придется 58% всех «новых бедных», что эквивалентно 
приросту бедных на 1,4 млн человек. На долю Турции 
придется 11% «новых бедных» в регионе (рис. B1.1.2). 

Состав бедных существенно меняется при чер-
те бедности в 5,50 доллара США в день (рис. B1.1.2). 
Доля «новых бедных» региона ЕЦА в Центральной 
Азии снижается примерно до 28%, а в России и Турции 
наблюдается значительное увеличение числа «новых 
бедных», причем на долю каждой из этих стран при-
ходится более одной пятой от общего числа «новых 
бедных» в регионе.

Рисунок В1.1.2 Прогнозируемое увеличение количества людей в Европе и 
Центральной Азии, живущих менее чем на 3,20 доллара США в день и менее чем 
на 5,50 доллара США в день, по группам стран, 2020 г.

Число бедных (тысячи)

Центральная Азия

Южный Кавказ

Центр. Европа и страны 
Балтии
Южная Европа

Северная Европа

Западные Балканы

Российская Федерация

Западная ЕвропаТурция

Восточная Европа

a. Динамика изменений уровня бедности, вызванных COVID-19, оценивается с использованием метода оценки 
«разность разностей». Рост уровня бедности (∆P2020) оценивается следующим образом: 
∆P2020=(PCOVIDbaseline 2020 – PCOVIDbaseline 2019 ) – (Ppre-COVID 2020 – Ppre-COVID 2019).
Источники: Lakner et al. (2020); Mahler et al. (2020); PovcalNet (оценка проводилась в сентябре 2020 г.). 
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вновь вводить некоторые ограничительные меры, чтобы остановить возобно-
вившееся распространение коронавирусной инфекции COVID-19. На долю 
России приходится почти половина всех случаев заболевания в регионе, при 
этом Армения, Беларусь и Черногория также сильно пострадали от коронави-
руса. По сравнению со странами EMDE других регионов страны региона ЕЦА 
занимают второе место по количеству случаев заболевания на душу населения 
после стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Вирус подтвержден 
как причина смерти более 50 000 жителей региона ЕЦА, однако статистика по-
вышенной смертности говорит о том, что реальное количество человеческих 
жертв может быть гораздо больше. В странах, которые медлили с приняти-
ем мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции (или 
слишком рано ослабили связанные с пандемией ограничения), наблюдались 
более массовые вспышки заболевания, более высокая смертность и более рез-
кое падение деловой активности, поскольку этим странам приходилось уста-
навливать более жесткие ограничения для сдерживания пандемии (врезка 1.2) 
(Demirgüç-Kunt, Lokshin, and Torre 2020).

ВРЕЗКА  1.2    Чем скорее, тем лучше: COVID-19 и значение 
оперативных мер по спасению человеческих жизней и 
источников средств к существованию

С начала 2020 года, когда разразилась пандемия 
COVID-19, она привела к огромным экономическим и 
людским потерям. Однако экономические последствия 
пандемии до сих пор недостаточно ясны. Социальное 
дистанцирование и особенно режимы самоизоляции, 
которые были введены для сдерживания пандемии, 
оказали системное воздействие на мировую экономи-
ку. Закрытие магазинов, ресторанов и предприятий, не 
относящихся к категории жизненно важных, привело к 
беспрецедентно высокому уровню безработицы и к рез-
кому снижению доходов населения. С учетом таких эко-
номических издержек не приходится удивляться тому, 
что проблема воздействия на экономическую активность 
подобных немедикаментозных мер борьбы с коронави-
русной инфекцией (НММ) быстро вышла на передний 
план общественных дискуссий. Многие страны задава-
лись вопросом о том, не является ли «лечение хуже, чем 
болезнь», утверждая, что экономический спад, обуслов-
ленный НММ, оказался более тяжелым, чем людские по-
тери, которые эти меры пытались предотвратить.  

Работа Demirgüç-Kunt, Lokshin, Torre (2020), в кото-
рой анализируется опыт стран Европы и Центральной 
Азии, вносит свой вклад в дискуссию о человеческих 
и экономических потерях вследствие НММ. После вы-
явления первых случаев заражения вирусом в городе 
Ухань (Китай) в конце декабря 2019 года, заболевание 
быстро распространилось в регионе. Первый случай 

заражения в Европе был зафиксирован 24 января, 
и уже через месяц заболевание охватило бóльшую 
часть Европы. Определение четырех этапов развития 
пандемии на уровне стран – (I) отсутствие зарегистри-
рованных случаев заболевания, (II) появление заре-
гистрированных случаев заболевания, но отсутствие 
летальных исходов, (III) появление и ежедневный рост 
числа летальных исходов, (IV) период после достиже-
ния максимального ежедневного прироста числа ле-
тальных исходов – (рисунок B1.2.1) позволяет увидеть, 
что к концу апреля большинство стран региона уже 
преодолели пик ежедневной смертности. 

Поскольку официальные экономические показате-
ли публикуются со значительной задержкой, в докла-
де приводится оценка экономического воздействия 
НММ и пандемии на ранних этапах по косвенным вы-
сокочастотным индикаторам, таким, как ежедневные 
измерения потребления электроэнергии, выбросов 
диоксида азота и мобильности населения. Страны 
региона применяли разные виды НММ – широко-
масштабное социальное дистанцирование, закрытие 
школ, введение режимов частичной и полной самои-
золяции. Однако наиболее распространенной мерой 
стало введение режима полной самоизоляции, и к 9 
апреля все страны региона ввели режим полной само-
изоляции, за исключением Беларуси, Швеции, Таджи-
кистана, Турции и Туркменистана. 

(см. продолжение)
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ВРЕЗКА  1.2    Продолжение

Как видно из таблицы B1.2.1, в странах, где НММ 
осуществлялись на более ранних этапах пандемии, 
кривая распространения COVID-19 имеет более 
сглаженную форму. В таблице приведено среднее 

количество летальных исходов на пике эпидемии, 
определяемое как самое высокое семидневное 
скользящее среднее ежедневного числа леталь-
ных исходов на миллион жителей, для стран, ко-

(см. продолжение)

Рисунок В1.2.1 Развитие пандемии COVID-19 в регионе ЕЦА, по этапам 
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Этап внутренней вспышки на момент реализации мер

Вид НММ I (нет случаев заболевания) II (есть случаи заболевания, 
но нет летальных исходов)

III (зафиксированы летальные 
исходы)

Среднесуточная смертность на миллион населения на пикеa

Запрет на массовые мероприятия 1,19 2,75 11,22

Закрытие школ 0,41 1,16 11,75

Режим частичной самоизоляции — 1,05 6,22

Режим полной самоизоляции — 0,79 6,29

Примечание: Страны применяли различные виды НММ на разных этапах пандемии. Следующие страны ввели режим полной самоизоляции на этапе II (есть 
случаи заражения, но нет летальных исходов): Албания, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республи-
ка, Литва, Мальта, Сербия, Словацкая Республика, Узбекистан. Следующие страны ввели режим полной самоизоляции на этапе III (зафиксированы летальные 
исходы): Австрия, Азербайджан, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Косово, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Пор-
тугалия, Словения, Испания, Швейцария, Великобритания. Ни одна из стран не осуществляла какие-либо НММ на этапе IV (пройден пик суточной смертности). 
НММ = Немедикаментозные меры борьбы с коронавирусной инфекцией.
a. На цифры в таблице могут повлиять межстрановые различия в определении и  отчетности о смертности от COVID-19.  

Таблица В1.2.1 Сроки введения НММ и ежедневное число летальных исходов на пике 
эпидемии COVID-19
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ВРЕЗКА  1.2    Продолжение

торые принимали разные виды НММ на различных 
этапах распространения инфекции на территории 
страны. В странах, где режим полной самоизоляции 
был введен до того, как были зарегистрированы ле-
тальные исходы, среднее пиковое значение состав-
ляло менее одного ежедневного летального исхода 
на миллион жителей. В отличие от этого, в странах, 
где режим полной самоизоляции был введен после 
того, как были зарегистрированы летальные исходы, 
пиковое значение было более чем в семь раз выше и 
составляло более шести ежедневных летальных ис-
ходов на миллион жителей.

Для оценки экономического воздействия НММ в 
докладе используется эконометрическая модель, ко-
торая устанавливает связь между экономической ак-
тивностью, выраженной в виде потребления электро-
энергии в стране, и введением НММ, направленных 
на ограничение распространения пандемии. Пробле-
мы потенциальной эндогенности уровня смертности 
от пандемии решаются с помощью инструментов с 
использованием прогнозируемого ежедневного чи-
сла летальных исходов на основе традиционной эпи-
демиологической модели SIR (Susceptible-Infected-
Recovered), которая предполагает неограниченное 
распространение болезни в отсутствие НММ. Посколь-
ку краткосрочная эластичность потребления элек-
троэнергии и экономического производства близка к 
единице, оценочные коэффициенты НММ отражают 
масштабы воздействия на экономику. Результаты эко-
нометрической модели позволяют предположить, что 
НММ, и, в частности, наиболее часто используемые ре-
жимы национальной самоизоляции, связаны с падени-
ем уровня экономической активности на территории 
рассматриваемого региона примерно на 10%. Прове-
денный анализ также показывает, что распростране-
ние заболевания в этот период оказало существенное 
воздействие на экономику независимо от НММ. Па-
дение экономической активности из-за пандемии на 
пике заболевания – в связи с нетрудоспособностью ра-
ботников или упреждающей реакцией потребителей и 
инвесторов – может быть столь же сильным или даже 
еще сильнее, чем потрясения, вызванные режимом са-
моизоляции.  

Таким образом, общее влияние режимов нацио-
нальной самоизоляции на экономическую активность 
зависит от того, когда они были введены: в стране, 
которая ввела режим самоизоляции за неделю до 
первого летального исхода, наблюдаемое снижение 
экономической активности было примерно на 2% 

меньше, а в стране, которая ввела режим самоизоля-
ции через неделю после первого летального исхода, 
наблюдаемое снижение экономической активности 
было примерно на 2% больше, причем каждый день 
«задержки» влечет за собой дополнительное сниже-
ние активности на 0,3%. Менее значительные эконо-
мические последствия за счет более оперативного 
принятия мер можно частично объяснить их эффек-
тивностью в сдерживании распространения болез-
ни, а частично тем, что более раннее принятие мер 
позволило добиться этого, несмотря на меньшую 
жесткость мер. Действительно, результаты показы-
вают, что при использовании различных показателей 
жесткости мер уровень воздействия режимов самои-
золяции варьирует в диапазоне от 10% до 20% сокра-
щения потребления электроэнергии, причем более 
оперативные меры, как правило, бывают намного 
мягче, что сокращает негативные экономические по-
следствия.

На рисунках B1.2.2 и B1.2.3 показаны результаты на 
уровне стран. На обоих рисунках размер кружков со-
ответствует уровню смертности на миллион жителей 
по состоянию на 25 апреля 2020 года. 

На рисунке B1.2.2 для каждой страны показана ди-
намика потребления электроэнергии, связанная с вве-
дением режима национальной самоизоляции, в зави-
симости от оперативности введения режима полной 
самоизоляции. Из рисунка видно, что в странах, где 
режимы самоизоляции были введены на более ран-
них стадиях пандемии, общее сокращение потребле-
ния электроэнергии было меньше, а кумулятивный 
уровень смертности был ниже. 

Рисунок B1.2.3 иллюстрирует вывод о том, что 
страны, действовавшие более оперативно, смогли 
взять развитие пандемии под контроль за счет вве-
дения менее жестких мер. Используя мобильность в 
качестве косвенного показателя реальной жесткости 
режима самоизоляции, этот рисунок показывает, что, 
чем раньше введен режим самоизоляции, тем ниже 
уровень снижения мобильности граждан в ответ на 
введение режима национальной самоизоляции. Сле-
довательно, чем быстрее вводятся режимы самоизо-
ляции, тем они мягче, хотя они по-прежнему обес-
печивают более низкую смертность. Таким образом, 
более оперативное реагирование позволило прави-
тельствам не только более эффективно сдержать пан-
демию, но и сделать это с помощью менее жестких 
мер и тем самым минимизировать экономические 
издержки. 

(см. продолжение)
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Рисунок В1.2.2 Динамика потребления электроэнергии 
и оперативность введения режима национальной 
самоизоляции
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Рисунок В1.2.3 Динамика мобильности (передвижение на 
личном транспорте) и оперативность введения режима 
национальной самоизоляции
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В странах EMDE региона ЕЦА в 2020 году наблюдается значительный отток 
капитала в более надежные активы и увеличение спредов по облигациям (рис. 
1.5, часть А). Масштабный отток капитала опять привел к ослаблению валют и 
повлек за собой потерю резервов. Несмотря на некоторое сужение спредов по 
облигациям после марта, они сохраняются на повышенном уровне по сравне-
нию с началом года и в некоторых случаях резко увеличились вследствие гео-
политической напряженности или нехватки внешнего финансирования (рис. 
1.5, часть B). Стоимость заимствований повысилась больше всего в странах с 
высоким уровнем задолженности в иностранной валюте или в странах, где 
значительная часть местного долгового рынка приходится на долю инвесто-
ров-нерезидентов. Наряду с этим, более половины стран региона ЕЦА, вклю-
чая Украину, в этом году смогли выйти на международные рынки суверенных 
облигаций. Несмотря на резкое сокращение импорта, состояние счетов теку-
щих операций ухудшилось под влиянием обвала экспорта на фоне разрывов 
производственно-сбытовых цепочек и падения внешнего спроса. Экспортеры 
промышленного сырья также столкнулись с резким сокращением экспорта и 
производства сырьевых товаров, что привело к ослаблению внутренних валют 
и росту инфляции. Несмотря на падение мировых цен на нефть, некоторые 
импортеры сырья сталкиваются с ухудшением платежного баланса или фи-
нансовыми трудностями, обусловленными политическими волнениями или 
массовыми беспорядками. 

Большинство центральных банков этого региона отреагировали на ухудше-
ние перспектив экономического роста путем проведения экспансионистской 
денежно-кредитной политики, включая принятие таких нетрадиционных мер, 
как покупка активов (рис. 1.5, часть С). В одних странах центральные банки 
проводили интервенции на валютных рынках с целью стабилизации своих ва-
лют и снижения волатильности (Хорватия, Казахстан, Кыргызская Республика, 
Сербия, Турция), а в других были задействованы средства суверенных фондов 
национального благосостояния (Азербайджан и Россия). Произошедшее в по-

ВРЕЗКА  1.2    Продолжение

Эти первые НММ дали многим странам столь не-
обходимую передышку для создания системы тести-
рования и отслеживания контактов, которую можно 
использовать при разработке более эффективных и 
оперативных мер реагирования на следующую волну 
заболевания. В то время как страны региона пытаются 
ослабить ограничительные меры, указанные результа-
ты свидетельствуют о том, что правительства должны 
проявлять осмотрительность и не открывать экономи-
ку слишком быстро. Снижение экономической актив-
ности, наблюдаемое в период самоизоляции, объяс-

няется не только самим ограничительным режимом, 
но и поведенческой реакцией на распространение бо-
лезни. Следовательно, быстрое открытие экономики, 
вызывающее повторное распространение болезни, 
может нанести ущерб не только людям, но и эконо-
мике. Неожиданный рост уровня заболеваемости или 
числа летальных исходов после снятия ограничитель-
ных мер может замедлить или даже свести на нет по-
ложительные экономические тенденции. 

Источник: Demirgüç-Kunt, Lokshin, and Torre 2020. 
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следнее время обесценение валют может привести к ускорению инфляции и 
сократить возможности для дополнительного снижения ключевых процент-
ных ставок, особенно в странах, где инфляция близка к целевому ориентиру 
или превысила его.

Практически во всех странах региона ЕЦА были объявлены пакеты мер бюд-
жетной поддержки, при этом правительства ряда стран получили помощь 
из официальных источников или пересмотрели свои приоритеты в части 
расходования средств в целях оказания помощи системам здравоохранения, 
укрепления систем социальной защиты, поддержки частного сектора и про-
тиводействия ухудшению конъюнктуры финансовых рынков (рис. 1.5, часть D). 
Несмотря на принятие мер по сохранению рабочих мест, количество заявле-

Источники: Haver analytics, Институт международных финансов, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный 
банк, Всемирный совет по туризму и путешествиям.
Примечание: ЦА = Центральная Азия; ЦЕ = Центральная Европа; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВЕ = Восточная Европа; EMDE = страны с развивающейся экономи-
кой и формирующимися рынками; ВВП = валовой внутренний продукт; МВФ – Международный валютный фонд, ЮК = Южный Кавказ; ЗБ = Западные Балканы.
A. Даты начала каждого периода: COVID-19, 24 января 2020 г.; мировой финансовый кризис, 5 сентября 2008 г. C учетом наличия данных выборка стран по потокам 
портфельных инвестиций включает Венгрию, Польшу, Турцию, Украину. Последнее наблюдение проводилось 25 сентября 2020 г.
B.  Спреды по облигациям EMBI взяты из данных Индекса облигаций развивающихся рынков (EMBI) банка J.P. Morgan.  Последнее наблюдение проводилось 28 сен-
тября 2020 г. 
C. Объявленные программы покупки активов центральными банками, выраженные относительно номинального ВВП в национальной валюте в 2019 году. Окончатель-
ный объем программ покупки активов в Венгрии, Польше, Румынии и Турции будет зависеть от рыночной конъюнктуры; данные по этим странам отражают общий объем 
приобретенных активов до 13 августа 2020 года. 
D. Объявленные меры составляют долю от номинального ВВП за 2019 г. и отражают ответные меры МВФ на COVID-19 и могут быть изменены. Данные по состоянию 
на сентябрь 2020 года.

Рисунок 1.5. Показатели финансового рынка и меры стимулирования в регионе ЕЦА

a.  Отток портфельных инвестиций в регионе 
ЕЦА в 2020 году

b.  Динамика спредов по облигациям EMBI с 
2 января 2020 года

c.  Покупка активов центральными банками в 
регионе ЕЦА

d.  Объявленные меры стимулирования в 
регионе ЕЦА
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ний на пособия по безработице и число зарегистрированных безработных 
резко увеличились (Болгария, Хорватия, Польша, Россия, Турция, Украина). В 
странах-экспортерах энергоресурсов возможности предоставления дополни-
тельной поддержки были ограничены в связи с тем, что цен на нефть упали до 
уровня ниже заложенной в бюджете базовой цены (Wheeler et al 2020; World 
Bank 2020a). В дальнейшем ситуация может ухудшиться и в странах, экспор-
тирующих энергоресурсы и другие виды сырья – например, железную руду 
(Россия) – и в странах, импортирующих нефть и экспортирующих продукты 
нефтепереработки (Беларусь и Болгария). Однако в таких странах, как Кыргыз-
стан, Таджикистан и Узбекистан, повышение цен на золото может компенси-
ровать снижение цен на другие металлы. По мере нормализации экономиче-
ской ситуации правительствам нужно будет осторожно отменять масштабные 
стимулирующие меры, введенные во время кризиса, не создавая угрозы для 
процесса восстановления экономики (врезка 1.3).

ВРЕЗКА  1.3    Бюджетная политика и уровень задолженности в 
период пандемии COVID-19

Почти все страны с формирующимся рынком и раз-
вивающиеся экономики (EMDE) региона Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА) приняли широкомасштабные 
меры для поддержания макроэкономической стабиль-
ности в целях смягчения экономических последствий 
пандемии. В ближайшей перспективе бюджетные рас-
ходы должны по-прежнему быть направлены на со-
хранение человеческих жизней и источников средств 
к существованию, а также на защиту наиболее уязви-
мых слоев населения и жизнеспособных компаний. 
По мере отступления пандемии и нормализации эко-
номической ситуации странам нужно будет осторожно 
отменять масштабные стимулирующие меры, введен-
ные во время кризиса, не создавая угрозы для процес-
са восстановления экономики. Кроме того, пандемия 
продемонстрировала настоятельную необходимость 
обеспечения устойчивого и долгосрочного роста и 
ускоренного проведения структурных реформ. 

Тем не менее, сложившаяся ситуация выдвигает 
на первый план важные задачи, связанные с высоким 
уровнем задолженности, который ограничивает воз-
можности для принятия надлежащих ответных мер в 
области здравоохранения и экономики. В настоящей 
врезке рассматриваются следующие вопросы в контек-
сте региона ЕЦА:

• Эволюция долговых и бюджетных рисков, связан-
ных с повышенным уровнем задолженности;

• Оперативные меры бюджетной политики в ответ 
на COVID-19;

• Обеспечение фискальной устойчивости в про-
цессе последующего поддержания восстанов-
ления экономики.  

Уровень задолженности в регионе ЕЦА: эволюция 
и риски. До мирового финансового кризиса в регио-
не ЕЦА отмечался самый низкий среди всех регионов 
EMDE уровень государственного долга, который со-
ставлял примерно 25% от объема валового внутрен-
него продукта (ВВП) (рис. B1.3.1, часть A). И хотя по-
сле 2008 года государственный долг всех стран EMDE 
вырос на 12 процентных пунктов, его рост в регионе 
ЕЦА был значительнее (более 16 процентных пунктов) 
и стал вторым по величине после стран Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Резкий рост государственно-
го долга в регионе ЕЦА был отражением обвала цен 
на нефть в 2014-2016 годах, эффектов, связанных с 
долговым кризисом в еврозоне, а также международ-
ных санкций, последовавших за эскалацией геополи-
тической напряженности и конфликтов. При том, что 
государственный долг был на повышенном уровне и 
до пандемии COVID-19, с 2016 года он имел тенден-
цию к снижению на фоне сокращения бюджетного 
дефицита в Восточной Европе, высоких темпов эконо-
мического роста в Центральной Европе и соблюдения 
бюджетного правила в Российской Федерации (рис. 
B1.3.1, часть B).   

Однако можно предположить, что ответные меры 
бюджетной политики, которые потребовались в ре-
гионе ЕЦА для преодоления кризиса, связанного с 

(см. продолжение)



18 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

ВРЕЗКА  1.3    Продолжение

пандемией COVID-19, в 2021 году спровоцируют рост 
государственного долга почти на 10 процентных пун-
ктов до рекордно высокого уровня, составляющего 
около 50% ВВП. Несмотря на этот рост, в регионе ЕЦА 

существуют заметные различия (таблица B1.3.1). Хотя 
отдельные части региона могут взять на себя дополни-
тельную долговую нагрузку благодаря наличию широ-
кого доступа к международным финансовым рынкам, 

(см. продолжение)

Рисунок В1.3.1 Долговая и бюджетная устойчивость

a.  Валовой государственный и внешний долг, по 
субрегионам ЕЦА

b.  Разрывы бюджетной устойчивости, 
по субрегионам ЕЦА

d.  Средние бюджетные расходы на случаи 
исполнения условных обязательств в 
регионе ЕЦА, 1990-2014 гг.
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c.  Общий объем нефинансовой корпоративной 
задолженности в первом квартале 2020г., по 
номиналу валюты

Го
с.

вн
еш

.

Среднее

Среднее для стран EMDE

Украина Польша Российская 
Федерация

Венгрия Турция

Другое

Тур
ция

Болга
рия

Белар
ус

ь

Молдова

Азе
рбай

джан

Хорват
ия

Росс
ийск

ая
 

Федерац
ия

Источники: Bova et al. 2016; Международный валютный фонд, Институт международных финансов, Всемирный банк.
Примечание: ЦА = Центральная Азия; ЦЕ = Центральная Европа; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВЕ = Восточная Европа; EMDE = страны с 
формирующимся рынком и развивающиеся экономики; Вн = внешний; ВВП = валовой внутренний продукт; П = правительство; МВ = местная валюта; 
ЮК = Южный Кавказ; ЗБ = Западные Балканы.
A. Выборка включает 23 экономики. Прогнозы на 2021 год основаны на оценках Всемирного банка. 
B. Разрывы бюджетной устойчивости измеряются как разница между общим сальдо и стабилизирующим долг общим сальдо в текущих условиях. 
Отрицательный (положительный) столбец указывает на то, что государственный долг увеличивается (сокращается). Данные за 2020 год представ-
ляют собой оценки сотрудников Всемирного банка в соответствии с расчетами в работе Kose et al. (2017) на основе данных из Fiscal Monitor (апрель 
2020г.). Для Азербайджана этот разрыв, как предполагается, останется неизменным, поскольку ответные меры бюджетной политики на COVID-19 
финансируются в основном за счет дополнительных трансфертов из суверенного фонда национального благосостояния. 
C. Среднее значение за 2005-2008 гг. отражает среднее значение по общему объему нефинансового корпоративного долга. 
D. Бюджетные расходы измеряются как валовые бюджетные расходы и изменение в финансовом положении государства в связи с исполнени-
ем условного обязательства в соответствии с оценками в работе Bova et al. (2016). Среднее значение отражает среднее значение по случаям 
исполнения. Данные охватывают случаи за период с 1990 по 2014 гг. К числу видов условных обязательств относятся обязательства, связанные 
с оказанием государственной помощи финансовому сектору, малым и средним предприятиям, частному нефинансовому сектору, государственно-
частным партнерствам и т.д., в соответствии с определением в работе Bove et al. (2016). Число случаев исполнения условных обязательств: 3 для 
Турции, 1 для Болгарии, 2 для Беларуси, 2 для Молдовы, 2 для Азербайджана, 3 для Хорватии и 2 для России. 
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достаточного доходного потенциала или значительных 
резервов, ожидаемое ухудшение сальдо государствен-
ного бюджета подчеркивает необходимость незамед-
лительного принятия мер с целью обеспечения более 
долгосрочной устойчивости бюджета без ущерба для 
мер реагирования на пандемию COVID-19 или процес-
са восстановления экономики. Однако в ряде случаях 
правительства могут быть вынуждены придерживать-
ся стратегии проциклической бюджетной консолида-
ции в связи с резким падением доходов. 

Высокий уровень задолженности в годы, предше-
ствовавшие пандемии, ограничил имеющееся бюд-
жетное пространство и сделал финансовую систему 
более уязвимой к потрясениям на финансовом рынке 
(рис. B1.3.1, часть C). Несмотря на то, что благодаря ак-
тивной стимулирующей денежно-кредитной политике 
стоимость обслуживания долга, в среднем, остается 
низкой, резкое изменение настроений инвесторов мо-
жет спровоцировать ужесточение условий внешнего 
финансирования и привести к увеличению стоимости 
обслуживания долга. Это может еще больше усилить 

давление на государственные бюджеты стран регио-
на ЕЦА и увеличить риски рефинансирования долга. 
В ряде экономик региона ЕЦА эти риски уже замет-
ны из-за двойного шока, вызванного пандемией 
COVID-19 и социальными волнениями или геополити-
ческой напряженностью. Осторожность также необхо-
дима тогда, когда существует тесня связь между госу-
дарственными и частными бюджетами – например, в 
случае государственных предприятий, особенно если 
неблагоприятные условия финансирования приводят 
к материализации условных обязательств (рис. B1.3.1, 
часть D) (Bova et al. 2016; Feyen and Zuccardi 2019). 
Дальнейший спад экономической активности, связан-
ный с пандемией, может также ослабить способность 
предприятий продолжать деятельность и обслуживать 
свои долги, в то время как повышение уровня непри-
ятия риска может привести к росту процентных ставок 
для заемщиков, относящихся к группе повышенного 
риска, а также к каскаду неисполнения обязательств 
во многих странах. Существенное обесценение наци-
ональной валюты может также создавать финансовые 

(см. продолжение)

Гос.долг как доля ВВП 2019e 2020f 2021f

Албания 68,0 81,3 81,3
Армения 53,5 63,8 63,6
Азербайджан 18,9 19,6 20,0
Беларусь 38,4 45,2 49,9
Босния и Герцеговина 33,1 38,0 38,2
Болгария 20,4 27,7 30,7
Хорватия 73,2 86,4 83,2
Грузия 41,1 60,0 58,0
Казахстан 19,8 26,6 29,2
Косово 17,0 22,6 27,5
Кыргызская Республика 54,1 64,2 64,6
Молдова 27,4 33,2 35,1
Черногория 77,2 92,9 94,3
Республика Северная Македония 48,8 59,1 59,8
Польша 46,0 54,4 56,0
Румыния 37,6 45,1 47,7
Российская Федерация 13,9 20,5 22,9
Сербия 52,9 59,6 58,5
Таджикистан 45,2 51,0 49,2
Турция 32,5 40,3 40,6
Украина 50,4 62,0 58,9
Узбекистан 29,3 34,7 38,3

Таблица В1.3.1 Государственный долг (% ВВП)
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проблемы для компаний с высоким уровнем задол-
женности в иностранной валюте. Последующее восста-
новление экономики будет гораздо более медленным 
из-за значительного ухудшения состояния бюджетов, 
серьезных потрясений на финансовом рынке и мас-
совых банкротств. Вторая волна потрясений на финан-
совом рынке может привести к дальнейшему умень-
шению притока прямых иностранных инвестиций и 
денежных переводов мигрантов в регионе. Даже том 
случае, если финансовой системе удастся избежать 
кризиса, долг, накопленный в результате пандемии, 
может в долгосрочной перспективе негативно повли-
ять на экономический рост.

Оперативные меры бюджетной политики, приня-
тые в регионе ЕЦА в ответ на пандемию COVID-19. Объ-
явленные в регионе ЕЦА меры бюджетной поддержки 
уже превосходят по объему комплекс мер, принятых 
во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., 
и составляют 3,1% ВВП (дискреционные меры) и 2,6% 
ВВП (кредитные гарантии и другие меры поддержки 
ликвидности). Объем мер бюджетного стимулирова-
ния в регионе ЕЦА, в среднем, больше, чем в других 
регионах EMDE, хотя внутри региона ЕЦА наблюдаются 
значительные различия. Согласно прогнозам, в резуль-
тате финансирования связанных с пандемией расхо-
дов и сокращения доходов сальдо бюджета средней 
экономики региона ЕЦА превратится из небольшого 
профицита по состоянию на 2019 год в значительный 
дефицит по состоянию на 2020 год. Особенно серь-
езное ухудшение ситуации наблюдается в странах-
экспортерах нефти в связи с резким падением цен на 
сырье. Несмотря на значительный объем поддержки, 
серьезные проблемы административного характера, 
по всей видимости, не позволили направить поддер-
жку тем, кто в ней больше всего нуждается, включая 
малые и средние предприятия (МСП) и работников не-
формального сектора. 

Правительство России приняло пакет мер эконо-
мической поддержки стоимостью примерно 3,4% ВВП 
для оказания помощи населению и бизнесу. При том, 
что этот пакет меньше среднего пакета стран EMDE, он 
сопоставим с объемом поддержки, оказанной другими 
странами-экспортерами нефти. Кроме того, правитель-
ство разработало план восстановления экономики, 
который поможет управлять экономикой в период сня-
тия ограничительных мер, а также план действий для 
предприятий розничной торговли в случае наступле-
ния второй волны COVID-19. В Турции объем мер под-
держки составляет около 10% ВВП и включает увели-

чение расходов на здравоохранение, предоставление 
субсидий на оплату коммунальных услуг и усиление 
социальной защиты граждан. В Польше пакет эко-
номических мер стоимостью 9,4% ВВП направлен на 
укрепление системы здравоохранения, расширение 
охвата систем социальной защиты, поддержание за-
работной платы, а также на предоставление гарантий 
по займам и продление сроков погашения кредитов. 

Пакеты экономических мер предусматривают ока-
зание поддержки уязвимым домохозяйствам, а также 
предприятиям, особенно тем, которые осуществляют 
деятельность в особо важных секторах или отраслях 
(таблица B1.3.2). Многие страны увеличили расходы 
на здравоохранение (Армения, Азербайджан, Хорва-
тия, Грузия, Россия, Таджикистан, Узбекистан); пре-
доставили отсрочку по уплате налогов, кредиты или 
компенсацию расходов (Азербайджан, Албания, Хор-
ватия, Грузия, Россия, Таджикистан); субсидировали 
расходы на коммунальные услуги (Армения, Грузия, 
Черногория) или отложили повышение тарифов на 
коммунальные услуги (Таджикистан); предостави-
ли ваучеры или поддержку туристическому сектору 
(Хорватия, Грузия, Северная Македония); расширили 
охват систем социальной защиты (Армения, Азербай-
джан, Грузия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбе-
кистан). Меры поддержки занятости, включая схемы 
краткосрочной занятости или предоставление субси-
дий на выплату заработной платы, также являются 
важным компонентом пакетов мер поддержки (Ар-
мения, Албания, Центральная Европа, Казахстан, Се-
верная Македония, Россия); при этом прошлый опыт 
свидетельствует о том, что такие меры являются эф-
фективными в плане поддержки доходов и сокраще-
ния темпов потерь числа рабочих мест, а также в виду 
отсутствия необходимости дорогостоящего поиска и 
подбора кадров по мере восстановления экономики 
(OECD 2020a). Помимо привлечения внешней под-
держки, страны также воспользовались инициативой 
многосторонних организаций, которая предусматри-
вает временную приостановку платежей по обслужи-
ванию долга.

Несмотря на значительный объем государствен-
ной поддержки, сужение бюджетного пространства 
и ужесточение условий финансирования обостряют 
стоящие перед странами EMDE региона ЕЦА задачи 
преодоления текущего кризиса здравоохранения, 
сохранения рабочих мест и защиты работников и не-
допущения проциклической фискальной политики, 
которая, в противном случае, может усугубить эко-

(см. продолжение)
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номический спад (Loayza and Pennings 2020; Hevia and 
Neumeyer 2020). Пока сохраняются ограничения на 
передвижение, правительства должны сосредоточить 
усилия на смягчении ущерба, обусловленного потеря-
ми доходов населением и предприятиями (Blanchard 
2020). В дополнение к привлечению внешней помо-
щи правительства, возможно, захотят заранее опре-
делить приоритетные расходы, которые должны быть 
защищены в случае сокращения финансирования – 
например, меры поддержки систем образования и 
здравоохранения – а также расходы с более низким 
приоритетом, неадресные или неэффективно исполь-

зуемые расходы, которые приносят меньшие диви-
денды роста и могут быть отложены или приостанов-
лены (IMF 2018; Herrera and Ouedraogo 2020). 

Обеспечение фискальной устойчивости в процес-
се последующего поддержания восстановления эко-
номики. После того, как закончится первоначальный 
кризис,  восстановлению экономики в регионе ЕЦА – 
особенно в странах, где есть бюджетное пространст-
во и приемлемые условия финансирования – может 
способствовать бюджетная политика, направленная 
на стимулирование спроса. Однако бюджетное про-
странство в регионе ЕЦА, в основном, будет по-преж-

(см. продолжение)

 
  Меры расходов Меры доходов Другое

Увеличение 
расходов на 
здравоохра-

нение

Поддержка 
фирм/МСП/ 

секторов

Поддержка 
уязвимых слоев 

населения 
(домохозяйств с 
низким уровнем 
дохода; детей/
семей; нефор-

мальных работ-
ников)

Поддержка 
занятости/ 
создание 
рабочих 

мест

Сокращение 
налоговых 
ставок для 

домохо-
зяйств

Сокращение 
налоговых 
ставок для 
фирм/ МСП

Отсрочка 
по уплате 

налога, 
кредиты, 

компенса-
ция расхо-

дов 

Меры по 
предостав-
лению лик-
видности/ 
кредитов

Нефтяной 
фонд бла-
госостоя-

ния

Албания x x x x     x x  

Армения x x x x       x  

Азербайджан x x x x   x x x x

Беларусь x   x       x    

Босния и 
Герцеговина

x x x   x x x x  

Болгария x x x x     x x  

Хорватия x x   x   x x x  

Грузия x x x   x   x x  

Венгрия x x x x   x x x  

Казахстан x x x x x x   x x

Косово x x x x     x x  

Кыргызская 
Республика

x x x       x x  

Молдова x x x x     x x  

Черногория   x x x     x x  

Республика 
Северная 
Македония

x x x x       x  

Польша x x x x   x x x  

Румыния x x x x x x x x  

Российская 
Федерация

x x x x   x x x x

Сербия x x x x     x x  

Таджикистан x x x   x x x x  

Турция x x x x   x x x  

Украина x x x x     x    

Узбекистан x x x x   x x x  

Таблица В1.3.2 Пакеты мер экономической поддержки
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нему оставаться ограниченными на фоне повышенно-
го уровня задолженности, сокращения сбора доходов 
(особенно в странах, экономика которых зависит от 
туризма), сокращения объемов государственных ре-
зервов или, как в некоторых странах ЕЦА в Восточной 
Европе и Центральной Азии, ограниченного доступа 
к международным рынкам капитала и значительных 
потребностей в финансировании. При возникновении 
необходимости в дополнительных мерах бюджетно-
го стимулирования примерно половина стран EMDE 
региона ЕЦА могут либо использовать оставшиеся у 
них бюджетные резервы (Узбекистан) или средства 
суверенных фондов национального благосостояния 
(Азербайджан, Казахстан, Россия), либо увеличить 
объемы заимствований с учетом низкого уровня госу-
дарственного долга (Босния и Герцеговина, Болгария, 
Казахстан, Косово, Россия) или при наличии внешней 
помощи (Кыргызстан Республика). Такие страны, как, 
например, Болгария недавно воспользовались сни-
жением потребности во внешнем финансировании 
при относительно низком уровне государственного 
долга с целью увеличения финансирования для борь-
бы с COVID-19. 

Экономикам с меньшим бюджетным пространст-
вом для снижения давления на бюджет и обеспече-
ния бесперебойного доступа к государственным услу-
гам, включая здравоохранение и продовольственные 
фонды, может потребоваться перераспределение 
расходов или отсрочка реализации запланированных 
важных проектов или программ (например, увеличе-
ние фонда оплаты труда в государственном секторе). 
Кроме того, такое перераспределение может создать 
возможности для укрепления систем социальной за-
щиты, в частности, путем увеличения размера пособий 
по безработице и временной нетрудоспособности и 
оказания поддержки работникам неформального сек-
тора и домохозяйствам с низким уровнем доходов, что 
поможет ограничить пагубное воздействие роста бед-
ности. 

Ожидается, что восстановлению экономики и при-
току инвестиций в странах Центральной Европе  будет 
способствовать значительное увеличение структурных 
фондов ЕС на протяжении срока реализации следую-
щей программы. Объем средств, подлежащих распре-
делению на протяжении срока реализации программы 
на 2021-2027 гг., колеблется от 10% ВВП (Венгрия) до 
почти 30% ВВП (Хорватия). Ранее страны уже сталки-
вались с проблемами, связанными с возможностями 
освоения средств, и в настоящий момент конечным 

бенефициарам выплачено только от 40% до 50% ас-
сигнований, выделенных на 2014-2020 гг. Для повы-
шения уровня освоения средств эти страны могут 
укрепить административный потенциал, повысить 
результативность работы правительства и усилить 
противодействие коррупции (Incaltarau, Pascariu, and 
Surubaru 2020; Moreno 2020). Однако, как показыва-
ют прогнозы, в течение следующих трех лет уровень 
освоения средств значительно повысится в связи с до-
работкой одобренных проектов. Несмотря на то, что 
страны Центральной Европы являются прямыми полу-
чателями средств структурных фондов ЕС, экономики, 
имеющие прочные торговые и финансовые связи с Ев-
ропейским союзом, в частности западно-балканские 
страны, могут также воспользоваться положитель-
ными эффектами перелива. Как было установлено, 
средства фонда ЕС способствовали наращиванию че-
ловеческого капитала в субрегионе Западных Балкан 
за счет сотрудничества в сфере высшего образования 
(Ajdarpašić and Qorraj 2020).

С учетом ограниченности бюджетного простран-
ства, что связано с высоким уровнем задолженно-
сти, правительства должны проследить за тем, чтобы 
дополнительные меры стимулирования приносили 
большие дивиденды роста или были адресованы уяз-
вимым группам населения, таким, как домохозяйства 
с низким уровнем дохода, неформальные работники 
или МСП, у которых нет свободного доступа к финан-
сированию. Однако соответствующие ответные меры 
будут зависеть от особенностей конкретной страны. 
Сроки и последовательность дополнительных мер 
стимулирования должны быть тщательно вывере-
ны с целью оптимизации использования ограничен-
ных государственных ресурсов: например, вливание 
ликвидности лучше всего осуществлять до того, как 
важнейшие предприятия или отрасли перестанут ис-
полнять свои обязательства, а меры, направленные 
на повышение спроса, могут оказаться более эффек-
тивными после отмены ограничений, связанных с 
пандемией (Blanchard 2020; Izvorski et al 2020). Даль-
нейшее расширение мер поддержки может сопрово-
ждаться введением мер, способствующих надежному 
восстановлению фискальной устойчивости в среднес-
рочной перспективе, включая меры, направленные 
на укрепление основ налогово-бюджетной системы, 
улучшению сбора внутренних доходов, повышению 
эффективности расходов, повышение прозрачности 
налогово-бюджетной сферы и заимствований, при-
чем последнее создаст возможности для получения 

(см. продолжение)
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В дополнение к базовому прогнозу экономического роста в таблице 1.1 при-
водится негативный сценарий экономического роста в регионе ЕЦА в 2021 
году. Базовый прогноз роста на уровне 3,3% в 2021 году может быть существен-
но ниже, на уровне 1,1%. Негативный сценарий оценивает возможные резуль-
таты экономического роста в ответ на негативные шоки в 2021 году, при этом 
диапазон результатов отражает неопределенность в отношении продолжи-
тельности пандемии коронавируса, сроков создания и доступности потенци-
альной вакцины, а также сроков восстановления экономики. При негативном 
сценарии продолжительные вспышки и связанные с пандемией ограничения 
наряду с задержками в создании или распространении вакцины приведут к 
переносу сроков восстановления экономики на 2022 год. Общий прогноз несет 
в себе большую долю неопределенности, и, в конечном итоге, его реализация 
будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться эпидемиологи-
ческая ситуация.

ВРЕЗКА  1.3    Продолжение

дополнительной внешней помощи (IMF 2020; Koh and 
Yu 2019; Munoz and Olaberria 2019; Tandberg and Allen 
2020). 

После того, как сам кризис будет преодолен, стра-
ны EMDE могут принять дополнительные меры для 
расширения бюджетного пространства и сглаживания 
кривой задолженности. Страны, которые временно со-
кращают налоги или приостанавливают применение 
бюджетного правила, должны разработать четкие стра-
тегии выхода для сохранения доверия к среднесроч-
ным основам бюджета (Gbohoui и Medas 2020). В до-
полнение этим мерам можно более четко определить 
первоочередные направления бюджетных расходов и 
более тщательно проанализировать государственные 
инвестиционные проекты. Благодаря продуманной 
политике осуществления инвестиций в инфраструкту-
ру и совершенствованию государственного управле-
ния, образования и здравоохранения у стран может 
появиться возможность более глубокой интеграции в 
глобальные или региональные цепочки создания сто-
имости. Кроме того, правительства должны тщатель-
но оценить последствия длительного использования 
нетрадиционных инструментов бюджетной политики, 
таких, как экстренное предоставление ликвидности и 
кредитов, и сопоставить использование таких мер с ри-

ском дестабилизации финансовой системы, который 
они могут создать. Реализация таких мер может по-
дорвать стабильность в случае изменения настроения 
инвесторов и впоследствии привести к обесценению 
национальной валюты и росту инфляции.

После недавнего обвала цен на нефть появилось 
окно возможностей для создания механизмов, кото-
рые позволят окончательно отменить дорогостоящие 
и неадресные энергетические субсидии, особенно в 
странах-экспортерах сырья региона ЕЦА, где эти суб-
сидии составляли, в среднем, 6,6% ВВП в 2018 году 
(Coady et al 2017; Guénette 2020; IEA 2015; Stocker 
et al. 2018; World Bank 2020a; Wheeler et al. 2020). В 
более долгосрочной перспективе сокращение энер-
гетических субсидий может обеспечить повышение 
эффективности за счет высвобождения ресурсов для 
увеличения инвестиций в «зеленую» энергетику и «зе-
леные» технологии. Пакеты мер государственной под-
держки могут предусматривать расходы на создание 
устойчивой инфраструктуры, которая позволяет сни-
жать уязвимость к изменению климата, включая тех-
нологию борьбы с засухой, управление ландшафтами 
и водосборами, восстановление экосистем и устойчи-
вое лесопользование.
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Тенденции в регионе Европы и Центральной Азии: основные 
экономики и субрегионы 

Российская Федерация

В первом полугодии 2020 г. объем производства в России резко сократился, 
поскольку режим самоизоляции тормозил экономическую активность, а про-
мышленное производство сократилось на фоне строгого соблюдения соглаше-
ния ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и обвала цен на нефть (World Bank 
2020b). Рынок труда сильно пострадал, а количество обращений за пособиями 
по безработице достигло рекордного уровня. Несмотря на устойчивые пока-
затели активности в третьем квартале, Банк России продолжал смягчать де-
нежно-кредитную политику. Ключевая ставка снизилась до рекордно низкого 
уровня в 4,25%.

В 2020 году в России ожидается спад экономической активности на 5%, что 
отражает двойной шок от пандемии и падения цен на нефть. Рецессия, ожи-
давшаяся в 2020 году, оказалась не столь глубокой, как предполагалось в июне, 
что отражает некоторое превышение прогнозного уровня цены нефти и эконо-
мической активности. Предполагается, что меры поддержки, направленные на 

2017 2018 2019e 2020f 2021f

Изменение 
процентных пунктов 

с июня 2020 г. прогноз 

Негативный 
сценарий  
роста на 
2021 г.2020f 2021f

Страны EMDE ЕЦА, ВВПa 4,1 3,3 2,2 −4,4 3,3 0,3 −0,3 1,1
Страны EMDE ЕЦА, ВВП искл. Турцию 3,1 3,5 2,7 −4,6 3,1 0,4 −0,1 1,2

Страны-экспортеры сырьяb 2,2 2,8 1,9 −4,7 2,8 0,4 −0,1 1,1
Страны-импортеры сырьяc 6,1 3,8 2,5 −4,2 3,8 0,1 −0,5 1,2
Центральная Европа и страны 
Балтииd

5,0 4,7 4,1 −4,9 4,2 0,3 0,2 2,1

Западные Балканыe 2,7 4,1 3,5 −4,8 3,5 −1,6 −1,1 2,3
Восточная Европаf 2,6 3,3 2,6 −4,7 −0,6 −1,1 −3,0 −1,3
Южный Кавказg 2,0 2,7 3,6 −4,9 2,7 −1,8 −0,3 1,8
Центральная Азияh 4,3 4,5 4,9 −1,7 3,1 0,0 −0,6 1,5

Российская Федерация 1,8 2,5 1,3 −5,0 2,8 1,0 0,1 1,0
Турция 7,5 3,0 0,9 −3,8 4,0 0,0 −1,0 1,0
Польша 4,9 5,3 4,1 −3,9 3,5 0,3 0,7 0,2

Источник: Всемирный банк
Примечание: Оценки Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации и с учетом меняющихся обстоятельств (в мире). Следовательно, цифры, 
представленные в таблице, могут отличаться от тех, что содержатся в других документах Всемирного банка, даже если базовые оценки перспектив стран не от-
личаются в тот или иной конкретный момент времени. В связи с отсутствием достоверных данных надлежащего качества Всемирный банк в настоящий момент не 
публикует данные об экономическом производстве, доходах или росте экономики в Туркменистане, и Туркменистан исключен из межстрановых макроэкономиче-
ских сводных показателей. e = оценка; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; EMDE = страны с развивающейся экономикой и формирующими рынками; f = прогноз;
a. ВВП и компоненты расходов измеряются в ценах 2010 года по рыночным валютным курсам
b. Албания, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Косово, Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан
c. Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Венгрия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия и Турция.
d. Болгария, Хорватия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Румыния.
e. Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.f. Includes Belarus, Moldova, and Ukraine.
g. Армения, Азербайджан и Грузия.
h. Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан.

Таблица 1.1 Сводное изложение предположений относительно темпов 
экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии
(рост реального ВВП в рыночных ценах (%), если не указано иное)
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стимулирование потребления и сохранение рабочих мест, будут частично фи-
нансироваться за счет смягчения бюджетного правила. Согласно прогнозам, 
недополученные из-за низких нефтяных цен доходы бюджета будут частично 
компенсироваться за счет трансфертов из Фонда национального благосостоя-
ния, размер которого в начале 2020 года составлял примерно 9% ВВП. 

В соответствии с базовым прогнозом в 2021 году темпы восстановления рос-
сийской экономики будут умеренными и составят 2,8%, что отражает сдер-
жанный прогноз цен на сырье и слабый рост инвестиций. Темпы восстановле-
ния экономики в 2021 году могут быть гораздо слабее, на уровне 1%, в случае 
усиления геополитической напряженности или наступления второй волны 
COVID-19, которая может привести к снижению экономической активности 
и цен на сырье. 

Турция

После того, как в Турции произошла одна из крупнейших вспышек COVID-19 
в мире, и в середине апреля ежедневное число новых случаев достигло при-
мерно 5000 в день, к середине июля этот показатель сократился примерно до 
1000 случаев в день. Тем не менее, с возвращением к обычному режиму, коли-
чество случаев снова имеет тенденцию к росту. Экономические индикаторы, 
включая индекс PMI в обрабатывающей промышленности и индекс предпри-
нимательской уверенности, указывают на восстановление экономики по мере 
выхода страны из режима самоизоляции. По-прежнему сохраняется очень 
низкий уровень туристических потоков, которые резко сократились во вто-
ром квартале.

Резкое сокращение в сфере туризма и торговле товарами, особенно в сек-
торах, глубоко интегрированных в глобальные цепочки создания стоимости, 
в 2020 году привело к возобновлению давления на счета текущих операций. 
Как результат, турецкая лира резко обесценилась, достигнув нового миниму-
ма по отношению к доллару США. Значительный отток капитала привел к 
резкому сокращению валютных резервов для финансирования дефицита счета 
текущих операций (World Bank 2020c). Условия на внешних финансовых рын-
ках остаются жесткими: спреды по облигациям EMBI почти вдвое превышают 
уровень, наблюдавшийся в начале года. 

Ожидается, что в 2020 году экономика Турции сократится на 3,8%, что от-
ражает продолжающееся падение инвестиций вследствие сохраняющейся не-
определенности, сжатие экспорта на фоне слабого внешнего спроса, а также 
спад потребления из-за мер по обеспечению социального дистанцирования 
и сокращения занятости (World Bank 2020c). В марте был объявлен пакет мер 
экономической поддержки, стоимостью около 10% ВВП, направленный на рас-
ширение услуг здравоохранения, оказание поддержки домохозяйствам с низ-
ким уровнем дохода и пенсионерам, а также предоставление налоговых льгот 
предприятиям. Согласно прогнозам, в 2021 году экономический рост восста-
новится до уровня в 4% на фоне постепенного повышения внутреннего спро-
са. Согласно негативному сценарию, экономический рост в 2021 году может 
быть гораздо более умеренным, на уровне 1%, что может свидетельствовать 
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о возобновлении значительного финансового давления или о более слабом, 
чем ожидалось, внешнем спросе. Ситуация может стать еще хуже в связи с 
перспективами возникновения новых вспышек COVID-19 в Турции и крупных 
экономиках. С учетом серьезных неблагоприятных факторов для роста пер-
воочередными задачами являются повышение дисциплины в рамках денеж-
но-кредитной политики и осторожный подход к принятию регуляторных и 
надзорных мер в ответ на пандемию COVID-19, что может способствовать ог-
раничению ухудшения платежного баланса и роста финансовых затруднений 
в течение прогнозного периода (World Bank 2020c).

Страны Центральной Европы и Балтии 

После отмены режимов самоизоляции экономическая активность в Централь-
ной Европе повысилась: рост наблюдался в промышленном производстве и 
розничной торговле. Несмотря на улучшение ситуации в некоторых странах 
(например в Хорватии), в сфере экспорта и туризма, где ранее произошел об-
вал, практически нет никаких признаков восстановления. В результате разры-
вов глобальных цепочек создания стоимости в этом субрегионе отмечаются 
повсеместные перебои в экономике – более значительные, чем на остальной 
территории региона ЕЦА – поскольку на долю обрабатывающего сектора 
приходится почти пятая часть валовой добавленной стоимости, а от 20 до 40% 
добавленной стоимости экспорта связана с продукцией иностранного проис-
хождения. Снятие ограничительных мер совпало с ростом ежедневного числа 
новых случаев COVID-19, что может побудить некоторые страны вновь ввести 
ограничения. Как показывают прогнозы, в этих условиях экономика субреги-
она сократится в 2020 году на 4,9%, причем особенно сильно пострадают по-
требление и инвестиции. Несколько центральных банков субрегиона снизили 
ключевые ставки, несмотря на растущую нехватку производственных мощно-
стей и уже почти нулевые (в ряде случаев) ставки.

В 2021 году ожидается рост объема производства на уровне 4,2%, чему бу-
дет способствовать оживление торговли по мере восстановления деловой 
активности в еврозоне. Однако в рамках негативного сценария темпы эко-
номического роста могут быть гораздо ниже, на уровне 2,1%, поскольку этот 
субрегион может с толкнуться с такими угрозами, как вторая волна COVID-19 
и последствия жесткого Брексита. В среднесрочной перспективе росту эко-
номики может способствовать значительное увеличение объема структурных 
фондов Европейского союза для Центральной Европы в рамках реагирова-
ния на COVID-19, однако этому росту может помешать низкий уровень осво-
ения средств (врезка 1.3). 

Западные Балканы 

В начале третьего квартала новая волна коронавирусной инфекции COVID-19 
затормозила процесс снятия ограничений и заставила правительства вновь 
ввести принимавшиеся ранее ограничительные меры, направленные на смяг-
чение последствий пандемии. В 2020 г. ожидается снижение экономической 
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активности на 4,8%, и это более глубокая рецессия, чем предполагалось в июне, 
что отчасти обусловлено затянувшимся спадом в сфере туризма и недавними 
социальными волнениями, вызванными мерами борьбы с пандемией. В этом 
году центральные банки западно-балканских стран (Албания, Северная Маке-
дония и Сербия) снизили ключевые ставки до рекордно низкого уровня, чтобы 
справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19. 

В 2021 году прогнозируется постепенное восстановление темпов экономи-
ческого роста до 3,5% при условии восстановления потребительской и пред-
принимательской уверенности по мере отступления пандемии и ослабления 
политической напряженности (World Bank 2020d). Однако в случае повторного 
возникновения этих рисков в рамках негативного сценария темпы экономи-
ческого роста могут быть ниже, на уровне 2,3%. И хотя в странах, экономика 
которых зависит от туризма – особенно в Албании и Черногории, но также 
и в Косово – ожидается более уверенное восстановление уровня деловой ак-
тивности, чем в других странах этого субрегиона, их показатели могут быть 
гораздо хуже, если спад в сфере туризма окажется затяжным. Рост бюджетных 
обязательств в субрегионе ограничил возможности для принятия мер бюджет-
ной поддержки и привел к ухудшению делового климата. Напряженность го-
сударственных бюджетов еще больше усилится в связи с мерами по смягчению 
экономического ущерба, нанесенного пандемией COVID-19. Несмотря на эти 
трудности, в переговорах по вступлению Албании и Северной Македонии в 
ЕС достигнут прогресс, что может способствовать повышению темпов роста 
и производительности за счет ускорения реформ в этих странах (World Bank 
2020a; Rovo 2020). 

Южный Кавказ 

В странах Южного Кавказа восстановление экономики во второй полови-
не 2020 года оказалось слабее, чем ожидалось в июне, поскольку из-за вспы-
шек COVID-19 пришлось повторно вводить или расширять ограничитель-
ные меры, направленные на смягчение последствий пандемии, что привело 
к ограничению передвижения. В Армении, где наблюдается исключительно 
большое количество зараженных на душу населения, спад в промышленном 
производстве и строительстве замедлился, однако активность в сфере услуг, 
включая розничную торговлю, по-прежнему остается на очень низком уровне 
после резкого падения во втором квартале. Возможности передвижения в Гру-
зии возвращаются в нормальную колею, а производство демонстрирует при-
знаки восстановления благодаря бюджетной поддержке, устойчивому росту 
кредитования и постепенному возобновлению объемов денежных переводов 
трудовых мигрантов. Как и в других субрегионах, сохраняющиеся ограничения 
в отношении иностранных туристов не способствуют восстановлению туризма, 
на долю которого приходится значительная часть ВВП, что отразится на объе-
ме производства в 2020 году. Азербайджан столкнулся с двойным шоком, выз-
ванным пандемией COVID-19 и падением цен на нефть; повторное введение 
режима самоизоляции наряду с предшествующими сокращениями добычи 
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нефти в рамках соглашения ОПЕК+ привело к снижению деловой активности 
в нефтяном и ненефтяном секторах. Сокращение денежных переводов трудо-
вых мигрантов усилило падение доходов и потребления. Объем инвестиций 
тоже резко сократился на фоне растущей неопределенности, связанной с пан-
демией, и усиления напряженности в отношениях с Арменией. На сельском 
хозяйстве Азербайджана негативно сказалась сильная засуха, случившаяся в 
этом регионе. 

Ожидается, что в текущем году экономика стран Южного Кавказа сократит-
ся на 4,9%, поскольку этот субрегион испытывает затяжное воздействие небла-
гоприятных факторов в связи с пандемией и низкими ценами на сырье. На 2021 
год прогнозируется повышение экономической активности, и темпы роста со-
ставят 2,7% на фоне ослабления потрясений, связанных с пандемией COVID-19, 
и восстановления туристических потоков наряду с ростом потребительской и 
предпринимательской уверенности в Армении и Грузии. В Азербайджане в 
2021 году ожидается восстановление экономической активности под влиянием 
стабилизации цен на нефть, однако сохраняющиеся структурные жесткости 
будут замедлять общий процесс восстановления. Негативный сценарий роста 
экономики стран Южного Кавказа в 2021 году предусматривает гораздо более 
слабое восстановление на уровне 1,8%, поскольку оживление экономической 
активности могут тормозить затянувшаяся вспышка COVID-19, незначитель-
ный приток туристов, низкие цены на сырье и повышенная геополитическая 
напряженность.

Восточная Европа

Стремительный рост числа случаев COVID-19 и эскалация геополитической 
напряженности нанесли серьезный удар по перспективам развития региона 
Восточной Европы. Относительно более ограниченные меры по сдерживанию 
распространения инфекции наряду с их медленной реализацией сочетаются 
с высокой долей инфицированных в общей численности населения. Как ожи-
дается, совокупный шок от пандемии и недавнего обострения политической 
напряженности приведут к сокращению ВВП на 4,7% в 2020 году. 

Геополитическая напряженность в Восточной Европе усилилась в начале 
августа после выборов в Беларуси, итоги которых спровоцировали протесты, 
социальные волнения и угрозу новых санкций со стороны Европейского сою-
за. Дальнейшее обострение политической ситуации и ухудшение настроений 
может привести к оттоку капитала и еще большему ослаблению валют, что 
может негативно сказаться на высоко долларизованном финансовом секторе и 
усилить давление на валютные резервы. Согласно прогнозам, в 2020 году эконо-
мическая активность в Украине, крупнейшей экономике субрегиона, снизится 
на 5,5%, однако глубина спада будут зависеть от продолжительности кризиса 
в здравоохранении, прогресса в реализации основных текущих реформ, а так-
же от способности мобилизовать достаточный объем финансирования для вы-
полнения значительного объема обязательств по погашению задолженности 
(World Bank 2019). Несмотря на некоторое восстановление экономики Молдо-
вы и Украины, в 2021 году в субрегионе Восточной Европы ожидается сохране-
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ние совокупного отрицательного роста, что отражает углубление рецессии в 
Беларуси в связи с обострением политической напряженности и негативными 
последствиями постепенной отмены российских энергетических субсидий в 
поддержку экспорта нефтепродуктов. Негативный сценарий роста экономики 
в 2021 году на уровне -1,3% подчеркивает наличие серьезных неблагоприятных 
факторов в Восточной Европе, поскольку масштабные вспышки коронавиру-
са и геополитическая напряженность омрачают перспективы восстановления 
экономики. 

Центральная Азия

Рост числа случаев COVID-19 после отмены ограничительных мер в мае заста-
вил правительства ужесточить или продлить режим самоизоляции в течение 
всего третьего квартала. Пандемия COVID-19 привела к перенапряжению си-
стем здравоохранения стран Центральной Азии. Этот субрегион занимает по-
следнее место в регионе ЕЦА по расходам на здравоохранение и по количеству 
больничных коек на душу населения. 

Последние показатели свидетельствуют об устойчивом снижении активно-
сти в обрабатывающей промышленности и сфере услуг на фоне резкого па-
дения объемов экспорта и продолжающегося режима самоизоляции. Резкий 
спад в промышленном производстве стал отражением предшествующего со-
кращения объемов добычи нефти в Казахстане в рамках соглашения ОПЕК+. 
После резкого роста в первой половине 2020 года стоимость суверенных заим-
ствований в иностранной валюте в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане 
снизилась в результате смягчения условий финансирования из внешних источ-
ников, однако она по-прежнему остается высокой по сравнению с началом 
года. 

Согласно прогнозам, в 2020 году экономика субрегиона Центральной Азии 
сократится на 1,7% на фоне негативного влияния эффектов перелива из евро-
зоны, России и Китая через каналы торговли, сырьевых рынков и денежных 
переводов мигрантов. В Казахстане и Узбекистане достаточно существенный 
пакет мер бюджетного стимулирования позволил замедлить спад экономи-
ческой активности. Ожидается, что в 2021 году темпы роста восстановятся до 
3,1%, чему будет способствовать умеренный рост цен на сырье и прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ) на фоне углубления интеграции субрегиона в 
инициативу Китая «Один пояс и один путь». В рамках негативного сценария 
на 2021 год темпы восстановления снижаются до 1,5% вследствие более низ-
кого, чем ожидалось, уровня спроса, цен на сырье или денежных переводов 
трудовых мигрантов. 
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Риски регионального прогноза

Риски прогноза однозначно смещены в сторону понижения, причем сущест-
вует вероятность того, что итоговый ВВП окажется хуже, чем предполагалось 
в рамках негативного сценария. Краткосрочные перспективы роста в регионе 
ЕЦА омрачаются резким усилением неопределенности относительно про-
должительности пандемии, что вызвало социальные волнения в некоторых 
странах, а также обострение геополитической напряженности. Ускорение рас-
пространения коронавирусной инфекции в экономиках региона может ухуд-
шить прогноз, а в результате связанных с этим ограничительных мер частное 

2017 2018 2019e 2020f 2021f

Изменение 
процентных пунктов с 
июня  2020 г. прогноз Отрицательный 

сценарий роста 
на 2021г.2020f 2021f

Албания 3,8 4,3 2,2 −8,4 5,0 −3,4 −3,8 3,0
Армения 7,5 5,2 7,6 −6,3 4,6 −3,5 −0,3 3,1
Азербайджан 0,2 1,5 2,2 −4,2 1,9 −1,6 −0,3 1,1
Беларусь 2,5 3,1 1,2 −2,8 −5,5 1,2 −6,5 −6,4
Босния и Герцеговинаа 3,2 3,7 2,6 −3,2 3,0 0,0 −0,4 1,5
Болгария 3,5 3,1 3,4 −5,1 3,9 1,1 −0,4 3,2
Хорватия 3,1 2,7 2,9 −8,1 5,9 1,2 0,5 5,4
Грузия 4,8 4,8 5,1 −6,0 4,0 −1,2 0,0 3,0
Венгрия 4,3 5,1 4,9 −5,0 4,5 0,0 0,0 1,5
Казахстан 4,1 4,1 4,5 −2,5 2,5 0,5 0,0 1,0
Косово 4,2 3,8 4,2 −8,8 3,7 −4,3 −1,5 1,7
Кыргызская Республика 4,7 3,8 4,5 −5,5 4,8 −1,5 −0,8 3,0
Молдова 4,7 4,3 3,6 −5,2 3,5 −2,1 −0,5 1,5
Черногория 4,7 5,1 3,6 −12,4 6,9 −6,8 2,1 4,8
Республика Северная 
Македония

1,1 2,7 3,6 −4,1 3,6 −2,0 −0,3 2,6

Польша 4,9 5,3 4,1 −3,9 3,5 0,3 0,7 0,2
Румыния 7,1 4,4 4,1 −5,7 4,9 0,0 −0,5 4,7
Российская Федерация 1,8 2,5 1,3 −5,0 2,8 1,0 0,1 1,0
Сербия 2,0 4,4 4,2 −3,0 2,9 −0,5 −1,1 1,5
Таджикистан 7,6 7,3 7,5 1,6 3,7 3,6 0,0 1,6
Турция 7,5 3,0 0,9 −3,8 4,0 0,0 −1,0 1,0
Украина 2,5 3,3 3,2 −5,5 1,5 −2,0 −1,5 1,0
Узбекистан 4,5 5,4 5,6 0,6 4,8 −0,9 −1,8 2,9

Источник: Всемирный банк
Примечание: ВВП и компоненты расходов рассчитываются в ценах 2010 гг. по рыночным валютным курсам, если не указано иное. Оценки Всемирного банка часто 
обновляются на основе новой информации и с учетом меняющихся обстоятельств (в мире). Следовательно, цифры, представленные в таблице, могут отличаться от 
тех, что содержатся в других документах Всемирного банка, даже если базовые оценки перспектив стран значительно не отличаются в тот или иной конкретный 
момент времени. Дополнительная информация размещена на вебсайте: www.worldbank.org/gep
e = оценка; f = прогноз.
a. Темпы роста ВВП в постоянных ценах определены исходя из производственного метода расчета ВВП.

Таблица 1.2 Предположения относительно темпов экономического роста стран 
Европы и Центральной Азии
(рост реального ВВП в рыночных ценах (%), если не указано иное)
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потребление и инвестиции могут просесть сильнее, чем ожидается. Еще более 
резкий спад в еврозоне, возможно, вследствие ухудшения ситуации с панде-
мией или более длительных ограничительных мер или дестабилизирующего 
процесса выхода Великобритании из Евросоюза, может усилить негативные 
эффекты распространения последствий пандемии в странах с тесными торго-
выми связями с этими экономиками, в том числе, через глобальные цепочки 
создания стоимости, а также через такие каналы, как сырье, финансы и денеж-
ные переводы трудовых мигрантов (EBRD 2018). Неупорядоченный «брексит» 
тоже может оказать негативное воздействие на долгосрочное производство и 
рабочие места в странах-членах ЕС в Центральной Европе, в том числе, через 
потенциально масштабные эффекты перелива, распространяющиеся на За-
падные Балканы (IMF 2018). Погодные условия в регионе, включая сильную за-
суху, которая негативно сказывается на экономике стран Восточной Европы и 
Западных Балкан, также создают риск ухудшения прогнозов.

Некоторые региональные экономики до пандемии полагались на крат-
косрочный приток капитала для финансирования высокого дефицита счета 
текущих операций. Пандемия COVID-19 привела к резкому истощению ва-
лютных резервов, что делает экономики более уязвимыми к оттоку капитала 
и одновременно ограничивает способность центральных банков смягчать по-
следствия дальнейших негативных внешних шоков. Затяжной характер пан-
демии или резкая переоценка настроений инвесторов, вызванная, в частности, 
озабоченностью качеством активов, может привести к каскаду неисполнения 
обязательств и росту проблемных кредитов. Несмотря на оказание исключи-
тельной поддержки в виде ликвидности, давление на балансы в регионе ЕЦА 
продолжало расти в условиях COVID-19, что привело к росту напряжения в 
банковском секторе. Помощь заемщикам и пруденциальные меры усилили 
давление на банки, которые недостаточно капитализированы или осуществ-
ляют деятельность в странах с ограниченными бюджетными возможностями 
(Demirguc-Kunt, Pedraza, and Ruiz-Ortega 2020). Хотя неясно, какое воздействие 
эти масштабные меры поддержки окажут в целом в течение прогнозного пе-
риода, необходимо пристально следить за основными факторами уязвимости. 

Пандемия также создает среднесрочные риски, особенно в случае постоян-
ного нарушения глобальных цепочек создания стоимости или значительного 
воздействия длительного закрытия школ на процесс обучения, показатели от-
сева и развитие человеческого капитала (Shmis et al 2020; World Bank 2020e). В 
экономиках, глубоко интегрированных в глобальные цепочки создания стои-
мости, может также наблюдаться более низкая производительность в случае 
переоценки компаниями существующих производственных сетей или даже 
возвращения производства из-за рубежа в условиях COVID-19 (Freund 2020; 
World Bank 2020f). В зависимости от продолжительности пандемии в 2020 г. по-
токи ПИИ могут существенно сократиться, что в наибольшей степени затронет 
государства Западных Балкан и Южного Кавказа, причем первые в значитель-
ной степени зависят от ПИИ, необходимых для финансирования большого 
дефицита счета текущих операций (UNCTAD 2020; World Bank 2020d). Инвес-
тиционные перспективы, которые уже ослабевали в начале года, еще больше 
ухудшились в ответ на снижение капитальных расходов. 
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Усиление геополитической напряженности в регионе ЕЦА также является 
препятствием на пути к экономическому росту. Эскалация политического дав-
ления в Беларуси или возобновление участия крупнейших экономик региона 
в конфликтах в Ливии, Восточном Средиземноморье, Сирийской Арабской 
Республике или Восточной Европе может спровоцировать введение допол-
нительных санкций и создать существенную напряженность на финансовых 
рынках. Затянувшееся ухудшение инвестиционного климата – будь-то из-за 
неопределенности, связанной с пандемией, или геополитической напряжен-
ности – может иметь существенные последствия для региона ЕЦА и ухудшить 
прогноз (World Bank 2016). 

Более резкое сокращение объемов денежных переводов трудовых мигран-
тов может усилить экономический спад в регионе. Согласно прогнозам, в 2020 
году приток денежных переводов в регионе ЕЦА сократится более чем на 25%, 
поскольку меры по замедлению распространения коронавируса привели к 
потере рабочих мест в странах, принимающих мигрантов, и вынужденному 
простою или неоплачиваемому отпуску большого количества мигрантов и 
временных работников (World Bank 2020g; Jolevski and Muzi 2020). Денежные 
переводы трудовых мигрантов в регионе ЕЦА, составляющие почти 10% ВВП, 
представляют собой важный источник доходов, особенно в Центральной Азии 
и Восточной Европе, где они могут достигать 30% ВВП. Денежные переводы 
трудовых мигрантов, вероятно, подвергнутся еще большему давлению в связи 
с возросшими трудностями в получении доступа к терминалам для денежных 
переводов, поскольку некоторые операторы в этом секторе были временно за-
крыты во время пандемии.

Долгосрочные вызовы и экономическая политика

Как только кризис в области здравоохранения и экономический кризис, вызванные 
пандемией COVID-19, будут взяты под контроль, странам региона ЕЦА необхо-
димо принять меры, направленные на решение проблемы резкого падения темпов 
роста производительности, которое произошло за последнее десятилетие, и сосредо-
точить внимание на реализации структурных реформ, необходимых для укрепле-
ния долгосрочных перспектив экономического роста. Ускорению роста и привлече-
нию инвестиций помогут повышение эффективности государственного управления 
и повышение качества институтов. Проблемы структурного характера, включая 
ограниченное участие в международной конкуренции и низкий уровень инновацион-
ной активности, продолжают оказывать негативное воздействие на условия ведения 
бизнеса. Решающее значение для повышения уровня жизни и стимулирования ин-
клюзивного и устойчивого роста будет иметь увеличение инвестиций в человеческий 
капитал и повышение устойчивости к изменению климата. Для устранения этих 
препятствий на пути к долгосрочному росту потребуется разработка адресной 
программы реформ, направленных на повышение темпов роста производительно-
сти, улучшение инвестиционного климата и стимулирование цифрового развития.
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Влияние неблагоприятных факторов на экономический рост 
в долгосрочной перспективе: совершенствование государственного 
управления и повышение производительности 

Совершенствование государственного управления. Качество институциональной 
базы – один из основных факторов, определяющих рост производительности 
в долгосрочной перспективе. В регионе ЕЦА догоняющий рост производи-
тельности в странах с передовой экономикой был особенно заметным в Цент-
ральной Европе до мирового финансового кризиса, что отражает взаимосвязь 
структурных и институциональных реформ с процессом присоединения стран 
к Европейскому союзу (Rodríguez-Pose and Ketterer 2019). Вместе с тем, регион 
ЕЦА продолжал сталкиваться с проблемами государственного управления и 
до кризиса COVID-19, при этом в 2017 году более 75% стран, в том числе почти 
все страны Центральной Европы, Восточной Европы и Южного Кавказа, нахо-
дились ниже среднего мирового уровня по показателям, связанным с борьбой 
с коррупцией (рис. 1.6, часть А) (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010). 

Структурные реформы, направленные на совершенствование государствен-
ного управления, могут привести к значительному росту производительно-
сти труда, особенно в странах, которые находятся дальше всего от передовой 
практики (Acemoglu, Johnson, and Robinson 2005; Cusolito and Maloney 2018). 
Основные реформы в сфере государственного управления и бизнеса в странах 
EMDE были связаны с обеспечением более высоких темпов роста производст-
ва, совокупной факторной производительности и инвестиций (Divanbeigi and 
Ramalho 2015; Hodge et al. 2011; World Bank 2018). Пагубное влияние корруп-
ции на производительность предприятий может усугубляться избыточным 
или чрезмерно сложным регулированием (Amin and Ulku 2019). Кампании по 
борьбе с коррупцией, а также сокращение количества регуляторных актов и 
упрощение налоговой системы помогли некоторым странам успешно проти-
водействовать коррупции (IMF 2019). 

Повышение производительности. Даже до пандемии COVID-19 темпы роста 
производительности труда в регионе ЕЦА заметно снизились, упав в среднем с 
5,3% в 2003-2008 гг. до 1,7% в 2013-2018 гг. в период после мирового финансового 
кризиса (рис. 1.6, часть В) (Dieppe, Alistair 2020). Замедление было масштабным 
во всем регионе, при этом после мирового финансового кризиса темпы роста 
производительности были ниже долгосрочных (1992-2018 гг.) средних показа-
телей примерно в двух третях стран региона. Примерно две трети замедления 
темпов роста производительности труда в регионе в последние годы обуслов-
лены снижением притока инвестиций вследствие возникновения конфликтов 
в некоторых частях региона, введения санкций в отношении России, полити-
ческих и экономических потрясений в Турции, трансформации финансовых 
систем после долгового кризиса в еврозоне, а также обвала цен на сырье, затро-
нувшем экспортеров сырья (Arteta et al. 2019). 

Ожидается, что в результате кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
усилится замедление темпов роста производительности в регионе (Shmis et al. 
2020; Dieppe, Alistair 2020). Снижение притока ПИИ в регионе будет препятст-
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вовать накоплению капитала (UNCTAD 2020). Серьезные перебои в цепочках 
поставок в регионе, временное сокращение экспорта услуг в сфере туризма и 
транспорта, а также последствия значительного падения цен на энергоноси-
тели могут усложнить возможности компаний по быстрому восстановлению 

Источники: Европейский банк реконструкции и развития; Dieppe 2020; Hari et al 2020; Kraay 2018; Penn World Table; The Conference Board; Организация Объединенных 
Наций; Всемирный банк.
А. Показатель отражает восприятие степени использования публичной власти для личного обогащения, включая малую и большую формы коррупции, а также вос-
приятие «захвата» государства элитами и частными заинтересованными группами – в соответствии с оценками в докладе «Показатели качества государственного 
управления в странах мира». Индекс по шкале от -2,5 (слабый) до 2,5 (сильный). Выборка включает 23 экономики ЕЦА и 150 стран EMDE. ЦА = Центральная Азия; ЦЕ = 
Центральная Европа; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВЕ = Восточная Европа; EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики; ЮК = Южный 
Кавказ; ЗБ = Западные Балканы. 
B. Производительность определяется как реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в расчете на одного работника (по рыночным ценам и обменному курсу 2010 
года). Совокупные показатели по группам стран за указанный год рассчитаны на основе весов ВВП в постоянных ценах 2010 г. в долларах США. Данные за много-
летние периоды показывают простые средние значения годовых данных. Синие столбцы показывают диапазон средней производительности в шести регионах EMDE. 
Желтые тире обозначают среднее значение сводных показателей шести регионов EMDE. Красные ромбы обозначают простое среднее значение экономик ЕЦА. 
Выборка включает 21 экономики ЕЦА и 129 стран EMDE. Подробная информация приведена в работе Dieppe (2020).  
C. На рисунке отражен показатель удаленности от передового рубежа для достижения полного перехода к конкурентной рыночной экономике в соответствии с 
расчетами ЕБРР (2019 г.). Экономики с более высоким уровнем индекса находятся ближе к передовому рубежу, где баллы варьируются от 1 до 10, при этом 10 баллов 
обозначают синтетический показатель удаленности от передового рубежа. Выборка включает 24 экономики ЕЦА.
D. На рисунке показана площадь пахотных земель (в млн га), затронутых последовательными засухами в рамках различных экспериментальных сценариев; более 
подробная информация приведена в работе Hari et al 2020.

Рисунок 1.6. Факторы, влияющие на долгосрочный прогноз

a. Противодействие коррупции, 2017 г. b.  Уровни производительности в регионе ЕЦА 
по сравнению с другими регионами EMDE

d.  Площадь пахотных земель в Центральной 
Европе в рамках различных сценариев 
увеличения выбросов CO2
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уровня производительности, который у них был до пандемии (Dieppe, Alistair 
2020). Многие многонациональные предприятия выпустили предупреждения 
о снижении прибыли, что, как ожидается, приведет к сокращению реинвести-
рованных доходов, которые являются важным источником ПИИ для экономик 
региона ЕЦА. В то же время пандемия, по всей вероятности, приведет к дол-
госрочной деформации в развитии человеческого капитала вследствие утраты 
квалификации уволенных работников и нарушения процесса обучения мил-
лионов студентов. 

Для возобновления роста производительности труда необходима адресная 
программа реформ, особенно на фоне возможных сохраняющихся экономиче-
ских последствий пандемии. Она может включать инициативы, направленные 
на увеличение инвестиций в физический и человеческий капитал, поощрение 
участия женщин и стимулирование инновационной деятельности в компани-
ях (IMF 2019). Для привлечения частных инвестиций и обеспечения притока 
капитала в регион, особенно в экономики за пределами Европейского союза, 
необходимы реформы, направленные на стимулирование развития частного 
сектора и переход к конкурентным и инклюзивным рынкам (EBRD 2018; World 
Bank 2019). 

Недостаточное участие в международной конкуренции (в том числе из-за 
наличия нетарифных барьеров и сложных правил торговли), а также ограни-
чительный характер регулирования товарных рынков и сферы услуг в реги-
оне по-прежнему относятся к проблемам структурного характера, которые 
ограничивают возможности привлечения внутренних и внешних инвестиций, 
в частности в Казахстане, России и Украине (рис. 1.6, часть С) (Shepotylo and 
Vakhitov 2015; World Bank 2016). Слабая инновационная активность, отчасти 
обусловленная низкой конкурентоспособностью, недостаточной эффектив-
ностью борьбы с коррупцией, а также большой долей государственных пред-
приятий, по-прежнему отрицательно влияет на предпринимательскую среду 
и препятствует инвестициям в регионе, особенно в свете отсутствия прогресса 
в проведении других реформ (EBRD 2018, 2019). 

В последнее десятилетие государственные инвестиции также были ограни-
чены, поскольку многие правительства столкнулись с резким сокращением по-
ступлений от сырьевых товаров на фоне устойчивого снижения цен на сырье 
в 2011-2016 гг. После недавнего обвала цен на нефть, связанного с пандемией, 
появилась возможность создать механизмы, которые позволят окончательно 
устранить дорогостоящие и плохо адресованные энергетические субсидии, в 
том числе в Центральной Азии и Восточной Европе (World Bank 2020a). Сэ-
кономленные бюджетные средства, полученные в результате сокращения суб-
сидий, можно направить на финансирование инвестиций в инфраструктуру с 
целью увеличения производительности или среднесрочных мер по повыше-
нию устойчивости к изменению климата, таких как инвестиции в технологии 
для повышения производительности в сельском хозяйстве и укрепления про-
довольственной безопасности в годы сильной засухи.
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Создание основы для будущего роста: повышение качества 
образования и здравоохранения

Совершенствование систем здравоохранения и образования, в целом, имеет 
огромное значение для наращивания человеческого капитала и повышения 
производительности. В некоторых странах региона ЕЦА, особенно в Централь-
ной Азии, вследствие недостаточных инвестиций в человеческий капитал часть 
рабочих кадров даже до пандемии COVID-19 была плохо подготовлена к стре-
мительному изменению технологий (Flabbi and Gatti 2018). В главе 2 настоя-
щего доклада это проиллюстрировано данными и анализом двух факторов, 
имеющих большое значение для региона ЕЦА. Во-первых, при проведении 
анализа, помимо базового образования, учитывается количество лет обучения 
в высшей школе, скорректированное на качество образования. Во-вторых, со-
стояние здоровья определяется с учетом таких факторов риска, как ожирение, 
курение и чрезмерное потребление алкоголя, которые широко распростране-
ны в рассматриваемом регионе. Проведенная работа подчеркивает значение 
инвестиций в высшее образование для многих стран региона, а также необ-
ходимость устранения факторов риска, связанных с возникновением неинфек-
ционных и инфекционных заболеваний среди стареющего населения региона.

Эти выводы особенно актуальны в связи с пандемией COVID-19, которая 
привела к серьезным перебоям в обучении почти 90 миллионов школьников 
данного региона. Во время предыдущих экономических кризисов число детей, 
не посещающих школу, в некоторых странах региона ЕЦА увеличилось вдвое, 
в то время как различия в доходах росли под влиянием более высоких пока-
зателей отсева и низкого уровня профессиональных навыков среди уязвимых 
групп населения (Shmis et al 2020). Как ожидается, длительное закрытие школ в 
регионе ЕЦА сократит количество лет обучения, скорректированное на качест-
во образования, на одну треть полного года обучения. Это самое значительное 
сокращение среди всех регионов стран EMDA. Наряду с утратой квалифика-
ции в связи с длительными периодами безработицы, это может привести к 
существенным потерям доходов в будущем (Azevedo et al 2020; Fasih, Patrinos, 
and Shafiq 2020). Ухудшение качества питания в результате приостановки про-
грамм школьного питания также может привести к снижению производитель-
ности в долгосрочной перспективе, поскольку недоедание в раннем возрасте 
может навсегда ограничить способность к обучению. 

Содействие развитию инноваций и инклюзивному росту: 
создание цифровой среды 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, подчеркивает острую необходи-
мость привлечения инвестиций в развитие цифровых навыков и технологий, 
чтобы облегчить работу в удаленном режиме и дистанционное обучение, осо-
бенно для уязвимых домохозяйств (Strusani, Davide and Houngbonon 2020). 
Меры, направленные на развитие цифровой среды, например, на расширение 
широкополосного доступа, могут способствовать повышению производитель-
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ности за счет создания условий для инновационной деятельности и снижения 
издержек, связанных с целым рядом бизнес-процессов (OECD 2019). В послед-
ние годы в результате увеличения расходов на исследования и разработки в 
Турции произошла цифровая трансформация, что укрепило потенциал стра-
ны в части освоения и использования новых технологий и обеспечило развитие 
навыков в области информационных технологий. 

Несмотря на то, что в регионе ЕЦА отмечается самый высокий уровень про-
никновения Интернета среди всех регионов EMDE, в 2018 году у четверти насе-
ления региона все еще не было подключения к Интернету. Кроме того, уровень 
проникновения Интернета колеблется в широких пределах: если в столичных 
городах уровень широкополосного доступа аналогичен уровню, наблюдаемо-
му в еврозоне, то в сельских районах уровень проникновения один самых низ-
ких в мире. В некоторых странах Центральной Азии в 2017 году только пятая 
часть населения пользовалась Интернетом - меньше, чем, в среднем, в стра-
нах Африки к югу от Сахары. Цифровой разрыв препятствует обеспечению 
всеобщего благосостояния и ограничивает доступ к возможностям выхода из 
бедности. Это неравенство, скорее всего, только увеличится в результате панде-
мии COVID-19, поскольку у домохозяйств, не имеющих доступа, отсутствуют 
возможности для удаленной работы и образования. 

Крайне необходимо оказать поддержку бизнесу и сообществам, наиболее 
пострадавшим от пандемии коронавируса, включая принятие мер, направлен-
ных на создание инфраструктуры экстренного широкополосного доступа для 
еще не подключенных районов. В странах с широким доступом в Интернет воз-
можность работать и учиться в удаленном режиме помогла компенсировать 
негативные последствия ограничений на передвижение (World Bank 2020h). 
Наличие доступа в Интернет также позволило некоторым предприятиям вер-
нуть часть прибыли, потерянной в результате сокращения личных контактов, 
за счет расширения онлайн-бизнеса. В Молдове, например, одна треть пред-
приятий увеличили свой онлайн-бизнес, четверть предприятий увеличили 
объем доставки продукции, и примерно пятая часть предприятий адаптиро-
вали свои продукты или услуги или разработали новые с учетом COVID-19.

Повышение связности также может сочетаться с политикой, направленной 
на более широкое внедрение цифровых технологий, в том числе, в сфере пре-
доставления услуг в финансовом и государственном секторах (Pazarbasioglu et 
al.2020). Технологии могут способствовать расширению охвата финансовыми 
услугами и повышению производительности труда, стимулируя инновации 
и повышая эффективность работы частного сектора и правительства (Baldwin 
2019). В странах с крупными неформальными секторами более широкое вне-
дрение цифровых технологий может также способствовать расширению на-
логовой базы за счет фискализации операций в неформальном секторе (World 
Bank 2019). Расширение доступа к финансированию малых и средних предпри-
ятий может способствовать увеличению среднего размера таких компаний и 
снижению их зависимости в финансировании инвестиций от нераспределен-
ной прибыли, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабо-
чих мест (Ayyagari, Demirgüç-Kunt, and Maksimovic 2017; Ayyagari et al. 2016). 
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Обеспечение роста производительности: инвестиции 
в «зеленые» технологии и смягчение климатических рисков

Масштабные неблагоприятные явления, такие как климатические или эпи-
демиологические катастрофы, могут оказать серьезное и продолжительное 
негативное воздействие на производительность в результате перемещения ра-
бочей силы, ужесточения кредитной политики, нарушения производственно-
сбытовых цепочек и спада инновационной активности (Dieppe 2020). Пока мир 
продолжает бороться с пандемией COVID-19 и ее прямыми воздействиями на 
здравоохранение и экономику, крайне важно заложить основу для повышения 
устойчивости к потрясениям и обеспечения устойчивого роста в долгосрочной 
перспективе (World Bank 2020h; Hammer, Stephen and Hallegatte 2020). Повы-
шение устойчивости к рискам, связанным с изменением климата, в том числе, 
таких, как увеличение частоты сильных ураганов и засухи, повышение уровня 
моря, снижение урожайности культур, имеет жизненно важное значение для 
региона ЕЦА, особенно с учетом того, что в регионе много экспортеров сель-
скохозяйственной продукции, а значительная часть населения проживает на 
побережье (World Bank 2019). Кроме того, решающее значение имеет защита 
жизни людей, особенно с учетом того, что концентрация твердых частиц в воз-
духе многих стран региона ЕЦА значительно превышает безопасные уровни, 
рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (World Bank 2020i). 

Сильная засуха, охватившая всю Европу, была беспрецедентной за послед-
ние 250 лет (рис. 1.6, часть D) (Hari et al 2020). Во всем регионе, особенно в Цен-
тральной Европе, в этому году ожидается резкое снижение урожая пшеницы 
и других зерновых культур, а в некоторых районах Южного Кавказа уровень 
воды в водохранилищах упал до критического. Опасения по поводу продо-
вольственной безопасности и поставок зерна спровоцировали запрет на экс-
порт примерно в одной четверти стран региона ЕЦА, что, вероятно, усугубило 
ответные меры на COVID-19 с учетом взаимосвязанности цепочек поставок 
зерна в регионе (OECD 2020b; OECD 2020c). 

Засухи будут и в дальнейшем формировать ландшафт региона EЦA. Ожи-
дается, что в ближайшие десятилетия более 80% сельскохозяйственных уго-
дий будут истощены в результате сокращения количества осадков (European 
Environmental Agency 2019). Однако кризис, вызванный пандемией COVID-19, 
создает уникальные возможности для поддержки последующего восстановле-
ния экономики и осуществления инвестиций в экологически более чистые тех-
нологии с целью обеспечения устойчивого роста. Пакеты мер государственной 
поддержки могут предусматривать расходы на создание устойчивой инфра-
структуры, которая позволяет снижать уязвимость к изменению климата и бы-
стро создавать рабочие места, включая технологию борьбы с засухой, управ-
ление ландшафтами и водосборами, восстановление экосистем и устойчивое 
лесопользование (World Bank 2020h; Hallegatte, Rentschler, and Rozenberg 2019). 
Когда начнется процесс оживления экономики, нужно будет оценить стои-
мость энергии, воды и углерода, чтобы убедиться в том, что она соизмерима с 
риском неблагоприятных климатических явлений. 
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Повышение качества институтов и улучшение делового климата также мо-
жет способствовать ускорению темпов восстановления после неблагоприят-
ных явлений. Правительства, которые повысили гибкость рынка труда и про-
дукции, укрепили правовые системы и права собственности, способствовали 
эффективной конкуренции и решали проблемы неравенства, заложили осно-
вы для более эффективной адаптации частного сектора к неблагоприятным 
явлениям (Anbarci, Escaleras, and Register 2005). Последствия неблагоприятных 
явлений можно уменьшить за счет проведения надлежащей политики и над-
лежащего регулирования в сфере финансов, строительства и охраны окружа-
ющей среды. 

Некоторые страны региона ЕЦА стали проводить политику, способствую-
щую повышению устойчивости, включая развитие экологически чистого – на-
пример, совершенствование систем общественного транспорта и повышение 
городской мобильности (Армения, Грузия, Молдова, Украина) и модерниза-
ция железных дорог (Азербайджан, Беларусь, Молдова). Кроме того, некоторые 
страны ввели или планируют ввести плату за выбросы углерода (Центральная 
Европа, Казахстан, Украина), добились прогресса в снижении энергоемкости 
экономики (Польша) и используют современные технологии для повышения 
качества и модернизации прогнозов погоды (Центральная Азия, Россия, За-
падные Балканы). 

Приложение 1.1. Источники данных и традиционный 
процесс подготовки прогнозов

Представленные в настоящем докладе макроэкономические прогнозы – ре-
зультат итеративного процесса с участием сотрудников группы по перспек-
тивам развития аппарата вице-президента Всемирного банка по вопросам 
справедливого роста, финансов и институтов; специалистов страновых депар-
таментов; региональных и страновых представительств; а также офиса главного 
экономиста по региону Европы и Центральной Азии. Процесс прогнозирова-
ния включает в себя формирование данных, построение макроэконометриче-
ских моделей и вынесение суждений. 

Данные

Данные, использованные для подготовки прогнозов по отдельным странам, 
взяты из целого ряда источников. Счета национальных доходов, платежные 
балансы и бюджетные данные взяты из баз данных Haver Analytics, баз данных 
Всемирного банка «Показатели мирового развития», а также доклада «Пер-
спективы развития мировой экономики», статистики платежных балансов и 
международной финансовой статистики Международного валютного фонда 
(МВФ). Демографические данные и прогнозы взяты из доклада ООН «Перспек-
тивы мирового населения». Классификация стран и их разбивка на группы с 
учетом критериев кредитования взяты у Всемирного банка. Из собственных баз 
данных были взяты цены на сырье, данные о предыдущих сериях винтажно-
го анализа, а также классификации стран. Кроме того, использовались дру-
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гие собственные базы данных, содержащие высокочастотные индикаторы, в 
том числе, данные о промышленном производстве, индексах потребительских 
цен, стоимости жилья, валютных курсах, экспорте, импорте и индексах фон-
довых рынков, основанные на данных Bloomberg, Haver Analytics, аналитиче-
ских индикаторах цен на жилье Организации экономического сотрудничества 
и развития, статистике платежных балансов МВФ, а также на международной 
финансовой статистике МВФ. Совокупные темпы роста мировой экономики, а 
также всех подгрупп стран (с разбивкой по регионам и уровню доходов) рас-
считываются как средневзвешенные показатели (в ценах 2010 года) роста вало-
вого внутреннего продукта отдельных стран. Группы стран по уровню доходов 
определяются в соответствии с классификацией групп стран, принятой во Все-
мирном банке. 

Процесс подготовки прогнозов

Процесс начинается с формулирования первоначальных предположений о 
темпах роста передовых экономик и прогнозах цен на сырье. Эти предполо-
жения используются в качестве условий для первого набора прогнозов роста 
в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, которые 
разрабатываются с помощью макроэконометрических моделей, рамочных 
основ финансовой отчетности для обеспечения идентичности национальных 
счетов и согласованности данных в мировом масштабе, оценки эффектов рас-
пространения влияния из ведущих экономик, а также расчета высокочастот-
ных показателей. Затем полученные прогнозы оцениваются для обеспечения 
согласованности обработки данных по сопоставимым экономикам. После про-
цесса оценки проводятся обширные консультации с участием команд специ-
алистов страновых офисов Всемирного банка, которые ведут постоянный ма-
кроэкономический мониторинг и диалог с властями соответствующих стран. 
В течение всего процесса прогнозирования сотрудники Банка используют ма-
кроэконометрические модели, позволяющие сочетать в прогнозах суждения 
и последовательность выводов с аналитическими оценками, полученными с 
помощью моделей.

 



41COVID-19 и человеческий капитал

Список использованной литературы 

Acemoglu, D., S. Johnson, and J. Robinson. 2005. «The Rise of Europe: Atlantic Trade, 
Institutional Change, and Economic Growth.» American Economic Review 95 (3): 546–
79.

Ajdarpašić, S. and G. Qorraj. 2019. “Does University Performance Matter for EU 
Programmes in South East Europe? Case Study Horizon 2020.” Management 24 (2): 
1–10, https://doi.org/10.30924/mjcmi.24.2.1.

Amin, M., and H. Ulku. 2019. “Corruption, Regulatory Burden and Firm Productivity.” 
Policy Research Working Paper 8911, World Bank, Washington, DC.

Anbarci, N., M. Escaleras, and C. Register. 2005. “Earthquake Fatalities: The Interaction 
of Nature and Political Economy.” Journal of Public Economics 89: 1907–33, 10.1016/j.
jpubeco.2004.08.002.

Arteta, C., S. Kasyanenko, W. C. Koh., F. U. Ruch., N. Sugawara., L. S. Ye., S. Yu., A. Kose, and 
F. O. Lieselotte. 2019. “A Decade after the Global Recession: Lessons and Challenges for 
Emerging and Developing Economies.” World Bank, Washington, DC.

Ayyagari, M., A. Demirguc-Kunt, and V. Maksimovic. 2017. “SME Finance.” Policy Research 
Working Paper 8241, World Bank, Washington, DC. 

Ayyagari, M., P. F. Juarros, M. S. Martinez Peria, and S. Singh. 2016. «Access to Finance 
and Job Growth: Firm-Level Evidence across Developing Countries.» Policy Research 
Working Paper 7604, World Bank, Washington, DC.

Azevedo, P. J., A. Hasan, D. Goldemberg, S. A. Iqbal, and K. Geven. 2020. “Simulating the 
Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes: A 
Set of Global Estimates.” Policy Research Working Paper 9824, World Bank, Washington, 
DC. 

Blanchard, O. 2020. “Is There Deflation or Inflation in Our Future?” VoxEU CEPR Policy 
Portal, Center for Economic and Policy Research, Washington, DC.

Bova, E., M. Ruiz-Arranz, F. Toscani, and H. E. Ture. 2016. “The Fiscal Costs of Contingent 
Liabilities: A New Dataset.” IMF Working Paper 16/14, International Monetary Fund, 
Washington, DC.

Coady, D., I. Parry, L. Sears, and B. Shang. 2017. “How Large Are Global Fossil Fuel 
Subsidies?” World Development 91: 11–27.

Cusolito, A. P., and W. F. Maloney. 2018. Productivity Revisited: Shifting Paradigms in 
Analysis and Policy. Washington, DC: World Bank. 

Demirguc-Kunt, A., M. M. Lokshin, and I. Torre. 2020. “The Sooner, the Better: The Early 
Economic Impact of Non-Pharmaceutical Interventions during the COVID-19 Pandemic.” 
Policy Research Working Paper 9257, World Bank, Washington, DC.

Dieppe, A. 2020. Global Productivity: Trends, Drivers, and Policies. Washington, DC: World 
Bank. 



42 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Divanbeigi, R., and R. Ramalho. 2015. “Business Regulations and Growth.” Policy Research 
Working Paper 7299, World Bank, Washington, DC.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). 2017. “Accelerating in Sync.” 
Regional Economic Prospects. EBRD, London.

———. 2018. “In the Shadow of Trade Conflicts.” Regional Economic Prospects. EBRD, 
London.

———. 2019a. Regional Economic Prospects in the EBRD Regions: Stalling Engines of 
Growth. London: EBRD.

———. 2019b. Transition Report 2019-20: Better Governance, Better Economies. London: 
EBRD.

EEA (European Environmental Agency). 2019. Climate Change Adaptation in the Agriculture 
Sector in Europe. Luxembourg: EEA.

European Commission. 2020. “Europe’s Moment: Repair and Prepare for the Next 
Generation.” Commission Staff Working Document. Brussels, European Commission.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2020. The State of Food 
Security and Nutrition in the World. Rome: FAO.

Fasih, T., H. A. Patrinos, and M. N. Shafiq. 2020. “The Impact of COVID-19 on Labor 
Market Outcomes: Lessons from Past Economic Crises.” World Bank Blogs. World Bank, 
Washington, DC.

Feyen, E., and I. E. Zuccardi Huertas. 2019. “The Sovereign-Bank Nexus in EMDEs: What Is 
It, Is It Rising, and What Are the Policy Implications?” Policy Research Working Paper 
8950, World Bank, Washington, DC.

Flabbi, L., and R. Gatti. 2018. “A Primer on Human Capital.” Policy Research Working Paper 
8309, World Bank, Washington, DC.

Freund, C. 2020. “We Can’t Travel But We Can Take Measures to Preserve Jobs in the 
Tourism Industry.” Voices (blog), May 20, World Bank, Washington, DC.

Gbohoui, W., and P. Medas. 2020. “Fiscal Rules, Escape Clauses, and Large Shocks.” Special 
Series on COVID-19. International Monetary Fund, Washington, DC.

Guenette, J. D. 2020. “Price Controls: Good Intentions, Bad Outcomes.” Policy Research 
Working Paper 9212, World Bank, Washington, DC.

Hallegatte, S., J. Rentschler, and J. Rozenberg. 2019. Lifelines: The Resilient Infrastructure 
Opportunity. Sustainable Infrastructure. Washington, DC: World Bank.

Hammer, S., and S. Hallegatte. 2020. “Planning for the Economic Recovery from COVID-19: 
A Sustainability Checklist for Policymakers.” World Bank Blogs, World Bank, Washington, 
DC.

Hari, V., O. Rakovec, Y. Markonis, M. Hanel, and R. Kumar. 2020. “Increased Future 
Occurrences of the Exceptional 2018–2019 Central European Drought under Global 
Warming.” Scientific Reports 10: 12207, https://doi.org/10.1038/s41598-020-68872-9.



43COVID-19 и человеческий капитал

Herrera, S., and A. Ouedraogo. 2020. “Efficiency of Public Spending in Education, Health, 
and Infrastructure: An International Benchmarking Exercise.” Policy Research Working 
Paper 8586, World Bank, Washington, DC.

Hevia, C., and P. A. Neumeyer. 2020. “A Perfect Storm: COVID-19 in Emerging Economies.” 
VoxEU CEPR Policy Portal, Center for Economic and Policy Research, Washington, DC.

Hodge A., S. Shankar, D. S. Prasada Rao, and A. Duhs. 2011. “Exploring the Links between 
Corruption and Growth.” Review of Development Economics 15: 474–90, doi:10.1111/
j.1467-9361.2011.00621.x. 

IEA (International Energy Agency). 2015. World Energy Outlook. Paris: IEA.

———. 2020. Global Energy Review. Paris: IEA.

ILO (International Labour Organization). 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the World of 
Work, 6th edition, Geneva: ILO. 

IMF (International Monetary Fund). 2018. “Less Even Expansion, Rising Trade Tensions.” 
World Economic Outlook Series, IMF, Washington, DC.

———. 2019. Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe. Washington, DC: 
IMF.

———. 2020. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. Washington, DC: 
IMF.

Incaltarau, C., G. C. Pascariu, and N.-C. Surubaru. 2020. “Evaluating the Determinants of 
EU Funds Absorption across Old and New Member States – The Role of Administrative 
Capacity and Political Governance.” Journal of Common Market Studies 58: 941–61, 
https://doi.org/10.1111/jcms.12995.

Izvorski, I., S. Mahajan, L. Moorty, and G. Vincelette. 2020. “A Policy Framework for 
Mitigating the Economic Impact of COVID-19.” Brookings Institution (blog), September 
18, https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/04/20/a-policy-
framework-for-mitigating-the-economic-impact-of-covid-19/.

Jolevski, F., and S. Muzi. 2020. “Supporting Vulnerable Temporary Workers and Businesses 
Coping with Coronavirus Challenges.” Let’s Talk Development (blog), April 8, World Bank, 
Washington, DC, https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/supportingvulnerable-
temporary-workers-and-businesses-copingcoronavirus.

Kaufmann, D., A. Kraay, and M. Mastruzzi. 2010. “The Worldwide Governance Indicators, 
Methodology and Analytical Issues.” Policy Research Working Paper 5430, World Bank, 
Washington, DC.

Koh, W. C., and S. Yu. 2019. “Macroeconomic and Financial Sector Policies.” In A Decade 
after the Global Recession: Lessons and Challenges for Emerging and Developing 
Economies, edited by A. Kose and F. Ohnsorge. Washington, DC: World Bank.

Kose, M. A., S. Kurlat, F. Ohnsorge, and N. Sugawara. 2017. “A Cross-Country Database of 
Fiscal Space.” Policy Research Working Paper 8157, World Bank, Washington, DC.



44 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Kraay, Aart C. 2018. “Methodology for a World Bank Human Capital Index.” Policy Research 
Working Paper 8593, World Bank, Washington, DC.

Lakner, C., D. G. Mahler, M. Negre, and E. B. Prydz. 2020. “How Much Does Reducing 
Inequality Matter for Global Poverty?” Global Poverty Monitoring Technical Note 
Series. World Bank, Washington, DC.

Loayza, V. N., and S. Pennings. 2020. “Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19: 
A Primer for Developing Countries.” Research and Policy Briefs 147291, World Bank, 
Washington, DC.

Mahler, D. G., C. Lakner, R. A. Castaneda Aguilar, and H. Wu. 2020. “Updated Estimates 
of the Impact of COVID-19 on Global Poverty.” World Bank blog, June 8, https://blogs.
worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty.

Moreno, R. 2020. “EU Cohesion Policy Performance: Regional Variation in the Effectiveness 
of the Management of the Structural Funds.” Investigaciones Regionales - Journal of 
Regional Research 46: 27–50.

Munoz, E., and E. Olaberria. 2019. “Are Budget Rigidities a Source of Fiscal Distress and a 
Constraint for Fiscal Consolidation?” Policy Research Working Paper 8957, World Bank, 
Washington, DC.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2019. Productivity 
Growth in the Digital Age. Paris: France.

———. 2020a. Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening 
Confidence and Resilience. Paris: OECD.

———. 2020b. COVID-19 Crisis Response in Central Asia. Paris: OECD.

———. 2020c. COVID-19 and the Food and Agriculture Sector: Issues and Policy Responses. 
Paris: OECD.

Pazarbasioglu, C., A. Garcia Mora, M. Uttamchandani, H. Natarjan, E. Feyen, and M. Saal. 
2020. Digital Financial Services. Washington, DC: World Bank.

PovcalNet (online analysis tool), World Bank, Washington, DC, http://iresearch.worldbank.
org/PovcalNet/

Prydz, E. B., D. Jolliffe, C. Lakner, D. G. Mahler, and P. Sangraula. 2019. “National Accounts 
Data Used in Global Poverty Measurement.” World Bank, Washington, DC.

Rodrigues-Pose, A., and T. Ketterer. 2019. “Institutional Change and the Development of 
Lagging Regions in Europe.” CEPR Discussion Paper DP13712, Center for Economic and 
Policy Research, Washington, DC.

Rovo, N. 2020. “Structural Reforms to Set the Growth Ambition.” Policy Research Working 
Paper 9175, World Bank, Washington, DC.

Shepotylo, O., and V. Vakhitov. 2015. “Services Liberalization and Productivity of 
Manufacturing Firms.” Economics of Transition 23 (1): 1–44, https://ssrn.com/
abstract=2542395. 



45COVID-19 и человеческий капитал

Shmis, T., A. Sava, J. E. N. Teixeira, and H. A. Patrinos. 2020. “Response Note to COVID-19 
in Europe and Central Asia: Policy and Practice Recommendations.” World Bank, 
Washington, DC.

Stocker, B., J. Zscheischler, T. F. Keenan, I. C. Prentice, J. Penuelas, and S. I. Seneviratne. 
2018. “Quantifying Soil Moisture Impacts on Light Use Efficiency across Biomes.” New 
Phytologist 218: 1430–49.

Strusani, D., and G. V. Houngbonon. 2020. “What COVID-19 Means for Digital Infrastructure 
in Emerging Markets.” EMCompass 83, International Finance Corporation, Washington, 
DC. 

Tandberg, E., and R. Allen. 2020. “Managing Public Investment Spending during the Crisis.” 
Special Series on COVID-19. International Monetary Fund, Washington, DC.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2020. Global Trade 
Update, June. Geneva: UNCTAD.

UNWTO (United Nations World Tourism Organization). 2020. World Tourism Barometer, 
May. Madrid: UNWTO.

Wheeler, C. M., J. Baffes, A. Kabundi, G. K. Hanlon, and F. L. Ohnsorge. 2020. “Adding Fuel 
to the Fire: Cheap Oil during the COVID-19 Pandemic.” Policy Research Working Paper 
9320, World Bank, Washington, DC.

World Bank. 2016. Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak Growth, January. 
Washington, DC: World Bank.

———. 2018. Global Economic Prospects: The Turning of the Tide? June. Washington, DC: 
World Bank.

———. 2019. Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment, 
June. Washington DC: World Bank.

———. 2020a. Global Economic Prospects: Pandemic, Recession: The Global Economy in 
Crisis, June. Washington, DC: World Bank.

———. 2020b. Russia Economic Monitor: Recession and Growth under the Shadow of a 
Pandemic, July. Washington, DC: World Bank.

———. 2020c. Turkey Economic Monitor: Adjusting the Sails, August. Washington, DC: 
World Bank.

———. 2020d. Western Balkans Regular Economic Report: The Economic and Social 
Impact of COVID19, Spring. Washington, DC: World Bank.

———. 2020e. The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses. 
Washington, DC: World Bank. 

———. 2020f. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of 
Global Value Chains. Washington, DC: World Bank.



46 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

———. 2020g. “COVID-19 Crisis Trough a Migration Lens.” Migration and Development 
Brief 32, World Bank, Washington, DC.

———. 2020h. Saving Lives, Scaling-up Impact and Getting Back on Track. COVID-19 Crisis 
Response Paper. Washington, DC: World Bank.

———. 2020i. Regional Note on Air Quality Management in the Western Balkans: Bosnia 
and Herzegovina, Kosovo and North Macedonia. Washington, DC: World Bank.

WTO (World Trade Organization). 2020. “Trade Falls Steeply in First Half of 2020.” WTO, 
Geneva, https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm.



2
COVID-19 и человеческий капитал

Инвестиции в человеческий капитал – один из 
центральных элементов восстановления 
экономики по окончании пандемии

Человеческий капитал – один самых неотчуждаемых активов, которыми мо-
жет обладать человек. Физический капитал можно разрушить, финансовый 
капитал можно конфисковать, но человеческий капитал не отделим от его 
обладателя, пока он или она находится в добром здравии. В этом смысле 
человеческий капитал является базовым активом, благодаря которому гра-
ждане становятся продуктивными членами общества и создают возможно-
сти для процветания своих стран.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла удар по этому 
ценному активу. В отличие от стихийных бедствий, чье разрушительное 
воздействие на физический капитал намного превосходит воздействие на 
человеческий капитал, пандемия оставила нетронутыми здания, заводы 
и инфраструктуру, но при этом крайне негативно отразилась на здоровье 
миллионов людей и сорвала обучение миллионов детей. С учетом характера 
последствий пандемии правительства должны рассматривать инвестиции в 
человеческий капитал как один из центральных элементов своих планов по 
восстановлению экономики. 

Актуальность этой работы подчеркивает тот факт, что накопление чело-
веческого капитала имеет значение для процесса развития. Действительно, 
различия между странами по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) 
на 10-30% обусловлены различиями в развитии человеческого капитала 
(Hsieh and Klenow 2010). Различия в развитии человеческого капитала вле-
кут за собой весьма долгосрочные последствия: различия в уровнях ВВП на 
душу населения в 2000 году, по большей части, объясняются различиями в 
количестве детей, зачисленных в начальную школу в 1990 году (Glaeser and 
others 2004). Любой перерыв в накоплении человеческого капитала, кото-
рый наступает сегодня из-за пандемии, может повлечь за собой долгосроч-
ные последствия, причем не только для стран, но и для граждан, о чем сви-
детельствуют долгосрочные последствия для образования и здоровья детей, 
родившихся во время пандемии гриппа 1918 года (Almond 2006; Guimbeau, 
Menon, and Musacchio 2020).
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Восстановление человеческого капитала после пандемии возможно только 
в том случае, если правительства примут решительные меры. Для этого есть 
две причины. Во-первых, выгоды от инвестиций в человеческий капитал отча-
сти связаны со взаимодействием между людьми и другими факторами произ-
водства, и эти общественные выгоды обычно не переносятся на отдельных гра-
ждан. Во-вторых, семьи и отдельные граждане, возможно, хотят инвестировать 
средства в человеческий капитал, но у них для этого может не хватать денег, 
особенно с учетом того, что для получения отдачи от инвестиций требуется 
определенное время. Обеспечивая доступ к услугам образования и здравоох-
ранения, правительства дают семьям и гражданам возможность преодолеть 
это ограничение и создают условия для реализации общественных выгод от 
инвестиций в человеческий капитал.

До начала пандемии страны региона Европы и Центральной Азии предо-
ставляли своим гражданам услуги основного образования и здравоохранения 
довольно хорошего качества; начиная свою продуктивную жизнь, жители это-
го региона находились в гораздо более выгодном положении, чем их сверстни-
ки в других регионах мира. Сейчас это достижение, возможно, находится под 
угрозой. Пандемия COVID-19 показала, что инфекционные заболевания могут 
наносить огромный ущерб здоровью населения в странах с высокой долей по-
жилых людей и что факторы риска для здоровья взрослого населения – ожи-
рение, курение и чрезмерное потребление алкоголя – могут приводить к росту 
показателей заболеваемости и летальности определенных болезней. Системы 
здравоохранения также должны быть готовы к будущим вспышкам инфекци-
онных заболеваний.

Наряду с этим, пандемия со всей очевидностью показала, что в периоды 
кризиса возможен значительный рост неравенства в доступе к качественному 
образованию. Дистанционное обучение, ставшее необходимостью в результате 
пандемии, поставило сложную задачу и перед учителями, которые не всегда 
обладали нужными навыками для такой формы обучения, и перед учащими-
ся, у которых не всегда был доступ к цифровым технологиям, необходимым 
для дистанционного обучения. Закрытие школ может приводить к потерям в 
образовании даже в тех случаях, когда организуется обучение в альтернатив-
ной форме. Их закрытие может быть особенно пагубным для детей из соци-
ально незащищенных семей. К тому же, сегодняшние рынки труда требуют 
более высокого уровня развития человеческого капитала, чем в прошлом; сле-
довательно, наличие надежного фундамента становится все более важным, по-
скольку основного образования будет недостаточно.

В настоящей главе мы анализируем результаты развития человеческого ка-
питала в рассматриваемом регионе и показываем, как на них повлияла пан-
демия. В первом разделе приведен краткий обзор показателей образования и 
здоровья населения в регионе Европы и Центральной Азии до начала панде-
мии, что может дать правительствам представление о конкретных проблемах, 
касающихся человеческого капитала, которые стоят перед регионом. Следую-
щий раздел иллюстрирует влияние пандемии на образование и здоровье на-
селения рассматриваемого региона. Далее в настоящей главе рассматриваются 
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возможные меры государственной политики, направленные на улучшение ре-
зультатов развития человеческого капитала, уже доказавшие свою эффектив-
ность. В последнем разделе обобщаются основные выводы этой главы.

Состояние человеческого капитала в регионе Европы 
и Центральной Азии накануне пандемии

Оценка показателей образования и здоровья населения позволяет лучше по-
нять значение инвестиций в человеческий капитал. Правительства могут по-
ощрять инвестиции в человеческий капитал только в том случае, если они по-
нимают, в чем заключаются потребности.

В 2018 году Всемирный банк приступил к реализации Проекта развития 
человеческого капитала. Одним из основных компонентов проекта являет-
ся Индекс человеческого капитала (ИЧК) (World Bank 2018a). ИЧК оценивает 
уровень человеческого капитала, который родившейся сегодня ребенок может 
накопить к 18 годам, с учетом рисков, связанных с низким уровнем здравоох-
ранения и образования в той стране, в которой он (она) живет. Этот индекс 
призван привлечь внимание к тому, как улучшение текущих результатов в об-
ласти здравоохранения и образования определяет производительность труда 
следующего поколения работников.

ИЧК дает количественную оценку траектории развития, от рождения до со-
вершеннолетия, используя для этого три компонента:

• показатель выживаемости детей с момента рождения до достижения ими 
школьного возраста (5 лет)

• показатель ожидаемого количества лет обучения в основной (начальной и 
средней) школе с поправкой на качество обучения

• два общих показателя состояния здоровья – распространенность детской низ-
корослости и показатель выживаемости взрослых в возрасте от 15 до 60 лет.

Индекс построен таким образом, что значение 1 отражает производитель-
ность во взрослом возрасте родившегося сегодня ребенка, если он (она) к 18 
годам имеет законченное образование и полноценное здоровье. Это ориентир 
для оценки стран; таким образом, значение индекса можно интерпретировать 
как процент от этого уровня производительности.

Последнее измерение ИЧК (World Bank 2020a) говорит о том, что накануне 
пандемии жители стран Европы и Центральной Азии могли достигать высоко-
го уровня производительности во взрослом возрасте благодаря значительным 
инвестициям в человеческий капитал, которые были сделаны в их детстве и от-
рочестве. Из 48 стран региона, для которых рассчитывался ИЧК, 37 стран нахо-
дятся в числе 30% лучших стран мира, и все они, за исключением двух (Косово, 
Республика Северная Македония и Таджикистан), занимают позиции в пер-
вой половине рейтинга (рисунок 2.1). Эти результаты не вызывают удивления 
с учетом относительно высокого уровня доходов населения в странах рассма-
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триваемого региона. Более зажиточные страны могут инвестировать больше 
средств в человеческий капитал, чем бедные страны, и, в конечном итоге, эти 
инвестиции повышают производительность стран.

Относительно сильные позиции региона в мире скрывают значительные вну-
трирегиональные различия. В среднем, ребенок, родившийся в 2019 году в Фин-
ляндии (первое место среди стран региона), может достигнуть 79% от уровня 
производительности взрослого человека, имеющего полное образование и оп-
тимальное здоровье. В отличие от этого, ребенок, родившийся в Таджикистане 
(последнее место среди стран региона), может достигнуть только 50% от этого 
уровня. Кроме того, внутри стран наблюдаются большие различия между ге-
ографическими регионами и квинтилями социально-экономического статуса. 
Эти различия настолько значительны, что в ряде стран разрыв между верхним 
и нижним социально-экономическими квинтилями по показателям выживае-
мости детей и ожидаемой продолжительности обучения в школе больше, чем 
разрывы между странами. Примерами таких стран являются Турция, Албания 
и Молдова (врезка 2.1). В Румынии значительные различия между географиче-
скими регионами по показателю человеческого капитала объясняются отста-
ванием ряда регионов и сельских районов по уровню развития (Avitabile and 
others 2020). Различия в полноте образования и состоянии здоровья – наряду 
с тем, что даже страны-лидеры региона не достигают установленных ориен-
тиров – подчеркивают тот факт, что увеличение инвестиций в человеческий 
капитал может, сыграть главную роль в повышении благосостояния граждан 
в долгосрочной перспективе. Результаты моделирования с использованием 
модели долгосрочного роста говорят о том, что улучшение показателей обра-
зования и здоровья населения может привести к значительному увеличению 
объема ВВП на душу населения (врезка 2.2).

Рисунок 2.1 1 Регион 
Европы и Центральной 
Азии относится к числу 
мировых лидеров по 
Индексу человеческо-
го капитала, хотя вну-
три региона разброс 
значений ИЧК весьма 
значителен

Источник: Индекс человеческого капитала (ИЧК) – база данных Всемирного банка за 2020 год.
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ВРЕЗКА  2.1    Различия в значениях Индекса человеческого капитала 
между социально-экономическими квинтилями

Среднее значение индекса в той или иной стране скры-
вает значительные различия внутри страны, особенно 
между богатыми и бедными домохозяйствами. Для 
оценки этого неравенства и оказания содействия стра-
нам в определении мер, которые обеспечат наращи-
вание человеческого капитала самых обездоленных 
домохозяйств, был разработан Индекс человеческого 
капитала, скорректированный с учетом социально-
экономического статуса (ИЧК-СЭС) (D’Souza, Gatti, and 
Kraay 2019).

Индекс ИЧК-СЭС формируется на основе сопостави-
мых данных разных стран, полученных в ходе медико-
демографических обследований и  мульти-индикатор-
ных кластерных обследований, а также информации, 
взятой из базы данных «Показатели равенства в во-
просах здравоохранения и финансовой защиты». Этот 
индекс используется для оценки выживаемости детей, 
детской низкорослости, охвата детей начальным обра-
зованием и унифицированных результатов тестирова-
ния на индивидуальном уровне – всё с разбивкой по 
квинтилям экономического статуса. В состав получен-
ного набора данных входят 88 ежегодных страновых 

наблюдений для 51 страны – в основном, с низким и 
средним уровнем доходов – включая 8 стран в реги-
оне Европы и Центральной Азии (Албания, Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Тад-
жикистан и Турция). Первичный индекс социально-
экономического развития рассчитывается на основе 
данных о финансовом положении и владении иму-
ществом. Кроме того, проводится проверка правиль-
ности расчетов по данным о распределении домохо-
зяйств по доходным квинтилям.

Внутри стран существуют значительные различия 
между квинтилями социально-экономического стату-
са по результатам развития человеческого капитала: 
30% всех вариаций результатов развития человеческо-
го капитала обусловлены внутристрановыми различи-
ями между этими квинтилями. В Турции, например, 
разница между верхним и нижним квинтилями со-
циально-экономического статуса практически равна 
разнице между средними значениями ИЧК в Финлян-
дии и Таджикистане. В Азербайджане разница между 
верхним и нижним квинтилями значительно меньше 
(рисунок B2.1.1).

(см. продолжение)

Рисунок В2.1.1 Внутри стран результаты развития человеческого 
капитала тем лучше, чем выше социально-экономический статус

Источник: D’Souza, Gatti, and Kraay 2019.
Примечание. Душевой доход в каждом квинтиле аппроксимируется по доле данного квинтиля в доходах или потреблении, ука-
занной в базе данных PovcalNet для обследования, наиболее приближенного к данным ИЧК-СЭС; при этом берется усредненное 
значение ВВП на душу населения. Точки на графике соответствуют доходным квинтилям в каждой стране. Сплошная зеленая 
линия (пунктирная красная линия) соответствует стране с самым незначительным (большим) градиентом между ИЧК-СЭС и лога-
рифмом душевого дохода. Расчеты произведены на основе значений ИЧК за 2018 год.
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ВРЕЗКА  2.1    Продолжение

Результаты развития человеческого капитала стран 
улучшаются с ростом дохода примерно с одинаковой 
скоростью (как и внутри стран с переходом от одного 
квинтиля социально-экономического статуса к друго-
му). Этот результат вызывает удивление, поскольку он 
говорит о том, что распределение связанных с дохо-
дом рисков для человеческого капитала внутри стран, 
(где эти риски, в принципе, могут смягчить программы 
социальной защиты), в среднем, ничуть не лучше, чем 
между странами с разными уровнями доходов. Если 
брать разные страны, то разрывы между верхним и 
нижним квинтилями в показателях выживаемости де-
тей и ожидаемой продолжительности обучения в шко-

ле в более зажиточных странах меньше, чем в более 
бедных, что отражает тенденцию к более быстрому 
росту показателей беднейших квинтилей с увеличени-
ем среднего дохода страны. В отличие от этого, разни-
ца между богатыми и бедными в результатах (баллах) 
тестов, как правило, больше в более богатых странах 
с более высокими результатами тестирования. Внутри 
стран наблюдается слабая тенденция к сокращению 
разрывов между богатыми и бедными по общему 
значению ИЧК-СЭС и его компонентов с течением вре-
мени по мере улучшения усредненных результатов 
развития человеческого капитала.

(см. продолжение)

ВРЕЗКА  2.2    Что случится, если в Таджикистане, Турции и Российской 
Федерации значение Индекса человеческого капитала 
повысится до уровня Финляндии

Насколько страна могла бы улучшить показатели эко-
номического роста  при наличии более качественного 
человеческого капитала? Разработанная Всемирным 
банком модель долгосрочного роста (МДСР) (Loayza 
and Pennings 2018) – это инструмент в форме элек-
тронных таблиц, в котором за основу взята известная 
модель роста Солоу-Свона, адаптированная к услови-
ям стран с формирующимся рынком и развивающих-
ся экономик. Расширение МДСР с учетом накопления 
человеческого капитала (МДСР-ЧК) позволяет провес-
ти анализ того, как повышение качества компонентов 
ИЧК влияет на темпы роста человеческого капитала.

В модели МДСР-ЧК человеческий капитал представ-
лен для разных возрастных когорт. Изменение госу-
дарственной политики, затрагивающее образование 
и здоровье сегодняшних детей, начнет сказываться на 
экономическом росте только тогда, когда эти дети, став 
молодыми взрослыми, войдут в состав рабочей силы. 
В странах, где сейчас ниже качество человеческого 
капитала рабочей силы, его конечный прирост будет 
больше. Темпы роста в модели МДСР также зависят от 
других важнейших факторов роста, включая инвести-
ции (их изменение соответствует базовым прогнозам 
Международного валютного фонда, которые приведе-
ны в докладе «Перспективы развития мировой эконо-
мики») и рост общей факторной производительности 
(который в базовом сценарии прогноза соответствует 
историческим или международным тенденциям).a

 В рамках этого анализа образование (качество и 
количество) и здоровье (выживаемость взрослых и 
детская низкорослость) сегодняшних детей в Таджи-
кистане, Турции и Российской Федерации повышались 
до уровня Финляндии (лидер региона Европы и Цент-
ральной Азии). Таджикистан был выбран потому, что у 
него самый низкий ИЧК в регионе, а Турция и Россия – 
с учетом их экономической значимости.

У финских детей ожидаемая продолжительность 
обучения в школе составляет 13,7  года, качество обра-
зования – 85% от лучшего показателя, а выживаемость 
взрослых (доля доживших до 60 лет) – 93%. Финлян-
дия не предоставляет данных о доли детей с отста-
ванием в росте (отчасти потому, что эта доля крайне 
мала), и поэтому доля детей целевой возрастной ко-
горты (до пяти лет), не страдающих низкорослостью, 
была установлена на уровне 100% (таблица B2.2.1).b

Наиболее значительное влияние на экономиче-
ский рост наблюдается в Таджикистане, где сегодня 
самый низкий уровень развития человеческого капи-
тала. Наращивание ИЧК увеличивает среднегодовые 
темпы душевого роста в 2020-2035 годах на 0,51%, т.ч. 
к 2035 году прирост ВВП на душу населения достигает 
7,3% (рисунок B2.2.1). Более половины прироста ВВП 
на душу населения к 2035 году обусловлено повыше-
нием качества образования, примерно треть приро-
ста – увеличением продолжительности обучения и 
около 5% – улучшением  состояния здоровья.
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ВРЕЗКА  2.2    Продолжение

Базовый сценарий (с сохранением текущего поло-
жения) предполагает незначительный отрицательный 
рост человеческого капитала и замедление роста ВВП 
на душу населения после 2025 года. Однако повыше-
ние ИЧК до уровня Финляндии ускоряет рост челове-
ческого капитала примерно на 1,7 процентного пункта 
в 2035 году, а рост ВВП на душу населения – примерно 
на 1,2 процентного пункта, что с лихвой компенсиру-
ет падение темпов роста после 2025 года в базовом 
сценарии. Такая задержка в проявлении воздействия 
отражает тот факт, что сегодняшние более здоровые 
и более образованные дети смогут выйти на рынок 
труда только по прошествии определенного периода 
времени.

Турция стоит на втором месте по силе влияния по-
вышения ИЧК на экономический рост: здесь среднего-
довые темпы душевого роста увеличиваются в 2020-
2035 годах на 0,14 процентного пункта, а объем ВВП 
на душу населения в 2035 году увеличивается на 2,2%. 
Сегодня человеческий капитал рабочей силы Турции 
намного больше, чем в Таджикистане, и поэтому при-
рост меньше (хотя тоже весьма значителен). Самым 
важным фактором является увеличение продолжи-
тельности обучения, которое обуславливает около 51% 
прироста ВВП на душу населения в 2035 году. 

 Повышение качества образования дает около 46% 
прироста ВВП на душу населения, а улучшение состоя-
ния здоровья – около 3%. В базовом сценарии рост че-
ловеческого капитала и ВВП на душу населения имеет 
тенденцию к замедлению (рост последнего замед-
ляется после 2025 года). В случае резкого изменения 
государственной политики рост ускоряется до 1,1% к 
2035 году, во многом компенсируя  прогнозируемое 
замедление роста ВВП на душу населения.

Что касается Российской Федерации, то повышение 
ИЧК до уровня Финляндии увеличивает ежегодный 
душевой рост в 2020–2035 годах на 0,09 процентного 
пункта, что повышает объем ВВП на душу населения 
к 2035 году примерно на 1,4%. В отличие от Турции 
и Таджикистана, Российская Федерация уже сейчас 
имеет одни из самых лучших в мире показателей 
образования, т.ч. повышение качества образования 
оказывает лишь незначительное влияние на рост (а 
увеличение продолжительности обучения вообще 
не оказывает никакого влияния). Подавляющее боль-
шинство полученных Россией выгод обусловлены 
улучшением состояния здоровья населения, которое 
оценивается по уровню выживаемости взрослых: по 
этому показателю Россия (всего лишь 80%) и Таджи-
кистан (87%) отстают от Турции (91%).

(см. продолжение)

Компонент ИЧК 
Финляндия    

(эталон) Таджикистан Турция
Российская 
Федерация Целевое значение

Ожидаемое кол-во лет обучения 13,7 10,9 12,1 13,7 13,7

Качество образования (% от 
полного потенциала)

85 62 76 80 85

Выживаемость взрослых – доля, 
доживших до 60 лет (%)

93 87 91 80 93

Дети в возрасте до 5 лет, не 
страдающие низкорослостью (%)

— 82 94 — 100
(не является 

компонентом ИЧК ни в 
России, ни в Финляндии)

Общий ИЧК 0.79 0.50 0.65 0.68

Примечание.  — нет данных

Таблица В2.2.1 Фактические и целевые значения компонентов Индекса 
человеческого капитала в Финляндии, Таджикистане, Турции и Российской 
Федерации

Примечания:
a. Важнейшие факторы роста, использованные для разработки базового сценария прогноза, откалиброваны с использованием следующих данных: (a) доли 
рабочей силы по состоянию на 2014 год – взяты из Penn World Tables (PWT) 9.0 (за исключением Таджикистана); (b) капиталоемкость продукции по состоянию 
на 2014 год – взята из PWT 9.0 (за исключением Таджикистана); (c) нормы амортизации по состоянию на 2014 год – взяты из PWT 9.0; (d) темпы роста ОФП с ис-
пользованием 75-го процентиля стран с доходами выше среднего уровня (для России), 75-го процентиля стран с низким уровнем доходов (для Таджикистана) 
и среднего значения за 20-летний период из PWT 9.0 для Турции; (e) демографические прогнозы ООН. Для Таджикистана использована интерполированная 
доля рабочей силы, равная 60%, и неизменное значение капиталоемкости продукции, равное 2, что связано с трудностями измерения. В модели МДСР-ЧК 
предполагается 12%-ная отдача от школьного образования (по Минцеру).
b. В России количество ожидаемых лет обучения незначительно больше, чем в Финляндии, и поэтому для простоты они считались постоянной величиной.
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ВРЕЗКА  2.2    Продолжение

Рисунок В2.2.1 Наращивание человеческого капитала Таджикистана, Турции и 
Российской Федерации до текущего уровня Финляндии повлияет и на результаты 
развития человеческого капитала, и на рост ВВП

a.  Прирост человеческого капитала в 
Таджикистане

b.  Прирост ВВП на душу населения в 
Таджикистане
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Источники: расчеты произведены на основе модели долгосрочного роста с учетом накопления человеческого капитала.
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Задачи, связанные с образованием и здоровьем населения, которые стоят 
перед странами региона Европы и Центральной Азии, отличаются от задач в 
других регионах мира. Детская смертность в странах этого региона находится 
на очень низком уровне, за исключением изолированных островков бедности 
в Центральной Азии. По мировым стандартам, регион имеет неплохие пока-
затели основного образования и общие показатели здоровья взрослого населе-
ния; исключением является восточная часть региона, где отмечается особенно 
низкая выживаемость взрослого населения для стран с таким уровнем доходов.

По значению ИЧК удобно определять позиции региона в мире, однако оно 
не всегда дает достаточно информации об инвестициях в образование и здо-
ровье населения, которые могли бы оказать наибольшее воздействие в странах 
Европы и Центральной Азии. Кроме того, поскольку ИЧК проливает свет на 
ограниченный набор показателей, по которым рассматриваемый регион бли-
зок к идеальной ситуации, индексу не хватает детализации для того, чтобы его 
можно было использовать для разработки стратегических рекомендаций во 
многих странах этого региона. К тому же, индекс, в основном, дает представ-
ление о показателях образования и здоровья детей в возрасте до 18 лет, исходя 
из предположения о том, что они вносят наибольший вклад в производитель-
ность труда следующего поколения работников. С учетом возрастной структу-
ры населения такая ориентация наиболее уместна в странах Центральной Азии 
и Турции, где особенно много молодежи, которая, как можно предположить, в 
перспективе будет составлять основную массу населения трудоспособного воз-
раста (рисунок 2.2). В остальных субрегионах доля молодежи меньше, поэто-
му в ближайшие годы население трудоспособного возраста будет состоять из 
лиц, которые уже сегодня являются взрослыми. В этих субрегионах молодежь 
не всегда определяет будущую производительность работников, что подчер-
кивает значение обучения в течение всей жизни, а также здорового и продук-
тивного долголетия. Вклад настоящего раздела в изучение ИЧК заключается в 
том, что в нем представлены и проанализированы элементы, имеющие особое 
значение для рассматриваемого региона. Вместо того, чтобы уделять внима-
ние только основному образованию, мы включили в свой анализ информацию 
о продолжительностит обучения в высшей школе с поправкой на качество. 
Определяя состояние здоровья населения, мы не ограничиваемся такими по-
казателями, как выживаемость взрослых и детская низкорослость, а допол-
нительно включаем в свой анализ три фактора риска для здоровья взрослого 
населения (ожирение, курение и чрезмерное потребление алкоголя), которые 
имеют особое значение в регионе Европы и Центральной Азии. Эти дополне-
ния призваны дать более детализированное описание человеческого капитала 
в рассматриваемом регионе до начала пандемии и облегчить более предмет-
ное обсуждение курса действий. Более подробный анализ последствий такого 
расширения ИЧК приведен в работе Demirgüç-Kunt and Torre (2020). 
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Источник: UN DESA 2019.

Рисунок 2.2 В странах Центральной Азии и Турции доля молодежи выше, чем на остальной 
территории региона ЕЦА

а. Западная Европа b. Центральная Европа и страны Балтии

Доля населения (%) Доля населения (%)

Доля населения (%) Доля населения (%)

Доля населения (%) Доля населения (%)

с. Российская Федерация, Южный Кавказ, Восточная Европа d. Центральная Азия

е. Западные Балканы f. Турция
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Повышение качества высшего образования в интересах 
стремительно меняющегося рынка труда

В Докладе о мировом развитии за 2019 год особое внимание уделено изменению 
характера труда во всем мире. В странах с высоким уровнем доходов, к которым 
относятся большинство стран региона Европы и Центральной Азии, в ближай-
шие десятилетия одного хорошего основного образования будет недостаточно 
для того, чтобы стать продуктивным участником рынка труда; продуктивным 
работникам потребуется высококачественное высшее образование. Следова-
тельно, помимо рассмотрения продолжительности обучения в основной шко-
ле с поправкой на качество, необходимо учитывать такой показатель, как про-
должительность обучения в высшей школе с поправкой на качество (QAYH). 
Как и обучение в основной школе с поправкой на качество, показатель QAYH 
измеряет и количество, и качество.

В рамках стандартного подхода к оценке ожидаемой продолжительности 
обучения в основной школе в качестве основного исходного параметра исполь-
зуется показатель охвата основным образованием различных возрастных ко-
горт всех лиц в возрасте от 4 до 18 лет. Характер высшего образования требует 
иного подхода в силу целого ряда причин. Во-первых, возраста, когда теорети-
чески должно начаться обучение в высшей школе, не существует: единствен-
ным условием является наличие полного основного образования. Во-вторых, 
в высшей школе человек не всегда учится полный день; многие студенты сов-
мещают учебу в вузе с работой. В-третьих, для получения высшего образова-
ния требуется разное количество лет обучения в зависимости от дисциплины 
и страны (согласно болонскому процессу, в странах Европейского союза для 
получения начальных степеней нормой являются три года обучения; в России 
для получения степени бакалавра нужно учиться четыре года).

В нашем анализе уровень образовательных достижений населения опреде-
ляется по доле лиц в возрасте 30-34 лет, имеющих высшее образование. Этот 
возрастной диапазон был выбран потому, что к этому возрасту большинство 
людей завершают свое образование. Поскольку это анализ на перспективу, на-
иболее точной оценкой ожидаемого уровня высшего образования родивше-
гося сегодня ребенка является уровень образования тех лиц, которые сегодня 
находятся в самом раннем возрасте, к которому завершается образование (т.е. 
30–34 года). Более поздний возрастной диапазон может быть более показате-
лен для ожидаемого уровня высшего образования предыдущих поколений. 
Для того, чтобы выразить этот показатель образовательных достижений в 
количестве лет обучения, используется допущение о том, что для получения 
университетского диплома нужно учиться в вузе 3,5 года: это позволяет учесть 
различия между дисциплинами и системами образования. Это допущение 
можно изменить и использовать другое количество лет, однако изменчивость, 
в основном, связана с уровнем образовательных достижений.

Поправка на качество высшего образования осуществляется, прежде все-
го, путем оценки качества таких результатов, как владение навыками вы-
пускниками вузов (аналогично тому, как унифицированные результаты 
тестирования используются для оценки качества обучения учащихся на-
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чальной и средней школ). Однако оценки владения навыками взрослыми 
людьми (они проводятся, например, в рамках Программы международной 
оценки компетенций взрослых [PIAAC] или в рамках исследований «На-
выки для трудоустройства и продуктивности» [STEP]) есть только для ог-
раниченного круга стран1. Преимуществом использования оценок качества 
исходных ресурсов – например, качества университетов – является наличие 
большего объема информации. Кроме того, оценки качества университе-
тов очень хорошо коррелируют с оценками владения навыками взрослыми 
людьми в тех странах, где проводились оба вида оценок (Demirgüç-Kunt and 
Torre 2020).

Для корректировки ожидаемой продолжительности обучения в высшей 
школе с учетом качества использовались данные шести рейтингов универ-
ситетов: рейтинг университетов по версии газеты Times (THE), рейтинг 
Quacquarelly Symonds (QS), Академический рейтинг университетов мира 
(ARWU, также известный как Шанхайский рейтинг), рейтинг Центра всемир-
ного рейтинга университетов (CWUR), рейтинг по версии издания U.S. News 
& World Report и рейтинг U-Multirank (нечисловой рейтинг, разрабатывае-
мый пользователями). В этих рейтингах есть данные о 400–1000 университе-
тах из 45 стран региона Европы и Центральной Азии, каждому из которых 
присвоена оценках в баллах (как правило, в диапазоне от 0 до 100). Рейтинги 
стран рассчитываются путем усреднения оценок всех университетов стра-
ны, вошедших в каждый рейтинг, что дает каждой стране шесть оценок – по 
одной оценке от каждого рейтинга. Затем эти значения нормализуются и 
стандартизируются, а среднее по шести значениям принимается в качестве 
окончательной совокупной оценки качества высшего образования. (Подроб-
ная информация о методике расчета коэффициента поправки на качество 
приведена в приложении 2.1).

Для преобразования оценки качества высшего образования в коэффициент 
поправки на качество (дополнительная информация приведена в приложе-
нии 2.1) мы оцениваем влияние качества образования на уровень оплаты труда, 
которое отражается в увеличении баллов от 0 до 100 в каждой из шести оценок, 
и для этого используем данные из США. Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что диплом, выданный университетом, имеющим 0 баллов, равен 
79% диплома, выданного университетом, имеющим 100 баллов; увеличение 
оплаты труда, связанное с полноценным качеством, составляет 27%. Затем этот 
коэффициент корректировки качества применяется к ожидаемому количест-
ву лет высшего образования (на основе уровней высшего образования), чтобы 
получить одно значение QAYH для каждой страны. Значение 0 применяется к 
странам, где нет ни одного университета, представленного хотя бы в одном из 
шести рейтингов (это относится только к Косово, Кыргызстану, Таджикистану 
и Узбекистану). Такое значение говорит о том, что заработная плата выпускни-
1  Сравнительный анализ качества результатов высшего образования проводится в работе Loyalka and others 

(2019), где сравниваются компьютерные навыки студентов последнего года обучения, которые учатся по 
специальности «Информатика и вычислительная техника» в вузах Китая, Индии, Российской Федерации 
и США.
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ков вузов этих стран определяется только изначальной внутренней ценностью 
самого высшего образования, а качество полученного образования не дает им 
никаких дополнительных надбавок2.

Показатель QAYH важен и полезен, хотя его можно использовать с нескольки-
ми оговорками. Во-первых, вхождение в некоторые из этих рейтингов – это реше-
ние самого университета; тот факт, что университет не представлен в рейтинге, 
не означает, что он настолько плох, что даже не вошел в рейтинг. Во-вторых, ког-
да стране приписывается усредненное качество ее университетов, то при этом не 
учитывается распределение студентов между университетами. В-третьих, коэф-
фициент поправки на качество был получен на основе предполагаемых различий 
в заработной плате между выпускниками университетов с низким качеством об-
разования и выпускниками университетов с высоким качеством образования в Со-
единенных Штатах Америки. Эти предполагаемые различия в заработной плате 
могут еще больше, если сравнивать университет с низким качеством образования 
в одной стране c университетом с высоким качеством образования в другой стра-
не. Эти ограничения необходимо учитывать при интерпретации результатов, по-
лученных с использованием данного показателя качества высшего образования.

В целом, страны с более высокими оценками качества образования имеют 
и более высокий уровень образовательных достижений в высшем образова-
нии (рисунок 2.3). Однако здесь есть заметные исключения. Так, Италия имеет 

2  Диплом о высшем образовании, выданный университетами, имеющими теоретическую оценку 0, все равно 
оказывает положительное влияние на оплату труда (79% от влияния диплома университета с оценкой в 
100 баллов в зависимости от того, какой рейтинг используется для расчетов), и это означает, что высшее 
образование имеет изначальную внутреннюю ценность независимо от качества. Качество полученного 
образования не дает выпускникам университетов с оценкой 0 никаких дополнительных надбавок к зара-
ботной плате.

Рисунок 2.3 В странах 
Европы и Центральной 
Азии качество высшего 
образования коррелиру-
ет с уровнем образова-
тельных достижений

Источники:  Уровень образовательных достижений рассчитывался на основе статистики доходов и условий жизни в странах ЕС и данных обследований домохозяйств. 
Примечание. Стандартизированный балл за качество высшего образования рассчитывался следующим образом: оценки качества (баллы), полученные в рамках 
каждого из шести рейтингов университетов (рейтинг университетов по версии газеты Times, рейтинг Quacquarelly Symonds, Академический рейтинг университетов 
мира, рейтинг Центра всемирного рейтинга университетов, рейтинг по версии издания U.S. News & World Report и рейтинг U-Multirank) сначала были нормированы по 
среднемировому значению, равному 0, и стандартному отклонению, равному 1, а затем усреднены для каждой страны. После этого полученные значения были пере-
масштабированы так, чтобы они укладывались в диапазон от 0 до 100. На рисунке показаны только те страны, чьи университеты представлены в четырех рейтингах. 
Названия стран указаны на странице «Страновые коды».

Совокупная оценка качества высшего образования
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высокую оценку качества, но относительно низкий уровень образовательных 
достижений, а Украина имеет низкую оценку качества, но высокий уровень 
образовательных достижений.

Объединение обеих оценок в показатель QAYH раскрывает положительную 
связь между этим показателем и уровнем заработка (рисунок 2.4). Заметный 
статистический выброс представляет собой Украина, где QAYH превышает 1,5 
и близок к значениям западноевропейских стран, но заработки ниже.

QAYH имеет положительную корреляцию с продолжительностью обуче-
ния в основной школе с поправкой на результаты обучения (рисунок 2.5), хотя 
определенная степень дисперсии здесь есть. Например, Хорватия и Кипр 
имеют практически одинаковое количество лет обучения в основной школе с 
поправкой на результаты обучения (около 10,4-10,9 соответственно), но совер-
шенно разные значения QAYH (0,82 у Хорватии и 1,64 у Кипра). Грузия и Сло-
вения имеют одинаковые значения QAYH (около 1,2), но совершенно разное 
количество лет обучения в основной школе с поправкой на результаты обуче-
ния (8,3 в Грузии и 11,4 в Словении).

Во всех странах рассматриваемого региона, за исключением Азербайджа-
на, Таджикистана, Турции и Узбекистана, у женщин показатель QAYH выше, 
чем у мужчин (рисунок 2.6). Наибольший разрыв отмечается в Финляндии и 
Латвии, где показатель QAYH у женщин на 0,66 выше, чем у мужчин. Этот ре-
зультат согласуется с картиной, которая наблюдается в системе основного об-
разования, где практически на всей территории региона девочки опережают 
мальчиков по количеству лет обучения в школе с поправкой на результаты об-
учения (World Bank 2020a). В этом смысле у мужчин уровень образовательных 
достижений ниже, чем у женщин, на всех уровнях системы образования.

Рисунок 2.4 В странах 
Европы и Центральной 
Азии уровень заработ-
ной платы коррелиру-
ет с количеством лет 
обучения в высшей 
школе с поправкой на 
качество

Источник: расчеты Всемирного банка.
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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У женщин показатель QAYH, как правило, выше, чем у мужчин, но при 
этом наблюдается значительная гендерная сегрегация с точки зрения изучае-
мых дисциплин. Женщины гораздо реже, чем мужчины, специализируются в 
таких областях, как естественные науки, технологии, инженерное дело и мате-
матика (STEM) (врезка 2.3). У обладателей дипломов о высшем образовании в 

Рисунок 2.5 В странах 
Европы и Центральной 
Азии количество лет 
обучения в основной и 
высшей школе с по-
правкой на результаты 
и качество обучения 
коррелируют друг с 
другом

Источник: расчеты Всемирного банка
Примечание. Количество лет обучения в школе с поправкой на результаты обучения определялось по итогам тестов Международной программы по оценке образо-
вательных достижений учащихся (PISA) 2018 года или с использованием самых последних имеющихся данных. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».

Кол-во лет обучения в основной школе с поправкой на результаты 
обучения
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Рисунок 2.6 Практи-
чески во всех странах 
Европы и Центральной 
Азии женщины опере-
жают мужчин по коли-
честву лет обучения в 
высшей школе с по-
правкой на качество

Источник: расчеты Всемирного банка.
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».

Кол-во лет обучения в высшей школе с поправкой на 
качество у женщин
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ВРЕЗКА  2.3    Гендерный разрыв в естественных науках, 
технологиях, инженерном деле и математике

Процент женщин, поступающих на учебу в вузы по 
таких дисциплинам, как STEM, намного ниже, чем 
процент мужчин (рисунок B2.3.1). В 2017 году в стра-
нах Европы и Центральной Азии на учебу в вузы по 
дисциплинам STEM поступили, в среднем, около 25% 
всех студентов. Среди мужчин доля таких студентов 
составляла 38%, среди женщин – около 15%. В Бель-
гии количество мужчин, обучающихся по программам 
STEM, в четыре раза превышает количество женщин 
(29% мужчин и 7% женщин); в Беларуси дипломы по 
специальностям STEM имеют 58% всех выпускников-
мужчин и только  15% выпускников-женщин. Наи-
меньший, но все же значительный разрыв отмечается 
в западнобалканских странах, где на обучение по дис-
циплинам STEM поступают, в среднем, 33% мужчин и 
18% женщин.

Почему так важны гендерные различия в учебных 
дисциплинах? Разделение профессий по признаку 
пола, когда мужчины, как правило, получают высоко-
оплачиваемые профессии, а женщины – низкоопла-
чиваемые, во многом объясняет гендерный разрыв в 
оплате труда, существующий в странах со средним и 

высоким уровнем доходов. В США, например, треть 
гендерного разрыва в оплате труда связана с разделе-
нием профессий на мужские и женские (Blau and Kahn 
2017). В Поскольку в профессиях, связанных со специ-
альностями STEM, заработная плата, как правило, бы-
вает выше, недостаточное представительство женщин 
в этих областях вносит прямой вклад в гендерный раз-
рыв в оплате труда.

В регионе Европы и Центральной Азии недостаточ-
ное представительство женщин, обучающихся в ву-
зах по направлениям STEM, приписывается, главным 
образом, различиям в предпочтениях и стремлениях 
девочек и мальчиков. Гендерные различия в результа-
тах тестирования старшеклассников по математике и 
естественным наукам в этом регионе незначительны, 
однако у мальчика с высокой успеваемостью гораздо 
выше вероятность поступления в вуз по направлению 
STEM, чем у девочки с такой же высокой успеваемо-
стью (Muñoz Boudet and others 2019). Есть данные, 
свидетельствующие о том, что на академический вы-
бор девушек значительное влияние оказывают стере-
отипы учителей, касающиеся связи между половой 

(см. продолжение)

Рисунок В2.3.1 В Европе и Центральной Азии доля мужчин, 
поступающих в вузы по направлениям STEM, намного выше, 
чем доля женщин

Источники: Данные Евростата, ОЭСР и ЮНЕСКО.
Примечание. Значения рассчитаны с учетом количества зачисленных студентов, за исключением Албании, 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Украины, для 
которых приведенные цифры отражают долю мужчин и женщин среди выпускников вузов в предыдущем году. 
STEM = естественные науки, технологии, инженерное дело и математика. Названия стран указаны на странице 
«Страновые коды».

Процент женщин среди студентов, поступающих в вузы по 
направлениям STEM
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этих дисциплинах, как правило, больше заработная плата и выше вероятность 
трудоустройства. Следовательно, более высокий уровень образовательных до-
стижений женщин в системе высшего образования компенсируется более низ-
кой производительностью (если ее измерять по заработной плате) тех специ-
альностей, которые они выбирают.

В таблице 2.1 представлены значения показателя QAYH для всех стран Евро-
пы и Центральной Азии, для которых имеется информация. Самые высокие 
значения отмечаются в Российской Федерации и Северной Европе, а самые 
низкие – в Центральной Азии, Южном Кавказе, Турции и Западных Балканах 
(рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 Совер-
шенствование систем 
высшего образования 
может принести боль-
шие выгоды странам 
Центральной Азии, 
Турции, западнобал-
канским странам и 
государствам Южного 
Кавказа

Источник: расчеты Всемирного банка.
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Кол-во лет обучения в высшей школе  с
поправкой на  качество (в среднем)

Максимум Минимум

Южная
Европа

Централ.
Европа 
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Балтии

Северная 
Европа

Западные 
Балканы

Южный 
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Центр. 
Азия

Россий-
ская Феде-

рация

Турция Восточная 
Европа

ВРЕЗКА  2.3    Продолжение

принадлежностью и математикой (Carlana 2019). Сле-
довательно, принятие мер на уровне учителей может 
оказаться продуктивным в плане расширения предста-
вительства женщин в направлениях STEM.

 Однако достижение гендерного паритета в обуче-
нии по программам STEM в вузах отнюдь не гаран-
тирует сокращение гендерного разрыва в отсутствие 
активного спроса на рынке труда. Во многих странах 
рассматриваемого региона доля выпускников вузов 
обоих полов, работающих по специальностям, связан-

ным со STEM, составляет менее 20%, причем боль-
шинство выпускников-женщин, прошедших обучение 
по программам STEM, в конечном итоге, либо идут в 
торговлю, либо становятся преподавателями (Muñoz 
Boudet and others 2019). Одним из многочисленных 
компонентов государственной политики, направлен-
ной на сокращение гендерного разрыва в оплате тру-
да, должны стать меры, стимулирующие изменение 
профессиональных стремлений девочек.
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Факторы риска для здоровья взрослых как 
дополнительный опосредованный показатель 
состояния здоровья населения

Компонент ИЧК, касающийся здоровья населения, оценивает потери произ-
водительности, связанные с плохим состоянием здоровья, с которым родив-
шийся сегодня ребенок столкнется позднее, когда повзрослеет. На глобальном 
уровне этот компонент ИЧК рассчитывается по двум переменным: распро-
страненность детской низкорослости и показатель выживаемости взрослых 
(вероятность того, что 15-летний ребенок доживет до 60 лет). Эти переменные 
считаются хорошими опосредованными показателями латентного, невыявлен-
ного состояния здоровья на глобальном уровне. Их влияние на производитель-
ность измеряется по воздействию на рост взрослого человека.

Другим подходом является предположение о том, что хорошее здоровье – 
это отсутствие болезней, а плохое здоровье – это наличие болезней. Низкая 
распространенность факторов риска для здоровья означает меньшее бремя бо-
лезней, а высокая распространенность может означать более тяжелое бремя 
болезней.

Факторы риска, которые могут служить косвенными показателями латентно-
го состояния здоровья, зависят от видов болезней, наиболее распространенных 
в той или иной местности. В регионе Европы и Центральной Азии различия 
в ожидаемой продолжительности жизни взрослых, в основном, обусловлены 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, за которыми следуют внешние причи-
ны (прежде всего, дорожно-транспортные травмы, связанные с потреблением 
алкоголя) (Smith and Nguyen 2013). Люди с сопутствующими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы чаще умирают от коронавирусной инфекции 
COVID-19, чем те, у кого таких заболеваний нет (Wu and McGoogan 2020; Zhou 
and others 2020). С учетом этих результатов главным предметом нашего анали-
за является распространенность трех факторов риска, связанных с сердечно-со-
судистыми заболеваниями – ожирения, курения и чрезмерного потребления 
алкоголя. Чем более распространены эти факторы риска, тем выше вероят-
ность заболевания и хуже состояние здоровья людей. Широкое распростране-
ние этих факторов риска увеличивает вероятность развития неинфекционных 
заболеваний и повышает заболеваемость некоторыми инфекционными забо-
леваниями, включая COVID-19, и уровень смертности от них.

Влияние конкретных нарушений здоровья на производительность трудно 
оценить. Гораздо больше данных свидетельствуют о том, как влияют на произ-
водительность факторы риска, вызывающие эти нарушения. В приложении 2.2 
представлен обзор литературы, посвященной влиянию ожирения, курения и 
чрезмерного потребления алкоголя на производительность. Эта информация 
позволяет предположить, что перечисленные факторы оказывают сильное не-
гативное воздействие на уровень заработка взрослых людей. 

Однако подход, предусматривающий учет одних только факторов риска, 
имеет свои ограничения, поскольку между факторами риска и заболеваемо-
стью находится опосредующий их институциональный фактор, т.е. системы 
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здравоохранения. В конечном итоге, именно способность систем здравоохра-
нения преодолевать последствия возросших факторов риска – и эффективно 
лечить связанные с ними болезни – определяет то, приведет ли возросший 
риск к увеличению заболеваемости, а со временем и к увеличению смертности 
(см. врезку 2.4, посвященную проблеме готовности к вспышкам инфекцион-
ных заболеваний). Хорошие системы здравоохранения значительно снижают 
заболеваемость и смертность, связанные с увеличением распространенности 
факторов риска. Для учета влияния систем здравоохранения потребуется 
учет показателей состояния здоровья населения (например, показателей рас-
пространенности детской низкорослости и выживаемости взрослых, которые 
использовались для построения исходного ИЧК) как дополнительных опос-
редованных показателей латентного состояния здоровья людей. При этом 
крайне важно привлекать внимание к факторам риска для здоровья взрослых, 
поскольку информация об этих факторах дает правительствам более четкое 
представление о том, какие задачи, связанные со здоровьем взрослого населе-
ния, возможно, придется решать системам здравоохранения рассматриваемо-
го региона. 

Ожирение

Ожирение, определяемое как состояние, при котором индекс массы тела 
(ИМТ) больше 30, значительно увеличивает риски для здоровья человека3. 
Оно связано с широким кругом неинфекционных болезней, таких, как диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания и болезни печени.

Существует огромный массив данных, свидетельствующих о негативном 
влиянии ожирения на уровень оплаты труда, особенно у женщин. Оценки 
различий в заработной плате между теми, у кого нет ожирения (ИМТ < 30), 
и теми, кто страдает ожирением (ИМТ > 30), составляют от 0 до 20%. Медиана 
проанализированных исследований указывает на потери производительности 
в размере 9,9% (см. таблицу A2.2.1 в приложении 2.2).

На рисунке 2.8 показана зависимость между долей взрослых с ИМТ больше 
30 и уровнем доходов стран рассматриваемого региона, для которых имеется 
информация. В странах со средним и высоким уровнем доходов прослежива-
ется четкая отрицательная корреляция: чем выше средний доход страны, тем 
меньше доля взрослого населения, страдающего ожирением. Однако в бедней-
ших странах региона, Кыргызстане и Таджикистане, доля взрослых, страдаю-
щих ожирением, относительно мала. Отсутствие дополнительной информа-
ции не позволяет рассчитать зависимость между ожирением и доходами при 
более низких уровнях доходов, хотя в этом случае вероятна обратная зависи-
мость U-образного типа.

Чаще всего ожирением страдают взрослые женщины, проживающие в вос-
точной части рассматриваемого региона, где расположены страны с наиболее 
низкими доходами. Во всех странах бывшего СССР ожирение гораздо чаще 

3 ИМТ рассчитывается путем деления массы тела человека (в килограммах) на квадрат роста (в метрах).
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Субрегион/страна

Кол-во лет обучения 
в основной школе 

с поправкой на 
результаты обучения

Доля населения в 
возрасте 30-34 лет, 
имеющего высшее 

образование (%)

Совокупный 
балл за качество 

высшего 
образования

Кол-во лет обучения 
в высшей школе 
с поправкой на 

качество
Центральная Азия 8,8 21,3 2,5 0,59
Казахстан 9,1 34,4 9,3 0,97
Кыргызстан 8,7 29,5 — 0,81
Таджикистан 6,8 22,4 — 0,62
Узбекистан 9,1 12,1 — 0,34
Центральная Европа и страны Балтии 10,4 39,2 22,3 1,14
Болгария 8,7 32,4 21,6 0,94
Хорватия 10,4 28,1 23,8 0,82
Чехия 11,1 35,7 25,1 1,04
Эстония 11,7 48,0 29,7 1,42
Венгрия 10,3 29,6 23,5 0,86
Латвия 11,0 44,0 17,3 1,26
Литва 11,0 56,7 21,8 1,65
Польша 11,4 48,5 22,1 1,41
Румыния 8,4 29,8 20,6 0,86
Словакия 9,8 36,6 20,6 1,06
Словения 11,4 41,1 25,9 1,20
Восточная Европа 9,9 52,5 16,3 1,50
Беларусь 10,8 42,1 22,1 1,22
Молдова 8,3 35,1 5,8 0,98
Украина 9,9 56,0 15,9 1,60
Северная Европа 11,4 51,2 37,3 1,54
Дания 11,1 57,9 42,8 1,77
Финляндия 11,7 42,8 35,1 1,28
Исландия 10,7 53,7 30,4 1,59
Норвегия 11,2 50,2 32,8 1,50
Швеция 11,6 52,4 38,1 1,58
Российская Федерация 10,9 61,0 25,9 1,79
Южный Кавказ 8,2 29,9 8,5 0,84
Армения 8,0 30,3 9,4 0,85
Азербайджан 8,3 25,4a 6,4 0,71
Грузия 8,3 41,7 13,1 1,19
Южная Европа 10,5 34,1 29,8 1,01
Кипр 10,9 55,8 27,3 1,64
Греция 10,0 44,6 25,5 1,31
Италия 10,5 27,1 31,6 0,80
Мальта 10,2 34,1 16,0 0,98
Португалия 11,3 32,7 28,5 0,96
Испания 10,5 40,6 28,7 1,20
Турция 9,2 27,5 22,2 0,80
Западные Балканы 8,8 28,5 13,3 0,81
Албания 9,0 23,5 6,9 0,66
Босния и Герцеговина 7,8 21,0 5,5 0,59
Косово 7,9 — — —
Черногория 8,9 34,0 1,5 0,94
Республика Сев. Македония 7,3 29,9 7,3 0,84
Сербия 9,8 33,3 22,6 0,97
Западная Европа 11,3 45,9 36,2 1,38
Австрия 10,9 47,2 32,1 1,40
Бельгия 11,2 48,9 42,3 1,49
Франция 11,3 47,0 33,1 1,40
Германия 11,0 34,0 35,5 1,02
Ирландия 11,6 59,7 33,2 1,78
Люксембург 9,8 49,7 28,1 1,46
Нидерланды 11,5 55,0 46,8 1,70
Швейцария 10,9 51,2b 45,9 1,58
Великобритания 11,5 55,0 35,9 1,65
Европа и Центральная Азия (в среднем) 10,1 40,3 23,0 1,18
Европа и Центральная Азия (среднее 
значение, взвешенное по населению)

10,4 42,4 26,2 1,25

Источники: уровень образовательных достижений рассчитывался по статистическим данным Евростата о доходах и условиях жизни населения и данным обследова-
ний домохозяйств. Информация о количестве лет обучения в основной школе с поправкой на результаты (LAYS) была взята из базы данных ИЧК.
Примечание. Для получения среднего стандартизированного балла за качество высшего образования оценки качества (баллы), полученные в рамках каждого из 
шести рейтингов университетов (рейтинг университетов по версии газеты Times, рейтинг Quacquarelly Symonds, Академический рейтинг университетов мира, рейтинг 
Центра всемирного рейтинга университетов, рейтинг по версии издания U.S. News & World Report и рейтинг U-Multirank) сначала были нормированы по среднемировому 
значению, равному 0, и стандартному отклонению, равному 1, а затем усреднены для каждой страны. После этого полученные значения были перемасштабированы 
так, чтобы они укладывалось в диапазон от 0 до 100. Странам, у которых нет университетов ни в одном из шести рейтингов, для целей расчета количества лет высшего 
образования с поправкой на качество и средних показателей по субрегионам присваивается 0 баллов.
— Нет данных.
a. С учетом населения в возрасте 25 лет и старше.
b. С учетом населения в возрасте 25-34 лет.

Таблица 2.1 Количество лет обучения в высшей школе с поправкой на качество в 
странах региона Европы и Центральной Азии
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ВРЕЗКА  2.4    Готовность к пандемии: насколько страны Европы и 
Центральной Азии были готовы к вспышкам инфекци-
онных заболеваний до начала эпидемии COVID-19?

Когда в конце 2019 года в Ухане (Китай) был выявлен 
новый коронавирус, многие страны стали стряхивать 
пыль со своих планов обеспечения готовности к панде-
мии. В начале 2020 года эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали доклад, 
в котором оценивались возможности стран по пре-
дупреждению, выявлению и реагированию на такие 
угрозы здоровью населения, как вспышки инфекцион-
ных заболеваний (Kandel and others 2020). Опираясь 
на самооценки стран в части соблюдения междуна-
родных медико-санитарных правил, авторы доклада 
разработали пять индексов для оценки возможностей 
стран в области предупреждения и выявления случа-
ев заболевания, обеспечения реагирования, а также 
оценки поддерживающей функции (ресурсы и воз-
можности координации) и возможностей обеспечения 
оперативной готовности. Каждый индекс представлен 
шкалой от 0 до 100.

На рисунке B2.4.1 в графической форме представ-
лены результаты для Европы и Центральной Азии (с 
разбивкой по субрегионам), а также, в качестве ориен-
тира, усредненные результаты трех восточноазиатских 
стран (Республики Корея, Сингапура и Вьетнама), в ос-
нове которых лежат самые последние данные. Самые 
низкие значения отмечаются в Центральной Азии и 
Западных Балканах, а самые высокие – в Северной Ев-
ропе и Российской Федерации. Остальные субрегионы 
находятся  занимают позиции посередине. В каждом 
субрегионе самыми низкими были оценки возможно-
стей предупреждения и обеспечения реагирования, а 
самыми высокими – оценки возможностей выявления. 
Поддерживающая функция и возможности обеспече-
ния оперативной готовности получили средние оценки.

Оценки трех восточноазиатских стран близки к 
оценкам стран Северной Европы и выше, чем у боль-
шинства других субрегионов Европы и Центральной 

Рисунок В2.4.1 До вспышки коронавирусной инфекцииCOVID-19 страны Европы и 
Центральной Азии значительно отличались друг от друга по уровню готовности к 
пандемии 

Источники: расчеты Банка по данным работы Kandel and others (2020) с использованием данных доклада «Международные медико-санитарные 
правила (2005 г.): инструмент ежегодной отчетности государств-участников на основе самооценки» за 2019 г. или самых последних имеющихся 
данных.
Примечание. Методика оценки и определение индексов приведены в работе Kandel and others (2020).
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встречается у женщин, чем у мужчин (рисунок 2.9). Так, в Российской Феде-
рации ожирением страдают 30,4% взрослых женщин и 17,4% взрослых муж-
чин. В странах Центральной и Западной Европы различия между мужчинами 
и женщинами по распространенности ожирения меньше, причем мужчины 
несколько чаще страдают ожирением.

ВРЕЗКА  2.4    Продолжение

Азии. Относительно недавно все три страны пережили 
вспышки заболеваний, похожих на коронавирусную 
инфекцию COVID-19 – ТОРС в 2002/03 годах и БВРС-КоВ 
в 2015 году. Этот опыт помог им подготовиться к новым 
вспышкам в будущем, в результате чего они оказались 
в более выгодном положении, чем многие европей-
ские страны (Bali and others 2020). Эти страны были в 
числе тех, кто наиболее успешно справился с задачей 
сдерживания распространения вируса COVID-19 на 
своей территории.

Для этой работы использовались данные самоо-
ценок стран. Результаты совместных внешних оценок 
говорят о том, что данные самооценок и данные, по-
лученные независимыми экспертами, хорошо корре-
лируют друг с другом при том, что участие во внешней 
оценке является добровольным.

Рисунок 2.8 В регионе 
Европы и Централь-
ной Азии наибольшая 
распространенность 
ожирения отмечается 
в странах с доходами 
выше среднего уровня

Источники: Данные о распространенности ожирения взяты из базы данных «Показатели равенства в вопросах здравоохранения и финансовой защиты населения», 
Европейского обследования состояния здоровья населения 2014 года и базы данных Всемирной организации здравоохранения. Значения ВВП на душу населения 
взяты из базы данных Всемирного банка «Показатели мирового развития».
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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Курение

Употребление табака связано ростом распространенности рака, сердечно-со-
судистых заболеваний и хронических респираторных заболеваний. Существу-
ет множество данных, свидетельствующих о том, что у курильщиков меньше 
ожидаемая продолжительность жизни вследствие неинфекционных заболева-
ний (Holla 2014). Есть ряд исследований, посвященных тому, как из-за курения 
работники отсутствуют на своих рабочих местах и недополучают доходы по 
причине госпитализации (Ross, Trung, and Phu 2007; Tsai and others 2005). Ос-
новной объем литературы посвящен влиянию курения на размер заработка, и 
в этом вопросе установлена тесная негативная связь. Медиана проанализиро-
ванных исследований, перечисленных в таблице A2.2.2 приложения 2.2, указы-
вает на то, что курение оказывает негативное воздействие на уровень заработ-
ка, равное примерно 9,5 процентного пункта (с поправкой на индивидуальные 
характеристики конкретного человека). Эта цифра означает, что с поправкой 
на индивидуальные характеристики (возраст, пол, образование) активные ку-
рильщики (к которым отнесены и те, кто курят каждый день, и те, кто курят 
время от времени) зарабатывают на 9,6% меньше, чем некурящие люди.

Рисунок 2.10 иллюстрирует распространенность курения среди взрослых 
жителей региона Европы и Центральной Азии. Как и в случае ожирения, в 
странах с высоким уровнем доходов наблюдается обратная зависимость между 
распространенностью курения среди взрослых и уровнем доходов страны. В 
странах со средним или низким уровнем доходов отмечается либо прямая за-
висимость, либо ее отсутствие.

Рисунок 2.9 Наиболь-
шие гендерные раз-
личия в показателях 
распространенности 
ожирения наблюдают-
ся в восточной части 
региона, где женщины 
гораздо чаще страдают 
ожирением

Источники: данные о распространенности ожирения взяты из базы данных «Показатели равенства в вопросах здравоохранения и финансовой защиты населения», 
Европейского обследования состояния здоровья населения 2014 года и базы данных Всемирной организации здравоохранения.
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды». 
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Между мужчинами и женщинами существуют очевидные различия в рас-
пространенности курения: ни в одной стране рассматриваемого региона 
женщины не курят больше мужчин. В некоторых странах – особенно странах 
Южного Кавказа – гендерный разрыв близок к 40 процентным пунктам. На-
именьшие гендерные различия в распространенности курения отмечаются в 
странах Северной Европы (рисунок 2.11).

Рисунок 2.10 В регио-
не Европы и Централь-
ной Азии курение наи-
более распространено 
в странах со средним 
уровнем доходов

Источники: данные о распространенности курения взяты из Европейского обследования состояния здоровья населения 2014 года и базы данных Всемирной органи-
зации здравоохранения. Значения ВВП на душу населения взяты из базы данных Всемирного банка «Показатели мирового развития».
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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Рисунок 2.11 11 У 
мужчин вероятность 
курения выше, чем у 
женщин, особенно в 
странах Южного Кавка-
за и Центральной Азии

Источники: данные о распространенности курения взяты из Европейского обследования состояния здоровья населения 2014 года и базы данных Всемирной орга-
низации здравоохранения.
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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Чрезмерное потребления алкоголя

Умеренное потребление алкоголя может быть полезно для здоровья, посколь-
ку алкоголь может повышать уровень «хорошего» холестерина. Однако потре-
бление чрезмерно большого количества алкоголя повышает вероятность воз-
никновения болезней сердца и легких (Holla 2014), а опьянение повышает риск 
заболеваемости и смертности по причине ДТП.

Лишь немногие исследования посвящены прямому воздействию употребле-
ния алкоголя на производительность (см. таблицу А2.2.3 в приложении 2.2). 
Медиана проанализированных исследований указывает на то, что алкоголи-
ки (исследователи расходятся в определении этого термина) зарабатывают на 
20% меньше, чем непьющие люди (с поправкой на индивидуальные характе-
ристики). Эта цифра может занижать общее воздействие на производитель-
ность по двум причинам. Во-первых, есть данные, свидетельствующие о том, 
что умеренное употребление алкоголя обеспечивает некоторое повышение 
заработной платы, т.ч. разница в зарплате между алкоголиками и умеренно 
пьющими людьми, возможно, еще больше, чем разница в зарплате между ал-
коголиками и теми, кто вообще не пьет. Во-вторых, эти оценки не учитывают 
дополнительного эффекта, связанного с гибелью людей в ДТП (что затрагива-
ет, как пьющих, так и непьющих).

Уровень доходов страны имеет положительную корреляцию с распростра-
ненностью тяжелого эпизодического употребления алкоголя (определяется 
как употребление более 60 г алкоголя за один прием, как минимум, один раз в 
течение последнего месяца) среди взрослых жителей региона Европы и Цент-
ральной Азии, хотя при этом наблюдается высокая дисперсия (рисунок 2.12). 
Здесь важную роль играют культурные нормы: в странах с высокой долей му-
сульман распространенность тяжелого эпизодического употребления алкого-
ля крайне мала независимо от уровня национальных доходов, поскольку ислам 
запрещает употребление алкоголя. У Турции (преимущественно мусульман-
ская страна) и Российской Федерации (преимущественно православная стра-
на) примерно одинаковые уровни доходов, однако, согласно статистике ВОЗ, в 
Турции распространенность тяжелого эпизодического употребления алкого-
ля составляет 4,3%, а в России – 38,8%, т.е. почти в десять раз выше.

Распространенность тяжелого эпизодического употребления алкоголя на-
много выше среди мужчин (рисунок 2.13), хотя эти показатели для мужчин и 
женщин коррелируют друг с другом.

В таблице 2.2 представлены данные о распространенности трех вышеопи-
санных факторов риска для здоровья людей (ожирение, курение и чрезмерное 
потребление алкоголя) среди взрослого населения, а также результирующие 
переменные распространенности детской низкорослости и выживаемости 
взрослых, что дает более полную картину латентного состояния здоровья на-
селения в странах рассматриваемого региона. В Восточной Европе, Российской 
Федерации и Западных Балканах отмечается высокий общий уровень распро-
страненности трех указанных факторов риска (рисунок 2.14). В субрегионах 
Центральной Азии, Южного Кавказа и Южной Европы эти факторы риска 
менее распространены.
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В Северной Европе отмечается высокая распространенность чрезмерного 
потребления алкоголя, но при этом здесь высокие показатели выживаемости 
взрослых. Системы здравоохранения этих стран – как и других стран с высоким 
уровнем доходов – значительно смягчают воздействия этих факторов риска. 

Рисунок 2.12 Для 
показателя распро-
страненности тяжелого 
эпизодического упо-
требления алкоголя в 
Европе и Центральной 
Азии характерна зна-
чительная дисперсия, 
связанная с уровнем 
доходов

Источники: Данные о распространенности тяжелого эпизодического употребления алкоголя взяты из Европейского обследования состояния здоровья населения 
2014 года и базы данных Всемирной организации здравоохранения. Значения ВВП на душу населения взяты из базы данных Всемирного банка «Показатели мирового 
развития».
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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Рисунок 2.13 В Европе 
и Центральной Азии тя-
желое эпизодическое 
употребление алко-
голя гораздо больше 
распространено среди 
мужчин

Источники: данные взяты из Европейского обследования состояния здоровья населения 2014 года и базы данных Всемирной организации здравоохранения. 
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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 Субрегион/страна
Взрослые с 
ожирением 

Лица, подверженные 
тяжелому 

эпизодическому 
употреблению 

алкоголя 
Активные 

курильщики 
Выживаемость 

взрослых

Дети до 5 лет, 
не страдающие 

низкорослостью
Центральная Азия 16,6 11,5 17,8 85,9 88,9
Казахстан 21,3 19,9 24,3 84,5 92,0
Кыргызстан 15,4 11,1 26,4 84,9 88,2
Таджикистан 12,6 7,9 18,8 87,1 82,5
Узбекистан 15,3 7,9 12,3 86,6 89,2
Центральная Европа и страны Балтии 15,9 19,3 27,3 89,0 —
Болгария 14,4 17,1 34,8 86,6 93,0
Хорватия 19,0 10,9 28,7 91,7 —
Чехия 18,8 14,9 28,7 92,2 —
Эстония 19,6 23,3 27,6 89,7 —
Венгрия 20,6 8,3 27,5 88,0 —
Латвия 21,3 19,2 29,5 84,4 —
Литва 16,6 20,1 25,0 84,4 —
Польша 16,7 17,4 26,1 89,4 —
Румыния 9,1 34,9 25,7 87,8 —
Словакия 15,9 12,8 29,5 89,8 —
Словения 18,6 19,0 24,2 93,5 —
Восточная Европа 25,8 22,0 26,9 82,2 —
Беларусь 26,6 28,2 26,2 85,3 93,6
Молдова 20,1 28,6 24,2 83,6 —
Украина 26,1 20,2 27,3 81,5 —
Северная Европа 14,4 31,5 18,8 94,1 —
Дания 14,4 37,4 20,9 93,2 —
Финляндия 17,8 33,9 19,2 93,0 —
Исландия 19,0 25,7 18,8 95,5 —
Норвегия 12,6 44,0 20,1 94,5 —
Швеция 13,4 20,4 16,7 95,0 —
Российская Федерация 25,0 38,8 30,3 80,4 —
Южный Кавказ 20,8 11,1 23,1 87,6 —
Армения 20,9 11,5 24,5 88,6 90,6
Азербайджан 19,9 8,2 20,8 88,2 82,2
Грузия 23,3 18,5 28,0 85,3 — 
Южная Европа 13,6 8,2 24,3 94,7 —
Кипр 13,1 5,2 29,1 95,2 —
Греция 16,9 10,3 32,6 93,3 —
Италия 10,5 6,6 22,7 95,3 —
Мальта 25,2 19,2 24,1 95,1 —
Португалия 16,1 10,2 20,0 93,3 —
Испания 16,2 9,3 25,3 94,6 —
Турция 19,8 4,3 32,5 91,1 94,0
Западные Балканы 22,5 27,9 35,0 90,6 92,4
Албания 22,3 22,9 28,9 92,9 88,7
Босния и Герцеговина 19,4 22,7 38,1 91,4 91,1
Косово — — — 90,6 —
Черногория 24,9 26,9 35,4 90,6 90,6
Республика Сев. Македония 23,9 26,5 35,0 90,9 95,1
Сербия 23,5 32,9 36,0 89,3 94,0
Западная Европа 16,5 29,7 23,0 93,3 —
Австрия 14,3 18,7 30,0 93,7 —
Бельгия 13,7 27,5 23,0 93,1 —
Франция 14,7 36,0 28,3 92,6 —
Германия 16,4 33,0 21,7 93,1 —
Ирландия 28,1 32,3 22,0 94,4 —
Люксембург 15,1 34,5 20,5 94,2 —
Нидерланды 12,9 31,6 25,2 94,6 —
Швейцария 11,3 15,9 27,1 95,4 —
Великобритания 20,1 22,1 17,3 93,3 —
Европа и Центральная Азия (в среднем) 18,0 21,1 25,9 90,4 90,3
Европа и Центральная Азия (среднее 
значение, взвешенное по населению)

18,4 22,5 25,6 89,4 91,4

Источник: данные об ожирении, курении и употреблении алкоголя взяты из Европейского обследования состояния здоровья населения, базы данных «Показатели 
равенства в вопросах здравоохранения и финансовой защиты населения» и базы данных Всемирной организации здравоохранения. Средняя доля детей, не стра-
дающих низкорослостью, в регионе Европы и Центральной Азии рассчитывается с учетом только тех стран, для которых имеются данные.
Примечание:
— Нет данных.
a. Включая потребление бездымного табака

Таблица 2.2 Распространенность факторов риска для здоровья и показатели 
состояния здоровья населения в регионе Европы и Центральной Азии (в процентах)
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Влияние пандемии COVID-19 на показатели 
состояния здоровья и образования населения 
Европы и Центральной Азии 

Пандемия COVID-19, по сути, застала регион Европы и Центральной Азии вра-
сплох. В течение последних лет страны Восточной Азии и Африки южнее Са-
хары сталкивались со вспышками чрезвычайно заразных инфекционных забо-
леваний, включая атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный 
синдром и лихорадку Эбола. Благодаря приобретенному опыту борьбы с эти-
ми эпидемиями, системам общественного здравоохранения некоторых стран 
Восточной Азии удалось оперативно отреагировать на ситуацию и в короткие 
сроки принять меры по сдерживанию распространения коронавирусной ин-
фекции (см. Врезку 2.4). А в Европе и Центральной Азии последней эпиде-
мией, которая нанесла тяжелый удар по региону, была эпидемия испанско-
го гриппа, разразившаяся в 1918 году. Последствия последующих пандемий 
гриппа (в 1957–59 гг., 1967–68 гг. и в 2009 г.) и текущей пандемии ВИЧ/СПИДа 

Источники: расчеты Всемирного банка на основе данных Европейского обследования состояния здоровья населения 2014 года и данных Всемирной организации 
здравоохранения.

Рисунок 2.14 Высокая распространенность факторов риска для здоровья отмечается в 
Восточной Европе, Российской Федерации и Западных Балканах
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были относительно ограниченными для региона. До начала пандемии огром-
ная часть бремени заболеваний в регионе приходилась на долю неинфекцион-
ных заболеваний. Системы медицинской помощи постепенно адаптировались 
к такой структуре бремени заболеваний; обеспечение готовности к вспышкам 
инфекционных болезней не относилось к первоочередным задачам (Nacoti and 
others 2020).

Резкое изменение эпидемической обстановки имело огромные последствия. 
В течение несколько недель, если не дней, лучшие системы здравоохранения 
региона оказались полностью перегруженными. Оказавшись не в состоянии 
обеспечивать лечение растущего числа больных с коронавирусной инфекци-
ей, правительства стран приняли жесткие меры, основанные на немедикамен-
тозные методах противодействия распространению заболевания. В результате 
этих действий социально-экономической деятельности в странах была пара-
лизована. В 44 из 48 стран региона были полностью закрыты все учреждения 
образования – от детских садов до вузов. В итоге, 90% стран региона ввели ре-
жим полной изоляции, ограничив передвижение и закрыв предприятия, не 
являющиеся поставщиками товаров и услуг первой необходимости (только 
Беларусь, Швеция и Туркменистан не вводили такой режим). Немедикамен-
тозные меры помогли сдержать распространение COVID-19 на первом этапе: 
после пикового подъема заболеваемости в апреле и мае число новых случаев 
заражения снизилось в большинстве стран региона. Но ослабление режима 
сдерживания привело к повышению заболеваемости летом. Ранее принятые 
меры, по всей видимости, обеспечили снижение заболеваемости и смертности 
от коронавирусной инфекции (Demirgüç-Kunt, Lokshin, and Torre 2020). По со-
стоянию на 10 сентября 2020 года от COVID-19 в Европе и Центральной Азии, 
по оценкам, умерло, минимум, 222906 человек.4 Эта цифра отражает число 
официально зарегистрированных смертей от COVID-19, но фактическое число 
смертей было выше, судя по тому, что в марте и апреле смертность в регионе 
выросла значительно больше, чем из-за вспышки какой-либо другой болезни 
последнего времени (Vestergaard and others 2020). Масштаб потерь человече-
ских жизней становится очевидным сразу. Потери человеческого капитала, 
особенно, для молодых поколений, обнаружатся в среднесрочной перспекти-
ве. Пандемия может оказывать влияние на процесс накопления человеческого 
капитала разными путями и иметь разные по форме и степени последствия в 
зависимости от этапа жизни человека (World Bank 2020a).

Пандемия COVID-19 скажется на показателях человеческого капитала моло-
дых поколений по двум причинам. Во-первых, это – непосредственное воздей-
ствие самого заболевания. Данные по пандемии испанского гриппа 1918 года 
указывают на то, что когорты детей, внутриутробно переболевших испанкой, 
имели пониженные показатели состояния здоровья и образования несколь-
кими годами позже (Almond 2006; Guimbeau, Menon, and Musacchio 2020). По 
недавно полученным данным, заражение коронавирусной инфекцией может 
иметь отрицательные последствия для здоровья беременных и приводить к 
преждевременным родам (Savasi and others 2020), хотя пока рано делать такие 
4  Число смертей от COVID-19 в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в регионе 

ЕЦА составило 45491, а в остальных странах - 177415.
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выводы. Вторая причина – косвенное воздействие нарушения процессов жиз-
недеятельности общества в связи с пандемией. Различные немедикаментозные 
меры против распространения COVID-19 привели к сбоям в процессах предо-
ставления образовательных и медицинских услуг (World Bank 2020a). Они так-
же имели серьезные негативные последствия для экономической активности, 
что привело к повышению риска оказаться за чертой бедности для миллионов 
домохозяйств. (Mahler and others 2020). В Европе и Центральной Азии непо-
средственно из-за карантина экономическая активность снизилась в среднем 
на 10% (Demirgüç-Kunt, Lokshin, and Torre 2020). И нарушение работы систем 
предоставления услуг, и экономический спад будут иметь значительные по-
следствия для формирования человеческого капитала (Таблица 2.3).

Пандемия скажется не только на молодом поколении, но на развитии чело-
веческого капитала сегодняшнего взрослого населения. Большая часть смертей 
от COVID-19 приходится на долю людей старше 60 лет, но вирус также может 
ухудшить состояние здоровья переболевших взрослых на длительное время. 
Данные по предыдущим вспышкам распространения болезней, подобных ко-
ронавирусной инфекции, показывают, что поражение легких может годами 
оставаться неизлеченным (Das and others 2017; Zhang and others 2020). Ранее по-
лученные данные говорят о том, что даже когда COVID-19 протекает в легкой 
форме, он иногда вызывает поражение легких (Meng and others 2020). Помимо 
таких последствий, как ухудшение состояния здоровья населения, нарушение 
процессов жизнедеятельности общества и рост безработицы, пандемия может 
отрицательно сказаться на продуктивности человеческого капитала людей, ко-
торые в настоящее время являются участники рынка труда. Чем дольше будет 
длиться экономический спад, тем выше вероятность амортизации приобре-
тенного человеческого капитала (World Bank 2020a).

Последствия для образования 

В марте 2020 года почти все страны региона полностью закрыли все учрежде-
ния своих систем образования, пытаясь, таким образом, увеличить социаль-
ное дистанцирование и предотвратить распространение инфекции. В странах, 
которые закрывали учебные заведения, количество потерянных учебных дней 
варьирует от 38 в Дании примерно до 120 в Азербайджане, Грузии и Италии 
(см. Таблицу 2.3). Ранее школы в странах региона закрывались во время силь-
ных вспышек сезонного гриппа, а также во время пандемии так называемого 
свиного гриппа (H1N1) в 2009 году. Судя по эпидемиологическим данным, за-
крытие школ действительно помогло сократить распространение инфекции 
(Litvinova and others 2019).

Данные по эффективности этой меры в случае коронавирусной инфекции 
весьма противоречивы (Esposito and Principi 2020). Результаты одного исследо-
вания показывают, что закрытие школ мало повлияло или вообще не повлияло 
на распространение COVID-19 (Flaxman and others 2020). Другое исследование 
показывает, что это была самая действенная из всех принятых немедикамен-
тозных мер (Brauner and others 2020).
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Вне зависимости влияния на распространение COVID-19, всем очевидно, что 
закрытие школ в любом случае повлечёт за собой образовательные потери для 
детей и молодых людей, которые сейчас учатся в школе. Данные по послед-
ствиям пандемии полиомиелита 1916 года (Meyers and Thomasson 2017); Вто-
рой мировой войны (Ichino and Winter-Ebmer 2004); и разных стихийных бед-
ствий (Andrabi, Daniels and Das 2020; Ceyhan and Ceyhan 2007; Sacerdote 2012; 
Thamtanajit 2020) показывают, что прерывание процесса нормального обуче-
ния в школе имеет долговременные последствия. По данным некоторых иссле-
дований (Azevedo and others 2020), закрытие школ отрицательно сказывается 
на обучении по двум причинам: во-первых, потому, что учащиеся усваивают 
меньше учебного материала, когда школы закрыты. А, во-вторых, прекраще-
ние посещения школы, как правило, приводит к утрате ранее приобретенных 
знаний и навыков, о чем свидетельствуют образовательные потери уязвимых 
групп учащихся за время летних каникул (Cooper and others 1996; Alexander, 
Pitcock, and Boulay 2016). Кроме закрытия школ, к увеличению оттока учащих-
ся может привести сильнейший вызванный пандемией экономический спад, 
что станет причиной роста образовательных потерь для младших когорт уча-
щихся.

В настоящее время государственные органы и образовательные учреждения 
делают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия закрытия 
школ, обеспечивая возможности для перехода на  дистанционное обучение. 
Между странами были большие различия по уровню готовности к переходу на 
дистанционное обучение; в некоторых случаях переход на удаленное обучение 
осуществлялся в экстренном порядке (Hodges and others 2020).

Данных для оценки эффективности дистанционного обучения на уровне 
основного общего образования мало, и они в лучшем случае неоднозначные 
(Azevedo and others 2020), поэтому об эффективности этих мер по минимиза-
ции потерь судить трудно. Однако сейчас становится все более очевидным то, 
что дистанционное обучение отличается от очного значительно более выра-
женным неравенством возможностей. Это связано с тем, что в данном случае 
важную роль играют такие характеристики  домохозяйств, как наличие интер-
нета и необходимых технических средств, а также присутствие членов семьи, 
которые могли бы оказывать детям помощь во время занятий. Опыт Великоб-
ритании показывает, что в период закрытия школ в марте-мае 2020 года дети 
из обеспеченных семей тратили на домашнее обучение на 30% больше време-
ни, чем дети из малоимущих семей (Andrew and others 2020). Данные других 
авторов (Green 2020) говорят о том, что различия в домашнем обучении, воз-
можно, были еще более значительными с учетом существенного неравенства 
возможностей между регионами и социальными группами. Таким образом, 
пандемия может, в итоге, привести не только к снижению средних показате-
лей успеваемости, но и к росту неравенства по образовательным результатам. 
В Европе и Центральной Азии у девочек образовательные результаты в целом 
выше, чем у мальчиков, но при дистанционном обучении девочки могут поте-
рять это преимущество, если им приходится брать на себя больше работы по 
дому, чем мальчикам, а, следовательно, меньше времени уделять учебе. Маль-
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чики могут еще больше отстать, если среди них увеличится отток из школ. Ве-
лика вероятность того, что пострадают учащиеся с особыми потребностями, 
поскольку не все формы удаленного обучения будут посильными для них.

Авторы одной из работ (Azevedo and others 2020) создали инструмент для 
имитационного моделирования образовательных потерь на уровне основного 
образования. Потери моделируются с учетом длительности закрытия школ, 
показателей оттока из школ в связи с экономическим спадом и принимаемых 
на государственном уровне мер по минимизации образовательных потерь в 
целях оценки продолжительности обучения в школе с поправкой на качество 
образования по трем сценариям (см. Таблицу 3.1). Оптимистический сценарий 
этих авторов предполагает закрытие школ на короткий период (три месяца) и 
принятие правительством действенных мер по минимизации образователь-
ных потерь, позволивших сократить ожидаемые потери в случае бездействия, 
на 20–60 процентов. Промежуточный сценарий предполагает закрытие школ 
на более длительный период (до пяти месяцев) и принятие менее эффектив-
ных мер по минимизации образовательных потерь (обеспечивающих сокра-
щение потерь на 10–45%). Пессимистический сценарий предполагает весь-
ма продолжительный период закрытия школ (7 из 10 месяцев нормального 
учебного года) и малоэффективные меры по сокращению потерь (сокращение 
потерь лишь на 5–15% по сравнению с образовательными потерями в случае 
бездействия). Оптимистический сценарий соответствует ситуации, когда на-
рушение учебного процесса в школе ограничивается тем, что происходило в 
конце 2019/20 учебного года, с возобновлением работы школ осенью 2020 года. 
Любые сбои в процессе школьного обучения, которые будут продолжаться в 
2020/21 учебном году, по всей вероятности, перенесут страны из оптимистиче-
ского в промежуточный сценарий.

В Таблице 3.1 представлены результаты имитационного моделирования по 
оптимистическому и промежуточному сценариям: прогнозируемые образо-
вательные потери во всех странах региона соответствуют потере 0,2–0,4 года 
школьного обучения с поправкой на качество образования. По пессимисти-
ческому сценарию, образовательные потери составят до 1,2 года школьного 
обучения с поправкой на качество образования. В абсолютных показателях 
образовательные потери будут больше в странах с более высоким исходным 
уровнем школьного обучения. В рамках этого имитационного анализа при-
чина такого результата очевидна. В странах с более качественными системами 
образования образовательные достижения за каждый учебный год выше, чем 
в странах с менее эффективными системами образования. Поэтому, в показа-
телях образовательных достижений закрытие школ странам с более эффектив-
ными системами обходится дороже, чем странам с менее эффективными сис-
темами. В этой связи странам с сильными системами образования потребуется 
мощная поддержка для восстановления после удара, нанесенного пандемией, 
особенно, если она будет длиться долго.

Эти авторы (Azevedo and others 2020) также провели имитационный ана-
лиз влияния закрытия школ на неравенство образовательных результатов. По 
оценкам специалистов Всемирного банка из Департамента глобальной пра-
ктики в области образования в Европе и Центральной Азии, которые исполь-
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зовали тот же инструмент имитационного анализа, при дифференцированной 
эффективности режимов дистанционного обучения (эффективность = 25% для 
самых бедных учащихся, 50% для средних учащихся и 75% для самых богатых 
учащихся) разрыв в учебных достижениях по чтению между самым богатым и 
самым бедным квинтилем учащихся должен увеличиться на 8–30 процентных 
пунктов в Центральной Азии, на 11–18 процентных пунктов на Южном Кавка-
зе, на 11 процентов в западно-балканских странах и на 9 процентных пунктов в 
Центральной Европе.

Воздействие такого сбоя на высшее образование моделировать труднее из-за 
дефицита оценок «объема» образования, получаемого в течение нормального 
учебного года. Высшие учебные заведения почти всех стран региона перешли 
на онлайновое обучение (Arnhold and others 2020). Поэтому, на результаты об-
учения в вузах и в системе основного общего образования влияют одни и те же 
факторы, а именно: доступ к техническим средствам для использования ИТ, 
наличие и качество интернет-связи, место для занятий или преподавания и 
необходимая подготовка и контент для обучения в онлайновой среде.

Переход на полностью онлайновое обучение также может быть препятст-
вием для своевременно поступления выпускников средней школы в вузы. При 
задержках с поступлением в вузы некоторые из таких учащихся, в итоге, могут 
оказаться не в состоянии учиться в вузах (или не поступить в вузы). Вузы, в 
которых обычно учится много иностранных студентов, могут потерять сущест-
венную часть доходов в случае сокращения приема.

Экономический спад, вызванный пандемией, также может иметь негативные 
последствия для выпускников вузов. Опыт Канады показывает, что студенты, 
окончившие колледж в период рецессии, постоянно испытывали трудности 
из-за низких заработков в течение, как минимум, десяти лет, преимуществен-
но по причине ограниченных возможностей на рынке труда, что обострило 
исходную проблему неравенства (Oreopoulos, von Wachter, and Heisz 2012).

Четкого представления о влиянии рецессий на отток студентов из вузов нет. 
С одной стороны, из-за снижения доходов домохозяйств семьи могут быть не 
в состоянии оказывать поддержку взрослым детям. А с другой стороны, в пе-
риод экономического спада снижаются альтернативные издержки обучения 
в вузе, особенно, в местах с высокими уровнями безработицы. Анализ данных 
по оттоку студентов из колледжей в Италии в период рецессии 2008–09 годов 
показывает, что эти два эффекта компенсируют друг друга, и что никаких из-
менений в показателях оттока не наблюдалось (Adamopolou and Tanzi 2017).

Воздействие на состояние здоровья населения 

Помимо непосредственного (первичного) воздействия, пандемия может выз-
вать ухудшение состояния здоровья людей в долгосрочной перспективе. Такие 
долгосрочные последствия могут стать причиной снижения производитель-
ности на уровне отдельных работников и стран5. Оценки воздействия загряз-
5  Судя по результатам серологическим исследований, в период первой волны пандемии заразилось 5–10% 

населения наиболее сильно пострадавших стран. См. отчетные данные по Испании (Pollán and others 2020), 
Англии (Public Health England 2020b) и кантону Женева (Hôpitaux Uni- versitaires de Genève 2020).
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нения воздуха на производительность труда, которое, как и COVID-19, может 
снижать функцию легких, указывают на то, что работники физического (Graff 
Zivin and Neidell 2012) и умственного труда (Chang and others 2019) страдают в 
равной мере.

Сбои в системах предоставления медицинских услуг в период пандемии так-
же может впоследствии долгое время отражаться на здоровье людей. Во время 
вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–15 годах на затронутых 
эпидемией территориях наблюдалось значительное сокращение объемов пре-
доставления медицинских услуг, включая такие виды медицинской помощи, 
как родовспоможение, стационарное лечение малярии и вакцинация, что 
привело к росту заболеваемости и смертности и сокращению ожидаемой про-
должительности жизни (Elston and others 2017). Во время эпидемии атипич-
ной пневмонии (SARS) 2003 года в Тайване, Китай, количество амбулаторных 
приемов сократилось более чем на 30%, и такая ситуация длилась несколько 
месяцев (Bennett, Chiang, and Malani 2015).

Аналогичная тенденция к сокращению объемов медицинской помощи, по 
всей видимости, сейчас формируется в Европе из-за пандемии COVID-19. В Ве-
ликобритании, по данным ее системы синдромного надзора, количество кон-
сультаций у врачей общей практики по поводу самых разных «нековидных» со-
стояний с марта 2020 года неизменно ниже исходных (докризисных) значений 
этого показателя – в некоторых случаях их количество уменьшилось на 50% 
(Public Health England 2020). В начале мая 2020 года Правительство Франции со-
общило, что количество консультаций у врачей-специалистов сократилось на 
51% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество обращений 
к врачам общей практики уменьшилось на 25% (Santé Publique France 2020a).

Рисунок 2.15 Наруше-
ние работы медицин-
ских служб из-за пан-
демии может привести 
к повышению детской 
смертности 

Источник: Расчёты специалистов Всемирного банка на основе результатов имитационного анализа, представленных в публикации:   Roberton and others (2020).
Примечание: Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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Особую обеспокоенность вызывает нарушение работы служб охраны здо-
ровья матери и ребенка. Если после пандемии не будут осуществлены про-
граммы иммунизации, из-за сокращения объемов медицинских услуг целые 
когорты детей останутся без полного комплекса прививок. В целом в Европе и 
Центральной Азии очень хорошие показатели здоровья матери и ребёнка, но 
бедные страны региона могут пострадать, если сбои будут масштабными.

Авторы еще одного исследования (Roberton and others 2020) представляют 
результаты имитационного моделирования трех сценариев для оценки веро-
ятности повышения детской и материнской смертности из-за вызванных пан-
демией сбоев в предоставлении медицинской помощи. Оптимистический сце-
нарий предполагает снижение предложения и спроса на медицинские услуги 
примерно на 5%. По промежуточному сценарию, они снижаются примерно 
на 10%. Пессимистический сценарий предусматривает их сокращение при-
близительно на 25% из-за сбоев, не связанных с системой здравоохранения (на-
пример, из-за ограничений передвижения).

Эти авторы преобразуют имитируемые значения показателей детской 
смертности в вероятность дожить до пятилетнего возраста, исходя из того, что 
нестабильность работы соответствующих служб сохраняется в течение шести 
месяцев. На Рисунке 2.15 показаны различия в исходных показателях (до панде-
мии) между 14 странами региона. Уменьшение объемов предоставления мед-
помощи варьирует от 0 до 0,8 процентных пунктов. Стандартное отклонение 
вероятности дожить до пятилетнего возраста составляет около 0,6 процентно-
го пункта. Оценки изменений, обусловленных сбоями в функционировании 
медицинских служб, таким образом, не являются заниженными, особенно, по 
таким сильно пострадавшим странам, как Кыргызская Республика, Молдова, 
Таджикистан и Узбекистан.

В рамках этих процессов имитационного анализа не учитываются измене-
ния поведения людей, которые могут появиться после пандемии и смягчить 
некоторые из негативных последствий сбоев в работе медицинских служб. 
Например, в Мексике во время пандемии свиного гриппа (H1N1) 2009 года 
наблюдалось стойкое сокращение числа случаев диареи у детей на наиболее 
пострадавших территориях, что, возможно, было следствием изменения по-
ведения людей в части соблюдения санитарно-гигиенических правил (Agüero 
and Beleche 2017).

Из-за нарушения работы системы медицинской помощи также может ухуд-
шиться здоровье взрослого населения. Анализ показателей состояния здоро-
вья населения Тайваня, Китай, после вспышки атипичной пневмонии (SARS) 
2003 года свидетельствует о том, что сокращение объемов медпомощи во время 
пандемии привело к повышению смертности от сахарного диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний (Wang and others 2012). Оценок такого воздействия в 
связи с пандемией COVID-19 пока нет, но, скорее всего, пандемия отрицатель-
но скажется на здоровье взрослого населения (если, например, пропускаются 
или надолго откладываются профилактические скрининговые обследования 
для выявления или мониторинга неинфекционных заболеваний).
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Пандемия и меры по сдерживанию распространения инфекции вызвали эко-
номический спад и дестабилизацию жизни людей и общества в целом, что также 
отрицательно сказывается на здоровье населения. Данные по периодам острого 
дефицита продовольствия в прошлом свидетельствуют о том, что в случае обо-
стрения проблемы нехватки продовольствия можно ожидать роста числа детей 
с задержками физического развития, которое до сих пор весьма велико в неко-
торых районах Центральной Азии (Alderman, Hoddinott, and Kinsey 2006; Dercon 
and Porter 2014). Младенческая и детская смертность в бедных странах тоже мо-
жет повыситься в условиях резкого экономического спада (Baird, Friedman, and 
Schady 2011; Friedman and Schady 2013; Maruthappu and others 2017). В одной 
обширной аналитической публикации (Catalano and others 2011) показало, что 
хотя экономические кризисы и спады не влияют на смертность взрослого насе-
ления, они могут иметь негативно отразиться на психическом здоровье людей. 
В другой публикации (Stuckler and others 2011) показано, что мировой экономи-
ческий кризис 2008–09 годов привел к увеличению количества самоубийств и до-
рожно-транспортных происшествий со смертельными исходами во всех странах 
Европы, при этом общая смертность в основном была стабильной.

Строгий режим изоляции и требование соблюдать социальную дистанцию, 
введенные для сдерживания распространения COVID-19, могут оказывать зна-
чительное негативное влияние на психическое здоровье людей (Alradhawi and 
others 2020). Результаты проводимого в настоящее время исследования/опроса 
по вопросам психического здоровья во время пандемии во Франции показы-
вают, что тревожность была особенно сильна в начале вспышки (Santé Publique 
France 2020b)6. Результаты аналогичного исследования в США показывают, что 
депрессия и тревожность нарастают (Healthline 2020).

Еще одним последствием изоляции семей в закрытых помещениях является 
рост домашнего насилия. Дети особо уязвимы, потому что закрытие школ, во-
первых, ведет к повышению напряжённости дома, а во-вторых, лишает детей 
системы сдержек и противовесов, которая формируется в результате регуляр-
ного взаимодействия детей со взрослыми вне дома. Женщины также подверга-
ются повышенной опасности жестокого обращения, и есть данные, свидетель-
ствующие о росте гендерного насилия во время изоляции в связи с пандемией 
COVID-19 (Pérez-Vincent and others 2020).

Оптимизация инвестиций в человеческий капитал

Страны Европы и Центральной Азии могут обеспечить прирост человеческо-
го капитала своих граждан, принимая стратегические меры, действенность 
которых уже подтверждена практикой. В настоящем разделе рассматривают-
ся стратегические меры в области образования и здравоохранения, которые 
являются приоритетными для стран региона, исходя из результатов анализа, 
представленных в предыдущих разделах, и необходимости решения проблем 
пост-ковидного мира.

6  Исследование также выявило отсутствие значительных изменений в потреблении алкоголя и табака на 
фоне пандемии, при этом четверть респондентов сообщили, что они набрали вес.
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Эффективные стратегии повышения качества образования 

Типичная страна региона Европы и Центральной Азии могла бы обеспечить 
значительное повышение производительности труда посредством повышения 
качества основного общего и высшего образования. Для достижения этой цели 
странам региона крайне необходимо: (a) модернизировать систему основного 
общего образования для создания прочного фундамента; (b) повысить каче-
ство и актуальность профобразования и высшего образования; (c) и ликвиди-
ровать неравенство образовательных возможностей и результатов, которое 
остается нерешенной проблемой на обоих уровнях систем образования. Все 
стратегические инициативы должны разрабатываться с учетом посткризисно-
го контекста, в котором дистанционное обучение будет играть гораздо более 
значительную роль, даже когда пандемия перестанет быть одной из основных 
угроз для здоровья населения (Врезка 2.5).

Первая задача, которую необходимо решить, состоит в обеспечении всех 
учащихся техническими средствами для использования ИТ и возможностью 
подключения к тем каналам связи, которые им необходимы для полноценного 
дистанционного обучения. Вторая задача состоит в повышении качества ди-
станционного обучения. Учителей и директоров школ необходимо обучить, 
и предоставить им соответствующие ресурсы, чтобы они могли максимально 
эффективно использовать механизмы удаленного обучения и обеспечивать 
фактическое приобретение детьми знаний и навыков. Третья задача состоит 
в том, чтобы не допустить превращения дистанционного обучения в причину 
неравенства образовательных результатов.

Модернизация системы основного общего образования 
для создания прочного фундамента 

За последние несколько десятилетий страны всего мира значительно придви-
нулись вперед в повышении элементарной грамотности. В большинстве стран 
Европы и Центральной Азии показатели на уровне системы основного общего 
образования относительно высоки. Но некоторые страны до сих пор не могут 
избавиться от старых недостатков, особенно, в части качества образования. 
Цифры, отражающие продолжительность школьного обучения с поправкой 
на качество образования, показывают, что к группам стран региона, которым 
особо остро необходимо повысить качество основного общего образования, от-
носятся Центральная Азия (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан 
и Узбекистан); Южный Кавказ (особенно, Азербайджан и Грузия); Западные 
Балканы (особенно, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория и Ре-
спублика Северная Македония); а также Болгария, Молдова и Румыния.

В системе основного общего образования приоритетными задачами  долж-
ны стать: внедрение инновационных учебно-методических подходов и акти-
визация работы по формированию базовых и социо-эмоциональных навыков 
(включая коммуникационные навыки, навыки решения проблем, самооргани-
зации и самоконтроля и социальные навыки). Опыт показывает, что качество 
преподавания и образовательная среда определённо оказывают самое сильное 
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влияние на результаты формирования в школе когнитивных, социо-эмоци-
ональных и поведенческих навыков, вне зависимости от пола учащихся и их 
принадлежности к той или иной социальной группе. Данные международных 
исследований указывают на то, что наиболее важными факторами являются 

ВРЕЗКА  2.5    Первоочередные меры по минимизации последствий 
пандемии COVID-19 для образования 

Закрытие школ и резкий переход на  дистанционное 
обучение  (с использованием радио, телевидения или 
интернета) на первых этапах пандемии COVID-19 ска-
жутся на образовательных результатах учащихся всех 
стран региона. На уровне основного общего образо-
вания возможные потери эквивалентны одному году 
обучения в школе, о чем свидетельствуют результаты 
имитационного анализа, представленные в разделе по 
воздействию пандемии на показатели формирования 
человеческого капитала.

В период постепенного возобновления работы школ 
странам потребуется принять меры по минимизации а, 
затем по восполнению этих образовательных потерь. 
Первоочередными задачами в связи возобновлением 
и продолжением учебного процесса непосредственно 
после пандемии, помимо прочего, являются:

1. Подготовка учащихся. Системы образования 
должны обеспечить возвращение учащихся 
в школу. Для максимизации доли учащихся, 
вернувшихся в школу, и посещаемости школ 
после возобновления их работы можно ввести 
финансовые и нефинансовые стимулы. Уча-
щимся, которые в ближайшее время выходят 
на рынок труда, потребуется профориентация 
и консультирование.

2. Обеспечение безопасности и инклюзивности 
школ. Для снижения риска образования очагов 
инфекции в школах им придется соблюдать 
правила, предписанные здравоохранительны-
ми протоколами. Системам образования сле-
дует составлять планы смешанных или комби-
нированных по форме занятий с учетом угрозы 
локальных повторных вспышек COVID-19.

3. Оборудование классов для проведения учеб-
ных занятий. Для планирования работы по 
восстановлению учебного процесса системам 
образования следует оценить уровень подго-
товки учащихся  после пандемии. А по итогам 
такой оценки им следует приступить к плани-
рованию реализации  крупномасштабных про-

грамм восстановления и объединить планы 
представления важнейшего пропущенного 
материала с планами дальнейшего обучения 
в соответствии с  учебным планом. Скорректи-
рованное расписание школьных занятий мо-
жет помочь учащимся наверстать упущенное. 
Например, системы образования могли бы 
рассмотреть возможность реализации про-
ведения летних и зимних восстановительных 
программ либо для всех учащихся, либо для 
учащихся, чья успеваемость сильно снизилась 
в период закрытия школ.

4. Поддержка учителей. Учителям потребуются 
повышение квалификации и методические 
указания на нескольких направлениях, вклю-
чая методические указания по приоритизации 
учебного плана и подготовку для оценки в 
целях выявления пробелов в знаниях, препо-
давания на правильном уровне, выявления 
и поддержки уязвимых учащихся и освоения 
цифровых навыков. Поскольку эти задачи по 
важности превосходят многие проблемы, с 
которыми уже столкнулись системы образо-
вания, подготовку учителей необходимо начи-
нать сейчас. Предоставление возможностей 
самостоятельной работы и раннее выявление 
проблем должны помочь сократить распро-
страненность профессионального выгорания 
учителей.

5. Совершенствование управления. Крайне 
необходимо выделить достаточное финанси-
рование для удовлетворения потребностей в 
восстановлении, особенно для неблагополуч-
ных учащихся. Системам образования также 
потребуется решать проблемы нарушения 
функционирования систем оценки учащихся, 
например, скорректировать программы эк-
заменов с высокими ставками на 2019/20 и 
2020/21 учебные годы.

Источник: По материалам из: World Bank 2020b.
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наличие высококвалифицированных учителей и высокое качество преподава-
ния. Это обеспечивается стратегически ориентированным повышением квали-
фикации учителей и политикой, предусматривающей создание условий для 
привлечения талантливых людей, их подготовку, поддержку и мотивацию 
для того, чтобы они стали высококвалифицированными учителями (Chetty, 
Friedman, and Rockoff 2014; Hanushek and Rivkin 2010). Опыт показывает, что 
педагогическая подготовка оказывается наиболее продуктивной, когда она 
является практико-ориентированной, проводится на базе работы в классе, а 
также предусматривает непрерывность и специализацию на тех предметах, 
которые преподает каждый учитель (Popova, Evans, and Arancibia 2016). На-
личие у учителей дипломов, степеней и прочих сертификатов, как показывает 
практика, не имеет особого значения для качества образования (для справки 
см. в World Bank 2018c). Мотивирование учителей является важным моментом, 
но стимулы должны создаваться с учетом контекста: уже известно, что там, где 
учителя могут принимать простые очевидные меры по улучшению успевае-
мости (например, выходить на работу в тех местах, где проблемой является 
отсутствие учителей), финансовые стимулы окажутся эффективными. Когда 
меры, необходимые для улучшения успеваемости учащихся, являются менее 
очевидными, важную роль также могут сыграть нефинансовые стимулы (World 
Bank 2018c)7. Кроме этого, учителей необходимо обеспечить инструментами 
для формативной оценки, чтобы они могли лучше понимать, как у учащихся 
формируются навыки и соответственно обучать их.

Подготовка учителей для преподавания в режиме дистанционного обуче-
ния должна стать базовой составляющей любой программы педагогической 
подготовки в пост-ковидном контексте. В начале 2020 года при переходе на 
дистанционные формы уроков выяснилось, что большая часть учителей (по 
данным опроса в США, 57%), по их собственному мнению, были не готовы 
преподавать в удаленном режиме (World Education Blog 2020). У многих учите-
лей не было цифровых навыков, необходимых для пользования онлайновыми 
цифровыми технологиями (World Bank 2020b). Первый опыт разных стран го-
ворит о возможности использования нескольких форматов обучения, включая 
видео-уроки, онлайновые курсы, виртуальные консультации и программы вза-
имной поддержки (Wilichowski and Cobo 2020). Подготовка учителей абсолют-
но необходима, потому что, как показывает опыт прошлых лет, а именно един-
ственный пример крупномасштабного полностью дистанционного обучения в 
виртуальных чартерных школах в США, в которых обучалось более 300 тысяч 
учащихся, зачисленных к 2019 году, низкая успеваемость в этих школах связана 
с применением учителями неподобающей методики преподавания, которая 
была основана преимущественно на самостоятельном обучении (McAleavy and 
Gorgen 2020).

7  Специалисты Департамента Всемирного банка по глобальной практике в области образования разработа-
ли диагностический инструмент (SABER - Systems Approach for Better Education Results – Системный под-
ход для улучшения результатов образования), позволяющий пользователям сравнивать системы образова-
ния разных стран, включая их педагогическую политику (SABER-Учителя). См. https://saber.worldbank.org.
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Еще одним важным объектом инвестиций является дошкольное образова-
ние, и, судя по результатам многочисленных исследований, такие инвестиции 
должны обеспечить долгосрочные положительные эффекты. В среднем, дети, 
посещающие дошкольные образовательные учреждения учатся в школе на год 
дольше и чаще работают по специальностям, требующим высокой квалифика-
ции. Высококачественные программы дошкольного образования отличаются 
высокой эффективностью затрат, а ежегодная прибыль от инвестиций может 
составлять около 13% (García and others 2016). Основными платформами для 
дистанционного обучения детей дошкольного возраста являются телевидение 
и радио, поскольку маленьким детям требуется больше аудиовизуальных сти-
мулов, чем детям старшего возраста (World Bank 2020d).

Качественные программы дошкольного образования эффективны, но их 
реализация может быть весьма затруднительной. Эффективные образователь-
ные программы для детей младше трех лет часто требуют высокого уровня со-
отношения числа учителей к числу детей, что трудно обеспечить в условиях 
ограниченности ресурсов (World Bank 2018c). Низкое качество дошкольного 
образования может фактически приводить к ухудшению образовательных по-
казателей (Bouguen and others 2013; Rosero and Oosterbeek 2011).

Модернизация образовательной среды и учебного оборудования является 
еще одним путем к улучшению образовательных результатов в системе основ-
ного образования. Физические параметры учебных помещений и территорий 
оказывают значительное воздействие на ход обучение (Barrett and others 2015). 
По оценкам, разница в успеваемости учащихся примерно на 16% объясняет-
ся различиями в параметрах физической среды (World Bank 2018c). Половина 
директоров школ, опрошенных в 2018 году рамках Международной програм-
мы оценки образовательных достижений учащихся (PISA), сообщили, что у 
учащихся нет хорошей платформы для онлайнового обучения (Moreno and 
Gortazar 2020). Учитывая, что в дальнейшем дистанционные формы станут бо-
лее распространенными в сфере образования, сейчас критически необходимо 
инвестировать в создание образовательной среды для дистанционного обуче-
ния, если ее нет, и в обеспечение доступа к такой среде для учащихся и учи-
телей. Введение смешанных форм обучения, предусматривающих сочетание 
дистанционных и очных занятий, и использование цифровых платформ при 
традиционном обучении в классе может облегчить переход на удаленное об-
учение при закрытии школ.

Предоставление учащимся и учителям технических средств и доступа к не-
обходимым каналам связи является критически важной задачей. Потребуется 
модернизировать материально-техническую базу школ. Лишь около 30% на-
чальных школ в Европе можно отнести к школам с высоким уровнем техниче-
ской оснащенности и доступа к необходимым каналам связи для использова-
ния цифровых технологий, а на Кипре, в Греции и Турции их доля составляет 
менее 10% (Deloitte and European Commission 2019). Без электронного контента, 
учета педагогических аспектов и обучения работающих учителей инфраструк-
тура для использования ИТ останется недоиспользованной (Parandekar and 
Yayla 2019).
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Государственно-частные партнерства относятся к инновационным формам 
финансирования инвестиций в материально-техническую базу образования. 
Такие партнерства позволяют государственному и частному сектору объе-
динить усилия и дополнять преимущества друг друга в области финансиро-
вания и предоставления образовательных услуг (Patrinos, Barrera-Osorio, and 
Guaqueta 2009; Baum and others 2014).8

Еще одним основополагающим направлением, требующим улучшений, 
является управление образовательными учреждениями. Хорошее управле-
ние школой соотносится с более высокими образовательными результатами. 
Качество управления значительно варьирует внутри стран (Bloom and others 
2015). Важным ресурсом управления являются информационные системы. 
Введение в учебных заведениях систем опросов выпускников в дополнение к 
системе сбора лонгитюдных данных для отслеживания показателей отдель-
ных учащихся на протяжении всего образовательного цикла и траекторий их 
трудовой деятельности может помочь получить ценные аналитические дан-
ные для информационного обеспечения процессов формирования политики. 
Абдул-Хамид (Abdul-Hamid 2017) рассказывает о важной роли таких систем в 
США и Республике Корея. Сбор и использование данных помогают устанавли-
вать связь между учебным планом, методами преподавания и потребностями 
рынка труда. В Турции такая система используется для мониторинга и обеспе-
чения получения преимуществ образования всеми группами населения, вклю-
чая беженцев (Abdul-Hamid, Mayrhofer, and Reyes 2019).

Повышение актуальности, устойчивости 
и качества профобразования и высшего образования 

Высшее образование в Европе и Центральной Азии по общемировым меркам 
отличается высоким уровнем и качеством. Но в пределах региона наблюдается 
неоднородная картина, о чем говорят цифры в Таблице 2.1. В некоторых стра-
нах, входивших в состав СССР, охват населения большой, а качество среднее; 
в некоторых странах Западных Балкан и Центральной Азии и охват, и каче-
ство находятся на низком уровне. Совершенствование системы высшего об-
разования является важнейшей задачей для Центральной Азии (Казахстана, 
Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана); Закавказья (особенно, 
Азербайджана и Грузии); Западных Балкан (особенно Албании, Боснии и Гер-
цеговины, Косова, Черногории и Республики Северная Македония); а также 
Болгарии, Румынии и Турции. Некоторым их этих стран повышение качества 
высшего может помочь удерживать у себя высококвалифицированные кадро-
вые ресурсы в условиях непрекращающейся эмиграции (см. осенний выпуск 
Доклада об экономике региона Европы и Центральной Азии 2019 года, посвя-
щенный миграции и «утечке мозгов»).

8  Такое финансирование используется для (a) повышения качества управления в образовании и препода-
вания на основе концессионных соглашений на предоставление услуг в сфере образования (управление 
школами и преподавание); (b) обеспечения равнодоступности образования на основе комбинированных 
моделей и схем финансирования в зависимости от спроса/выбора потребителей, например, систем школь-
ных ваучеров; и (c) развития инфраструктуры и системы услуг на базе чартерных школ в США и академий 
в Великобритании (Fryer 2014).
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Странам с низкими показателями охвата высшим образованием стоит 
обратить внимание на муниципальные колледжи, как пример учреждений, 
обеспечивающих расширенный доступ в вузы в Канаде, Германии и США. Не 
все специальности требуют четырех- или пятилетнего обучения в вузе; при 
необходимости, многие студенты могут пройти двухлетнее обучение в муни-
ципальном колледже до перехода в четырёхгодичный колледж, что позво-
ляет экономить значительные суммы денег на оплату обучения. Обширный 
обзор данных по США показывает, что муниципальные колледжи повышают 
общий уровень образования населения и обеспечивают возможности полу-
чения более высокой зарплаты, даже для студентов, не завершивших полный 
курс обучения для получения степени (Kane and Rouse 1999). Многие из му-
ниципальных колледжей также выдают свидетельства о профессиональной и 
краткосрочной подготовке специалистов в наиболее востребованных областях, 
включая информационные технологии, электронику, бухучет и банковское 
дело. Такие свидетельства и дипломы тоже обеспечивают возможность полу-
чения более высоких заработков, особенно для женщин (Jepsen, Troske, and 
Coomes 2014) и большой отдачи от инвестиций в краткосрочно перспективе 
(Carnevale, Martin, and Der Werf 2019).

В условиях увеличения удельного веса дистанционного обучения некоторым 
учебным заведениям может показаться привлекательной возможность орга-
низовать дневное обучение на таких краткосрочных курсах в дистанционной 
форме. Показатели работы Массовых открытых онлайн курсов (МООК) обна-
руживают большой отток – более 90% слушателей бросают обучения на курсах 
МООК Гарвардского университета и Массачусетского технологического инсти-
тута (Reich and Ruipérez-Valiente 2019). В Европе и Центральной Азии лишь 
5% слушателей МООК завершают обучение, предусмотренное программой 
(Parandekar and Yayla 2019). Более того, на онлайн-курсах (в отличие от очных 
курсов) успеваемость ниже среди студентов из малообеспеченных семей (Xu 
and Jaggars 2014). Стратегии перехода на дневную форму обучения в режиме 
онлайн, особенно в рамках программ,  предусматривающих получение выс-
шего неуниверситетского (профессионального) образования, должны весьма 
осторожно применяться с учетом потенциальных последствий для равнодо-
ступности образования.

Для повышения качества высшего образования можно использовать несколь-
ко подходов. Крайне важно внедрять учебно-методические и педагогические 
инновационные подходы, ориентированные преимущественно на решение 
проблем и самостоятельные занятия, а не на традиционные походы к обуче-
нию на основе заучивания материала (Salmi 2019). Педагогические инновации 
включают, например, обучение с использованием компьютера, формирова-
ние личных коммуникационных навыков, навыков решения проблем, навы-
ков совместного (группового) обучения, а также интерактивные лекции, стра-
тегии «пиши, чтобы выучить» и аудиторные эксперименты (Hannan, English, 
and Sliver 1999; Hoytand McGoldrick 2012). Есть данные, подтверждающие, что 
такие инновации способствуют повышению успеваемости. Например, опыт 
показывает, что аудиторные эксперименты повышают успеваемость студентов 
курса бакалавриата по экономике, особенно, если используются технические 
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средства обучения (Ball, Eckel, and Rojas 2006), или если студенты пишут от-
четы по таким экспериментам (Cartwright and Stepanova 2012). Исследования 
также показывают, что по сравнению с традиционными аудиторными лекция-
ми, совместное (групповое) обучение повышает успеваемость (Marburger 2005; 
Yamarik 2007). Так же, как очное обучение, обучение в онлайновом режиме, 
чтобы быть плодотворным, должно быть основано на взаимодействии (Wang 
and others 2009).

Педагогические инновации обеспечивают повышение успеваемости, но при 
этом требуют дополнительных усилий от преподавателей, которые должны 
адаптировать эти новые стратегии для их эффективного применения (Allgood, 
Walstad, and Siegfried 2015). Включение педагогической подготовки и альтер-
нативных педагогических подходов в магистерские программы может быть 
менее затратным способом обеспечения будущих преподавателей необходи-
мыми инструментами и навыками преподавателей высокого класса. Для этого 
можно включить педагогические требования в магистерские программы, ко-
торые сейчас фокусируются преимущественно на исследовательской работе. 
Соискателям необходимо дать достаточно много времени и ресурсов для фор-
мирования у них педагогических навыков в ходе проведения исследований. В 
Великобритании соискатели докторских степеней должны получить серти-
фикат преподавателя в процессе своей дипломной работы (Salmi 2019). Улуч-
шение образовательной среды также может помочь повысить успеваемость 
студентов вузов. Результаты ряда исследований показывают, что при увеличе-
нии размера групп отстающие студенты часто отсеиваются (Becker and Powers 
2001), а образовательные результаты резко снижаются (Arias and Walker 2004; 
Kokkelenberg, Dillon, and Christy 2008). Инвестиции в инфраструктуру, необхо-
димые для сокращения размеров групп студентов в высших учебных заведени-
ях, могут требовать очень высоких затрат и принятия стратегического решения 
всех заинтересованных сторон.

Подбор и развитие преподавательского состава вузов имеет значительные 
потенциальные последствия для качества образования и образовательных ре-
зультатов. Качество работы преподавателей часто зависит от того, что пропи-
сано в их трудовых договорах. Наем преподавателей на условиях частичной за-
нятости или привлечение внештатных преподавателей является значительно 
менее жестким подходом, чем наем штатных преподавателей на условиях пол-
ной занятости. Привлечение преподавателей на условиях частичной занятости 
или внештатных преподавателей оказывает разное влияние на долю учащих-
ся, закончивших колледж (Ehrenberg and Zhang 2005). Но со временем отрица-
тельное влияние низкого качества работы преподавателей и образовательных 
результатов ослабевает (Carrell and West 2010). Важно направлять ресурсы на 
привлечение более квалифицированных преподавателей и стимулировать их 
с помощью систем должностных повышений за высокие показатели работы и 
финансового поощрения высоких показателей. Опыт показывает, что наличие 
стимулов к улучшению результатов работы преподавателей колледжей спо-
собствует улучшению образовательных результатов студентов (Brownback and 
Sadoff 2020).
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Еще одним аспектом высшего образования, на который странам следует 
обратить внимание, является соответствие международным стандартам. Пе-
реход к системе «трёхлетний бакалавриат плюс двухлетняя магистратура», 
сформированной в рамках Болонского процесса, повысил спрос на высшее об-
разование, особенно среди учащихся из малоимущих семей с высокой успева-
емостью, что продемонстрировано в разных публикациях на примере Италии 
(Cappellari and Lucifora 2009) и Португалии (Cardoso and others 2008). Самое 
главное, чтобы страны продолжали работу по обеспечению соответствия с 
этим процессом. Программы двойных степеней вузов разных стран тоже могут 
помочь повысить качество.

Однако пересмотр учебных планов, педагогические инновации и полити-
ка найма преподавателей не дадут желаемого результата, если они не будут 
дополняться целенаправленной политикой совершенствования управления 
учебными заведениями. И действительно: одно исследование (Aghion and 
others 2010) показало, что управление является самым важным детерминантом 
эффективности работы вузов. Ключевые условие – самостоятельность в раз-
работке и реализации образовательных программ и в управлении ресурсами 
(Salmi 2019).

Все инвестиции в профобразование и высшее образование должны осу-
ществляться с учетом важности непрерывного образования в ближайшие де-
сятилетия. В связи со старением населения региона потребуются инвестиции 
в образование людей, которые уже получили формальное образование, чтобы 
обеспечить их активное долголетие. Стремительный технический прогресс с 
появлением новых технологий означает, что людям придется учиться тому, 
как учиться, переучиваться, разучиваться и учиться вновь (Patrinos 2020). Вузы 
играют ключевую роль в этом отношении, поскольку они находились и на-
ходятся на переднем крае создания инновационных программ для взрослого 
населения, не предусматривающих присвоение степеней (World Bank 2003). 
Но создания образовательных возможностей для взрослых недостаточно, если 
они не востребованы. Необходимы инновационные механизмы финансирова-
ния для стимулирования спроса на непрерывное образование. Условные ссуды 
(с погашением в зависимости от будущего дохода) и индивидуальные обра-
зовательные счета являются двумя механизмами, которые используются ря-
дом стран с высоким уровнем доходов (Findeisen and Sachs 2016; Oosterbeek and 
Patrinos 2009).9

Создание возможностей для ликвидации неравенства 

Неравенство возможностей для получения образования высокого качества яв-
ляется одной из проблем на уровне основного общего и высшего образования 
в ряде стран Европы и Центральной Азии. Хорошей новостью является равен-
ство образовательных результатов девочек и мальчиков. Странам необходимо 
обеспечить сохранение этого равновесия.
9  Условные ссуды с привязкой к будущему доходу – это займы, которые заемщик должен начать погашать 

только тогда, когда его или ее доход достигнет определенного уровня. Индивидуальный образовательный 
счет предусматривает резервирование базовой суммы средств на обучение для физического лица.
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При этом образовательные результаты зависят от принадлежности людей 
к определенным социально-экономическим группам (квинтилям) (см. Врез-
ку 2.1), а также от территорий проживания. Проблема неравенства образова-
тельных возможностей и результатах требует решения в Беларуси, Болгарии, 
Хорватии, Молдове, Румынии, Российской Федерации, Сербии и на Украине в 
Центральной и Восточной Европе; Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в 
Центральной Азии; а также в Грузии и Турции. Большинство детей в странах 
Европы и Центральной Азии учатся школе, но качество образования, получае-
мого детьми из семей с низким социально-экономическим статусом, является 
низким. Обеспечение высокого качества основного общего образования для 
всех детей должно быть первоочередной задачей, особенно в условиях пре-
обладания дистанционного обучения, поскольку оно может способствовать 
росту неравенства между учащимися, принадлежащими к разным социально-
экономическим группам населения.

Меры по сокращению неравенства могут приниматься силами учителей 
и школ. На уроках в классе эффективным подходом оказалось оказание по-
мощи учителям, чтобы они могли обучать в соответствии с уровнем каждого 
учащегося, объединяя детей в группы на основе их способностей, или более 
точно оценивая степень усвоения учащимся пройденного материала (World 
Bank 2018c). На уровне школы хорошие результаты дает повышение качества 
управления школой (Fryer 2017), но руководителям следует осторожно про-
водить децентрализацию управления школами в неблагополучных районах, 
где может отсутствовать потенциал для контроля качества образования (World 
Bank 2018c). Меры по выравниванию возможностей для использования циф-
ровых технологий могут играть решающую роль, поскольку чаще использу-
ются классы для смешанного обучения (классы, где проводятся и онлайновые, 
и очные занятия). Инициативы по обеспечению каждого ученика лэптопом 
никак не повлияли на успеваемость при традиционном очном обучении в 
классе, но оказались эффективными в части повышения доступа и интенсив-
ности использования домашних компьютеров (Cristia and others 2017). В новом 
контексте такие программы могут стать важным инструментом обеспечения 
равнодоступности образования для всех учащихся.

Важнейшим этапом, на котором может возникнуть проблема неравенства, 
является переход от основного к высшему образованию. На пути к высшему 
образованию могут возникать финансовые и нефинансовые барьеры. К важ-
нейшим финансовым барьерам относится ограничения в части ликвидности. 
Нефинансовыми барьерами могут быть неудовлетворительная учебная подго-
товка, отсутствие информации, необходимой для выбора профессии, и несоот-
ветствие обязательным условиям.

Финансовая помощь является одним из наиболее эффективных инструмен-
тов для сокращения неравенства доступа к высшему образованию, поскольку 
решения тех, кто относится к уязвимым группам, поступать или не поступать 
в вуз в высокой степени зависят от затрат. Финансовая помощь может предо-
ставляться в форме универсальных грантов, грантов за достижения, грантов 
для нуждающихся или в форме ссуд. Данных по влиянию универсальных гран-
тов на набор студентов и образовательные результаты мало. Но есть данные 
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по влиянию других грантов и ссуд. Гранты для нуждающихся, более крупные 
гранты и гранты, предусматривающие обязательства в средней школе (напри-
мер, в 10 классе), как правило, оказывают максимальное воздействие (Herbaut 
and Geven 2019). Данные по грантам за высокие достижения неоднозначные. 
Если гранты за высокие достижения предназначены не для предоставления 
гарантированного доступа к финансовой помощи для социально незащищен-
ных категорий студентов, то они, скорее всего, будут способствовать росту не-
равенства. Право получения грантов только за высокие достижения, вероятно, 
коррелирует с социально-экономическим положением студентов. Студенче-
ские ссуды, по-видимому, являются эффективным инструментом для повы-
шения доступности высшего образования. Маркс и Тернер (Marx and Turner 
2019) показывают, что ссуды действительно повышают доступность обучения в 
вузах США. Другой автор (Solis 2017) показывает, что ссуды, которые зависят от 
результатов вступительных тестов в колледж, сильно повышают вероятность 
поступления в колледжи для учащихся их малообеспеченных семей в Чили.

Плохая учебная подготовка является одним из наиболее серьезных факто-
ров, ограничивающих доступ в вузы для малообеспеченных учащихся. Для 
устранения этого барьера используется два образовательных инструмента: 
коррекционные подготовительные курсы колледжей и репетиторство в сред-
ней школе. Данные по эффективности таких курсов в лучшем случае неодноз-
начные. По итогам оценки программы коррекционного обучения в Огайо, сде-
лан вывод о том, что она оказывает положительное влияние на прилагаемые 
студентами усилия для того, чтобы продолжать учиться в колледже, и на веро-
ятность завершения обучения с получением степени бакалавра (Bettinger and 
Long 2009), а в большинстве других литературных источников по коррекци-
онным подготовительным программам колледжей указывается на то, что они 
либо не оказывают вообще никакого воздействия, либо ухудшают ситуацию 
(Martorell and McFarlin 2011; Scott-Clayton and Rodriguez 2015). Данные по воз-
действию репетиторства в средней школе  на повышение доступности высшего 
образования показывают, что в США такие программы помогают увеличить 
зачисление на программы более длительного обучения (в четырехлетние кол-
леджи), но не влияют на поступление в вузы в целом (Avery 2013). Программы, 
ориентированные на учащихся из малообеспеченных семей, также оказывают-
ся более эффективными в период обучения в средней школе до того этапа, 
когда учащиеся начинают что-либо делать для поступления в вузы. Они могут 
быть особенно важны для когорт учащихся, затрагиваемых закрытием школ во 
время пандемии COVID-19.

Еще одним нефинансовым барьером на пути к получению высшего обра-
зования для учащихся с низким социально-экономическим статусом является 
отсутствие информации для выбора профессии и информации о требованиях, 
предъявляемых вузами к студентам.

Структурированные консультации по вопросам образования и профориен-
тации дают необходимые ориентиры и помогают студентам завершать обуче-
ние в вузе в установленные сроки с получением высшего образования. Репети-
торство оказывается наиболее продуктивным, когда репетиторы используют 
данные по учащимся для обоснования решений о том, как выстраивать свою 
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работу. Опыт показывает, что ликвидировать пробелы в знаниях помогает 
взаимообучение учащихся и обучение силами сверстников (Darnell and others 
2012). Подобно репетиторству, наставничество и консультирование оказывают 
положительное воздействие на отношение студентов к учебе и долю студентов, 
успешно завершающих обучение. В отличие от репетиторства, которое ориен-
тировано преимущественно ликвидацию пробелов в знаниях по определен-
ным предметам, наставничество предусматривает всестороннюю поддержку 
студента на протяжении всего цикла обучения в колледже. Оценка воздейст-
вия одной из программ консультирования в США показывает, что для студен-
тов, произвольно прикрепленных к консультанту, было в большей степени ха-
рактерно проявление усердия усердие в исследуемый период и продолжение 
обучения в вузе через год по завершении работы с консультантом (Bettinger 
and Baker 2014). Учебные сообщества, определяемые как группы студентов сов-
местно обучающихся на одних и тех же курсах и участвующих в одних и тех 
же учебных занятиях, получая дополнительную поддержку, также оказались 
эффективной формой обучения, способствующей повышению успеваемости 
и снижению отсева студентов с недостаточным уровнем подготовки (Xu and 
others 2018). Такие многомерные программы поддержки могут, в частности, 
оказаться полезными, если будут преобладать дистанционные форматы об-
учения.

Для самых социально незащищенных меньшинств (например, для цыган в 
Восточной Европе) может потребоваться более целостный подход, предусма-
тривающий сочетание разных видов поддержки, особенно в системе основного 
общего образования. Аналогичные подходы могут требоваться для детей с ог-
раниченными возможностями. Помимо улучшения доступа, увеличение учеб-
ных часов создает хорошие возможности для получения более разносторонне-
го образования уязвимым учащимися и студентами. Увеличение количества 
учебных часов в школе создает возможности для дополнительного обучения и 
внеклассных занятий (дополнительного образования). Опыт указывает на то, 
что уязвимые учащиеся получают наибольшие преимущества от увеличения 
учебного времени (Farbman 2015; Gromada and Shewbridge 2016; Rivkin and 
Schiman 2015). Летние программы оказались успешным инструментом под-
держки для отстающих учащихся, помогающим им улучшить успеваемость 
по научным дисциплинам (Knox, Moynihan, and Markowitz 2003).

Эффективные стратегии оздоровления населения 

Страны Европы и Центральной Азии оказались перед лицом значительных 
потерь производительности в связи с высокой распространенностью факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний и повышения вероятности и ча-
стоты возникновения осложнений от определенных инфекционных заболева-
ний, включая COVID-19. Страны несут эти потери на фоне старения населения 
и, несмотря на в целом благоприятные санитарные условия и ограниченные 
масштабы неравенства. Тем не менее, уязвимые группы населения отстают по 
показателям состояния здоровья и использования услуг здравоохранения, осо-
бенно служб охраны здоровья матери и ребенка.
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В мире, где вспышки инфекционных заболеваний могут стать более частым 
и распространенным явлением, обеспечение готовности к пандемиям является 
важным приоритетом (Врезка 2.6). Следующие три приоритетных направления 
государственной политики тоже имеют критическое значение для улучшения 
показателей состояния здоровья населения региона: (a) устранение факторов ри-
ска, повышающих распространённость неинфекционных заболеваний, а также 
осложнений и смертности от определенных инфекционных заболеваний; (b) по-
вышение качества и эффективности медпомощи, предоставляемой  населению 
старшего возраста, в целях обеспечения возможностей для активного и продук-
тивного долголетия; и (c) сокращение масштабов неравенства в области развития 
детей младшего возраста, охраны материнства и детства и мужского здоровья.

ВРЕЗКА  2.6    Обеспечение готовности систем здравоохранения к 
будущим пандемиям

Доказательно обоснованная и обеспеченная ресурса-
ми комплексная стратегия эпиднадзора критически 
необходима для предупреждения и готовности к буду-
щим пандемиям. У большинства  стран региона име-
ются стратегии эпиднадзора в той или иной форме, но 
в странах с уровнем доходов ниже среднего они могут 
не отвечать таким принципам, как комплексность, ре-
гулярная актуализация или обеспеченность ресурсами.

Разработанный Всемирной организацией здравоох-
ранения инструмент для совместной внешней оценки 
отражает основные элементы политики и институцио-
нальной базы обеспечения готовности к будущим пан-
демиям и может оказаться полезным для стран при 
подготовке к проведению необходимой оценки. На-
циональная стратегия эпиднадзора должна включать 
следующие основные элементы:

• Разработка плана оценки рисков и мер проти-
водействия, включая повышение потенциала 
для моделирования/прогнозирования эпи-
демий на национальном и субнациональном 
уровне (включая выявление очагов) и оценку 
потребностей для предупреждения и обес-
печения готовности, включая потребности  в 
финансировании; инфраструктуре; кадровых 
ресурсах здравоохранения; оборудовании, 
лекарственных средствах и медицинских ма-
териалах.

• Инвестирование в обеспечение готовности к 
выявлять и лечить заболевших, укрепление 
систем управления и контроля, укрепление  
местной диагностической базы и систем лече-
ния и инфекционного контроля. Предусматри-
ваемые меры должны включать: (a) повыше-
ние потенциала для выявления заболеваний 

и мобилизационного потенциала для работы 
в пиковый период с привлечением квали-
фицированных и хорошо оснащенных меди-
цинских работников «переднего края» и (b) 
создание систем оперативного контроля за-
болеваемости на местном уровне и привле-
чение к работе граждан.

• Определение противоэпидемических мер 
для предотвращения распространения за-
болевания среди местного населения (изо-
ляция, социальное дистанцирование, мытье 
рук, ограничение передвижения и торговли 
и, в итоге, вакцинация) и подготовка планов 
экстренных мероприятий по продолжению 
предоставления жизненно необходимых 
услуг и поставок. Эти меры должны быть  
интегрированы в преобразованные системы 
первичной медико-санитарной помощи и от-
ражать потребности уязвимых групп населе-
ния.

Для ликвидации кризисных ситуаций в области 
здравоохранения также важно задействовать систе-
мы снижения рисков стихийных бедствий. Системы 
снижения рисков стихийных бедствий, как правило, 
предназначенные для борьбы с природными и клима-
тическими катаклизмами, следует встроить в систему 
общественного здравоохранения. К приоритетным за-
дачам следует отнести сбор, сопоставление и анализ 
данных по городам и геопространственных данных 
систем снижения рисков стихийных бедствий и пре-
доставление таких аналитических материалов заин-
тересованным сторонам здравоохранения, чтобы они 
могли прогнозировать и минимизировать масштабы 
будущих эпидемий. Кроме этого, сбор и анализ дан-

(см. продолжение)



97COVID-19 и человеческий капитал

ВРЕЗКА  2.6    Продолжение

ных должны помочь понять, какие категории населе-
ния подвергаются наибольшему риску, и какое поведе-
ние является наиболее рискованным, для обеспечения 
сбалансированности общих и специальных мер проти-
водействия на государственном уровне.

Но такие меры не окажут большого воздействия, 
если у граждан не будет доверия к системе обществен-
ного здравоохранения (Khemani, Chaudhary, and Scot 
2020). Пандемии и масштабные кризисы в области 
здравоохранения  могут вызывать нарушение процес-
сов предоставления медицинских услуг (см. предыду-
щий раздел). Причиной некоторых из таких нарушений 
является снижение объемов использования медпомо-
щи в связи с тем, что люди предпочитают не посещать 
клиники или медицинские учреждения из-за боязни 
заразиться или из-за повсеместного недоверия. Для 
предотвращения таких сбоев важно, чтобы местное 
население, особенно уязвимые группы, например, 
мигранты и этнические меньшинства, доверяли систе-
ме здравоохранения.

Два эксперимента на уровне политики в контекс-
те вспышки лихорадки Эбола (Christensen and others 
2020) показали, что повышение социальной ответст-
венности (посредством создания систем обществен-
ного контроля, мотивации медицинских работников и 
создания нефинансовых стимулов) до эпидемии при-
вело к увеличению объемов использования медицин-
ской помощи во время вспышки, а также к снижению 
смертности. Помимо этого, благодаря тому, что людей 
удалось убедить в необходимости обращаться в учре-
ждения здравоохранения при появлении симптомов 
и сообщать о своем заболевании, эти меры помогли 
снизить коэффициент распространения инфекции и 
взять вспышку под контроль, т.е. меры по сдержива-
нию роста заболеваемости принимались более эф-
фективно (Pronyk and others 2016). Таким образом, 
доверие к системам общественного здравоохранения 
повышает их эффективность в борьбе со вспышками 
инфекционных заболеваний.

Источник: По материалам публикации: World Bank 2020b.

Снижение факторов риска для здоровья 

Распространенность факторов риска для здоровья населения во многих стра-
нах Европы и Центральной Азии вызывает тревогу. В Российской Федерации, 
Молдове, на Украине и Западных Балканах доли лиц, страдающих ожирени-
ем, курящих и злоупотребляющих алкоголем, превышают 20% взрослого на-
селения (таблица 2.2). 

Меры политики, являющиеся наиболее эффективными в отношении сни-
жения указанных факторов риска, приводят к повышению цен на критически 
важные товары. Воздействие налогов и цен на уровень потребления сигарет, 
изготовленных промышленным способом, документально подтверждено сот-
нями исследований. В странах с высоким уровнем доходов при каждом по-
вышении цен на 10% потребление сокращается на 4%; в странах с низким и 
средним уровнем доходов потребление сигарет падает примерно на 5%. Соци-
ально-экономические группы населения, находящиеся в неблагоприятном по-
ложении, как правило, сильнее всего реагируют на повышение цен и при этом 
также получают самые существенные выгоды для здоровья от повышения на-
логов, поскольку уровень потребления сигарет среди этих групп обычно выше. 
Связанное с повышением налогов сокращение курения почти в равной степени 
относится за счет сокращения количества курящих людей и сокращения коли-
чества выкуриваемых сигарет теми, кто продолжает курить (Chaloupka, Straif, 
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and Leon 2011; Chaloupka, Powell, and Warner 2019). Результаты имитационного 
моделирования также показывают, что хотя эффект первого порядка от повы-
шения налогов на табачные изделия непропорционально сильно затрагивает 
малоимущие слои, этот негативный эффект компенсируется более существен-
ными долгосрочными выгодами в виде уменьшения расходов на медицинскую 
помощь и обеспечения дополнительных лет продуктивной жизни. В целом, 
повышение налогов на табак, как представляется, способствует сокращению 
бедности и повышению благосостояния значительной доли населения в регио-
не Европы и Центральной Азии (Fuchs Tarlovsky, Gonzalez Icaza, and Paz 2019).

Некоторые страны региона добились существенного прогресса в сокраще-
нии потребления табака посредством увеличения налогов. В Турции потре-
бление табака значительно сократилось в период с 2003 по 2013 год благодаря 
повышению ставок налогов на табачные изделия. Однако увеличение уровня 
доходов на душу населения ослабило усилия по борьбе с потреблением та-
бака, и в 2013 году объем продаж сигарет вновь начал расти (Cetinkaya and 
Marquez 2017).

Российская Федерация повышает акцизы на табачную продукцию с 2010 
года. Наряду с другими мерами, принимаемыми на уровне населения, эти ре-
гулярные повышения, возможно, способствовали снижению распространен-
ности курения среди взрослых примерно на 9 процентных пунктов в период 
с 2009 по 2016 год (Sakharova, Antonov, and Salagay 2017). В числе других стран, 
повысивших налоги на табак, - Азербайджан, Казахстан и Черногория. Несмо-
тря на эти меры, в Восточной Европе и Центральной Азии сигареты остаются 
гораздо более доступными по цене, чем в Западной и Северной Европе.

Спрос на алкоголь, по-видимому, еще сильнее реагирует на цены, чем 
спрос на табак. В большинстве стран уровни налогообложения алкогольной 
продукции гораздо ниже, чем налогообложение табачных изделий. Имеют-
ся документальные подтверждения того, что увеличение цен на алкогольную 
продукцию на 10% приводит к сокращению потребления алкоголя на 5,1–7,7% 
в странах с высоким уровнем доходов и на 6,4% в странах с низким и средним 
уровнем доходов. Потребление крепких спиртных напитков, по-видимому, 
еще сильнее реагирует на цены, чем потребление другого алкоголя (Chaloupka, 
Powell, and Warner 2019). Например, на Украине повышению цены на крепкий 
алкоголь в два раза (с учетом инфляции) за период с 2008 по 2016 год сопутст-
вовало падение объема продаж крепких спиртных напитков на 63% (рис. 4.1). 
В странах с высоким уровнем доходов люди, злоупотребляющие алкоголем, по 
всей видимости, меньше реагируют на повышение цен, чем те, кто потребляют 
алкоголь в небольших и умеренных количествах (Wagenaar, Salois, and Komro 
2009). В условиях, где высоки уровни неформального производства и потребле-
ния алкоголя, целесообразнее попытаться формализовать (и обложить нало-
гами) более значительную долю производства и потребления алкоголя, вместо 
того, чтобы просто повышать уровень налогообложения (Anderson, Chisholm, 
and Fuhr 2009). 

Согласно имеющимся данным, ограниченное употребление алкоголя не 
оказывает негативного воздействия на здоровье; риск для здоровья ассоции-
руется с эпизодическим чрезмерным и постоянным умеренным употреблени-
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ем алкоголя. Соответственно, во многих странах проблемой считается только 
чрезмерное употребление алкоголя. Чтобы отстаивать необходимость повы-
шения налогов на алкогольную продукцию, активисты в сфере укрепления об-
щественного здоровья должны суметь представить употребление алкоголя как 
проблему, касающуюся всего населения (Zatonski, Hawkins, and McKee 2018; 
Katikireddi, Bond, and Hilton 2014).

Другие эффективные меры на уровне населения – вмешательства, снижаю-
щие доступность табачной и алкогольной продукции или запрещающие ре-
кламу алкоголя и табака. К действенным мерам политики относятся запрет 
на курение на рабочих местах и в общественных помещениях, обеспечение ис-
полнения законодательства об ответственности за вождение в нетрезвом виде, 
а также регулирование рекламы табачной и алкогольной продукции. Хотя 
прямая оценка эффективности таких мер затруднена (из-за отсутствия контр-
ольной группы и потенциально длительного лага между осуществлением вме-
шательств и возникновением эффектов от них), результаты моделирования 
указывают на то, что обычно они более эффективны с точки зрения экономи-
ческих затрат, чем вмешательства на индивидуальном уровне (Ajay, Watkins, 
and Prabhakaran 2017).

Улучшение рациона питания и снижение распространенности ожирения 
как фактора риска возникновения неинфекционных заболеваний требует ино-
го подхода, нежели усилия по сокращению потребления табака и алкоголя. 

Источник: Chaloupka, Powell, and Warner 2019.

Рисунок 2.16 На Украине повышению цен на крепкие спиртные напитки сопутствовало 
сокращение объема продаж крепкого алкоголя.
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Изменение поведения в сторону форм, оказывающих наибольшее положи-
тельное воздействие на здоровье (например, потребление овощей и фруктов) 
может также оказаться наиболее трудным и дорогостоящим. Практический 
подход состоит в том, чтобы рассмотреть вклад соответствующего риска и оце-
нить, насколько легко его снизить. 

Можно выделить две стратегии, отличающиеся большой отдачей от инве-
стиций: сокращение потребления натрия (поваренной соли) и искусствен-
ных трансжиров (Ajay, Watkins, and Prabhakaran 2017). Обе стратегии требуют 
усилий со стороны правительств и продовольственной промышленности, на-
правленных на постепенное сокращение содержания соли и жиров в перера-
ботанных продуктах питания, в том числе посредством введения запрета на 
использование, в частности, трансжиров. Некоторые страны Европы и Цент-
ральной Азии уже запретили использование трансжиров. Дания сделала это в 
2003 году, а в 2008 году ее примеру последовали Швейцария, Австрия, Ислан-
дия, Венгрия, Словения и Норвегия.

Относительно других подходов к улучшению рациона питания и повы-
шению уровня физической активности, которые можно применять на уров-
не всего населения и на индивидуальном уровне, полного консенсуса нет, что 
подчеркивает необходимость дополнительных исследований. Одно из направ-
лений исследований – налогообложение напитков, подслащенных сахаром, 
введенное в последние годы в ряде стран, в т.ч. во Франции, Венгрии, Мексике, 
Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Опыт этих стран 
дает многообещающие данные, подтверждающие воздействие налогов на объ-
ем продаж таких напитков. Микромоделирование введения налога на подсла-
щенные напитки в Казахстане показывает, что такой налог может быть в зна-
чительной степени прогрессивным, поскольку децильные группы с низкими 
доходами выиграют от его введения больше, чем более обеспеченные децили 
(Fuchs Tarlovsky, Mandeville, and Alonso- Soria 2020). Однако воздействие такого 
вида налогов на распространенность ожирения по-прежнему в основном под-
тверждается результатами моделирования, а не фактическими данными. Для 
полного понимания воздействия подобных налогов необходимы дальнейшие 
исследования.

Инициативы в области политики, направленные на снижение распростра-
ненности ожирения среди взрослых, должны в любом случае учитывать тот 
факт, что во многих случаях ожирение начинается в детстве (Reilly and Kelly 
2011). Следовательно, важно, чтобы многие страны уделяли особое внимание 
детскому ожирению, так как ожирение у детей широко распространено в стра-
нах региона, и системы здравоохранения по-прежнему сталкиваются с боль-
шими трудностями, стремясь адаптироваться к ситуации (WHO 2019).

Почти во всех странах региона доли курящих и злоупотребляющих алкого-
лем значительно выше среди мужчин, чем среди женщин. Несмотря на ген-
дерный разрыв в показателях, в большинстве принимаемых мер политики от-
сутствует гендерный ракурс.10 Этот недостаток вызывает особое беспокойство в 
10  В «обзоре обзоров» мер алкогольной политики в работе Fitzgerald and others (2016) выявлено, что лишь 

в 8% из 63 систематических обзоров последовательно предоставляется информация о базовом участии в 
гендерном разрезе по каждому отдельному исследованию в обзоре.
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странах Европы и Центральной Азии, поскольку имеющиеся данные подтвер-
ждают, что в переходных экономиках в 1990-х годах чрезмерное употребление 
алкоголя было существенным фактором увеличения смертности взрослого на-
селения, особенно среди мужчин (Brainerd and Cutler 2005). Одно из важных 
направлений исследований – формирование понимания того, могут ли меры, 
учитывающие гендерный фактор, – например, информационные кампании, 
ориентированные специально на мужчин, – способствовать сокращению рас-
пространенности факторов риска и уменьшению соответствующего гендерно-
го разрыва. 

Обеспечение более качественного и эффективного 
ухода за пожилыми людьми с целью содействия 
активному и продуктивному старению

В большинстве стран региона население стареет (Bussolo, Koettl, and Sinnott 
2015). Согласно данным ООН, к 2040 году доля людей старше 65 лет составит 28% 
от общей численности населения Западной Европы и 25% от общего населения 
Центральной и Восточной Европы. В Турции доля лиц старше 65 лет составит 
20% от общей численности населения. Центральная Азия будет единственным 
регионом с относительно небольшой долей людей старше 65 лет (10%).11

Большинство стран региона недостаточно готовы к обеспечению активного 
и продуктивного старения своего населения. Увеличение продолжительности 
продуктивной жизни людей пожилого возраста за счет укрепления их здоро-
вья – ключевой фактор компенсации роста затрат на здравоохранение, связан-
ных со старением населения. Эффективный подход к сдерживанию роста рас-
ходов на здравоохранение состоит в том, чтобы способствовать независимости 
и самостоятельности пожилых людей.  

В работе Lubitz and others (2003) выявлено, что у американцев, которые в воз-
расте 70 лет проживали в домах для престарелых, совокупные медицинские 
расходы в течение всей жизни были гораздо выше, чем у людей, которые в этом 
возрасте жили самостоятельно. Одна из самых экономически эффективных 
мер – обеспечение пациентов старшего возраста, нуждающихся в лекарствах 
для снижения артериального давления и уровня холестерина, медицинскими 
препаратами приемлемой стоимости. Требование оплаты пациентами части 
стоимости таких жизненно важных препаратов – ложная экономия, которая 
ведет к низкой приверженности пациентов к лечению и повышает риск острых 
случаев, в частности, сердечных приступов и инсультов. В результате у паци-
ентов развиваются более тяжелые стадии сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые труднее и дороже лечить и которые оказывают серьезное (негативное) 
воздействие на производительность (Baicker and Goldman 2011). Меры полити-
ки, способствующие сокращению числа пациентов, находящихся в дорогосто-
ящих стационарных учреждениях (таких как больницы и дома престарелых), и 
продолжению продуктивной жизни пожилых людей, помогают эффективно 
сдерживать рост расходов и обеспечивать более здоровое старение населения.
11  Последствия этих демографических изменений для миграции рассматриваются в осеннем выпуске Докла-

да об экономике региона ЕЦА за 2019 год (ECA Economic Update).



102 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Трудности, с которыми сталкиваются системы здравоохранения стран ре-
гиона в свете старения населения, сопровождаются более широкими, ком-
плексными проблемами, обусловленными повышением распространенности 
неинфекционных заболеваний. Используемая в странах модель организации 
оказания медицинской помощи оказывает сильное воздействие на здоровье 
населения, равно как и на финансовую устойчивость системы здравоохране-
ния. В идеальном случае управление системой и оказание медицинских услуг 
должны осуществляться интегрированным образом, чтобы люди непрерывно 
получали услуги по пропаганде здорового образа жизни, профилактике за-
болеваний, диагностике, лечению, реабилитации и паллиативной помощи, 
соответствующие их потребностям на протяжении всей жизни. Вместо того 
чтобы ориентироваться исключительно на заболевания, медицинская помощь 
должна быть ориентирована на человека – т.е. она должна учитывать множе-
ство потребностей человека в области здоровья, а также социальные детерми-
нанты этих потребностей. Расположение мест оказания услуг (по географии и 
видам медицинских учреждений) должно обеспечивать оптимальный баланс 
между доступностью услуг и их стоимостью. Медицинская помощь должна 
по возможности оказываться на первичном или амбулаторном уровне, а ста-
ционарные учреждения должны сосредоточиться на оказании комплексной 
медицинской помощи в острых случаях. Интегрированное оказание помощи 
требует высокого уровня координации — между поставщиками услуг на раз-
личных уровнях медпомощи; между поставщиками услуг для индивидуальных 
пациентов; а также между медицинскими, социальными услугами и услугами 
по уходу за престарелыми гражданами.  Некоторые страны региона начали 
исследовать пути для интеграции различных аспектов медицинской помощи, 
но проблемы сохраняются (врезка 2.7).

Вместе с тем модель, ориентированная на пациента, не может игнорировать 
вызовы, предъявляемые вспышками инфекционных заболеваний. Пандемия 
COVID-19 продемонстрировала, сколь огромным может быть число жертв ин-
фекционных болезней в странах с большой долей пожилого населения. При 
возникновении такого типа вспышек необходимы вмешательства на уровне 
местных сообществ (Nacoti and others 2020). Ключевое значение для таких уси-
лий имеет разработка надежной стратегии наблюдения, интегрирующей не-
сколько источников данных с учетом географических и социальных факторов, 
определяющих распространенность заболевания среди сообществ. 

Долговременный уход – этим общим термином обозначается диапазон 
услуг, предназначенных для поддержки людей, которым состояние физиче-
ского или психического здоровья мешает выполнять ежедневные задачи, - так-
же необходимо будет адаптировать к новым условиям. В выборке из 26 стран 
с высоким уровнем доходов доля лиц, проживающих в домах престарелых, 
составила 47% от общего количества смертей от COVID-19 (Comas-Herrera and 
others 2020). Этот факт высвечивает проблему неадекватности подобных струк-
тур (по крайней мере, в их нынешнем формате) в условиях, когда вспышки 
инфекционных заболеваний стали возникать чаще, чем когда-либо. Возможно, 
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более важными становятся не только формы оказания медицинской помощи, 
не требующие личного контакта (такие как, например, телемедицина), но и ме-
ханизмы организации самостоятельного проживания престарелых граждан.

Любые инициативы в области политики должны учитывать то обстоятель-
ство, что во многих странах Европы и Центральной Азии единственными 
людьми, осуществляющими долговременный уход, являются члены семьи. Во 
многих странах функцию недоступных учреждений для долговременного ухо-
да выполняют больницы. Использование больничных коек для проживания 
лиц, нуждающихся в уходе, а не для оказания экстренной медицинской помо-
щи, приводит к избыточному назначению лекарств пожилым людям и созда-
ет неподъемную финансовую нагрузку на систему здравоохранения (Bussolo, 
Koettl, and Sinnott 2015).

ВРЕЗКА  2.7    Турция: интеграция системы профилактики и лечения 
неинфекционных заболеваний на уровне первичной 
медицинской помощи

В 2010 году Турция тиражировала свой успешный 
пилотный проект по внедрению модели семейной 
медицины в первичном звене здравоохранения.  В 
рамках этой модели услуги первичной медицинской 
помощи предоставляются в Центрах семейной меди-
цины (ЦСМ) семейными врачами и вспомогательным 
персоналом. По состоянию на 31 декабря 2018 года в 
Турции функционировало 26 252 ЦСМ, каждый из кото-
рых обслуживал в среднем около 3 тыс. человек. Врачи 
семейной медицины и другие клинические специали-
сты работают на основе «эффективных» контрактов с 
негативным стимулированием, предусматривающих 
удержание до 20% платы поставщику в случае невы-
полнения целевых показателей, касающихся охраны 
материнского и детского здоровья, включая вакцина-
цию. 

Кроме центров ЦСМ, функционируют обществен-
ные центры охраны здоровья, которые оказывают 
общественные услуги и услуги по охране здоровья, 
включая услуги, относящиеся к охране окружающей 
среды, репродуктивному здоровью, здоровью детей 
и подростков, контролю и борьбе с инфекционными 
заболеваниями; а также скринингу онкологических за-
болеваний. Центры здоровой жизни были созданы для 
дополнения и укрепления модели центров семейной 
медицины. Они проводят дополнительную работу с па-

циентами, направляемыми ЦСМ, а также осуществля-
ют программы скрининга  и стратификации населения 
на предмет выявления конкретных заболеваний (осо-
бенно неинфекционных заболеваний – НИЗ), чтобы 
система позволяла работать на упреждение и плани-
ровать меры по борьбе с НИЗ.

Модель ЦСМ позволила добиться существенного 
прогресса.  Новая непростая задача – расширение ох-
вата населения услугами по профилактике, скринингу, 
диагностике и лечению НИЗ. Что касается финансиро-
вания, эффективные контракты на уровне первичного 
звена включают показатели, относящиеся к здоровью 
матерей и детей, а профилактика НИЗ пока не привя-
зана к контрактам.  Крайне важно совершенствовать 
горизонтальную и вертикальную координацию в си-
стеме медицинской помощи. В частности, система 
семейной медицины должна все больше выполнять 
функцию контролирования выхода на уровень вторич-
ной (специализированной) и третичной (высокоспеци-
ализированной) помощи; система электронного здра-
воохранения должна включать в себя «платформы 
по борьбе с заболеваниями», объединяющие инфор-
мацию для пациентов о трех уровнях медицинской 
помощи; а врачи должны использовать стандартные 
клинические протоколы ведения больных НИЗ.

Источник: Sumer, Shear, and Yener 2019.
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Ликвидация разрывов в показателях состояния 
здоровья детей, матерей и мужчин

Показатели отставания в росте у детей высоки в Таджикистане, Туркменистане 
и Кыргызской Республике; в Армении и Казахстане они также вызывают бес-
покойство. На Западных Балканах (в частности, в Косово, Республике Северной 
Македонии и Сербии) и в Молдове отставание в росте у детей преимуществен-
но отмечается среди наиболее незащищенных групп населения. Также наблю-
дается неравенство по другим показателям охраны здоровья матери и ребенка, 
таким как охват профилактическими прививками и доступность медицинской 
помощи при родах. Как отмечается в предыдущем разделе, эти разрывы, воз-
можно, увеличились во время пандемии из-за перерывов в оказании медицин-
ских услуг. Следовательно, лицам, ответственным за определение политики, 
необходимо возобновить усилия в данной сфере. 

Потребности детей в медицинской помощи, питании и образовании в до-
школьном возрасте (от трех до пяти лет), как правило, неплохо инкорпори-
рованы в государственную политику. Однако вопросы ухода за детьми, сти-
мулирования их развития и обучения в раннем возрасте (от рождения до 
трех лет) зачастую остаются «белым пятном» в политике. Стандартные про-
филактические медицинские процедуры включают в себя вакцинацию и мо-
ниторинг роста. Но во многих странах отсутствуют четко сформулированные 
межотраслевые стратегии по оказанию поддержки родителям из социально 
незащищенных групп в обеспечении стимулирования развития детей и ухода 
за детьми. При масштабном развертывании программ развития детей раннего 
возраста возникает множество трудностей, включая отсутствие ясности в том, 
как осуществлять меры межотраслевого характера, не предусматривающие от-
ветственности одного конкретного министерства или организации (Black and 
others 2017). 

Программы развития детей раннего возраста, способствующие повыше-
нию способностей родителей и воспитателей по обеспечению адекватного 
ухода, стимулированию развития и обучению детей от рождения до трех лет, 
обладают огромным потенциалом в отношении улучшения когнитивных и 
социально-экономических навыков детей. Мета-анализ таких программ по 
воспитанию детей демонстрирует, что они способствуют повышению оценок 
по таким краткосрочным индикаторам, как психосоциальное развитие, двига-
тельное развитие и когнитивное развитие. Долгосрочные выгоды различались 
в зависимости от вида программ и конкретных условий (Britto and others 2017). 
В двух исследованиях, проведенных на Ямайке, выявлено, что стимулирование 
развития детей с отставанием в росте в первые годы жизни привело к долгос-
рочным выгодам с точки зрения когнитивного развития, образовательных до-
стижений, трудоустройства и размера заработков во взрослой жизни, а также 
к сокращению случаев агрессивного поведения, зафиксированных через 20 лет 
после завершения программы (Walker and others 2011; Gertler and others 2014). 
В программах по обеспечению рационального питания детей раннего возраста 
соотношение выгод и затрат, согласно оценкам, составляет 15:1, а норма отдачи 
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инвестиций – 17% (Galasso and others 2016). Программы по воспитанию и сти-
мулированию развития детей раннего возраста, по всей видимости, оказывают 
наибольшее воздействие на детей, находящихся в наиболее неблагоприятном 
положении, включая детей, относящихся к беднейшим слоям, а также детей, 
отстающих в росте или имеющих относительно низкие показатели развития. 
Кроме того, такие программы, как представляется, более действенны в отно-
шении детей младшего возраста. 

Один из вариантов успешной интеграции подобных программ в систе-
му здравоохранения – проведение плановых медицинских осмотров детей. 
Эти осмотры должны включать в себя широкий круг услуг, относящихся к 
развитию ребенка, в том числе прививки; мониторинг питания и соответст-
вующие консультации; а также оценку критических этапов развития с точки 
зрения формирования двигательных, когнитивных, лингвистических и соци-
ально-эмоциональных навыков. Медицинские осмотры детей должны помо-
гать родителям и воспитателям развивать отзывчивые отношения с детьми, 
основанные на принципе «подача–возврат подачи» – принципа, являющегося 
одним из фундаментальных факторов формирования у ребенка способности 
благополучно развиваться (Center on the Developing Child at Harvard University 
2020).12 Высококачественные медицинские осмотры дают работникам здраво-
охранения массу возможностей для выявления детей с отставанием развития и 
с инвалидностью, что облегчает направление таких детей на оценку состояния 
здоровья, получение поддержки и лечение на раннем этапе. 

Также требуется ликвидация критического разрыва в показателях здоровья 
между мужчинами и женщинами. Во всех странах региона состояние здоровья 
у женщин лучше, чем у мужчин. Разрыв особенно велик в бывших республи-
ках Советского Союза. Например, в Российской Федерации вероятность того, 
что 15-летние подростки доживут до 60 лет, составляет 72% для мальчиков и 
89% для девочек – т.е. разница равна 17 процентным пунктам. Такая же разни-
ца между показателями для мальчиков и девочек обнаруживается на Украи-
не. В Республике Беларусь, Грузии и Молдове разрыв составляет примерно 14 
процентных пунктов. Такой гендерный разрыв не является чем-то особенным 
для региона Европы и Центральной Азии – недавно он был документально 
подтвержден в США в контексте анализа показателя «смертей от отчаяния», 
причиной многих из которых становятся алкоголизм и наркотики (Case and 
Deaton 2020).

Тот факт, что смертность взрослого населения среди мужчин выше, чем сре-
ди женщин, возможно, выходит за рамки только здоровья: имеются данные, 
подтверждающие, что снижение ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении может влиять на выбор образования в молодых когортах, что в итоге 
приводит к сокращению количества лет обучения в школе (Oster, Shoulson, and 
Dorsey 2013; Evans, Garthwaite, and Moore 2016). Хотя гендерный разрыв в по-
казателях смертности в последнее десятилетие сократился, он остается очень 
12  Взаимоотношения, основанные на принципе «подача – возврат подачи», - взаимоотношения между деть-

ми и взрослыми, предполагающие чуткое реагирование и внимание, т.е. взаимоотношения, включающие 
в себя большой объем двусторонней коммуникации. В качестве примера можно привести ситуацию, когда 
на жесты или плач ребенка взрослый реагирует взглядом, словами или обнимает ребенка в ответ.
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большим. Меры, направленные на сокращение разрыва, должны быть много-
сторонними, поскольку факторы, обуславливающие его, могут носить соци-
альный и экономический характер (Scutchfield and Keck 2017).

Заключение

Человеческий капитал – фундаментальный фактор экономического развития. 
Ни одно общество не может развиваться, если люди плохо образованы и обла-
дают плохим здоровьем. Хорошо образованные и здоровые граждане имеют 
более высокую производительность труда, помогая своим странам процветать; 
при этом различия в накопленном человеческом капитале объясняют значи-
тельную часть различий в уровнях доходов между странами и во времени. 

Пандемия COVID-19 нанесла прямой удар по человеческому капиталу. 
Закрытие учебных заведений лишило детей и молодых людей возможности 
полноценно обучаться. Коронавирус унес жизни или вызвал заболевание у 
миллионов людей на планете. Восстановление после пандемии потребует зна-
чительных инвестиций в человеческий капитал.  

Правительства стран играют важную роль в стимулировании таких инвес-
тиций, ведь отдельные индивидуумы и семьи могут вкладывать недостаточно 
средств в развитие человеческого капитала – они могут не иметь доступа к не-
обходимому финансированию или недооценивать отдачу от вложений, кото-
рая не очевидна в краткосрочном периоде и может проявляться только на аг-
регированном социальном уровне. 

Измерение человеческого капитала имеет большое значение для обеспече-
ния эффективности любых инвестиций; важно зафиксировать базовый уро-
вень человеческого капитала в период до пандемии в качестве опорной точки, 
поскольку это позволит определить, где инвестиции нужны больше всего. В 
2018 году Всемирный банк впервые опубликовал Индекс человеческого капита-
ла (ИЧК) – индекс, предназначенный для оценки того, как улучшение текущих 
показателей в области здоровья и образования формирует производитель-
ность труда нового поколения работников. В настоящем докладе дана более 
полная картина состояния человеческого капитала в странах Европы и Цен-
тральной Азии до пандемии благодаря представлению данных и анализа по 
дополнительным аспектам, актуальным для региона. 

Анализ образования основывается на тех же компонентах глобального ИЧК, 
которые учитывают только базовое образование, с включением показателя ко-
личества лет обучения в высшей школе с поправкой на качество образования. В 
анализе состояния здоровья компонент глобального ИЧК, в котором в качест-
ве косвенных индикаторов состояния здоровья используются процент детей с 
отставанием в росте и выживаемость взрослого населения, расширяется путем 
включения трех факторов риска для здоровья взрослого населения: ожирения, 
курения и злоупотребления алкоголем.

 По результатам анализа авторы пришли к нескольким выводам. Хорошие 
показатели базового образования демонстрируют корреляцию с хорошими 
показателями высшего образования, что указывает на сохраняющуюся важ-
ность улучшения фундаментальных показателей. Однако эта корреляция не 
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совершенна: в некоторых случаях относительно низкие результаты в области 
базового образования могут компенсироваться более высокими результатами 
в высшем образовании, особенно при хороших достижениях на ступени по-
слесреднего образования и его хорошем качестве. 

Полученные данные также демонстрируют отсутствие значимого гендерно-
го разрыва по базовому образованию. В большинстве стран женщины превос-
ходят мужчин по результатам высшего образования. При этом доля женщин, 
изучающих такие дисциплины, как естественные науки, технологии, инженер-
ное дело и математика (STEM), значительно меньше, чем доля мужчин.

Анализ дает картину потерь производительности труда, возникающих в 
результате распространенности факторов риска для здоровья взрослого на-
селения, увеличивающих негативные последствия в виде заболеваемости и 
смертности от неинфекционных болезней и некоторых инфекционных заболе-
ваний, включая COVID-19. Согласно данным научной литературы, производи-
тельность труда людей, страдающих ожирением, в среднем примерно на 10% 
ниже производительности людей с нормальным весом. Ожирение особенно 
распространено в странах региона со средним уровнем доходов; в странах с 
высокими и низкими доходами распространенность ожирения меньше, что 
указывает на наличие взаимосвязи между распространенностью ожирения и 
доходами в виде перевернутой U-образной кривой. Во всех бывших советских 
республиках женщины страдают ожирением чаще, чем мужчины. В странах 
Центральной и Западной Европы гендерные различия менее выражены, а в тех 
случаях, где они присутствуют, распространенность ожирения немного выше 
среди мужчин.

Связь курения с потерями в производительности аналогична связи с ожире-
нием – курение сокращает производительность примерно на 10%. Взаимосвязь 
распространенности курения и уровня доходов также можно представить в 
виде перевернутой U-образной кривой. Здесь гендерные различия проявляются 
сильно: во всех странах региона мужчины курят чаще, чем женщины, а в некото-
рых странах – особенно в странах Южного Кавказа – гендерный разрыв по пока-
зателю распространенности курения близок к 40 процентным пунктам. Самые 
незначительные гендерные различия отмечаются в странах Северной Европы.

Чрезмерное употребление алкоголя ассоциируется с потерями производи-
тельности труда в размере до 20%. При этом злоупотребление алкоголем по-
казывает положительную корреляцию с уровнем доходов стран, хотя разброс 
оценок велик. Свою роль играет и культура: в странах с большой долей мусуль-
манского населения доля лиц, употребляющих алкоголь в чрезмерных коли-
чествах, очень мала, независимо от уровня доходов страны. Также во всех стра-
нах злоупотребление алкоголем больше распространено среди мужчин, чем 
среди женщин, хотя корреляция между двумя показателями положительная. 
Значительный гендерный разрыв в показателях распространенности курения 
и чрезмерного употребления алкоголя отражается на различиях в показателях 
выживаемости взрослого населения. В ряде стран восточной части региона ве-
роятность дожития 15-летних подростков до 60-летнего возраста для мальчи-
ков почти на 20 процентных пунктов ниже, чем для девочек. 
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Согласно оценкам индекса ИЧК, зафиксированным для региона Европы 
и Центральной Азии до пандемии, можно ожидать, что люди, рожденные в 
странах региона сегодня, станут членами общества с высокой производитель-
ностью труда – исходя из оценок состояния здоровья и полученного базового 
образования. Тем не менее, включение в анализ высшего образования, а также 
факторов риска для здоровья неизбежно повышает планку и подчеркивает не-
обходимость особого внимания к этим дополнительным проблемам. Кроме 
того, пандемия COVID-19 ставит под угрозу достигнутый прогресс, что делает 
дополнительные инвестиции в человеческий капитал одним из центральных 
элементов планов посткризисного восстановления.

Результаты имитационного моделирования показывают, что закрытие школ 
из-за пандемии могло привести в странах региона к потерям в обучении, экви-
валентным пропуску от одной трети до полного учебного года. Эти потери об-
условлены неадекватностью форм дистанционного обучения, введенных вместо 
очных занятий в классе, а также неизбежными потерями, возникающими при 
отрыве от школьной системы. Кроме того, эти потери в обучении, как ожида-
ется, приведут к усилению неравенства, поскольку учащиеся из социально не-
защищенных семей обучаются в меньшем объеме, чем другие учащиеся из-за 
отсутствия доступа к средствам связи и ограниченной поддержки домохозяйств. 

Пандемия COVID-19 уже унесла жизни более 200 000 человек в регионе. Но 
ее воздействие на здоровье людей выходит за рамки непосредственного роста 
смертности населения. Люди, переболевшие коронавирусом, могут испытать 
долгосрочные последствия от вреда, причиненного их здоровью, а перерывы в 
предоставлении медицинских услуг во время пандемии могут негативно ска-
заться на лечении неинфекционных заболеваний, а также на здоровье матерей 
и детей. Результаты имитационного моделирования показывают, что в странах 
региона с относительно высоким уровнем детской смертности вероятность вы-
живания детей до пяти лет может снизиться примерно на 1 процентный пункт 
в результате сокращения как спроса, так и предложения услуг здравоохране-
ния в период пандемии. 

Меры, направленные на увеличение инвестиций в человеческий капитал, 
должны учитывать приоритеты, обозначенные в настоящей главе, а также 
новые проблемы, возникающие в постпандемических условиях. Во-первых, 
повышение качества образования потребует модернизации основ системы 
образования. К числу приоритетов должны быть отнесены: стимулирование 
внедрения инновационных методов преподавания и обучения; акцент на фор-
мировании базовых навыков; инвестиции в образование детей раннего возра-
ста; модернизация образовательной среды и оборудования; совершенствова-
ние управления образовательными учреждениями. Инициативы в области 
образовательной политики должны также учитывать трудности, возникаю-
щие в связи с возросшей необходимостью использования форм дистанцион-
ного обучения. Инвестиции в обеспечение доступа к средствам связи (как в 
домохозяйствах, так и в образовательных учреждениях), а также проведение 
соответствующих тренингов для учащихся и преподавателей имеют основопо-
лагающее значение для обеспечения качественного обучения и предотвраще-
ния усугубления несправедливости в системе образования. 
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Во-вторых, фундаментальное значение имеет повышение значимости, 
устойчивости и качества послесреднего образования. Страны с низкими ре-
зультатами в области третичного образования могут рассмотреть возможность 
создания общественных колледжей как примера учреждений, повышающих 
доступность высшего образования. Для повышения качества послесреднего 
образования крайне важно внедрять инновации в учебные программы и педа-
гогическую работу, предполагающие усиление акцента на развитие навыков 
решения проблем и самостоятельное изучение материала, вместо традицион-
ного способа обучения, ориентированного на запоминание материала. В выс-
ших учебных заведениях может потребоваться изменение практики набора и 
повышения в должности преподавателей; имеются данные, подтверждающие, 
что стимулирование преподавателей колледжей при достижении определен-
ных показателей эффективности способствует повышению образовательных 
результатов. Все эти вмешательства должны подкрепляться целенаправленны-
ми мерами по совершенствованию управления образовательными учрежде-
ниями. 

В-третьих, в ряде стран региона отмечается проблема неравенства доступа 
к качественному образованию на базовом уровне и на уровне высшего обра-
зования. Разрывы по показателю ожидаемой продолжительности обучения в 
школе между верхним и нижним квинтилями велики, особенно по индикато-
рам качества базового образования. При этом можно ожидать, что в условиях 
более широкого использования форм удаленного обучения эти разрывы будут 
увеличиваться. Для ликвидации неравенства в образовании можно использо-
вать широкий круг мер. Финансовая помощь оказалась одной из наиболее дей-
ственных мер, способствующих сокращению неравенства доступа к высшему 
образованию, поскольку принятие решение о поступлении в высшее учебное 
заведение у представителей социально незащищенных групп сильно зависит 
от стоимости обучения. В отношении наименее защищенных национальных 
меньшинств (например, представителей народа рома в большей части Восточ-
ной Европы) может потребоваться комплексный подход, сочетающий в себе 
различные виды вмешательств, особенно в базовом образовании.

Гендерные разрывы в образовании в регионе относительно невелики, но всё 
же требуют внимания. Что касается образовательных достижений, мужчинам 
необходимо догонять женщин по результатам в базовом и высшем образова-
нии, поскольку на обоих этих уровнях женщины их опережают. При этом в 
высшем образовании вероятность изучения таких дисциплин, как естествен-
ные науки, технологии, инженерное дело и математика (STEM), среди женщин 
значительно ниже. Этот выбор имеет важные последствия, поскольку облада-
тели дипломов высшего образования по специализациям STEM, как правило, 
- более активные участники рынка труда и получают более высокую зарплату. 
Меры политики, направленные на сокращение отставания юношей по резуль-
татам базового и высшего образования и ликвидацию разрыва в профессио-
нальных устремлениях среди девушек, являются важным элементом достиже-
ния гендерного равенства.
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Некоторые выводы доклада могут помочь определить направление усилий 
по укреплению здоровья населения. Повышение уровня пандемической готов-
ности имеет первостепенное значение в мире, где вспышки инфекционных за-
болеваний стали возникать чаще, чем ожидалось ранее. Во-первых, необходим 
акцент на профилактику факторов риска, связанных с ростом заболеваемости 
и смертности от неинфекционных заболеваний и некоторых инфекционных 
болезней. К наиболее действенным мерам относятся те, что приводят к повы-
шению цен на критические товары, в том числе на сигареты и алкогольные 
напитки, потребление которых, как известно, сильно реагирует на изменение 
уровня цен. Улучшение рациона питания и снижение распространенности 
ожирения требуют несколько иного подхода. Здесь необходимы согласован-
ные действия со стороны правительства и продовольственной промышленно-
сти, направленные на постепенное сокращение содержания соли и жиров в 
переработанных продуктах питания. 

Во-вторых, меры в области здравоохранения должны обеспечивать более 
качественную и более эффективную медицинскую помощь гражданам пожи-
лого возраста в целях содействия их активному и продуктивному старению. 
Поддержание здоровой, активной и продуктивной жизни людей в пожилом 
возрасте является особенно важным, принимая во внимание старение рабочей 
силы в странах региона. В идеальном случае управление системой здравоох-
ранения и оказание медицинских услуг должны осуществляться интегриро-
ванным образом, чтобы медицинская помощь была ориентирована на чело-
века, т.е. учитывала множество его потребностей в области здоровья, а также 
социальные детерминанты этих потребностей. Этот подход должен быть до-
статочно гибким для того, чтобы включать вмешательства на уровне местных 
сообществ, которые крайне важны для сдерживания распространения инфек-
ционных болезней, как показала реализация вмешательств нефармацевтиче-
ского характера во время пандемии COVID-19.

В-третьих, политика здравоохранения должна способствовать ликвидации 
неравенства в охране здоровья матери и ребенка, сохраняющегося в некоторых 
странах региона. Потребности детей в услугах здравоохранения и образования 
в дошкольном возрасте (от трех до пяти лет) обычно неплохо учитываются в го-
сударственной политике, однако результаты в области развития детей в раннем 
возрасте (от рождения до трех лет) в большинстве стран требуют улучшения. 
Общим приоритетом политики здравоохранения должна быть ликвидация 
глубокого гендерного разрыва в показателях заболеваемости и смертности, так 
как в большинстве стран региона показатели здоровья мужчин систематиче-
ски хуже, чем у женщин. 

Как в образовательной политике, так и в политике здравоохранения сле-
дует учитывать трудности, связанные с поддержанием качества услуг по мере 
расширения их охвата, поскольку неудовлетворительное качество предостав-
ления услуг является основной причиной, объясняющей, почему увеличение 
охвата услуг не обязательно приводит к улучшению результатов (Filmer and 
Wagstaff 2020).  Масштабировать успешные вмешательства трудно, поскольку 
могут возникать проблемы, связанные с их реализацией и политической эко-
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номией, - по мере того как программы будут расширяться, а эффекты общего 
равновесия могут ослаблять некоторые виды воздействия (Cull and McKenzie 
2020).

В-четвертых, правительства должны осознавать, что для улучшения состо-
яния человеческого капитала может потребоваться много времени. В крат-
косрочной перспективе эффективно повысить производительность труда от-
дельных индивидуумов можно только в том случае, если они имеют работу. 
Следовательно, страны должны обеспечивать людям возможности для трудо-
устройства. В долгосрочной перспективе более образованное и более здоровое 
население будет стимулировать экономический рост. 

Многих знаний пока не хватает. Например, мало что известно о последствиях 
гендерных различий в подверженности факторам риска для здоровья, а также 
о том, будут ли меры, учитывающие гендерный фактор, более действенными, 
чем вмешательства с охватом всего населения. Имеются данные, подтвержда-
ющие, что программы обусловленных денежных трансфертов улучшают со-
стояние человеческого капитала в краткосрочной перспективе (Ozler 2020), но 
остается неясным, сохранится ли действие этих эффектов в долгосрочной пер-
спективе. Также необходимы исследования в области того, как системы оплаты 
создают стимулы для поставщиков медицинских услуг, а также того, как пра-
вильно разрабатывать и реализовывать методы платы поставщикам. Кроме 
того, необходимо лучше понять преимущества и ограничения предоставления 
услуг образования и здравоохранения частным сектором и государством. Во 
всех этих сферах исследователи и лица, отвечающие за формулирование по-
литики, могут объединить усилия с целью определения того, что необходимо 
для повышения уровня человеческого капитала сограждан и подготовки их к 
продуктивной жизни в постпандемическом мире.



112 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Приложение 2.1. Оценка количества лет обучения 
в высшей школе с поправкой на качество 

Основная переменная, используемая в настоящем докладе для оценки высшего 
образования – показатель количества лет обучения в высшей школе с поправ-
кой на качество. Расчет этой переменной требует двух входных параметров: 
показателя ожидаемого количества лет обучения в высшем учебном заведении 
и показателя качества высшего образования. Базовая структура основной пере-
менной, характеризующей конечный результат, – она называется «количество 
лет обучения в высшей школе с поправкой на качество» (QAYH), – имеет сле-
дующий вид:

   QAYHc = EYHc × QA   (A2.1.1)
где EYHc – ожидаемое количество лет обучения в высшей школе в стране c; QAc 
– среднее качество высшего образования в стране c, максимальное значение 
которого равно 1, а минимальное значение равно m. Минимальное значение 
больше нуля, исходя из допущения, что даже самое низкокачественное выс-
шее образование имеет определенную ценность, пусть и минимальную. QAYH 
выражается в годах, затрачиваемых на получение высшего образования макси-
мального качества.

Высшее образование можно скорректировать на качество путем измерения 
качества непосредственных результатов (например, профессиональной ква-
лификации выпускников университетов) или измерения качества исходных 
ресурсов (например, качества университетов). Первый подход эквивалентен 
способу измерения качества базового образования (с помощью баллов по еди-
ному (гармонизированному) экзамену). Однако показатели уровня професси-
ональной квалификации взрослого населения доступны только по ограничен-
ному набору стран. Поскольку показатели качества университетов доступны в 
большем объеме, применяется второй подход.

Ожидаемое количество лет обучения в высшей школе

В стандартном подходе, используемом для оценки ожидаемого количества лет 
обучения в школе для получения базового образования, в качестве основно-
го входного параметра берутся повозрастные показатели зачисления детей в 
образовательные учреждения по всем возрастам в диапазоне 4–18 лет. Харак-
тер высшего образования требует иного подхода по ряду причин.

Во-первых, нет теоретического возраста, в котором человек, как ожидается, 
будет получать высшее образование. Во-вторых, высшее образование не всегда 
происходит с полной академической нагрузкой – многие студенты совмещают 
учебу с работой в режиме неполного дня. В-третьих, количество лет, требую-
щихся для получения диплома о высшем образование, варьирует в зависимо-
сти от дисциплины и страны обучения (в странах ЕС после запуска Болонского 
процесса нормативный срок обучения для получения первых степеней состав-
ляет три года; в Российской Федерации срок обучения для получения степени 
бакалавра – четыре года).
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В подходе, принятом в настоящем исследовании, в качестве меры образова-
тельных достижений используется процентная доля лиц, имеющих диплом 
о высшем образовании в возрасте 30–34 лет. Для выражения этого показателя 
в годах обучения университетский диплом принимается за эквивалент полу-
чения высшего образования в течение 3,5 лет – с учетом различий по дисци-
плинам и образовательным системам. Ожидаемое количество лет обучения в 
высшей школе (EYH), вычисляется прямым способом:

  EYHc = Tertiary attainmentс (age 30-34) × 3.5  (A.2.1.2)
где «достижения в области высшего образования» (Tertiary attainment) – доля 
лиц в возрасте 30–34 лет в стране c, имеющих диплом о высшем образовании.

Корректировка результатов в области высшего 
образования на качество 

Оценки качества высшего образования рассчитываются исходя из допущения, 
что диплом о высшем образовании делает их обладателей более продуктивны-
ми участниками рынка труда – это рабочее допущение используется в обшир-
ной литературе, посвященной оценке влияния качества колледжей на уровень 
заработков в США. Полученные обычным методом наименьших квадратов 
(МНК) оценки влияния качества колледжей (обычно измеряется средним бал-
лом принятых студентов по экзамену на выявление академических способно-
стей (Scholastic Aptitude Test [SAT]) на величину заработков показывают, что 
между ними существует положительная и статистически значимая связь. С 
учетом существования процесса выбора при поступлении в колледж – выпуск-
ники средней школы сами решают, в какой колледж подавать документы, – 
оценки могут страдать от значительного смещения отбора. 

Для устранения этой проблемы в литературе используются два подхода. 
Первый – это подход, предполагающий «отбор по наблюдаемым признакам», 
в котором решение подавать документы на поступление в определенный вид 
колледжа моделируется на основе наблюдаемых переменных, таких как, на-
пример, чистая стоимость обучения в колледже или средний балл выпускни-
ков школы (Brewer, Eide, and Ehrenberg 1999; Andrews, Li, and Lovenheim 2016). 
Этот подход подтверждает, что качество образования в колледже оказывает 
положительное и значимое влияние на уровень заработков. 

Второй подход предполагает отбор по ненаблюдаемым характеристикам, 
в котором вместо того, чтобы моделировать выбор колледжа, исследователь 
сравнивает результаты студентов, которые были приняты в один и тот же на-
бор колледжей, но решили учиться в других учреждениях (Dale and Krueger 
2002, 2014). Этот подход представляет собой метод «самораскрытия», посколь-
ку предполагает, что лица из набора студентов, принятых в определенный кол-
ледж, обладают одни и теми же «ненаблюдаемыми» характеристиками. Этот 
метод показывает, что для типичного студента какое-либо значимое влияние 
качества колледжа на уровень заработков отсутствует. Однако для студентов, 
принадлежащих к национальным меньшинствам и малоимущим слоям, это 
влияние оказывается значительным. 



114 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Коэффициент поправки на качество в настоящем исследовании рассчитыва-
ется следующим образом:

    QAc = m × eβ×Qc   (A2.1.3)
где m – производительность труда, которой человек обладает при получении 
диплома о высшем образовании от образовательного учреждения «нулевого 
качества»; Q – средний балл качества университетов в стране c (от 0 до 100); β – 
коэффициент корректировки производительности, преобразующий балл за 
качество в единицы производительности; m масштабируется таким образом, 
чтобы поправка на качество (QAc) была равна 1, если Qc равно 100.

Показатель качества соответствует информации, собранной в рамках ми-
ровых рейтингов университетов. Количество таких рейтингов, публикуемых 
частными коммерческими компаниями, с годами выросло. Как правило, они 
составляются на основе базового балла, который обычно представляет собой 
средневзвешенное значение баллов по различным аспектам высшего образова-
ния (объем и качество исследований, влияние исследований, качество препо-
давания, международные перспективы, взаимодействие с промышленностью). 
Эти рейтинги включают не все высшие учебные заведения (университеты долж-
ны направлять компаниям, публикующим рейтинги, свою информацию, как 
правило, с определенными затратами) и используют различные методологии.

Настоящий анализ опирается на объединение оценок нескольких мировых 
рейтингов университетов, включая рейтинг по версии британского издания 
The Times Higher Education (THE); рейтинг по версии Quacquarelly Symonds 
(QS); Академический рейтинг университетов мира (ARWU), также известный 
как Шанхайский рейтинг; рейтинг Центра всемирного рейтинга университе-
тов (CWUR); рейтинг U.S. News Global Universities Ranking; а также рейтинг 
U-Multirank (ранжирование по нечисловым индикаторам с возможностью для 
пользователей определять значимые для них характеристики). Указанные рей-
тинговые системы содержат информацию по 400–1 000 университетов из 45 
стран Европы и Центральной Азии. Средние оценки по отдельным странам 
определяются путем расчета среднего балла по всем университетам страны, 
включенным в каждый рейтинг, в результате чего получается шесть значений 
по каждой стране (по каждому источнику ранжирования). Окончательный ко-
эффициент поправки на качество по каждой стране представляет собой сред-
нее арифметическое шести значений рассчитанных QA.

Рейтинги университетов

В таблице A2.1.1 дается описание шести университетских рейтингов, использу-
емых в настоящем анализе. Больше всего университетов участвуют в рейтинге 
CWUR (2000), а меньше всего - в ARWU/Шанхайском рейтинге (1000). Рейтинги 
включают от 385 до 1 040 высших учебных заведений стран Европы и Цент-
ральной Азии. Общее количество стран, охваченных рейтингами, составляет 
от 63 до 98; количество стран региона ЕЦА в разных рейтингах варьирует от 32 
до 45. В пяти из шести рейтингов (Times Higher Education, QS, ARWU, CWUR 
и U.S. News) (теоретически) выставляются баллы от 0 до 100, хотя ни одному 
учреждению из включенных в эти пять рейтингов не присвоен нулевой балл. 
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U-Multirank – многомерный, нечисловой рейтинг с возможностью для поль-
зователей определять значимые для них аспекты оценки. В данной системе 
ранжирования оценки имеют буквенные обозначения; в анализе буквенным 
оценкам условно присваиваются значения числового выражения (от 0 до 100). 
В рейтинге CWUR самый высокий минимальный балл (65.8) и самая низкая 
дисперсия (5.07). В ARWU/Шанхайском рейтинге оценки публикуются только 
по 1000 лучшим университетам мира.

Все шесть упомянутых рейтингов включают подкомпоненты, касающиеся 
качества исследований, эффективности работы профессорско-преподаватель-
ского состава и репутации университета. Альтернативная оценка может быть 
рассчитана как простое среднее значение баллов, присвоенных по этим под-
компонентам. Эта оценка, т.е. оценка качества исследований и преподавания 
и объема цитирования (RTC), отражает качество университетов по тем под-
компонентам, которые являются общими для всех используемых рейтингов. 
Такой расчет не представляется возможным для рейтингов CWUR и U.S. News, 
поскольку в этих рейтингах оценки по подкомпонентам отдельно не публику-
ются. 

Корреляция между используемыми рейтингами очень высокая. Частичная 
корреляция между оценками по подгруппе 98 американских университетов, 
охваченных всеми шестью рейтингами, составляет от 0,64 до 0,97. Частичная 
корреляция между средними оценками по 56 странам, у которых, как мини-
мум, один университет присутствует во всех шести рейтингах, тоже высокая и 
варьирует от 0,61 до 0,91.

Странам, не присутствующим в рейтингах, в анализе присваивается балл 0 
(за исключением рейтинга CWUR, где используется значение 60 с учетом того, 
что минимальный балл в этом рейтинге составляет 66,5) – для того чтобы сфор-
мировать агрегированную оценку качества, объединяющую информацию из 
всех шести рейтингов. Затем оценки, полученные по каждому рейтингу, нор-
мализуются так, чтобы они имели среднее значение 0 и стандартное отклоне-
ние 1. Балл совокупной оценки используется для рейтингов THE, QS, CWUR, 
U.S. News и U-Multirank; для рейтинга ARWU используется оценка по подком-
понентам RTC. Простое среднее значение шести стандартизованных оценок 
затем нормализуется в диапазон 0–100 для презентационных целей.

В результате этой процедуры страны ранжируются по качеству их универ-
ситетов, при этом распределение студентов по университетам игнорируется. 
С учетом того, что в глобальном масштабе такой информации не имеется, ис-
пользуется простое среднее значение. 

На рис. A2.1.1 графически отображены значения совокупных оценок качест-
ва университетов и уровня доходов стран. В график включены только те стра-
ны, университеты которых присутствуют, как минимум, в одном из шести рей-
тингов. Корреляция между уровнем доходов и совокупной оценкой качества 
университетов особенно высока для стран Европы и Центральной Азии.
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Оценка коэффициента поправки на качество

Для оценки влияния качества университетов на производительность труда (па-
раметры β и m в уравнении A2.1.3) используется набор данных на уровне ко-
горта-колледж по 323 американским колледжам. Акцент на данных по США 
позволяет нам контролировать уровень доходов родителей – один из основ-
ных факторов, определяющих индивидуальный доход. Набор данных взят из 
«Карт оценки межпоколенческой мобильности доходов» (Mobility Report Cards), 
построенных исследователями Chetty and others (2017). В этих картах объеди-
няются данные на уровне колледжей и административные данные, позволя-
ющие определить связь между заработками родителей и заработками после 
окончания колледжа примерно 28,1 млн. студентов, родившихся в период с 
1980 по 1991 год, по 2 463 колледжам. Набор данных состоит из наблюдений 
на уровне когорта-колледж, а именно наблюдений средних характеристик сту-
дентов, родившихся в том или ином заданном году, которые обучались в за-
данном колледже. По каждому наблюдению набор данных включает величину 
среднегодовых заработков студентов в 2014 году и величину средних заработ-
ков их родителей в то время, когда представители когорты были в возрасте 
15–19 лет. Набор данных также включает серию переменных на уровне коллед-
жа, таких как средний объем затрат, связанных с обучением в колледже, плата 
за обучение, процент студентов, специализирующихся по каждому виду про-
фильных дисциплин. Этот набор данных сопоставляется с шестью рейтингами 
университетов. Среди высших учебных заведений США 323 вуза присутствуют, 
как минимум, в одном из рейтингов, а 98 присутствуют во всех шести. 

Рисунок A2.1.1 Сово-
купная оценка каче-
ства университетов 
демонстрирует кор-
реляцию с уровнем 
доходов стран

Примечание. Включены только те страны, университеты которых присутствуют, как минимум, в одном из шести рейтингов.  Красными точками обозначены страны Евро-
пы и Центральной Азии. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».

Логарифм ВВП (по ППС) на душу населения

О
це

нк
и 

ка
че

ст
ва

 п
о 

 о
тд

ел
ьн

ы
м

 с
тр

ан
ам



118 Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Уравнение простой регрессии, оцененное по методу наименьших квадратов, 
имеет следующий вид:

где в качестве зависимой переменной берется логарифм среднегодового за-
работка в 2014 году в когорте лиц пола g, родившихся в год b и учившихся в 
колледже c. Основным регрессором, представляющим интерес, является Q - 
показатель качества, оцененный на основе шести рейтингов для колледжа c. 
Коэффициент β отражает влияние качества колледжа на производительность 
труда; он используется как коэффициент поправки на качество в уравнении 
(A2.1.3) для расчета значений ИЧК по региону ЕЦА. Другие регрессоры – лога-
рифм трудовых доходов родителей в когорте лиц пола g, родившихся в год b и 
учивших в колледже c в возрасте 15–19 лет; возраст лиц в когорте b в 2014 году; а 
также процент лиц, специализирующихся по дисциплинам STEM в колледже 
c в 2000 году (включается для контроля «премии» к заработной плате за спе-
циализацию STEM). Стандартные ошибки группируются на уровне колледжа. 

В таблице A2.1.2 представлены результаты по совокупным оценкам качест-
ва, полученным при объединении шести рейтингов, по выборке университе-
тов, присутствующих, как минимум, в одном из рейтингов (323 университета в 
общей сложности), и по общей выборке из 98 университетов, присутствующих 
во всех рейтингах. В таблице A2.1.3 представлены значения β и m (подразуме-
ваемая производительность труда, которая возможна при окончании учебного 
заведения «нулевого качества»), полученные в результате оценивания пара-
метров уравнения (A2.1.4) методом наименьших квадратов (МНК), с охватом 
только тех значений, которые относятся к обоим полам. 

В анализе используются значения, оцененные с помощью совокупной оцен-
ки качества в расширенной выборке (таблица A2.1.3, столбец 10). Эти значения 
можно понимать как консервативные оценки влияния качества университетов 
на производительность, поскольку оценки из выборки университетов, присут-
ствующих во всех шести рейтингах (таблица A2.1.3, столбец 11) подразумева-
ют более сильное влияние. Параметры выводятся исходя из подразумеваемой 
разницы в заработной плате между выпускниками университетов низкого 
качества и теми, кто окончил университеты высокого качества в США. Эта 
подразумеваемая разница в зарплате может быть даже больше при сравне-
нии низкокачественного университета в одной стране с высококачественным 
университетом в другой стране. Интерпретация результатов, полученных при 
использовании этого коэффициента поправки на качество, требует учета упо-
мянутых ограничений. 

Количество лет обучения в высшей школе с поправкой на качество

Исходя из оценок, представленных в предыдущих пунктах, подробный расчет 
формулы для определения количества лет обучения в высшей школе с поправ-
кой на качество (QAYH) имеет следующий вид:

 (A2.1.4)

(A2.1.5)
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где Q – совокупная оценка качества высшего образования в стране c. Между 
количеством лет обучения в высшей школе с поправкой на качество и уровнем 
доходов существует положительная связь (см. рис. 2.4).

Зависимая переменная: логарифм годовой зарплаты в 2014 году

 Переменная Полная выборка Общая выборка

Мужчины и 
женщины

Мужчины Женщины Мужчины и 
женщины

Мужчины Женщины

Совокупная оценка 
качества

0,0024*** 0,0031*** 0,0016*** 0,0044*** 0,0052*** 0,0036***
(0,004) (0,0004) (0,0004) (0,0009) (0,0010) (0,0008)

Логарифм заработков 
родителей

0,2986*** 0,3142*** 0,2646*** 0,3202*** 0,3597*** 0,2543***
(0,0136) (0,0150) (0,0134) (0,0248) (0,0283) (0,0225)

Возраст 0,1074*** 0,1237*** 0,0894*** 0,1157*** 0,1295*** 0,0979***
(0,0013) (0,0014) (0,0013) (0,0023) (0,0024) (0,0022)

Процент студентов, 
специализирующихся 
по дисциплинам STEM в 
колледже

0,0058*** 0,0053*** 0,0049*** 0,0046*** 0,0043*** 0,0032***
(0,0005) (0,0005) (0,0006) (0,0008) (0,0008) (0,0010)

Константа 3,8250*** 3,2798*** 4,6636*** 3,2758*** 2,4979*** 4,5139***
(0,1679) (0,1881) (0,1606) (0,3061) (0,3469) (0,2707)

Кол-во наблюдений 3,784 3,689 3,738 1,159 1,159 1,156

Кол-во колледжей 323 315 321 98 98 98

Примечание. Общая выборка включает университеты, присутствующие во всех шести рейтингах. Значения в скобках - сгруппированные стандартные ошибки на 
уровне колледжей. STEM = естественные науки, технологии, инженерное дело и математика.
*** p < 0.01.

Таблица A2.1.2 Совокупные оценки качества университетов, полученные с помощью 
обычного метода наименьших квадратов

 Параметр

THE QS ARWU CWUR
U.S. 

News U-Multirank
Совокупная оценка  

качества (общая)

Общий RTC Общий RTC RTC Общий Общий Общий RTC Вся выборка
Общая 

выборка
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

β 0.0032 0.0031 0.0027 0.0024 0.0045 0.0073 0.0019 0.0040 0.0032 0.0024 0.0044

m 0.726 0.733 0.763 0.787 0.638 0.747 0.826 0.668 0.728 0.787 0.647

Примечание. THE = Times Higher Education; QS = Quacquarelly Symonds; ARWU = Академический рейтинг университетов мира; CWUR = Центр всемирного рейтинга 
университетов; RTC = исследования, преподавание и цитирование.

Таблица A2.1.3 Параметры коэффициента поправки на качество, используемого для 
оценки университетов
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Приложение 2.2. Оценки влияния факторов риска 
для здоровья взрослого населения на 
производительность труда

В настоящем приложении приводятся результаты условной оценки влияния, 
оказываемого на логарифм заработков такими факторами, как ожирение (та-
блица А2.2.1), курение (таблица А2.2.2) и употребление алкоголя (таблица 
А2.2.3). Контролируемые характеристики в исследованиях разнятся, но они 
всегда включают возраст, пол и образование. 

Исследование

Оценка

Комментарий
Источник 
в работеНизкая Высокая Средняя

Averett and 
Korenman (1996)

−0,03 −0,15 −0,09 С помощью коэффициентов сравниваются люди с 
ожирением (индекс массы тела [ИМТ] > 30) и люди с 
идеальным весом (ИМТ 20-25).
Низкая оценка получена для мужчин (выборка 1988 года); 
высокая оценка - для женщин (выборка 1981 года).

Table 4

Cawley, Grabka, and 
Lillard (2005)

0 −0,1986 −0,0993 С помощью коэффициентов сравниваются люди, 
страдающие ожирением (ИМТ > 30) и люди с идеальным 
весом (ИМТ 20–25). Низкая оценка – для мужчин в США 
(статистически не отличается от нуля); высокая оценка – для 
женщин в США.

Table 2

Lundborg, Nysted, 
and Rooth (2007)

−0,058 −0,074 −0,066 С помощью коэффициентов сравниваются люди с 
ожирением (ИМТ > 30) и люди без ожирения (ИМТ < 30); 
высокая оценка включает состояние здоровья в качестве 
контрольной переменной.

Table 9

Brunello and 
D’Hombres (2007)

−0,04 −0,105 −0,0725 Регрессия представляет собой линейную спецификацию с 
ИМТ в качестве независимой переменной. Коэффициенты 
умножаются на 5 для имитации изменения ИМТ с 25 на 30.
Низкая оценка получена для женщин – с контролем таких 
характеристик, как профессия и сектор занятости; высокая 
оценка получена для мужчин – без контроля переменных по 
профессии и сектору занятости. 

Table 3

Kline and Tobias 
(2008)

−0,0685 −0,153 −0,1108 Регрессия представляет собой нелинейную спецификацию 
с ИМТ в качестве независимой переменной. Низкая оценка 
соответствует ожидаемому изменению ИМТ с 25 до 30 для 
женщин;  высокая оценка соответствует такому же 
изменению для мужчин.

Table IV

Lundborg, Nysted, 
and Rooth (2010)

−0,072 −0,153 −0,1125 С помощью коэффициентов сравниваются люди с 
ожирением (ИМТ > 30) и люди с идеальным весом (ИМТ 
20–25).
Низкая оценка получена для спецификации с контролем 
некогнитивных навыков; высокая оценка – для 
спецификации без контроля каких-либо навыков.

Table 4.1, 
columns C, 
D, E

Bockerman and 
others (2019)

0 −0,355 −0,1775 Регрессия – линейная спецификация с ИМТ в качестве 
независимой переменной. Коэффициенты умножаются 
на 5 для имитации изменения ИМТ с 25 до 30. Низкая 
оценка соответствует 97 генетическим однонуклеотидным 
полиморфизмам (SNP), используемым в качестве 
инструментальной переменной (статистически не отличается 
от нуля). Высокая оценка соответствует 32 генетическим 
SNP, используемым в качестве инструментальной 
переменной.  

Table 1

Медиана −0,0993

Таблица A2.2.1 Результаты исследований влияния ожирения на производительность 
труда (измеряется логарифмом заработков)
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Исследование

Оценка

Комментарий
Источник 
в работеНизкая Высокая Средняя

Levine, Gustafson, and 
Velenchik (1997)

−0.04 −0.08 −0.06 С помощью коэффициентов сравниваются 
курильщики (выкуривающие более одной сигареты 
в день) и некурящие. За 1984 год – низкая оценка; за 
1991 год – высокая оценка.

Table 4

Van Ours (2004) −0.085 −0.119 −0.102 С помощью коэффициентов сравниваются 
курильщики и некурящие. Низкая оценка – для тех, 
кто выкуривает среднее количество сигарет; высокая 
оценка – для тех, кто выкуривает в два раза больше 
сигарет, чем средний курильщик. 

Table 10

Auld (2005) −0.083 −0.268 −0.1755 С помощью коэффициентов сравниваются 
курильщики и некурящие. В низкой оценке курение 
рассматривается как экзогенный фактор, а в  высокой 
оценке – как эндогенный фактор. 

Table 2

Grafova and  
Stafford (2009)

−0.076 −0.102 −0.089 С помощью коэффициентов сравниваются заядлые 
курильщики и те, кто никогда не курили. 
За 1986 год – низкая оценка; за 2001 год – высокая.

Table 7

Lokshin and  
Beegle (2011)

−0.19 −0.23 −0.21 Коэффициент соответствует разнице (причинно-
следственная связь) в уровне заработков нынешних 
курильщиков и некурящих. 
Низкая оценка получена по спецификации LIV; 
высокая оценка – по двухэтапной спецификации 
методом наименьших квадратов. 

Table 2 and 
page 227

Bondzie (2016) −0.043 −0.069 −0.056 Сопоставление оценок разницы между курильщиками 
и некурящими. Низкая оценка соответствует среднему 
эффекту воздействия на испытуемую группу в ядре 
(ATT);
высокая оценка соответствует ATT ближайшего 
соседа. 

Table 5

Медиана −0.096

Таблица A2.2.2 Результаты исследования влияния курения на производительность 
труда (измеряется логарифмом заработков)
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Исследование

Оценка

Комментарий
Источник в 
работеНизкая Высокая Средняя

Mullahy and Sindelar 
(1993)

−0,163 −0,176 −0,1695 С помощью коэффициентов сравниваются люди, 
у которых диагностирован алкоголизм, и те, у кого 
алкоголизм не диагностирован. Низкая оценка 
получена для людей, у которых когда-либо был 
диагностирован алкоголизм; высокая оценка –  
для тех, кому этот диагноз был поставлен в 
прошлом году.

Table 3, all 
observations

Hamilton and 
Hamilton (1997)

−0,254 −0,758 −0,506 Коэффициенты соответствуют декомпозиции 
разницы в зарплате, относимой за счет различий 
в отдаче для  характеристик сильно пьющих 
(людей, употреблявших алкоголь восемь или 
более раз в один или более дней на предыдущей 
неделе) и непьющих людей. 
Низкая оценка получена для широкого 
определения людей, злоупотребляющих 
алкоголем.  

Table 4 and page 
148

Zarkin and others 
(1998)

0,082 −0,021 0,0305 С помощью коэффициентов сравниваются сильно 
пьющие (мужчины, употреблявшие алкоголь  
более 94 раз за прошедшие 30 дней, и женщины, 
употреблявшие алкоголь 48 раз) и непьющие 
люди. Для мужчин получена низкая оценка, а для 
женщин – высокая. 

Table 2

Barrett (2002) −0,08 −0,19 −0,135 В низкой оценке сравниваются сильно пьющие 
(люди, употреблявшие алкоголь восемь или 
более раз в один или более дней на предыдущей 
неделе) и люди, не употребляющие алкоголь. 
Высокие оценки получены для сильно пьющих 
людей в сравнении с умеренно пьющими. 

Table 4

Sloan and Grossman 
(2011)

0 −0,459 −0,2295 С помощью коэффициента сравниваются 
лица, злоупотребляющие алкоголем (люди, 
употребляющие алкоголь более 12 раз в 
неделю), и люди, не употребляющие алкоголь. 
Низкие оценки получены для представителей 
европеоидной расы и женщин всех рас (оценки 
статистически не отличаются от нуля), а высокие 
оценки – для мужчин негроидной расы.   

Table 2

Bockerman, 
Hyytinen, and 
Maczulskij (2017)

−0,18 −0,424 −0,302 С помощью коэффициента сравниваются люди, 
злоупотребляющие алкоголем (мужчины, 
потребляющие более 280 грамм и женщины, 
потребляющие более 190 грамм алкоголя), и 
умеренно пьющие люди (мужчины, потребляющие 
менее 280 грамм и женщины, потребляющие 
менее 190 грамм алкоголя). Низкие оценки 
получены по различиям у монозиготных 
близнецов; высокие оценки – по различиям у 
дизиготных близнецов.

Table V

Медиана −0,1995

Таблица A2.2.3 Результаты исследований влияния злоупотребления алкоголем на 
производительность труда  (измеряется логарифмом заработков)
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Financial services can help drive development by facilitating people’s 
investments in their health, education, and businesses, and making it 
easier for people to manage emergencies. There is great variation in 
financial inclusion in the Europe and Central Asia region. Some countries 
have seen significant growth in account ownership, despite starting from 
a low base. These experiences underline the potential role of digital 
payments in driving financial inclusion. But nearly 30 percent of 
unbanked adults report trust in banks as a barrier, which is nearly double 
the developing country average. And in some countries, gender gaps in 
account ownership remain significant. Given the heterogeneity of 
experiences, there are ample opportunities for countries in the region to 
learn from each other and contribute to the rich research and operational 
agenda going forward.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла прямой удар по человеческому капиталу Европы 
и Центральной Азии, оказав негативное воздействие и на образование, и на здоровье людей. Закрытие 
школ может привести к потерям в образовании, равным одной трети полного года обучения, и еще боль-
ше обострить проблемы неравенства, оказав непропорционально сильное воздействие на учащихся из 
социально незащищенных семей. Эта болезнь уже унесла тысячи жизней и вызвала длительные наруше-
ния здоровья у некоторых заболевших. В связи с этим, для восстановления после пандемии потребуются 
крупные инвестиции в образование и здравоохранение. 

В настоящем докладе рассматриваются результаты развития человеческого капитала в регионе ЕЦА и 
вероятные воздействия пандемии на эти результаты. Подробный анализ качества высшего образования 
и факторов риска для здоровья населения, таких, как ожирение, курение и чрезмерное потребление ал-
коголя, позволяет выделить задачи, имеющие особое значение для рассматриваемого региона. Меры го-
сударственной политики, направленные на совершенствование систем образования и здравоохранения, 
которые будут приняты по окончании пандемии COVID-19, должны учитывать проблемы,  связанные с рас-
ширением масштабов применения дистанционного обучения, и необходимость обеспечения готовности к 
будущим пандемиям ввиду уязвимости стареющего населения региона и большого количества людей с 
сопутствующими рисками для здоровья.
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