COVID-19 и человеческий
капитал

Доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии
Управление главного экономиста
Осень 2020

ДОКЛАД ВСЕМИРНОГО БАНКА ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ • ОСЕНЬ 2020

COVID-19
и человеческий
капитал
Управление главного экономиста

© 2020 год. Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк,
20433 округ Колумбия, Вашингтон, улица NW, 1818 H
Телефон: 202-473-1000; Веб-сайт: www.worldbank.org
Некоторые права защищены.
1 2 3 4 23 22 21 20
Настоящий доклад является результатом работы сотрудников Всемирного банка и привлеченных
внешних экспертов. Выводы, интерпретации и заключения, представленные в настоящем докладе,
не обязательно отражают мнение Всемирного банка, его Совета исполнительных директоров
или правительств, которые они представляют. Всемирный банк не гарантирует точность данных,
использованных в настоящем докладе. Границы, цвета, обозначения и другая информация,
представленная на какой-либо карте в настоящем докладе, не подразумевают никаких суждений
со стороны Всемирного банка относительно правового статуса какой-либо территории, одобрения
или принятия таких границ.
Ничто в настоящем докладе не должно составлять или считаться ограничением или отказом от
привилегий и льгот Всемирного банка, каждая из которых за ним сохраняется.
Права и разрешения
Настоящий доклад предоставляется на условиях лицензии Creative Commons «С указанием авторства» 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. В соответствии с лицензией Creative Commons «С указанием авторства» вы можете копировать, рассылать, передавать
и адаптировать настоящий доклад, в том числе в коммерческих целях, на условиях, изложенных
ниже:
Ссылка на источник — Просим давать следующую ссылку на источник: Всемирный банк, 2020 год.
“COVID-19 и человеческий капитал»”. Доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии,
осень 2020 года. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. Doi: 10.1596/978-1-4648-1643-7.
Лицензия: Creative Commons «С указанием авторства» 3.0 IGO.
Перевод — При переводе настоящего доклада на другие языки просим наряду со ссылкой на
источник включать следующую защитительную оговорку: «Настоящий перевод не осуществлялся сотрудниками Всемирного банка, и его нельзя считать официальным переводом Всемирного
банка. Всемирный банк не будет нести ответственность за содержание или ошибки, допущенные
в настоящем переводе».
Адаптация — Если вы адаптируете этот доклад, пожалуйста, включите следующую правовую оговорку наряду со ссылкой на источник: «Настоящий документ является адаптацией оригинального
доклада Всемирного банка. Взгляды и мнения, выраженные в адаптации, являются исключительной ответственностью автора или авторов адаптации и не одобрялись Всемирным банком.»
Сторонние материалы — Всемирному банку не обязательно принадлежит каждый компонент
содержания, включенный в данный доклад. Поэтому Всемирный банк не гарантирует, что использование любых отдельных сторонних компонентов или частей, содержащихся в докладе, не
приведет к нарушению прав третьих сторон. В случае возникновения претензий вследствие таких
нарушений ответственность возлагается исключительно на вас. Если вы пожелаете использовать
какой-либо компонент данной работы, то вашей обязанностью будет определение необходимости в получении разрешения на использование и получение разрешения у владельца авторских
прав. Примеры таких компонентов могут включать, но не ограничиваться, таблицы, графики или
изображения.
Все запросы в отношении авторских прав и лицензий следует направлять в Информационноиздательский отдел Всемирного банка по адресу: США, 20433, федеральный округ Колумбия,
Вашингтон, улица NW, 1818 H,
электронная почта: pubrights@worldbank.org.
ISBN (electronic): 978-1-4648-1643-7
DOI: 10.1596/978-1-4648-1643-7
Макет обложки: Лин Сагир
Русский макет: alexpublishers.ru

Содержание
Выражение благодарности.................................................................................................. iv
Список сокращений................................................................................................................ v
Коды стран.................................................................................................................................. vi
Региональная классификация, используемая в настоящем докладе................. vii
Резюме......................................................................................................................................... viii
1. Пандемия COVID-19 и экономический прогноз................................................1
Глобальный контекст........................................................................................................ 1
Европа и Центральная Азия: последние тенденции и прогноз........................ 7
Долгосрочные вызовы и экономическая политика.............................................. 32
Приложение 1.1 Источники данных и традиционный процесс
подготовки прогнозов...................................................................................................... 39
Список использованной литературы.......................................................................... 41
2. COVID-19 и человеческий капитал.....................................................................47
Инвестиции в человеческий капитал – один из центральных
элементов восстановления экономики по окончании пандемии..................... 47
Состояние человеческого капитала в регионе Европы и Центральной
Азии накануне пандемии................................................................................................. 49
Оптимизация инвестиций в человеческий капитал.............................................. 84
Заключение........................................................................................................................... 106
Приложение 2.1. Оценка количества лет обучения в высшей школе
с поправкой на качество ................................................................................................. 112
Приложение 2.2. Оценки влияния факторов риска для здоровья
взрослого населения на производительность труда........................................... 120
Список использованной литературы.......................................................................... 123

iv

Выражение благодарности
Настоящий Доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА)
– результат совместного труда офиса главного экономиста по региону ЕЦА,
возглавляемого Аслы Демиргюч-Кунт, департамента глобальной практики по
вопросам макроэкономической, торговой и инвестиционной политики и департамента глобальной практики по сокращению бедности и неравенства.
Глава I подготовлена совместно с группой по перспективам развития из
департамента практики по вопросам справедливого роста, финансов и институтов. В состав авторского коллектива вошли Коллет Мари Уилер, Карлос
Артета, Михаил Локшин, Дана Лоурен Ворисек, Дамьен Маттиас Валентин
Бушер, Мария Хейзел Макадангданг, Василики Папагиани, Джулия Рене Роузман Норфлит и Калтрина Темадж. Врезку 1.1 подготовил Кристоф Лакнер,
а врезку 1.2 – Михаил Локшин и Иван Торре. Ценные комментарии и предложения предоставили Энрике Бланко Армас, Бакыт Дубашов, Томас Фэроул,
Ивайло Изворски, Сандип Махаджан, Евгений Найдов, Стивен Н. Шонбергер, Салман Заиди и Бахром Зияев. Глава II подготовлена группой специалистов из офиса главного экономиста по региону ЕЦА под руководством
Ивана Торре при конструктивном содействии Шаранья Вену Пилаи и участии Хусейна Абдул-Хамида и Кристеля Фермеерша (департамент глобальной практики по вопросам развития людских ресурсов), а также Аарта Краая
и Киброма Тафере (Научно-исследовательская группа по экономике развивающихся стран). Врезку 2.2 разработали Хорхе Луис Гузман Корреа и Стивен Пеннингс. Ценные комментарии предоставили Дамьен де Вальке, Таня
Дмитраченко, Деон Филмер, Роберта Гатти, Румин Ислам, Гарри Патринос,
Фадья Саадах и Гил Шапира. Авторы выражают благодарность Анне Бьерде,
Сяоцин Ю и руководителям подразделений, осуществляющих деятельность
в регионе ЕЦА, за рекомендации и предложения, предоставленные в ходе
подготовки доклада.
Доклад подготовлен под редакцией Сандры Гейн и Барбары Карни. Набор текста выполнил Майкл Алван. Коммуникационную и информационную поддержку обеспечили Индира Чанд, Пол Энтони Клер, Карл Патрик
Хэнлон, Артем Колесников, Джон Македон и Сона В. Панаджян. Екатерина
Ушакова контролировала оформление и публикацию доклада.

v

Список сокращений
ВВП		
Валовой внутренний продукт
ИМТ		
Индекс массы тела
ИЧК		
Индекс человеческого капитала
ИЧК-ЕЦА	Расширение Индекса человеческого капитала для региона
Европы и Центральной Азии
ИЧК-СЭС	Индекс человеческого капитала, скорректированный с учетом
социально-экономического статуса
МДСР-ЧК	Модель долгосрочного роста с учетом накопления
человеческого капитала
НИЗ		
Неинфекционное заболевание
ОМНК		
Обычный метод наименьших квадратов
ПИИ		
Прямые иностранные инвестиции
ЦСМ		
Центр семейной медицины
ARWU 		
Академический рейтинг университетов мира
CWUR 		
Центр всемирного рейтинга университетов
EMDE		Страны с формирующимся рынком и развивающиеся
экономики
PIAAC 		
Программа международной оценки компетенций взрослы
PMI		
Индекс деловой активности в производственном секторе
PWT		
Глобальные таблицы Пенна (Penn World Tables)
QAYH 		Количество лет обучения в высшей школе с поправкой на
качество
QS		
Рейтинг Quacquarelly Symonds
RTC 		
Исследования, преподавание и цитирование
STEM 		Естественные науки, технологии, инженерное дело и
математика
THE 		
Рейтинг университетов по версии газеты Times

vi

Коды стран
Албания 			
Армения 			
Австрия 			
Азербайджан 			
Беларусь 			
Бельгия 			
Босния и Герцеговина 		
Болгария			
Хорватия 			
Чехия 				
Кипр 				
Дания 				
Эстония 			
Финляндия 			
Франция 			
Грузия 				
Германия 			
Греция 			
Венгрия 			
Ирландия 			
Исландия			
Италия 			
Казахстан 			
Косово 				
Кыргызская Республика
Латвия 			

ALB
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BIH
BRG
HRV
CZE
CYP
DNK
EST
FIN
FRA
GEO
DEU
GRC
HUN
IRL
ISL
ITA
KAZ
XKX
KGZ
LVA

Литва 				
Люксембург 			
Республика Северная
Македония 			
Мальта 			
Молдова 			
Черногория 			
Нидерланды			
Норвегия 			
Польша 			
Португалия 			
Румыния 			
Российская Федерация
Сербия 			
Словакия 			
Словения 			
Испания 			
Швеция 			
Швейцария 			
Таджикистан 			
Турция 			
Туркменистан			
Украина 			
Великобритания		
Узбекистан 			

LTU
LUX
MKD
MLT
MDA
MNE
NLD
NOR
POL
PRT
ROM
RUS
SRB
SVK
SVN
ESP
SWE
CHE
TJK
TUR
TKM
UKR
GBR
UZB

vii

Региональная классификация, используемая
в настоящем докладе
Настоящий доклад охватывает 50 стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Эти страны разделены на 10 групп: Восточная Европа, Западная Европа, Южная Европа, Центральная Европа и
страны Балтии, Северная Европа, Западные Балканы, Южный Кавказ, Центральная Азия, Российская 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

viii

Резюме
В результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мировая экономика погрузилась в самую глубокую рецессию за последние восемьдесят лет. В странах с формирующимся 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 пандемией, что вызвало падение внутреннего спроса, увеличило перебои в поставках и привело
к снижению деловой активности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Резкое сокращение 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-сбытовые 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 массовые вспышки заболевания, более высокая смертность и более резкое падение деловой активности 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 экономиках, 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 продолжительности пандемии, наличия и доступности вакцины, а также степени улучшения ситуации с торговлей и инвестициями. В случае дальнейшего развития пандемии, что потребует
введения ограничений на длительный период и (или) приведет к усилению геополитической напряженности, процесс восстановления может быть более медленным, чем ожидается.
Как только кризис в области здравоохранения и экономический кризис, вызванные пандемией 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 сосредоточить внимание на структурных реформах, необходимых для улучшения долгосрочных
перспектив экономического роста. Ускорению роста и привлечению инвестиций помогут
повышение эффективности государственного управления и повышение качества институтов. Проблемы структурного характера, включая ограниченное участие в конкуренции
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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 изменению климата. Для устранения этих препятствий на пути к долгосрочному росту потребуется разработка адресной программы реформ, направленных на повышение темпов
роста производительности, улучшение инвестиционного климата и стимулирование цифрового 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, оказав 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 крупные 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 здравоохранения и образования определяет производительность труда следующего поколения
работников. Вклад настоящего доклада в изучение ИЧК заключается в том, что в нем представлены 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 региона 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 потребление алкоголя.
Анализ продолжительности обучения в высшей школе с поправкой на качество (в дополнение 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 латентного состояния здоровья населения в странах рассматриваемого региона, полученная в результате учета таких факторов риска для здоровья, как ожирение, курение и чрезмерное
потребление алкоголя, свидетельствует о высокой распространенности этих рисков в странах Восточной Европы, Российской Федерации и западнобалканских государствах.
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Оценка качества высшего образования имеет большое значение, поскольку хорошие показатели основного образования не всегда коррелируют с показателями высшего образования. 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 оценок за показатели образования населения и одну из самых низких оценок за показатели
здоровья населения (отчасти это объясняется высоким уровнем распространенности курения и чрезмерного потребления алкоголя).
Различия в качестве образования и состоянии здоровья между социально-экономическими 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), лучше у женщин. Это говорит о том, что на большей части рассматриваемого региона в положении догоняющих находятся мужчины. Однако между мужчинами и женщинами существуют 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 обладателей дипломов о высшем образовании в дисциплинах STEM, как правило, шире возможности 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 результате 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 приняты по окончании пандемии COVID-19, должны учитывать проблемы, связанные с расширением масштабов применения дистанционного обучения, и необходимость сокращения
факторов риска, увеличивающих вероятность развития неинфекционных заболеваний, организации и предоставления медицинских услуг в целях обеспечения здорового и активного долголетия стареющего населения и стимулирования обучения в течение всей жизни. 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, имеет особое значение в отстающих регионах, в системах основного и высшего образования
применительно к социально незащищенным меньшинствам, а также с точки зрения охраны здоровья матери и ребенка. К числу важных задач, связанных с гендерными проблемами, относятся улучшение образования мужчин наряду с расширением представительства женщин в направлениях STEM, а также разработка мер государственной политики,
направленных на сокращение распространенности курения и чрезмерного потребления
алкоголя среди мужчин.

1
Пандемия COVID-19 и экономический
прогноз
Глобальный контекст
В результате пандемии COVID-19 мировая экономика погрузилась в самую глубокую 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 более глубокой, если финансовая напряженность спровоцирует каскад неисполнения
долговых обязательств. Пандемия указывает на острую необходимость принятия ограничительных мер, защите уязвимых слоев населения и повышению способности 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 глобальную рецессию, по глубине превосходящую мировой кризис 2009 года почти
в три раза. Согласно июньскому базовому прогнозу, несмотря на беспрецедентную 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 пандемии: 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 сокращение 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 потере почти 500 млн рабочих мест на условиях полной занятости (ILO 2020).
Трансграничные эффекты перелива привели к перебоям в работе финансовых 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 развивающихся экономик (EMDE) ожидается снижение доходов на душу населения, 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, Индии, 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). Вместе с тем, различные показатели активности остаются значительно ниже уровней, которые наблюдались в начале года (рис. 1.1, часть D).

Рисунок 1.1. Мировая экономическая активность и пандемия COVID-19
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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 коэффициентов 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 мероприятий 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. Показатель «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.

COVID-19 и человеческий капитал

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 сдерживали частное потребление. Большинство штатов сообщили о тенденции к
ежедневному росту числа новых случаев COVID-19, что приостановило реализацию их планов по открытию экономики или привело к повторному введению ограничений. И хотя летом высокочастотные индикаторы начали стабилизироваться, 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 исчислении. Поскольку в третьем квартале многие государства-члены ЕС ослабили
ограничения, связанные с пандемией, высокочастотные индикаторы указали
на повышение уровня экономической активности, особенно в сфере розничной торговли, однако недавний рост числа новых случаев COVID-19 замедлил
темпы восстановления. Рост промышленного производства был не очень значительным: в июне показатели были примерно на 7% ниже, чем в начале 2020
года. Правительства договорились о создании грандиозного общеевропейского фонда для восстановления экономики, который предусматривает предоставление 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 режима самоизоляции и принятия мер кредитно-денежной и бюджетной политик. Восстановление экономики отражает ускорение роста промышленного
производства, увеличение торговых потоков и темпов роста инвестиций в основной капитал, которому способствовало ускоренное наращивание объемов
инвестиций в инфраструктуру. Вместе с тем, процесс восстановления протекает 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 активности обрабатывающей промышленности в сегменте новых экспортных заказов замедлились после падения до рекордно низкого уровня в апреле, в то
время как расходы домохозяйств на товары длительного пользования увеличились, поскольку потребители продолжают избегать услуг, требующих личных
контактов. Во втором квартале во многих странах приток иностранных туристов сократился более чем на 90% по сравнению с прошлым годом и практически 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 докризисного 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 тесно связанных с открытием экономик, таких как туризм и энергетика (рис. 1.2,
часть В). Темпы смягчения денежно-кредитной политики центральных банков 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 столько 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 поддержки. Рост государственного долга способствовал возобновлению притока капитала в страны EMDE, однако в третьем квартале улучшение ситуации резко
замедлилось, т.к. рост числа случаев COVID-19 и неопределенность экономического курса отразились на настроении инвесторов. Стоимость заимствований, 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 базисных 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 странах, где растет неопределенность экономического курса, укрепление валют
было менее значительным.
В первой половине 2020 года цены на большинство сырьевых товаров снизились, 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 долларов 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 восстановления мирового спроса и роста предложения. И Международное энергетическое агентство, и страны ОПЕК пересмотрели свои прогнозы спроса на
нефть в 2020 и 2021 гг. в сторону понижения, при этом МЭА ссылалось на попрежнему значительное число новых случаев COVID-19 и ожидаемое сохранение 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 сегментах, включая продукты питания, напитки и сельскохозяйственное сырье.
Несмотря на то, что объем производства и запасы большинства видов основ-
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Рисунок 1.2. Мировые торговые и финансовые показатели
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b. Мировой фондовый рынок
Индекс, 100=январь 2020

a. Мировая торговля

Спред по облигациям

Источники: Bloomberg, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Haver Analytics, Институт международных финансов, Международное энергетическое агентство, 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 относятся 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.

ных продуктов питания приближаются к рекордно высоким уровням, проблема 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 масштабные меры по обеспечению ликвидности и повышению уровня доверия
инвесторов (рис. 1.3, часть A). Страны EMDE задействовали арсенал мер макропруденциального регулирования, направленные на обеспечение устойчивости
финансового сектора и поддержку кредитования, включая смягчение требований к соблюдению нормативов достаточности капитала и ликвидности и
поощрение банков к предоставлению пострадавшим заемщикам временных
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Рисунок 1.3. Мировые ключевые процентные ставки и меры бюджетной поддержки
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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 экономик, 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.

отсрочек по погашению долга. Многие страны предоставили кредитные каникулы 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 опубликован в июне, пандемия будет отступать таким образом, что страны с развитой экономикой смогут приступить к отмене ограничительных мер примерно в середине 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).
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Последние данные свидетельствуют о том, что во многих странах по-прежнему наблюдается ежедневный прирост числа новых случаев COVID-19. Некоторые страны в той или иной степени расширили или вновь ввели ряд ограничений на передвижение и контакты. Вторая волна коронавирусной инфекции,
последовавшая за ослаблением ограничений, создала дополнительную неопределенность в отношении хода развития и продолжительности пандемии.
Масштабная вспышка может привести к более жестким ограничениям и отрицательным темпам роста экономики во многих странах и в дальнейшем
негативно сказаться на инвестициях и уровне доверия. Несмотря на продолжающуся работу над созданием вакцины, предполагается, что она поступит в
широкий доступ не ранее середины 2021 года, что подчеркивает важность сохранения 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 производственно-сбытовых цепочек, обвала мировых цен на сырье и повышения уровня неприятия
риска на мировых финансовых рынках. В результате реализовался негативный сценарий 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 страны 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 энергоресурсов 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 ситуации 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 ограничений в связи с пандемией, что вызвало падение внутреннего спроса, увеличило перебои в поставках и привело к снижению деловой активности в обрабатывающих 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 переводов сократился на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше 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 регионе ЕЦА ожидается сокращение ВВП на 4,4%. И хотя это сокращение не столь
значительно, как во время мирового финансового кризиса, оно шире по масштабам: в этом году рецессия затронет практически все страны в отличие от
2009 года, когда пострадало менее половины стран. В 2021 году ожидается восстановление темпов роста в размере 1,1-3,3% в зависимости от продолжительности пандемии, наличия и доступности вакцины, а также от того, когда произойдет ослабление негативных последствий пандемии и повысится уровень
активности в сфере торговли и инвестиций (рис. 1.4, часть А; таблицы 1.1 и 1.2).

Рисунок 1.4. Экономические прогнозы и COVID-19 в регионе ЕЦА
b. Новые случаи заболевания COVID-19 и
индекс жесткости мер в регионе ЕЦА
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a. Базовый и негативный прогноз роста
экономики в регионе ЕЦА
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2020 2К
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Турция
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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.
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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 восстановления в 2021 году, скорее всего, будут более низкими, чем предполагалось ранее,
поскольку страны будут продолжать бороться с вирусом и его затяжным влиянием на уровень деловой активности. Кроме того, ожидается, что объем производства в 2021 году будет значительно ниже уровня, который прогнозировался
на начало пандемии.
Предполагается, что спад 2020 года приведет к росту бедности во всех странах 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 человек. При черте бедности в 5,50 доллара США в день, которая обычно используется в странах с уровнем дохода выше среднего, эта цифра может достигать
шести миллионов человек (врезка 1.1).

ВРЕЗКА 1.1 В
 спышка 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 активность 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 доллара США в день).

На рисунке B1.1.1 представлены оценки уровня
бедности до 2018 года включительно, которые в
значительной степени основаны на данных опросов населения, фактических темпах роста экономики и демографических показателях (Prydz et
al.2019). На рисунке также представлен прогноз на
2019-2020 гг., основанный на предполагаемых темпах 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 означает 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

Исторический уровень, $3.20

Уровень до COVID-19, $3.20

Уровень во время COVID-19, $3.20

Исторический уровень, $5.50 (правая ось)

Уровень до COVID-19, $5.50
(правая ось)

Уровень во время COVID-19, $5.50
(правая ось)

b. Численность бедного населения (млн)

Число бедных, $5,50 в день

Число бедных, $3,20 в день

a. Уровень бедности (%)

Уровень бедности, $5,50 в день

Уровень бедности, $3,20 в день

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.

Исторические данные, $3.20

До COVID-19, $3.20

Во время COVID-19, $3.20

Исторические данные, $5.50 (правая ось)

До COVID-19, $5.50 (правая
ось)

Во время COVID-19, $5.50 (правая ось)

(см. продолжение)
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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 бедности в 2020 году в регионе ЕЦА ожидается увеличение
количества бедных на 6,4 миллиона человек, из которых почти 6 млн человек живут в странах EMDE региона 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 черте 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 приходится 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

Восточная Европа

Северная Европа

Российская Федерация

Турция

Западные Балканы

Западная 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.).

В третьем квартале показатели мобильности свидетельствовали о росте
экономической активности, обусловленном ослаблением ограничений в большинстве стран региона: после апрельского минимума отмечался незначительный 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 полностью прекратился в большинстве стран на фоне резкого падения объемов международных перевозок (рис. 1.4, часть D). Процесс восстановления экономики
остается неустойчивым, поскольку правительства вынуждены сохранять или
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вновь вводить некоторые ограничительные меры, чтобы остановить возобновившееся 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 коронавируса. 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 повышенной смертности говорит о том, что реальное количество человеческих
жертв может быть гораздо больше. В странах, которые медлили с принятием мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции (или
слишком рано ослабили связанные с пандемией ограничения), наблюдались
более массовые вспышки заболевания, более высокая смертность и более резкое падение деловой активности, поскольку этим странам приходилось устанавливать более жесткие ограничения для сдерживания пандемии (врезка 1.2)
(Demirgüç-Kunt, Lokshin, and Torre 2020).

ВРЕЗКА 1.2 Ч
 ем 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 экономику. Закрытие магазинов, ресторанов и предприятий, не
относящихся к категории жизненно важных, привело к
беспрецедентно высокому уровню безработицы и к резкому снижению доходов населения. С учетом таких экономических издержек не приходится удивляться тому,
что проблема воздействия на экономическую активность
подобных немедикаментозных мер борьбы с коронавирусной инфекцией (НММ) быстро вышла на передний
план общественных дискуссий. Многие страны задавались вопросом о том, не является ли «лечение хуже, чем
болезнь», утверждая, что экономический спад, обусловленный НММ, оказался более тяжелым, чем людские потери, которые эти меры пытались предотвратить.
Работа Demirgüç-Kunt, Lokshin, Torre (2020), в которой анализируется опыт стран Европы и Центральной
Азии, вносит свой вклад в дискуссию о человеческих
и экономических потерях вследствие НММ. После выявления 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 зарегистрированных случаев заболевания, (II) появление зарегистрированных случаев заболевания, но отсутствие
летальных исходов, (III) появление и ежедневный рост
числа летальных исходов, (IV) период после достижения максимального ежедневного прироста числа летальных исходов – (рисунок B1.2.1) позволяет увидеть,
что к концу апреля большинство стран региона уже
преодолели пик ежедневной смертности.
Поскольку официальные экономические показатели публикуются со значительной задержкой, в докладе приводится оценка экономического воздействия
НММ и пандемии на ранних этапах по косвенным высокочастотным индикаторам, таким, как ежедневные
измерения потребления электроэнергии, выбросов
диоксида азота и мобильности населения. Страны
региона применяли разные виды НММ – широкомасштабное социальное дистанцирование, закрытие
школ, введение режимов частичной и полной самоизоляции. Однако наиболее распространенной мерой
стало введение режима полной самоизоляции, и к 9
апреля все страны региона ввели режим полной самоизоляции, за исключением Беларуси, Швеции, Таджикистана, Турции и Туркменистана.
(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 1.2 Продолжение
Рисунок В1.2.1 Развитие пандемии COVID-19 в регионе ЕЦА, по этапам

Доля стран в Европе и Центральной Азии (%)

Нет случаев
заражения

Есть случаи заражения,
нет летальных исходов

Есть летальные исходы

Пройден пик
смертности

I этап
II этап
III этап
IV этап
1 января 2020

1 февраля 2020

1 марта 2020

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

1 апреля 2020

25 апреля 2020

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

Таблица В1.2.1 Сроки введения НММ и ежедневное число летальных исходов на пике
эпидемии COVID-19
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 Республика, 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, Португалия, 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.

(см. продолжение)
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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 летальные исходы, среднее пиковое значение составляло 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 исходов на миллион жителей.
Для оценки экономического воздействия НММ в
докладе используется эконометрическая модель, которая устанавливает связь между экономической активностью, выраженной в виде потребления электроэнергии в стране, и введением НММ, направленных
на ограничение распространения пандемии. Проблемы потенциальной эндогенности уровня смертности
от пандемии решаются с помощью инструментов с
использованием прогнозируемого ежедневного числа летальных исходов на основе традиционной эпидемиологической модели SIR (Susceptible-InfectedRecovered), которая предполагает неограниченное
распространение болезни в отсутствие НММ. Поскольку краткосрочная эластичность потребления электроэнергии и экономического производства близка к
единице, оценочные коэффициенты НММ отражают
масштабы воздействия на экономику. Результаты эконометрической модели позволяют предположить, что
НММ, и, в частности, наиболее часто используемые режимы национальной самоизоляции, связаны с падением уровня экономической активности на территории
рассматриваемого региона примерно на 10%. Проведенный анализ также показывает, что распространение заболевания в этот период оказало существенное
воздействие на экономику независимо от НММ. Падение экономической активности из-за пандемии на
пике заболевания – в связи с нетрудоспособностью работников или упреждающей реакцией потребителей и
инвесторов – может быть столь же сильным или даже
еще сильнее, чем потрясения, вызванные режимом самоизоляции.
Таким образом, общее влияние режимов национальной 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 самоизоляции через неделю после первого летального исхода,
наблюдаемое снижение экономической активности
было примерно на 2% больше, причем каждый день
«задержки» влечет за собой дополнительное снижение активности на 0,3%. Менее значительные экономические последствия за счет более оперативного
принятия мер можно частично объяснить их эффективностью в сдерживании распространения болезни, а частично тем, что более раннее принятие мер
позволило добиться этого, несмотря на меньшую
жесткость мер. Действительно, результаты показывают, что при использовании различных показателей
жесткости мер уровень воздействия режимов самоизоляции варьирует в диапазоне от 10% до 20% сокращения потребления электроэнергии, причем более
оперативные меры, как правило, бывают намного
мягче, что сокращает негативные экономические последствия.
На рисунках B1.2.2 и B1.2.3 показаны результаты на
уровне стран. На обоих рисунках размер кружков соответствует уровню смертности на миллион жителей
по состоянию на 25 апреля 2020 года.
На рисунке B1.2.2 для каждой страны показана динамика потребления электроэнергии, связанная с введением режима национальной самоизоляции, в зависимости от оперативности введения режима полной
самоизоляции. Из рисунка видно, что в странах, где
режимы самоизоляции были введены на более ранних стадиях пандемии, общее сокращение потребления 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 введения 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. Следовательно, чем быстрее вводятся режимы самоизоляции, тем они мягче, хотя они по-прежнему обеспечивают более низкую смертность. Таким образом,
более оперативное реагирование позволило правительствам не только более эффективно сдержать пандемию, но и сделать это с помощью менее жестких
мер и тем самым минимизировать экономические
издержки.
(см. продолжение)
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% снижение потребления электроэнергии, связанное с режимом
национальной самоизоляции

Рисунок В1.2.2 Динамика потребления электроэнергии
и оперативность введения режима национальной
самоизоляции

Оперативность принятия мер (режима национальной самоизоляции): дни до первого
летального исходв

% снижение мобильности (передвижение на личном транспорте),
связанное с режимом национальной самоизоляции

Рисунок В1.2.3 Динамика мобильности (передвижение на
личном транспорте) и оперативность введения режима
национальной самоизоляции

Оперативность принятия мер (режима национальной самоизоляции): дни до первого
летального исходв

(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 1.2 Продолжение
Эти первые НММ дали многим странам столь необходимую передышку для создания системы тестирования 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 результаты свидетельствуют о том, что правительства должны
проявлять осмотрительность и не открывать экономику слишком быстро. Снижение экономической активности, наблюдаемое в период самоизоляции, объяс-

няется не только самим ограничительным режимом,
но и поведенческой реакцией на распространение болезни. Следовательно, быстрое открытие экономики,
вызывающее повторное распространение болезни,
может нанести ущерб не только людям, но и экономике. Неожиданный рост уровня заболеваемости или
числа летальных исходов после снятия ограничительных мер может замедлить или даже свести на нет положительные экономические тенденции.
Источник: Demirgüç-Kunt, Lokshin, and Torre 2020.

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 сравнению с началом года и в некоторых случаях резко увеличились вследствие геополитической 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 инвесторов-нерезидентов. Наряду с этим, более половины стран региона ЕЦА, включая Украину, в этом году смогли выйти на международные рынки суверенных
облигаций. Несмотря на резкое сокращение импорта, состояние счетов текущих 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 финансовыми трудностями, обусловленными политическими волнениями или
массовыми беспорядками.
Большинство центральных банков этого региона отреагировали на ухудшение 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 валют 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-
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следнее время обесценение валют может привести к ускорению инфляции и
сократить возможности для дополнительного снижения ключевых процентных ставок, особенно в странах, где инфляция близка к целевому ориентиру
или превысила его.
Практически во всех странах региона ЕЦА были объявлены пакеты мер бюджетной 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 противодействия ухудшению конъюнктуры финансовых рынков (рис. 1.5, часть D).
Несмотря на принятие мер по сохранению рабочих мест, количество заявле-

a. Отток портфельных инвестиций в регионе
ЕЦА в 2020 году

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

Базисные пункты

Долл.США, млрд, совокупные
недельные потоки

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

Недели
Мировой финансовый
кризис

Беларусь

COVID-19

Турция

ЕЦА

Страны
EMDE

d. Объявленные меры стимулирования в
регионе ЕЦА
Проценты ВВП

Проценты ВВП

c. П
 окупка активов центральными банками в
регионе ЕЦА

Грузия

Турция ЦЕ
Венгрия

Польша

Турция

Среднее для стран EMDE

Румыния

ЕЦА

ЗБ

ЦА Россия ЮК

ВЕ

Дискреционные меры бюджетного стимулирования
Гарантии по займам и другие меры по поддержке
кредитования
Общий пакет экономических мер

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 экономикой 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 сентября 2020 г.
C. Объявленные программы покупки активов центральными банками, выраженные относительно номинального ВВП в национальной валюте в 2019 году. Окончательный 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.
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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 дополнительной 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, экспортирующих 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 Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, повышение цен на золото может компенсировать снижение цен на другие металлы. По мере нормализации экономической 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 Б
 юджетная политика и уровень задолженности в
период пандемии COVID-19
Почти все страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики (EMDE) региона Европы и
Центральной Азии (ЕЦА) приняли широкомасштабные
меры для поддержания макроэкономической стабильности в целях смягчения экономических последствий
пандемии. В ближайшей перспективе бюджетные расходы должны по-прежнему быть направлены на сохранение человеческих жизней и источников средств
к существованию, а также на защиту наиболее уязвимых слоев населения и жизнеспособных компаний.
По мере отступления пандемии и нормализации экономической ситуации странам нужно будет осторожно
отменять масштабные стимулирующие меры, введенные во время кризиса, не создавая угрозы для процесса 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 возможности для принятия надлежащих ответных мер в
области здравоохранения и экономики. В настоящей
врезке рассматриваются следующие вопросы в контексте региона ЕЦА:
• Эволюция долговых и бюджетных рисков, связанных с повышенным уровнем задолженности;
• Оперативные меры бюджетной политики в ответ
на COVID-19;

• Обеспечение фискальной устойчивости в процессе последующего поддержания восстановления экономики.
Уровень задолженности в регионе ЕЦА: эволюция
и риски. До мирового финансового кризиса в регионе ЕЦА отмечался самый низкий среди всех регионов
EMDE уровень государственного долга, который составлял примерно 25% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) (рис. B1.3.1, часть A). И хотя после 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 Востока и Северной Африки. Резкий рост государственного долга в регионе ЕЦА был отражением обвала цен
на нефть в 2014-2016 годах, эффектов, связанных с
долговым кризисом в еврозоне, а также международных санкций, последовавших за эскалацией геополитической напряженности и конфликтов. При том, что
государственный долг был на повышенном уровне и
до пандемии COVID-19, с 2016 года он имел тенденцию к снижению на фоне сокращения бюджетного
дефицита в Восточной Европе, высоких темпов экономического 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 регионе ЕЦА для преодоления кризиса, связанного с
(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 1.3 Продолжение
Рисунок В1.3.1 Долговая и бюджетная устойчивость
b. Разрывы бюджетной устойчивости,
по субрегионам ЕЦА
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внеш.

ЗБ

Гос.
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Гос.
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Проценты ВВП

a. Валовой государственный и внешний долг, по
субрегионам ЕЦА

ВЕ

ЮК

ЦА

ЕЦА

ЦА

ЮК

ЦЕ

ЗБ

ВЕ

Среднее

d. Средние бюджетные расходы на случаи
исполнения условных обязательств в
регионе ЕЦА, 1990-2014 гг.

Проценты ВВП

Проценты ВВП

c. О
 бщий объем нефинансовой корпоративной
задолженности в первом квартале 2020г., по
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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 представляют 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 исполнением 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, государственночастным 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.

пандемией COVID-19, в 2021 году спровоцируют рост
государственного долга почти на 10 процентных пунктов 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 дополнительную долговую нагрузку благодаря наличию широкого доступа к международным финансовым рынкам,
(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 1.3 Продолжение
Таблица В1.3.1 Государственный долг (% ВВП)
Гос.долг как доля ВВП
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Грузия
Казахстан
Косово
Кыргызская Республика
Молдова
Черногория
Республика Северная Македония
Польша
Румыния
Российская Федерация
Сербия
Таджикистан
Турция
Украина
Узбекистан

достаточного доходного потенциала или значительных
резервов, ожидаемое ухудшение сальдо государственного бюджета подчеркивает необходимость незамедлительного принятия мер с целью обеспечения более
долгосрочной устойчивости бюджета без ущерба для
мер реагирования на пандемию COVID-19 или процесса восстановления экономики. Однако в ряде случаях
правительства могут быть вынуждены придерживаться стратегии проциклической бюджетной консолидации в связи с резким падением доходов.
Высокий уровень задолженности в годы, предшествовавшие пандемии, ограничил имеющееся бюджетное пространство и сделал финансовую систему
более уязвимой к потрясениям на финансовом рынке
(рис. B1.3.1, часть C). Несмотря на то, что благодаря активной стимулирующей денежно-кредитной политике
стоимость обслуживания долга, в среднем, остается
низкой, резкое изменение настроений инвесторов может спровоцировать ужесточение условий внешнего
финансирования и привести к увеличению стоимости
обслуживания долга. Это может еще больше усилить

2019e

2020f

2021f

68,0
53,5
18,9
38,4
33,1
20,4
73,2
41,1
19,8
17,0
54,1
27,4
77,2
48,8
46,0
37,6
13,9
52,9
45,2
32,5
50,4
29,3

81,3
63,8
19,6
45,2
38,0
27,7
86,4
60,0
26,6
22,6
64,2
33,2
92,9
59,1
54,4
45,1
20,5
59,6
51,0
40,3
62,0
34,7

81,3
63,6
20,0
49,9
38,2
30,7
83,2
58,0
29,2
27,5
64,6
35,1
94,3
59,8
56,0
47,7
22,9
58,5
49,2
40,6
58,9
38,3

давление на государственные бюджеты стран региона ЕЦА и увеличить риски рефинансирования долга.
В ряде экономик региона ЕЦА эти риски уже заметны из-за двойного шока, вызванного пандемией
COVID-19 и социальными волнениями или геополитической напряженностью. Осторожность также необходима тогда, когда существует тесня связь между государственными 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, связанный с пандемией, может также ослабить способность
предприятий продолжать деятельность и обслуживать
свои долги, в то время как повышение уровня неприятия 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 национальной валюты может также создавать финансовые
(см. продолжение)
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проблемы для компаний с высоким уровнем задолженности в иностранной валюте. Последующее восстановление экономики будет гораздо более медленным
из-за значительного ухудшения состояния бюджетов,
серьезных потрясений на финансовом рынке и массовых банкротств. Вторая волна потрясений на финансовом рынке может привести к дальнейшему уменьшению 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 повлиять на экономический рост.
Оперативные меры бюджетной политики, принятые в регионе ЕЦА в ответ на пандемию COVID-19. Объявленные 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 стимулирования в регионе ЕЦА, в среднем, больше, чем в других
регионах EMDE, хотя внутри региона ЕЦА наблюдаются
значительные различия. Согласно прогнозам, в результате финансирования связанных с пандемией расходов 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 серьезное ухудшение ситуации наблюдается в странахэкспортерах нефти в связи с резким падением цен на
сырье. Несмотря на значительный объем поддержки,
серьезные проблемы административного характера,
по всей видимости, не позволили направить поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается, включая
малые и средние предприятия (МСП) и работников неформального сектора.
Правительство России приняло пакет мер экономической 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, правительство разработало план восстановления экономики,
который поможет управлять экономикой в период снятия ограничительных мер, а также план действий для
предприятий розничной торговли в случае наступления второй волны COVID-19. В Турции объем мер поддержки 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 экономических мер стоимостью 9,4% ВВП направлен на
укрепление системы здравоохранения, расширение
охвата систем социальной защиты, поддержание заработной платы, а также на предоставление гарантий
по займам и продление сроков погашения кредитов.
Пакеты экономических мер предусматривают оказание 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, Хорватия, Грузия, Россия, Таджикистан, Узбекистан); предоставили отсрочку по уплате налогов, кредиты или
компенсацию расходов (Азербайджан, Албания, Хорватия, Грузия, Россия, Таджикистан); субсидировали
расходы на коммунальные услуги (Армения, Грузия,
Черногория) или отложили повышение тарифов на
коммунальные услуги (Таджикистан); предоставили ваучеры или поддержку туристическому сектору
(Хорватия, Грузия, Северная Македония); расширили
охват систем социальной защиты (Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Меры поддержки занятости, включая схемы
краткосрочной занятости или предоставление субсидий на выплату заработной платы, также являются
важным компонентом пакетов мер поддержки (Армения, Албания, Центральная Европа, Казахстан, Северная Македония, Россия); при этом прошлый опыт
свидетельствует о том, что такие меры являются эффективными в плане поддержки доходов и сокращения 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 поддержки, страны также воспользовались инициативой
многосторонних организаций, которая предусматривает временную приостановку платежей по обслуживанию долга.
Несмотря на значительный объем государственной 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 недопущения проциклической фискальной политики,
которая, в противном случае, может усугубить эко(см. продолжение)
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Таблица В1.3.2 Пакеты мер экономической поддержки
Меры расходов
Поддержка
уязвимых слоев
населения
(домохозяйств с
низким уровнем
Увеличение
дохода; детей/
расходов на Поддержка семей; нефорздравоохра- фирм/МСП/ мальных работнение
секторов
ников)

Меры доходов

Отсрочка
по уплате
Поддержка Сокращение
налога,
Меры по
занятости/
налоговых Сокращение кредиты, предостав- Нефтяной
создание
ставок для налоговых компенса- лению лик- фонд бларабочих
домохоставок для ция расхо- видности/ госостоямест
зяйств
фирм/ МСП
дов
кредитов
ния

Албания

x

x

x

x

Армения

x

x

x

x

Азербайджан

x

x

x

x

Беларусь

x

Босния и
Герцеговина

x

x

x

Болгария

x

x

x

Хорватия

x

x

Грузия

x

x

x

Венгрия

x

x

x

x

Казахстан

x

x

x

x

Косово

x

x

x

x

Кыргызская
Республика

x

x

x

Молдова

x

x

x

x

x

Черногория

Другое

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Республика
Северная
Македония
Польша

x

x

x

x

x

x

x

x

Румыния

x

x

x

x

Российская
Федерация

x

x

x

x

Сербия

x

x

x

x

Таджикистан

x

x

x

Турция

x

x

x

x

Украина

x

x

x

x

Узбекистан

x

x

x

x

номический спад (Loayza and Pennings 2020; Hevia and
Neumeyer 2020). Пока сохраняются ограничения на
передвижение, правительства должны сосредоточить
усилия на смягчении ущерба, обусловленного потерями доходов населением и предприятиями (Blanchard
2020). В дополнение к привлечению внешней помощи правительства, возможно, захотят заранее определить 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-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

зуемые расходы, которые приносят меньшие дивиденды роста и могут быть отложены или приостановлены (IMF 2018; Herrera and Ouedraogo 2020).
Обеспечение фискальной устойчивости в процессе последующего поддержания восстановления экономики. После того, как закончится первоначальный
кризис, восстановлению экономики в регионе ЕЦА –
особенно в странах, где есть бюджетное пространство и приемлемые условия финансирования – может
способствовать бюджетная политика, направленная
на стимулирование спроса. Однако бюджетное пространство в регионе ЕЦА, в основном, будет по-преж(см. продолжение)
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нему оставаться ограниченными на фоне повышенного уровня задолженности, сокращения сбора доходов
(особенно в странах, экономика которых зависит от
туризма), сокращения объемов государственных резервов 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 бюджетного 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 государственного долга (Босния и Герцеговина, Болгария,
Казахстан, Косово, Россия) или при наличии внешней
помощи (Кыргызстан Республика). Такие страны, как,
например, Болгария недавно воспользовались снижением потребности во внешнем финансировании
при относительно низком уровне государственного
долга с целью увеличения финансирования для борьбы с COVID-19.
Экономикам с меньшим бюджетным пространством для снижения давления на бюджет и обеспечения бесперебойного доступа к государственным услугам, включая здравоохранение и продовольственные
фонды, может потребоваться перераспределение
расходов или отсрочка реализации запланированных
важных проектов или программ (например, увеличение фонда оплаты труда в государственном секторе).
Кроме того, такое перераспределение может создать
возможности для укрепления систем социальной защиты, в частности, путем увеличения размера пособий
по безработице и временной нетрудоспособности и
оказания поддержки работникам неформального сектора и домохозяйствам с низким уровнем доходов, что
поможет ограничить пагубное воздействие роста бедности.
Ожидается, что восстановлению экономики и притоку инвестиций в странах Центральной Европе будет
способствовать значительное увеличение структурных
фондов ЕС на протяжении срока реализации следующей программы. Объем средств, подлежащих распределению на протяжении срока реализации программы
на 2021-2027 гг., колеблется от 10% ВВП (Венгрия) до
почти 30% ВВП (Хорватия). Ранее страны уже сталкивались с проблемами, связанными с возможностями
освоения средств, и в настоящий момент конечным

бенефициарам выплачено только от 40% до 50% ассигнований, выделенных на 2014-2020 гг. Для повышения 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 показывают прогнозы, в течение следующих трех лет уровень
освоения средств значительно повысится в связи с доработкой одобренных проектов. Несмотря на то, что
страны Центральной Европы являются прямыми получателями средств структурных фондов ЕС, экономики,
имеющие прочные торговые и финансовые связи с Европейским союзом, в частности западно-балканские
страны, могут также воспользоваться положительными эффектами перелива. Как было установлено,
средства фонда ЕС способствовали наращиванию человеческого капитала в субрегионе Западных Балкан
за счет сотрудничества в сфере высшего образования
(Ajdarpašić and Qorraj 2020).
С учетом ограниченности бюджетного пространства, что связано с высоким уровнем задолженности, правительства должны проследить за тем, чтобы
дополнительные меры стимулирования приносили
большие дивиденды роста или были адресованы уязвимым группам населения, таким, как домохозяйства
с низким уровнем дохода, неформальные работники
или МСП, у которых нет свободного доступа к финансированию. Однако соответствующие ответные меры
будут зависеть от особенностей конкретной страны.
Сроки и последовательность дополнительных мер
стимулирования должны быть тщательно выверены с целью оптимизации использования ограниченных государственных ресурсов: например, вливание
ликвидности лучше всего осуществлять до того, как
важнейшие предприятия или отрасли перестанут исполнять свои обязательства, а меры, направленные
на повышение спроса, могут оказаться более эффективными после отмены ограничений, связанных с
пандемией (Blanchard 2020; Izvorski et al 2020). Дальнейшее расширение мер поддержки может сопровождаться введением мер, способствующих надежному
восстановлению фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, включая меры, направленные
на укрепление основ налогово-бюджетной системы,
улучшению сбора внутренних доходов, повышению
эффективности расходов, повышение прозрачности
налогово-бюджетной сферы и заимствований, причем последнее создаст возможности для получения
(см. продолжение)
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дополнительной внешней помощи (IMF 2020; Koh and
Yu 2019; Munoz and Olaberria 2019; Tandberg and Allen
2020).
После того, как сам кризис будет преодолен, страны EMDE могут принять дополнительные меры для
расширения бюджетного пространства и сглаживания
кривой задолженности. Страны, которые временно сокращают налоги или приостанавливают применение
бюджетного правила, должны разработать четкие стратегии выхода для сохранения доверия к среднесрочным основам бюджета (Gbohoui и Medas 2020). В дополнение этим мерам можно более четко определить
первоочередные направления бюджетных расходов и
более тщательно проанализировать государственные
инвестиционные проекты. Благодаря продуманной
политике осуществления инвестиций в инфраструктуру и совершенствованию государственного управления, образования и здравоохранения у стран может
появиться возможность более глубокой интеграции в
глобальные или региональные цепочки создания стоимости. Кроме того, правительства должны тщательно 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 подорвать 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, которые позволят окончательно отменить дорогостоящие
и неадресные энергетические субсидии, особенно в
странах-экспортерах сырья региона ЕЦА, где эти субсидии 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 энергетических субсидий может обеспечить повышение
эффективности за счет высвобождения ресурсов для
увеличения инвестиций в «зеленую» энергетику и «зеленые» технологии. Пакеты мер государственной поддержки могут предусматривать расходы на создание
устойчивой инфраструктуры, которая позволяет снижать уязвимость к изменению климата, включая технологию борьбы с засухой, управление ландшафтами
и водосборами, восстановление экосистем и устойчивое лесопользование.

В дополнение к базовому прогнозу экономического роста в таблице 1.1 приводится негативный сценарий экономического роста в регионе ЕЦА в 2021
году. Базовый прогноз роста на уровне 3,3% в 2021 году может быть существенно ниже, на уровне 1,1%. Негативный сценарий оценивает возможные результаты экономического роста в ответ на негативные шоки в 2021 году, при этом
диапазон результатов отражает неопределенность в отношении продолжительности пандемии коронавируса, сроков создания и доступности потенциальной 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 эпидемиологическая ситуация.
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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)
Изменение
процентных пунктов
с июня 2020 г. прогноз
2017

2018

2019e

2020f

2021f

2020f

2021f

Негативный
сценарий
роста на
2021 г.

Страны EMDE ЕЦА, ВВПa
Страны EMDE ЕЦА, ВВП искл. Турцию

4,1
3,1

3,3
3,5

2,2
2,7

−4,4
−4,6

3,3
3,1

0,3
0,4

−0,3
−0,1

1,1
1,2

Страны-экспортеры сырьяb
Страны-импортеры сырьяc
Центральная Европа и страны
Балтииd
Западные Балканыe
Восточная Европаf
Южный Кавказg
Центральная Азияh
Российская Федерация
Турция
Польша

2,2
6,1
5,0

2,8
3,8
4,7

1,9
2,5
4,1

−4,7
−4,2
−4,9

2,8
3,8
4,2

0,4
0,1
0,3

−0,1
−0,5
0,2

1,1
1,2
2,1

2,7
2,6
2,0
4,3
1,8
7,5
4,9

4,1
3,3
2,7
4,5
2,5
3,0
5,3

3,5
2,6
3,6
4,9
1,3
0,9
4,1

−4,8
−4,7
−4,9
−1,7
−5,0
−3,8
−3,9

3,5
−0,6
2,7
3,1
2,8
4,0
3,5

−1,6
−1,1
−1,8
0,0
1,0
0,0
0,3

−1,1
−3,0
−0,3
−0,6
0,1
−1,0
0,7

2,3
−1,3
1,8
1,5
1,0
1,0
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 отличаются 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 макроэкономических 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.

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 промышленное производство сократилось на фоне строгого соблюдения соглашения 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 показатели активности в третьем квартале, Банк России продолжал смягчать денежно-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, ожидавшаяся в 2020 году, оказалась не столь глубокой, как предполагалось в июне,
что отражает некоторое превышение прогнозного уровня цены нефти и экономической активности. Предполагается, что меры поддержки, направленные на
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стимулирование потребления и сохранение рабочих мест, будут частично финансироваться за счет смягчения бюджетного правила. Согласно прогнозам,
недополученные из-за низких нефтяных цен доходы бюджета будут частично
компенсироваться за счет трансфертов из Фонда национального благосостояния, размер которого в начале 2020 года составлял примерно 9% ВВП.
В соответствии с базовым прогнозом в 2021 году темпы восстановления российской экономики будут умеренными и составят 2,8%, что отражает сдержанный прогноз цен на сырье и слабый рост инвестиций. Темпы восстановления 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 примерно 5000 в день, к середине июля этот показатель сократился примерно до
1000 случаев в день. Тем не менее, с возвращением к обычному режиму, количество случаев снова имеет тенденцию к росту. Экономические индикаторы,
включая индекс PMI в обрабатывающей промышленности и индекс предпринимательской уверенности, указывают на восстановление экономики по мере
выхода страны из режима самоизоляции. По-прежнему сохраняется очень
низкий уровень туристических потоков, которые резко сократились во втором квартале.
Резкое сокращение в сфере туризма и торговле товарами, особенно в секторах, 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 минимума 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 рынках 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 отражает продолжающееся падение инвестиций вследствие сохраняющейся неопределенности, 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 расширение услуг здравоохранения, оказание поддержки домохозяйствам с низким уровнем дохода и пенсионерам, а также предоставление налоговых льгот
предприятиям. Согласно прогнозам, в 2021 году экономический рост восстановится до уровня в 4% на фоне постепенного повышения внутреннего спроса. 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 первоочередными задачами являются повышение дисциплины в рамках денежно-кредитной политики и осторожный подход к принятию регуляторных и
надзорных мер в ответ на пандемию COVID-19, что может способствовать ограничению 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 Центральной 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 обвал, практически нет никаких признаков восстановления. В результате разрывов 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 происхождения. 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 субрегиона сократится в 2020 году на 4,9%, причем особенно сильно пострадают потребление и инвестиции. Несколько центральных банков субрегиона снизили
ключевые ставки, несмотря на растущую нехватку производственных мощностей и уже почти нулевые (в ряде случаев) ставки.
В 2021 году ожидается рост объема производства на уровне 4,2%, чему будет способствовать оживление торговли по мере восстановления деловой
активности в еврозоне. Однако в рамках негативного сценария темпы экономического 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 экономики может способствовать значительное увеличение объема структурных
фондов Европейского союза для Центральной Европы в рамках реагирования на COVID-19, однако этому росту может помешать низкий уровень освоения 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 смягчение 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 Македония и Сербия) снизили ключевые ставки до рекордно низкого уровня, чтобы
справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19.
В 2021 году прогнозируется постепенное восстановление темпов экономического роста до 3,5% при условии восстановления потребительской и предпринимательской уверенности по мере отступления пандемии и ослабления
политической напряженности (World Bank 2020d). Однако в случае повторного
возникновения этих рисков в рамках негативного сценария темпы экономического 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 активности, 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 бюджетной поддержки и привел к ухудшению делового климата. Напряженность государственных 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 половине 2020 года оказалось слабее, чем ожидалось в июне, поскольку из-за вспышек COVID-19 пришлось повторно вводить или расширять ограничительные 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 Грузии возвращаются в нормальную колею, а производство демонстрирует признаки 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 объеме производства в 2020 году. Азербайджан столкнулся с двойным шоком, вызванным 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 трудовых мигрантов усилило падение доходов и потребления. Объем инвестиций
тоже резко сократился на фоне растущей неопределенности, связанной с пандемией, 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 сократится на 4,9%, поскольку этот субрегион испытывает затяжное воздействие неблагоприятных факторов в связи с пандемией и низкими ценами на сырье. На 2021
год прогнозируется повышение экономической активности, и темпы роста составят 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, незначительный 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 ожидается, 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 союза. 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 экономическая 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 также от способности мобилизовать достаточный объем финансирования для выполнения значительного объема обязательств по погашению задолженности
(World Bank 2019). Несмотря на некоторое восстановление экономики Молдовы 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 коронавируса и геополитическая напряженность омрачают перспективы восстановления
экономики.
Центральная Азия
Рост числа случаев COVID-19 после отмены ограничительных мер в мае заставил правительства ужесточить или продлить режим самоизоляции в течение
всего третьего квартала. Пандемия COVID-19 привела к перенапряжению систем здравоохранения стран Центральной Азии. Этот субрегион занимает последнее место в регионе ЕЦА по расходам на здравоохранение и по количеству
больничных коек на душу населения.
Последние показатели свидетельствуют об устойчивом снижении активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг на фоне резкого падения объемов экспорта и продолжающегося режима самоизоляции. Резкий
спад в промышленном производстве стал отражением предшествующего сокращения объемов добычи нефти в Казахстане в рамках соглашения ОПЕК+.
После резкого роста в первой половине 2020 года стоимость суверенных заимствований в иностранной валюте в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане
снизилась в результате смягчения условий финансирования из внешних источников, 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 еврозоны, 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 экономической активности. Ожидается, что в 2021 году темпы роста восстановятся до
3,1%, чему будет способствовать умеренный рост цен на сырье и прямые иностранные 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 низкого, чем ожидалось, уровня спроса, цен на сырье или денежных переводов
трудовых мигрантов.
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Таблица 1.2 Предположения относительно темпов экономического роста стран
Европы и Центральной Азии
(рост реального ВВП в рыночных ценах (%), если не указано иное)
Изменение
процентных пунктов с
июня 2020 г. прогноз
2017

2018

2019e

3,8

4,3

7,5

5,2

Азербайджан

0,2

Беларусь

2021f

Отрицательный
сценарий роста
на 2021г.

−3,4

−3,8

3,0

−3,5

−0,3

3,1

2020f

2021f

2,2

−8,4

5,0

7,6

−6,3

4,6

1,5

2,2

−4,2

1,9

−1,6

−0,3

1,1

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
Польша

1,1

2,7

3,6

−4,1

3,6

−2,0

−0,3

2,6

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

Албания
Армения

2020f

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.

Риски регионального прогноза
Риски прогноза однозначно смещены в сторону понижения, причем существует вероятность того, что итоговый ВВП окажется хуже, чем предполагалось
в рамках негативного сценария. Краткосрочные перспективы роста в регионе
ЕЦА омрачаются резким усилением неопределенности относительно продолжительности пандемии, что вызвало социальные волнения в некоторых
странах, а также обострение геополитической напряженности. Ускорение распространения коронавирусной инфекции в экономиках региона может ухудшить прогноз, а в результате связанных с этим ограничительных мер частное
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потребление и инвестиции могут просесть сильнее, чем ожидается. Еще более
резкий спад в еврозоне, возможно, вследствие ухудшения ситуации с пандемией или более длительных ограничительных мер или дестабилизирующего
процесса выхода Великобритании из Евросоюза, может усилить негативные
эффекты распространения последствий пандемии в странах с тесными торговыми связями с этими экономиками, в том числе, через глобальные цепочки
создания стоимости, а также через такие каналы, как сырье, финансы и денежные 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 Западные Балканы (IMF 2018). Погодные условия в регионе, включая сильную засуху, которая негативно сказывается на экономике стран Восточной Европы и
Западных Балкан, также создают риск ухудшения прогнозов.
Некоторые региональные экономики до пандемии полагались на краткосрочный приток капитала для финансирования высокого дефицита счета
текущих операций. Пандемия COVID-19 привела к резкому истощению валютных резервов, что делает экономики более уязвимыми к оттоку капитала
и одновременно ограничивает способность центральных банков смягчать последствия дальнейших негативных внешних шоков. Затяжной характер пандемии или резкая переоценка настроений инвесторов, вызванная, в частности,
озабоченностью качеством активов, может привести к каскаду неисполнения
обязательств и росту проблемных кредитов. Несмотря на оказание исключительной 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 осуществляют 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 периода, необходимо пристально следить за основными факторами уязвимости.
Пандемия также создает среднесрочные риски, особенно в случае постоянного нарушения глобальных цепочек создания стоимости или значительного
воздействия длительного закрытия школ на процесс обучения, показатели отсева и развитие человеческого капитала (Shmis et al 2020; World Bank 2020e). В
экономиках, глубоко интегрированных в глобальные цепочки создания стоимости, 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. потоки ПИИ могут существенно сократиться, что в наибольшей степени затронет
государства Западных Балкан и Южного Кавказа, причем первые в значительной степени зависят от ПИИ, необходимых для финансирования большого
дефицита счета текущих операций (UNCTAD 2020; World Bank 2020d). Инвестиционные 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 давления в Беларуси или возобновление участия крупнейших экономик региона
в конфликтах в Ливии, Восточном Средиземноморье, Сирийской Арабской
Республике или Восточной Европе может спровоцировать введение дополнительных санкций и создать существенную напряженность на финансовых
рынках. Затянувшееся ухудшение инвестиционного климата – будь-то из-за
неопределенности, связанной с пандемией, или геополитической напряженности – может иметь существенные последствия для региона ЕЦА и ухудшить
прогноз (World Bank 2016).
Более резкое сокращение объемов денежных переводов трудовых мигрантов 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 закрыты 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 необходимо принять меры, направленные на решение проблемы резкого падения темпов
роста производительности, которое произошло за последнее десятилетие, и сосредоточить внимание на реализации структурных реформ, необходимых для укрепления долгосрочных перспектив экономического роста. Ускорению роста и привлечению инвестиций помогут повышение эффективности государственного управления
и повышение качества институтов. Проблемы структурного характера, включая
ограниченное участие в международной конкуренции и низкий уровень инновационной активности, 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 изменению климата. Для устранения этих
препятствий на пути к долгосрочному росту потребуется разработка адресной
программы реформ, направленных на повышение темпов роста производительности, 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 производительности в странах с передовой экономикой был особенно заметным в Центральной 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, находились 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 государственного управления, могут привести к значительному росту производительности 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 производства, совокупной факторной производительности и инвестиций (Divanbeigi and
Ramalho 2015; Hodge et al. 2011; World Bank 2018). Пагубное влияние коррупции 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 противодействовать 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 показателей примерно в двух третях стран региона. Примерно две трети замедления
темпов роста производительности труда в регионе в последние годы обусловлены снижением притока инвестиций вследствие возникновения конфликтов
в некоторых частях региона, введения санкций в отношении России, политических и экономических потрясений в Турции, трансформации финансовых
систем после долгового кризиса в еврозоне, а также обвала цен на сырье, затронувшем 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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Рисунок 1.6. Факторы, влияющие на долгосрочный прогноз
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А. Показатель отражает восприятие степени использования публичной власти для личного обогащения, включая малую и большую формы коррупции, а также восприятие «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 многолетние 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.

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 энергоносители могут усложнить возможности компаний по быстрому восстановлению
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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 реинвестированных доходов, которые являются важным источником ПИИ для экономик
региона ЕЦА. В то же время пандемия, по всей вероятности, приведет к долгосрочной деформации в развитии человеческого капитала вследствие утраты
квалификации уволенных работников и нарушения процесса обучения миллионов студентов.
Для возобновления роста производительности труда необходима адресная
программа реформ, особенно на фоне возможных сохраняющихся экономических последствий пандемии. Она может включать инициативы, направленные
на увеличение инвестиций в физический и человеческий капитал, поощрение
участия женщин и стимулирование инновационной деятельности в компаниях (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 ограничительный характер регулирования товарных рынков и сферы услуг в регионе 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 эффективностью борьбы с коррупцией, а также большой долей государственных предприятий, 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 ограничены, поскольку многие правительства столкнулись с резким сокращением поступлений 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). Сэкономленные бюджетные средства, полученные в результате сокращения субсидий, можно направить на финансирование инвестиций в инфраструктуру с
целью увеличения производительности или среднесрочных мер по повышению устойчивости к изменению климата, таких как инвестиции в технологии
для повышения производительности в сельском хозяйстве и укрепления продовольственной 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 Центральной Азии, вследствие недостаточных инвестиций в человеческий капитал часть
рабочих кадров даже до пандемии COVID-19 была плохо подготовлена к стремительному изменению технологий (Flabbi and Gatti 2018). В главе 2 настоящего 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, состояние здоровья определяется с учетом таких факторов риска, как ожирение,
курение и чрезмерное потребление алкоголя, которые широко распространены в рассматриваемом регионе. Проведенная работа подчеркивает значение
инвестиций в высшее образование для многих стран региона, а также необходимость устранения факторов риска, связанных с возникновением неинфекционных 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 показателей 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 качество образования, на одну треть полного года обучения. Это самое значительное
сокращение среди всех регионов стран EMDA. Наряду с утратой квалификации 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 программ школьного питания также может привести к снижению производительности 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 необходимость привлечения инвестиций в развитие цифровых навыков и технологий,
чтобы облегчить работу в удаленном режиме и дистанционное обучение, особенно 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 последние годы в результате увеличения расходов на исследования и разработки в
Турции произошла цифровая трансформация, что укрепило потенциал страны 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 проникновения Интернета среди всех регионов EMDE, в 2018 году у четверти населения 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, наблюдаемому в еврозоне, то в сельских районах уровень проникновения один самых низких в мире. В некоторых странах Центральной Азии в 2017 году только пятая
часть населения пользовалась Интернетом - меньше, чем, в среднем, в странах 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 пандемии 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, направленных на создание инфраструктуры экстренного широкополосного доступа для
еще не подключенных районов. В странах с широким доступом в Интернет возможность работать и учиться в удаленном режиме помогла компенсировать
негативные последствия ограничений на передвижение (World Bank 2020h).
Наличие доступа в Интернет также позволило некоторым предприятиям вернуть часть прибыли, потерянной в результате сокращения личных контактов,
за счет расширения онлайн-бизнеса. В Молдове, например, одна треть предприятий увеличили свой онлайн-бизнес, четверть предприятий увеличили
объем доставки продукции, и примерно пятая часть предприятий адаптировали 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 предоставления 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 внедрение цифровых технологий может также способствовать расширению налоговой базы за счет фискализации операций в неформальном секторе (World
Bank 2019). Расширение доступа к финансированию малых и средних предприятий может способствовать увеличению среднего размера таких компаний и
снижению их зависимости в финансировании инвестиций от нераспределенной прибыли, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих 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 эпидемиологические катастрофы, могут оказать серьезное и продолжительное
негативное воздействие на производительность в результате перемещения рабочей силы, ужесточения кредитной политики, нарушения производственносбытовых 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). Повышение 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 сельскохозяйственной 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 воздухе многих стран региона ЕЦА значительно превышает безопасные уровни,
рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (World Bank 2020i).
Сильная засуха, охватившая всю Европу, была беспрецедентной за последние 250 лет (рис. 1.6, часть D) (Hari et al 2020). Во всем регионе, особенно в Центральной 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 продовольственной безопасности и поставок зерна спровоцировали запрет на экспорт 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. Ожидается, что в ближайшие десятилетия более 80% сельскохозяйственных угодий будут истощены в результате сокращения количества осадков (European
Environmental Agency 2019). Однако кризис, вызванный пандемией COVID-19,
создает уникальные возможности для поддержки последующего восстановления экономики и осуществления инвестиций в экологически более чистые технологии с целью обеспечения устойчивого роста. Пакеты мер государственной
поддержки могут предусматривать расходы на создание устойчивой инфраструктуры, которая позволяет снижать уязвимость к изменению климата и быстро создавать рабочие места, включая технологию борьбы с засухой, управление ландшафтами и водосборами, восстановление экосистем и устойчивое
лесопользование (World Bank 2020h; Hallegatte, Rentschler, and Rozenberg 2019).
Когда начнется процесс оживления экономики, нужно будет оценить стоимость 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 может способствовать ускорению темпов восстановления после неблагоприятных явлений. Правительства, которые повысили гибкость рынка труда и продукции, укрепили правовые системы и права собственности, способствовали
эффективной конкуренции и решали проблемы неравенства, заложили основы 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 надлежащего регулирования в сфере финансов, строительства и охраны окружающей среды.
Некоторые страны региона ЕЦА стали проводить политику, способствующую повышению устойчивости, включая развитие экологически чистого – например, совершенствование систем общественного транспорта и повышение
городской мобильности (Армения, Грузия, Молдова, Украина) и модернизация 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, Западные Балканы).

Приложение 1.1. Источники данных и традиционный
процесс подготовки прогнозов
Представленные в настоящем докладе макроэкономические прогнозы – результат итеративного процесса с участием сотрудников группы по перспективам развития аппарата вице-президента Всемирного банка по вопросам
справедливого роста, финансов и институтов; специалистов страновых департаментов; региональных и страновых представительств; а также офиса главного
экономиста по региону Европы и Центральной Азии. Процесс прогнозирования включает в себя формирование данных, построение макроэконометрических 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 «Перспективы развития мировой экономики», статистики платежных балансов и
международной финансовой статистики Международного валютного фонда
(МВФ). Демографические данные и прогнозы взяты из доклада ООН «Перспективы 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 винтажного 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 фондовых рынков, основанные на данных Bloomberg, Haver Analytics, аналитических 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) рассчитываются как средневзвешенные показатели (в ценах 2010 года) роста валового внутреннего продукта отдельных стран. Группы стран по уровню доходов
определяются в соответствии с классификацией групп стран, принятой во Всемирном банке.

Процесс подготовки прогнозов
Процесс начинается с формулирования первоначальных предположений о
темпах роста передовых экономик и прогнозах цен на сырье. Эти предположения 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 распространения влияния из ведущих экономик, а также расчета высокочастотных показателей. Затем полученные прогнозы оцениваются для обеспечения
согласованности обработки данных по сопоставимым экономикам. После процесса оценки проводятся обширные консультации с участием команд специалистов страновых офисов Всемирного банка, которые ведут постоянный макроэкономический мониторинг и диалог с властями соответствующих стран.
В течение всего процесса прогнозирования сотрудники Банка используют макроэконометрические модели, позволяющие сочетать в прогнозах суждения
и последовательность выводов с аналитическими оценками, полученными с
помощью моделей.
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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 может 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 граждане становятся продуктивными членами общества и создают возможности 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 человеческого 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 влекут 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, который наступает сегодня из-за пандемии, может повлечь за собой долгосрочные последствия, причем не только для стран, но и для граждан, о чем свидетельствуют 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 отчасти связаны со взаимодействием между людьми и другими факторами производства, и эти общественные выгоды обычно не переносятся на отдельных граждан. 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 здравоохранения, 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 предоставляли своим гражданам услуги основного образования и здравоохранения
довольно хорошего качества; начиная свою продуктивную жизнь, жители этого региона находились в гораздо более выгодном положении, чем их сверстники 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 пожилых людей и что факторы риска для здоровья взрослого населения – ожирение, курение и чрезмерное потребление алкоголя – могут приводить к росту
показателей заболеваемости и летальности определенных болезней. Системы
здравоохранения также должны быть готовы к будущим вспышкам инфекционных 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 учащимися, 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 альтернативной форме. Их закрытие может быть особенно пагубным для детей из социально незащищенных семей. К тому же, сегодняшние рынки труда требуют
более высокого уровня развития человеческого капитала, чем в прошлом; следовательно, наличие надежного фундамента становится все более важным, поскольку основного образования будет недостаточно.
В настоящей главе мы анализируем результаты развития человеческого капитала в рассматриваемом регионе и показываем, как на них повлияла пандемия. В первом разделе приведен краткий обзор показателей образования и
здоровья населения в регионе Европы и Центральной Азии до начала пандемии, что может дать правительствам представление о конкретных проблемах,
касающихся человеческого капитала, которые стоят перед регионом. Следующий раздел иллюстрирует влияние пандемии на образование и здоровье населения рассматриваемого региона. Далее в настоящей главе рассматриваются
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возможные меры государственной политики, направленные на улучшение результатов развития человеческого капитала, уже доказавшие свою эффективность. 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 понять значение инвестиций в человеческий капитал. Правительства могут поощрять инвестиции в человеческий капитал только в том случае, если они понимают, в чем заключаются потребности.
В 2018 году Всемирный банк приступил к реализации Проекта развития
человеческого капитала. Одним из основных компонентов проекта является 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 здравоохранения и образования в той стране, в которой он (она) живет. Этот индекс
призван привлечь внимание к тому, как улучшение текущих результатов в области здравоохранения и образования определяет производительность труда
следующего поколения работников.
ИЧК дает количественную оценку траектории развития, от рождения до совершеннолетия, 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 низкорослости и показатель выживаемости взрослых в возрасте от 15 до 60 лет.
Индекс построен таким образом, что значение 1 отражает производительность 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 высокого уровня производительности во взрослом возрасте благодаря значительным
инвестициям в человеческий капитал, которые были сделаны в их детстве и отрочестве. Из 48 стран региона, для которых рассчитывался ИЧК, 37 стран находятся в числе 30% лучших стран мира, и все они, за исключением двух (Косово,
Республика Северная Македония и Таджикистан), занимают позиции в первой половине рейтинга (рисунок 2.1). Эти результаты не вызывают удивления
с учетом относительно высокого уровня доходов населения в странах рассма-
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Финляндия

Рейтинг стран по ИЧК

Рисунок 2.1 1 Регион
Европы и Центральной
Азии относится к числу
мировых лидеров по
Индексу человеческого капитала, хотя внутри региона разброс
значений ИЧК весьма
значителен

Таджикистан

Индекс человеческого капитала
Остальные страны

Европа и Центральная Азия

Источник: Индекс человеческого капитала (ИЧК) – база данных Всемирного банка за 2020 год.

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 внутрирегиональные различия. В среднем, ребенок, родившийся в 2019 году в Финляндии (первое место среди стран региона), может достигнуть 79% от уровня
производительности взрослого человека, имеющего полное образование и оптимальное 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 географическими регионами и квинтилями социально-экономического статуса.
Эти различия настолько значительны, что в ряде стран разрыв между верхним
и нижним социально-экономическими квинтилями по показателям выживаемости 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 географическими регионами по показателю человеческого капитала объясняются отставанием 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 ориентиров – 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 образования и здоровья населения может привести к значительному увеличению
объема ВВП на душу населения (врезка 2.2).

COVID-19 и человеческий капитал

51

ВРЕЗКА 2.1 Р
 азличия в значениях Индекса человеческого капитала
между социально-экономическими квинтилями
Среднее значение индекса в той или иной стране скрывает значительные различия внутри страны, особенно
между богатыми и бедными домохозяйствами. Для
оценки этого неравенства и оказания содействия странам в определении мер, которые обеспечат наращивание человеческого капитала самых обездоленных
домохозяйств, был разработан Индекс человеческого
капитала, скорректированный с учетом социальноэкономического статуса (ИЧК-СЭС) (D’Souza, Gatti, and
Kraay 2019).
Индекс ИЧК-СЭС формируется на основе сопоставимых данных разных стран, полученных в ходе медикодемографических обследований и мульти-индикаторных кластерных обследований, а также информации,
взятой из базы данных «Показатели равенства в вопросах здравоохранения и финансовой защиты». Этот
индекс используется для оценки выживаемости детей,
детской низкорослости, охвата детей начальным образованием и унифицированных результатов тестирования на индивидуальном уровне – всё с разбивкой по
квинтилям экономического статуса. В состав полученного набора данных входят 88 ежегодных страновых

наблюдений для 51 страны – в основном, с низким и
средним уровнем доходов – включая 8 стран в регионе Европы и Центральной Азии (Албания, Армения,
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Турция). Первичный индекс социальноэкономического развития рассчитывается на основе
данных о финансовом положении и владении имуществом. Кроме того, проводится проверка правильности расчетов по данным о распределении домохозяйств по доходным квинтилям.
Внутри стран существуют значительные различия
между квинтилями социально-экономического статуса по результатам развития человеческого капитала:
30% всех вариаций результатов развития человеческого капитала обусловлены внутристрановыми различиями между этими квинтилями. В Турции, например,
разница между верхним и нижним квинтилями социально-экономического статуса практически равна
разнице между средними значениями ИЧК в Финляндии и Таджикистане. В Азербайджане разница между
верхним и нижним квинтилями значительно меньше
(рисунок B2.1.1).

ИЧК , дезагрегированный по СЭС

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

Турция
Молдова

Армения

Казахстан
Таджикистан
Кыргызская
Республика

Азербайджан
Албания

Логарифм ВВП на душу населения
Источник: D’Souza, Gatti, and Kraay 2019.
Примечание. Душевой доход в каждом квинтиле аппроксимируется по доле данного квинтиля в доходах или потреблении, указанной 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 логарифмом душевого дохода. Расчеты произведены на основе значений ИЧК за 2018 год.

(см. продолжение)
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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 другому). Этот результат вызывает удивление, поскольку он
говорит о том, что распределение связанных с доходом 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 детей 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 увеличением среднего дохода страны. В отличие от этого, разница 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 времени по мере улучшения усредненных результатов
развития человеческого капитала.

ВРЕЗКА 2.2 Ч
 то случится, если в Таджикистане, Турции и Российской
Федерации значение Индекса человеческого капитала
повысится до уровня Финляндии
Насколько страна могла бы улучшить показатели экономического роста при наличии более качественного
человеческого капитала? Разработанная Всемирным
банком модель долгосрочного роста (МДСР) (Loayza
and Pennings 2018) – это инструмент в форме электронных таблиц, в котором за основу взята известная
модель роста Солоу-Свона, адаптированная к условиям стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик. Расширение МДСР с учетом накопления
человеческого капитала (МДСР-ЧК) позволяет провести анализ того, как повышение качества компонентов
ИЧК влияет на темпы роста человеческого капитала.
В модели МДСР-ЧК человеческий капитал представлен для разных возрастных когорт. Изменение государственной 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 инвестиции (их изменение соответствует базовым прогнозам
Международного валютного фонда, которые приведены в докладе «Перспективы развития мировой экономики») 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 Таджикистане, Турции и Российской Федерации повышались
до уровня Финляндии (лидер региона Европы и Центральной 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 образования – 85% от лучшего показателя, а выживаемость
взрослых (доля доживших до 60 лет) – 93%. Финляндия не предоставляет данных о доли детей с отставанием в росте (отчасти потому, что эта доля крайне
мала), и поэтому доля детей целевой возрастной когорты (до пяти лет), не страдающих низкорослостью,
была установлена на уровне 100% (таблица B2.2.1).b
Наиболее значительное влияние на экономический рост наблюдается в Таджикистане, где сегодня
самый низкий уровень развития человеческого капитала. 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 повышением качества образования, примерно треть прироста – увеличением продолжительности обучения и
около 5% – улучшением состояния здоровья.
(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 2.2 Продолжение
Таблица В2.2.1 Фактические и целевые значения компонентов Индекса
человеческого капитала в Финляндии, Таджикистане, Турции и Российской
Федерации
Компонент ИЧК

Финляндия
Российская
(эталон) Таджикистан Турция 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)

0.79

0.50

0.65

0.68

Общий ИЧК
Примечание. — нет данных

Базовый сценарий (с сохранением текущего положения) предполагает незначительный отрицательный
рост человеческого капитала и замедление роста ВВП
на душу населения после 2025 года. Однако повышение ИЧК до уровня Финляндии ускоряет рост человеческого 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 компенсирует 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 повышения ИЧК на экономический рост: здесь среднегодовые темпы душевого роста увеличиваются в 20202035 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 прирост меньше (хотя тоже весьма значителен). Самым
важным фактором является увеличение продолжительности 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 состояния здоровья – около 3%. В базовом сценарии рост человеческого капитала и ВВП на душу населения имеет
тенденцию к замедлению (рост последнего замедляется 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 большинство полученных Россией выгод обусловлены
улучшением состояния здоровья населения, которое
оценивается по уровню выживаемости взрослых: по
этому показателю Россия (всего лишь 80%) и Таджикистан (87%) отстают от Турции (91%).

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 использованием 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.

(см. продолжение)
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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
b. Прирост ВВП на душу населения в
Таджикистане
Ежегодный прирост, %

Ежегодный прирост, %

a. Прирост человеческого капитала в
Таджикистане

b. Прирост ВВП на душу населения в
Турции
Ежегодный прирост, %

Ежегодный прирост, %

a. Прирост человеческого капитала в Турции

b. Прирост ВВП на душу населения в РФ

Ежегодный прирост, %

Ежегодный прирост, %

a. Прирост человеческого капитала в РФ

Детская низкорослость
Качество образования
Выживаемость взрослых
Кол-во лет обучения
Базовый уровень
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 показатели основного образования и общие показатели здоровья взрослого населения; 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 здоровье 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 близок 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 представление о показателях образования и здоровья детей в возрасте до 18 лет, исходя
из предположения о том, что они вносят наибольший вклад в производительность труда следующего поколения работников. С учетом возрастной структуры 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 возраста (рисунок 2.2). В остальных субрегионах доля молодежи меньше, поэтому 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 подчеркивает значение обучения в течение всей жизни, а также здорового и продуктивного 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 внимание 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 показателями, как выживаемость взрослых и детская низкорослость, а дополнительно 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 дополнения призваны дать более детализированное описание человеческого капитала
в рассматриваемом регионе до начала пандемии и облегчить более предметное обсуждение курса действий. Более подробный анализ последствий такого
расширения ИЧК приведен в работе Demirgüç-Kunt and Torre (2020).
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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 (%)

с. Российская Федерация, Южный Кавказ, Восточная Европа

Источник: UN DESA 2019.

d. Центральная Азия

Доля населения (%)

Доля населения (%)

е. Западные Балканы

f. Турция

Доля населения (%)

Доля населения (%)
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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 ближайшие десятилетия одного хорошего основного образования будет недостаточно
для того, чтобы стать продуктивным участником рынка труда; продуктивным
работникам потребуется высококачественное высшее образование. Следовательно, помимо рассмотрения продолжительности обучения в основной школе с поправкой на качество, необходимо учитывать такой показатель, как продолжительность 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 используется показатель охвата основным образованием различных возрастных когорт всех лиц в возрасте от 4 до 18 лет. Характер высшего образования требует
иного подхода в силу целого ряда причин. Во-первых, возраста, когда теоретически должно начаться обучение в высшей школе, не существует: единственным условием является наличие полного основного образования. Во-вторых,
в высшей школе человек не всегда учится полный день; многие студенты совмещают учебу в вузе с работой. В-третьих, для получения высшего образования 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 определяется 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, наиболее точной оценкой ожидаемого уровня высшего образования родившегося 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 показателен 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 всего, путем оценки качества таких результатов, как владение навыками выпускниками 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 «Навыки для трудоустройства и продуктивности» [STEP]) есть только для ограниченного круга стран1. Преимуществом использования оценок качества
исходных ресурсов – например, качества университетов – является наличие
большего объема информации. Кроме того, оценки качества университетов 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 университетов: рейтинг университетов по версии газеты Times (THE), рейтинг
Quacquarelly Symonds (QS), Академический рейтинг университетов мира
(ARWU, также известный как Шанхайский рейтинг), рейтинг Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), рейтинг по версии издания U.S. News
& World Report и рейтинг U-Multirank (нечисловой рейтинг, разрабатываемый пользователями). В этих рейтингах есть данные о 400–1000 университетах 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 страны, 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. (Подробная 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 приложении 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 свидетельствуют 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 количеству 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 выпускни1

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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Рисунок 2.3 В странах
Европы и Центральной
Азии качество высшего
образования коррелирует с уровнем образовательных достижений

Процент населения возрасте 30–34 лет,
имеющего высшее образование

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 несколькими оговорками. Во-первых, вхождение в некоторые из этих рейтингов – это решение самого университета; тот факт, что университет не представлен в рейтинге,
не означает, что он настолько плох, что даже не вошел в рейтинг. Во-вторых, когда стране приписывается усредненное качество ее университетов, то при этом не
учитывается распределение студентов между университетами. В-третьих, коэффициент поправки на качество был получен на основе предполагаемых различий
в заработной плате между выпускниками университетов с низким качеством образования и выпускниками университетов с высоким качеством образования в Соединенных 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 стране. Эти ограничения необходимо учитывать при интерпретации результатов, полученных 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 образовании (рисунок 2.3). Однако здесь есть заметные исключения. Так, Италия имеет

Совокупная оценка качества высшего образования
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 перемасштабированы 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».
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 заработной плате.
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Рисунок 2.4 В странах
Европы и Центральной
Азии уровень заработной платы коррелирует с количеством лет
обучения в высшей
школе с поправкой на
качество

Кол-во лет обучения в высшей школе с
поправкой на качество

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 обучения 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 совершенно разные значения QAYH (0,82 у Хорватии и 1,64 у Кипра). Грузия и Словения имеют одинаковые значения QAYH (около 1,2), но совершенно разное
количество лет обучения в основной школе с поправкой на результаты обучения (8,3 в Грузии и 11,4 в Словении).
Во всех странах рассматриваемого региона, за исключением Азербайджана, 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 результат согласуется с картиной, которая наблюдается в системе основного образования, где практически на всей территории региона девочки опережают
мальчиков по количеству лет обучения в школе с поправкой на результаты обучения (World Bank 2020a). В этом смысле у мужчин уровень образовательных
достижений ниже, чем у женщин, на всех уровнях системы образования.

Логарифм ВВП на душу населения
Источник: расчеты Всемирного банка.
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».
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Кол-во лет обучения в высшей школе с
поправкой на качество обучения

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

Рисунок 2.6 Практически во всех странах
Европы и Центральной
Азии женщины опережают мужчин по количеству лет обучения в
высшей школе с поправкой на качество

Кол-во лет обучения в высшей школе с
поправкой на качество у мужчин

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

Кол-во лет обучения в высшей школе с поправкой на
качество у женщин
Источник: расчеты Всемирного банка.
Примечание. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».

У женщин показатель QAYH, как правило, выше, чем у мужчин, но при
этом наблюдается значительная гендерная сегрегация с точки зрения изучаемых дисциплин. Женщины гораздо реже, чем мужчины, специализируются в
таких областях, как естественные науки, технологии, инженерное дело и математика (STEM) (врезка 2.3). У обладателей дипломов о высшем образовании в
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ВРЕЗКА 2.3 Г
 ендерный 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 странах 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 Бельгии 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 выпускниковмужчин и только 15% выпускников-женщин. Наименьший, но все же значительный разрыв отмечается
в западнобалканских странах, где на обучение по дисциплинам 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 высокооплачиваемые профессии, а женщины – низкооплачиваемые, 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 разделением профессий на мужские и женские (Blau and Kahn
2017). В Поскольку в профессиях, связанных со специальностями STEM, заработная плата, как правило, бывает выше, недостаточное представительство женщин
в этих областях вносит прямой вклад в гендерный разрыв в оплате труда.
В регионе Европы и Центральной Азии недостаточное представительство женщин, обучающихся в вузах по направлениям STEM, приписывается, главным
образом, различиям в предпочтениях и стремлениях
девочек и мальчиков. Гендерные различия в результатах 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 успеваемостью (Muñoz Boudet and others 2019). Есть данные,
свидетельствующие о том, что на академический выбор девушек значительное влияние оказывают стереотипы учителей, касающиеся связи между половой

Процент мужчин, среди студентов,
поступающих в вузы по направлениям
STEM

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

Процент женщин среди студентов, поступающих в вузы по
направлениям STEM
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».

(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 2.3 Продолжение
принадлежностью и математикой (Carlana 2019). Следовательно, принятие мер на уровне учителей может
оказаться продуктивным в плане расширения представительства женщин в направлениях STEM.
Однако достижение гендерного паритета в обучении по программам STEM в вузах отнюдь не гарантирует 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 большинство 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, направленной на сокращение гендерного разрыва в оплате труда, должны стать меры, стимулирующие изменение
профессиональных стремлений девочек.

Рисунок 2.7 Совершенствование систем
высшего образования
может принести большие выгоды странам
Центральной Азии,
Турции, западнобалканским странам и
государствам Южного
Кавказа

Кол-во лет обучения в высшей школе с
поправкой на качество

этих дисциплинах, как правило, больше заработная плата и выше вероятность
трудоустройства. Следовательно, более высокий уровень образовательных достижений женщин в системе высшего образования компенсируется более низкой производительностью (если ее измерять по заработной плате) тех специальностей, которые они выбирают.
В таблице 2.1 представлены значения показателя QAYH для всех стран Европы 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).

Западная
Европа

Южная Централ. Северная Западные Южный
Европа Европа Европа Балканы Кавказ
и страны
Балтии

Кол-во лет обучения в высшей школе с
поправкой на качество (в среднем)

Источник: расчеты Всемирного банка.

Центр.
Россий- Турция Восточная
Азия ская ФедеЕвропа
рация

Максимум Минимум
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Факторы риска для здоровья взрослых как
дополнительный опосредованный показатель
состояния здоровья населения
Компонент ИЧК, касающийся здоровья населения, оценивает потери производительности, связанные с плохим состоянием здоровья, с которым родившийся сегодня ребенок столкнется позднее, когда повзрослеет. На глобальном
уровне этот компонент ИЧК рассчитывается по двум переменным: распространенность детской низкорослости и показатель выживаемости взрослых
(вероятность того, что 15-летний ребенок доживет до 60 лет). Эти переменные
считаются хорошими опосредованными показателями латентного, невыявленного состояния здоровья на глобальном уровне. Их влияние на производительность 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 болезней, а высокая распространенность может означать более тяжелое бремя
болезней.
Факторы риска, которые могут служить косвенными показателями латентного 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 причины (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 анализа является распространенность трех факторов риска, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями – ожирения, курения и чрезмерного потребления
алкоголя. Чем более распространены эти факторы риска, тем выше вероятность заболевания и хуже состояние здоровья людей. Широкое распространение этих факторов риска увеличивает вероятность развития неинфекционных
заболеваний и повышает заболеваемость некоторыми инфекционными заболеваниями, 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 производительность 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 негативное воздействие на уровень заработка взрослых людей.
Однако подход, предусматривающий учет одних только факторов риска,
имеет свои ограничения, поскольку между факторами риска и заболеваемостью находится опосредующий их институциональный фактор, т.е. системы
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здравоохранения. В конечном итоге, именно способность систем здравоохранения 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 инфекционных 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 распространенности детской низкорослости и выживаемости взрослых, которые
использовались для построения исходного ИЧК) как дополнительных опосредованных 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 населения, возможно, придется решать системам здравоохранения рассматриваемого 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 прослеживается четкая отрицательная корреляция: чем выше средний доход страны, тем
меньше доля взрослого населения, страдающего ожирением. Однако в беднейших странах региона, Кыргызстане и Таджикистане, доля взрослых, страдающих ожирением, относительно мала. Отсутствие дополнительной информации не позволяет рассчитать зависимость между ожирением и доходами при
более низких уровнях доходов, хотя в этом случае вероятна обратная зависимость U-образного типа.
Чаще всего ожирением страдают взрослые женщины, проживающие в восточной 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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Таблица 2.1 Количество лет обучения в высшей школе с поправкой на качество в
странах региона Европы и Центральной Азии

Субрегион/страна
Центральная Азия
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
Центральная Европа и страны Балтии
Болгария
Хорватия
Чехия
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Восточная Европа
Беларусь
Молдова
Украина
Северная Европа
Дания
Финляндия
Исландия
Норвегия
Швеция
Российская Федерация
Южный Кавказ
Армения
Азербайджан
Грузия
Южная Европа
Кипр
Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания
Турция
Западные Балканы
Албания
Босния и Герцеговина
Косово
Черногория
Республика Сев. Македония
Сербия
Западная Европа
Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Швейцария
Великобритания
Европа и Центральная Азия (в среднем)
Европа и Центральная Азия (среднее
значение, взвешенное по населению)

Кол-во лет обучения
в основной школе
с поправкой на
результаты обучения
8,8
9,1
8,7
6,8
9,1
10,4
8,7
10,4
11,1
11,7
10,3
11,0
11,0
11,4
8,4
9,8
11,4
9,9
10,8
8,3
9,9
11,4
11,1
11,7
10,7
11,2
11,6
10,9
8,2
8,0
8,3
8,3
10,5
10,9
10,0
10,5
10,2
11,3
10,5
9,2
8,8
9,0
7,8
7,9
8,9
7,3
9,8
11,3
10,9
11,2
11,3
11,0
11,6
9,8
11,5
10,9
11,5
10,1
10,4

Доля населения в
возрасте 30-34 лет,
имеющего высшее
образование (%)
21,3
34,4
29,5
22,4
12,1
39,2
32,4
28,1
35,7
48,0
29,6
44,0
56,7
48,5
29,8
36,6
41,1
52,5
42,1
35,1
56,0
51,2
57,9
42,8
53,7
50,2
52,4
61,0
29,9
30,3
25,4a
41,7
34,1
55,8
44,6
27,1
34,1
32,7
40,6
27,5
28,5
23,5
21,0
—
34,0
29,9
33,3
45,9
47,2
48,9
47,0
34,0
59,7
49,7
55,0
51,2b
55,0
40,3

Совокупный
балл за качество
высшего
образования
2,5
9,3
—
—
—
22,3
21,6
23,8
25,1
29,7
23,5
17,3
21,8
22,1
20,6
20,6
25,9
16,3
22,1
5,8
15,9
37,3
42,8
35,1
30,4
32,8
38,1
25,9
8,5
9,4
6,4
13,1
29,8
27,3
25,5
31,6
16,0
28,5
28,7
22,2
13,3
6,9
5,5
—
1,5
7,3
22,6
36,2
32,1
42,3
33,1
35,5
33,2
28,1
46,8
45,9
35,9
23,0

42,4

26,2

Кол-во лет обучения
в высшей школе
с поправкой на
качество
0,59
0,97
0,81
0,62
0,34
1,14
0,94
0,82
1,04
1,42
0,86
1,26
1,65
1,41
0,86
1,06
1,20
1,50
1,22
0,98
1,60
1,54
1,77
1,28
1,59
1,50
1,58
1,79
0,84
0,85
0,71
1,19
1,01
1,64
1,31
0,80
0,98
0,96
1,20
0,80
0,81
0,66
0,59
—
0,94
0,84
0,97
1,38
1,40
1,49
1,40
1,02
1,78
1,46
1,70
1,58
1,65
1,18
1,25

Источники: уровень образовательных достижений рассчитывался по статистическим данным Евростата о доходах и условиях жизни населения и данным обследований 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.
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ВРЕЗКА 2.4 Г
 отовность к пандемии: насколько страны Европы и
Центральной Азии были готовы к вспышкам инфекционных 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 пандемии. В начале 2020 года эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали доклад,
в котором оценивались возможности стран по предупреждению, выявлению и реагированию на такие
угрозы здоровью населения, как вспышки инфекционных заболеваний (Kandel and others 2020). Опираясь
на самооценки стран в части соблюдения международных медико-санитарных правил, авторы доклада
разработали пять индексов для оценки возможностей
стран в области предупреждения и выявления случаев заболевания, обеспечения реагирования, а также
оценки поддерживающей функции (ресурсы и возможности координации) и возможностей обеспечения
оперативной готовности. Каждый индекс представлен
шкалой от 0 до 100.

На рисунке B2.4.1 в графической форме представлены результаты для Европы и Центральной Азии (с
разбивкой по субрегионам), а также, в качестве ориентира, усредненные результаты трех восточноазиатских
стран (Республики Корея, Сингапура и Вьетнама), в основе которых лежат самые последние данные. Самые
низкие значения отмечаются в Центральной Азии и
Западных Балканах, а самые высокие – в Северной Европе и Российской Федерации. Остальные субрегионы
находятся занимают позиции посередине. В каждом
субрегионе самыми низкими были оценки возможностей предупреждения и обеспечения реагирования, а
самыми высокими – оценки возможностей выявления.
Поддерживающая функция и возможности обеспечения оперативной готовности получили средние оценки.
Оценки трех восточноазиатских стран близки к
оценкам стран Северной Европы и выше, чем у большинства других субрегионов Европы и Центральной

Оценка (баллы)

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

Западная
Европа

Южная
Европа

Централ.
Европа
и страны
Балтии

Северная
Европа

Западные
Балканы

Южный
Кавказ

Центр.
Азия

Предупреждение

Выявление

Реагирование

Поддерж функция

Российская Федерация

Турция

Восточная Республика
Европа Корея, Сингапур, Вьетнам

Оперативная готовность

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).

(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 2.4 Продолжение

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

Для этой работы использовались данные самооценок стран. Результаты совместных внешних оценок
говорят о том, что данные самооценок и данные, полученные независимыми экспертами, хорошо коррелируют друг с другом при том, что участие во внешней
оценке является добровольным.

Распространенность ожирения среди
взрослых (%)

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 европейские 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.

Логарифм ВВП на душу населения
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».

встречается у женщин, чем у мужчин (рисунок 2.9). Так, в Российской Федерации ожирением страдают 30,4% взрослых женщин и 17,4% взрослых мужчин. В странах Центральной и Западной Европы различия между мужчинами
и женщинами по распространенности ожирения меньше, причем мужчины
несколько чаще страдают ожирением.

COVID-19 и человеческий капитал

Распространенность ожирения среди мужчин (%)

Рисунок 2.9 Наибольшие гендерные различия в показателях
распространенности
ожирения наблюдаются в восточной части
региона, где женщины
гораздо чаще страдают
ожирением
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Распространенность ожирения среди женщин (%)
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».

Курение
Употребление табака связано ростом распространенности рака, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических респираторных заболеваний. Существует множество данных, свидетельствующих о том, что у курильщиков меньше
ожидаемая продолжительность жизни вследствие неинфекционных заболеваний (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). Основной объем литературы посвящен влиянию курения на размер заработка, и
в этом вопросе установлена тесная негативная связь. Медиана проанализированных исследований, перечисленных в таблице A2.2.2 приложения 2.2, указывает на то, что курение оказывает негативное воздействие на уровень заработка, 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 курильщики (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 зависимость, либо ее отсутствие.
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Рисунок 2.10 В регионе Европы и Центральной Азии курение наиболее распространено
в странах со средним
уровнем доходов

Процент активных курильщиков среди
взрослого населения
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Логарифм ВВП на душу населения
Источники: данные о распространенности курения 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».

Рисунок 2.11 11 У
мужчин вероятность
курения выше, чем у
женщин, особенно в
странах Южного Кавказа и Центральной Азии

Процент курящих мужчин

Между мужчинами и женщинами существуют очевидные различия в распространенности 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. Наименьшие гендерные различия в распространенности курения отмечаются в
странах Северной Европы (рисунок 2.11).

Процент курящих женщин
Источники: данные о распространенности курения 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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Чрезмерное потребления алкоголя
Умеренное потребление алкоголя может быть полезно для здоровья, поскольку алкоголь может повышать уровень «хорошего» холестерина. Однако потребление чрезмерно большого количества алкоголя повышает вероятность возникновения болезней сердца и легких (Holla 2014), а опьянение повышает риск
заболеваемости и смертности по причине ДТП.
Лишь немногие исследования посвящены прямому воздействию употребления алкоголя на производительность (см. таблицу А2.2.3 в приложении 2.2).
Медиана проанализированных исследований указывает на то, что алкоголики (исследователи расходятся в определении этого термина) зарабатывают на
20% меньше, чем непьющие люди (с поправкой на индивидуальные характеристики). Эта цифра может занижать общее воздействие на производительность 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 алкоголиками и теми, кто вообще не пьет. Во-вторых, эти оценки не учитывают
дополнительного эффекта, связанного с гибелью людей в ДТП (что затрагивает, как пьющих, так и непьющих).
Уровень доходов страны имеет положительную корреляцию с распространенностью 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 Центральной Азии, хотя при этом наблюдается высокая дисперсия (рисунок 2.12).
Здесь важную роль играют культурные нормы: в странах с высокой долей мусульман распространенность тяжелого эпизодического употребления алкоголя крайне мала независимо от уровня национальных доходов, поскольку ислам
запрещает употребление алкоголя. У Турции (преимущественно мусульманская страна) и Российской Федерации (преимущественно православная страна) примерно одинаковые уровни доходов, однако, согласно статистике ВОЗ, в
Турции распространенность тяжелого эпизодического употребления алкоголя составляет 4,3%, а в России – 38,8%, т.е. почти в десять раз выше.
Распространенность тяжелого эпизодического употребления алкоголя намного 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 вышеописанных 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 населения в странах рассматриваемого региона. В Восточной Европе, Российской
Федерации и Западных Балканах отмечается высокий общий уровень распространенности 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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Рисунок 2.12 Для
показателя распространенности тяжелого
эпизодического употребления алкоголя в
Европе и Центральной
Азии характерна значительная дисперсия,
связанная с уровнем
доходов

Процент взрослых, ответивших, что у них
бывают случаи тяжелого употребления
алкоголя
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Логарифм ВВП на душу населения

Рисунок 2.13 В Европе
и Центральной Азии тяжелое эпизодическое
употребление алкоголя гораздо больше
распространено среди
мужчин

Процент мужчин, ответивших, что у них бывают
случаи тяжелого употребления алкоголя

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».

Процент женщин, ответивших, что у них бывают случаи тяжелого
употребления алкоголя
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».

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.
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Таблица 2.2 Распространенность факторов риска для здоровья и показатели
состояния здоровья населения в регионе Европы и Центральной Азии (в процентах)

Субрегион/страна
Центральная Азия
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
Центральная Европа и страны Балтии
Болгария
Хорватия
Чехия
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Восточная Европа
Беларусь
Молдова
Украина
Северная Европа
Дания
Финляндия
Исландия
Норвегия
Швеция
Российская Федерация
Южный Кавказ
Армения
Азербайджан
Грузия
Южная Европа
Кипр
Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания
Турция
Западные Балканы
Албания
Босния и Герцеговина
Косово
Черногория
Республика Сев. Македония
Сербия
Западная Европа
Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Швейцария
Великобритания
Европа и Центральная Азия (в среднем)
Европа и Центральная Азия (среднее
значение, взвешенное по населению)

Взрослые с
ожирением
16,6
21,3
15,4
12,6
15,3
15,9
14,4
19,0
18,8
19,6
20,6
21,3
16,6
16,7
9,1
15,9
18,6
25,8
26,6
20,1
26,1
14,4
14,4
17,8
19,0
12,6
13,4
25,0
20,8
20,9
19,9
23,3
13,6
13,1
16,9
10,5
25,2
16,1
16,2
19,8
22,5
22,3
19,4
—
24,9
23,9
23,5
16,5
14,3
13,7
14,7
16,4
28,1
15,1
12,9
11,3
20,1
18,0
18,4

Лица, подверженные
тяжелому
эпизодическому
употреблению
алкоголя
11,5
19,9
11,1
7,9
7,9
19,3
17,1
10,9
14,9
23,3
8,3
19,2
20,1
17,4
34,9
12,8
19,0
22,0
28,2
28,6
20,2
31,5
37,4
33,9
25,7
44,0
20,4
38,8
11,1
11,5
8,2
18,5
8,2
5,2
10,3
6,6
19,2
10,2
9,3
4,3
27,9
22,9
22,7
26,9
26,5
32,9
29,7
18,7
27,5
36,0
33,0
32,3
34,5
31,6
15,9
22,1
21,1
22,5

—

Активные
курильщики
17,8
24,3
26,4
18,8
12,3
27,3
34,8
28,7
28,7
27,6
27,5
29,5
25,0
26,1
25,7
29,5
24,2
26,9
26,2
24,2
27,3
18,8
20,9
19,2
18,8
20,1
16,7
30,3
23,1
24,5
20,8
28,0
24,3
29,1
32,6
22,7
24,1
20,0
25,3
32,5
35,0
28,9
38,1
—
35,4
35,0
36,0
23,0
30,0
23,0
28,3
21,7
22,0
20,5
25,2
27,1
17,3
25,9
25,6

Выживаемость
взрослых
85,9
84,5
84,9
87,1
86,6
89,0
86,6
91,7
92,2
89,7
88,0
84,4
84,4
89,4
87,8
89,8
93,5
82,2
85,3
83,6
81,5
94,1
93,2
93,0
95,5
94,5
95,0
80,4
87,6
88,6
88,2
85,3
94,7
95,2
93,3
95,3
95,1
93,3
94,6
91,1
90,6
92,9
91,4
90,6
90,6
90,9
89,3
93,3
93,7
93,1
92,6
93,1
94,4
94,2
94,6
95,4
93,3
90,4
89,4

Дети до 5 лет,
не страдающие
низкорослостью
88,9
92,0
88,2
82,5
89,2
—
93,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
93,6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
90,6
82,2
—
—
—
—
—
—
—
—
94,0
92,4
88,7
91,1
—
90,6
95,1
94,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
90,3
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 страдающих 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
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Распространенность среди взрослого населения (%)

Рисунок 2.14 Высокая распространенность факторов риска для здоровья отмечается в
Восточной Европе, Российской Федерации и Западных Балканах

Западная
Европа

Южная
Европа

Централ.
Европа
и страны
Балтии

Северная
Европа

Западные
Балканы

Южный
Кавказ

Центр.
Азия

Российская Федерация

Ожирение (в среднем)

Максимум

Минимум

Курение (в среднем)

Максимум

Минимум

Чрезмерное потребление
алкоголя (в среднем)

Максимум

Минимум

Турция

Восточная
Европа

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

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 врасплох. В течение последних лет страны Восточной Азии и Африки южнее Сахары сталкивались со вспышками чрезвычайно заразных инфекционных заболеваний, включая атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный
синдром и лихорадку Эбола. Благодаря приобретенному опыту борьбы с этими эпидемиями, системам общественного здравоохранения некоторых стран
Восточной Азии удалось оперативно отреагировать на ситуацию и в короткие
сроки принять меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции (см. Врезку 2.4). А в Европе и Центральной Азии последней эпидемией, которая нанесла тяжелый удар по региону, была эпидемия испанского 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

COVID-19 и человеческий капитал

были относительно ограниченными для региона. До начала пандемии огромная часть бремени заболеваний в регионе приходилась на долю неинфекционных 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 инфекцией, правительства стран приняли жесткие меры, основанные на немедикаментозные методах противодействия распространению заболевания. В результате
этих действий социально-экономической деятельности в странах была парализована. В 44 из 48 стран региона были полностью закрыты все учреждения
образования – от детских садов до вузов. В итоге, 90% стран региона ввели режим полной изоляции, ограничив передвижение и закрыв предприятия, не
являющиеся поставщиками товаров и услуг первой необходимости (только
Беларусь, Швеция и Туркменистан не вводили такой режим). Немедикаментозные 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 состоянию 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 человеческих жизней становится очевидным сразу. Потери человеческого капитала,
особенно, для молодых поколений, обнаружатся в среднесрочной перспективе. 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 молодых поколений по двум причинам. Во-первых, это – непосредственное воздействие 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 несколькими 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 жизнедеятельности общества в связи с пандемией. Различные немедикаментозные
меры против распространения COVID-19 привели к сбоям в процессах предоставления образовательных и медицинских услуг (World Bank 2020a). Они также 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 непосредственно 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 последствия для формирования человеческого капитала (Таблица 2.3).
Пандемия скажется не только на молодом поколении, но на развитии человеческого 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 коронавирусной инфекции, показывают, что поражение легких может годами
оставаться неизлеченным (Das and others 2017; Zhang and others 2020). Ранее полученные 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, которые в настоящее время являются участники рынка труда. Чем дольше будет
длиться экономический спад, тем выше вероятность амортизации приобретенного человеческого капитала (World Bank 2020a).

Последствия для образования
В марте 2020 года почти все страны региона полностью закрыли все учреждения своих систем образования, пытаясь, таким образом, увеличить социальное 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 сильных вспышек сезонного гриппа, а также во время пандемии так называемого
свиного гриппа (H1N1) в 2009 году. Судя по эпидемиологическим данным, закрытие 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 исследования 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 немедикаментозных мер (Brauner and others 2020).

Центральная Азия
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
Центральная Европа и
страны Балтии
Болгария
Хорватия
Чехия
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Восточная Европа
Беларусь
Молдова
Украина
Северная Европа
Дания
Финляндия
Исландия
Норвегия
Швеция
Российская Федерация
Южный Кавказ
Армения
Азербайджан
Грузия
Южная Европа
Кипр
2,3
3
2
2
2
4,0
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
2,2
3
3
2
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
4,9
4

50,4
103,9
162,6
7,4
11,0
83,6

101,0
50,2
41,5
48,2
65,0
18,6
31,6
56,7
208,9
6,8
63,0
82,0
76,8
271,7
68,1
262,2
108,4
60,8
29,3
48,7
578,5
123,3
88,0
305,4
54,7
4,8
519,5
24,0

Смертность
от COVIDОценка
19 (Число
мобисмертей на млн. лизацинаселения на
онного
Группа стран региона/
10 сентября
потенцистрана
2020 г.)
алaа

118
56
112
76
83
111
81
74
83
78
63
74
0
112
87
33
38
62
70
59
0
101
114
80
121
122
93
73

104
108
108
74
108
84
8,7
10,4
11,1
11,7
10,3
11,0
11,0
11,4
8,4
9,8
11,4
9,9
10,8
8,3
9,9
11,4
11,1
11,7
10,7
11,2
11,6
10,9
8,2
8,0
8,3
8,3
10,5
10,9

8,8
9,1
8,7
6,8
9,1
10,4
–0,3
–0,2
–0,2
–0,2
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,2
–0,3
–0,4
–0,4
–0,3
–0,4
–0,2
–0,2
–0,2
–0,2
–0,2
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,2

–0,3
–0,3
–0,4
–0,3
–0,3
–0,3
–0,6
–0,6
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,6
–0,6
–0,7
–0,6
–0,7
–0,6
–0,6
–0,7
–0,7
–0,7
–0,6
–0,6
–0,7
–0,7
–0,6
–0,6
–0,6
–0,6
–0,7
–0,6

–0,6
–0,6
–0,6
–0,5
–0,6
–0,7
–1,0
–1,0
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,0
–1,0
–1,2
–0,9
–1,1
–0,8
–0,9
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,2
–1,0
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–1,1
–1,1

–0,9
–1,0
–0,9
–0,7
–0,8
–1,1

Воздействие на основное среднее образование
Продолжительность
обучение
в школе с
поправкой
Изменение продолжительности обучение
на качество
в школе с поправкой на качество
образования,
образования по следующим сценариям:
годы
(Azevedo and others 2020)
Кол-во
закрытых
Исходная
ОптимистиПромежуПессимисшкол
ситуация
ческий
точный
тический

0,993
0,995
0,997
0,997
0,996
0,996
0,996
0,996
0,993
0,994
0,998
0,992
0,997
0,984
0,991
0,997
0,996
0,998
0,998
0,997
0,997
0,993
0,983
0,988
0,978
0,990
0,997
0,998

0,980
0,990
0,981
0,965
0,979
0,995

Вероятность
дожить до
пятилетнего
возраста
Исходная
ситуация

!
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0
0
–0,001
0
—
—
—
—
—
—
—
0
0
–0,001
0
–
–

–0,001
–0,001
–0,001
–0,002
–0,001
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–0,001
0
–0,003
–0,001
—
—
—
—
—
—
—
–0,001
–0,001
–0,001
–0,001
–
–

–0,002
–0,001
–0,002
–0,003
–0,002
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–0,002
–0,001
–0,007
–0,002
—
—
—
—
—
—
—
–0,003
–0,003
–0,003
–0,001
–
–

–0,006
–0,003
–0,005
–0,008
–0,007
—

Изменение вероятности дожить до
пятилетнего возраста по следующим
сценариям: (Roberton and others 2020)
ОптимистиПромежуПессимисческий
точный
тический

Воздействие на детскую смертность

Таблица 2.3 Влияние пандемии COVID-19 на образовательные результаты и показатели состояния здоровья
населения в Европе и Центральной Азии

COVID-19 и человеческий капитал

77

4
5
4
5
5
4
2,8
3
2
—
3
3
3
4,7
4
5
4
5
4
4
5
5
5
4,1
3,9

28,1
588,4
31,7
181,3
635,2
81,1
171,7
111,9
205,7
297,0

181,5
302,9

107,0
380,6
82,9
855,7
471,8
111,5
360,7
198,1
364,0
200,4
612,7
178,4

243,3

83

108
62
64
64
56
56
111
78
56
62
71
84

110
114

60
119
107
73
71
108
105
85
107
111

10,1

9,8
11,3
10,9
11,2
11,3
11,0
11,6
9,8
11,5
10,9
11,5
10,4

8,9
7,3

10,0
10,5
10,2
11,3
10,5
9,2
8,7
9,0
7,8
7,9

–0,3

–0,4
–0,2
–0,2
–0,3
–0,3
–0,2
–0,3
–0,2
–0,2
–0,2
–0,2
–0,3

–0,3
–0,3

–0,3
–0,3
–0,2
–0,2
–0,2
–0,3
–0,4
–0,4
–0,3
–0,3

–0,6

–0,7
–0,6
–0,7
–0,7
–0,7
–0,6
–0,7
–0,6
–0,6
–0,6
–0,6
–0,6

–0,6
–0,6

–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,6
–0,6
–0,6
–0,7
–0,5
–0,6

–1,0

–1,0
–1,1
–1,1
–1,1
–1,2
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,0

–1,0
–0,9

–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–1,1
–0,9
–1,0
–1,0
–0,9
–0,9

Воздействие на основное среднее образование
Продолжительность
обучение
в школе с
поправкой
Изменение продолжительности обучение
на качество
в школе с поправкой на качество
образования,
образования по следующим сценариям:
годы
(Azevedo and others 2020)
Кол-во
закрытых
Исходная
ОптимистиПромежуПессимисшкол
ситуация
ческий
точный
тический

0,993

0,994
0,996
0,996
0,996
0,996
0,996
0,996
0,998
0,996
0,996
0,996
0,993

0,997
0,990

0,996
0,997
–
0,996
0,997
0,989
0,992
0,991
0,994
0,985

Вероятность
дожить до
пятилетнего
возраста
Исходная
ситуация

–0,001

0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–0,001

—
0

–
–
–
–
–
0
0
0
—
—

–0,001

0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–0,001

—
0

–
–
–
–
–
–0,001
0
0
—
—

–0,003

—0,001
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–0,003

—
—0,003

–
–
–
–
–
–0,002
–0,001
—0,002
—
—

Изменение вероятности дожить до
пятилетнего возраста по следующим
сценариям: (Roberton and others 2020)
ОптимистиПромежуПессимисческий
точный
тический

Воздействие на детскую смертность

Источник: Данные по смертности от COVID-19 - с вебсайта «Our World In Data» («Наш мир в данных»). Данные по мобилизационному потенциалу стран по оценке ВОЗ – из базы данных Стратегического плана ВОЗ по обеспечению
готовности и реагированию на пандемию коронавирусной инфекции. Данные по количеству закрытых школ – из раздела «World Bank Education GP COVID-19» (Образование и COVID-19) на вебсайте Всемирного банка. Данные
по последствиям пандемии для систем основного общего образования – расчеты, сделанные с помощью имитационного инструмента, представленного в публикации: Azevedo and others (2020), 5 версия и данных по ИЧК-2020.
Данные по воздействию на детскую смертность – расчеты на основе результатов, представленных в публикации: Roberton and others (2020).
Прим.:
— Нет данных.
a. Мобилизационный потенциал оценивался ВОЗ по шкале от 1 (самый низкий потенциал для реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения) до 5 (самый высокий потенциал для реагирования
на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения).

Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания
Турция
Западные Балканы
Албания
Босния и Герцеговина
Косово
Черногория
Республика Сев.
Македония
Сербия
Западная Европа
Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Швейцария
Великобритания
Европа и Центральная
Азия (в среднем)
Европа и Центральная
Азия (среднее
значение, взвешенное
по населению)

Смертность
от COVIDОценка
19 (Число
мобисмертей на млн. лизацинаселения на
онного
Группа стран региона/
10 сентября
потенцистрана
2020 г.)
алaа

Таблица 2.3 (Продолжение)
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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 последствиям пандемии полиомиелита 1916 года (Meyers and Thomasson 2017); Второй мировой войны (Ichino and Winter-Ebmer 2004); и разных стихийных бедствий (Andrabi, Daniels and Das 2020; Ceyhan and Ceyhan 2007; Sacerdote 2012;
Thamtanajit 2020) показывают, что прерывание процесса нормального обучения в школе имеет долговременные последствия. По данным некоторых исследований (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, прекращение 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 учащихся может привести сильнейший вызванный пандемией экономический спад,
что станет причиной роста образовательных потерь для младших когорт учащихся.
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 минимизации потерь судить трудно. Однако сейчас становится все более очевидным то,
что дистанционное обучение отличается от очного значительно более выраженным неравенством возможностей. Это связано с тем, что в данном случае
важную роль играют такие характеристики домохозяйств, как наличие интернета и необходимых технических средств, а также присутствие членов семьи,
которые могли бы оказывать детям помощь во время занятий. Опыт Великобритании показывает, что в период закрытия школ в марте-мае 2020 года дети
из обеспеченных семей тратили на домашнее обучение на 30% больше времени, чем дети из малоимущих семей (Andrew and others 2020). Данные других
авторов (Green 2020) говорят о том, что различия в домашнем обучении, возможно, 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 показателей 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 потерять 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. Велика 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 образовательных 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 эффективных мер по минимизации образовательных потерь (обеспечивающих сокращение потерь на 10–45%). Пессимистический сценарий предполагает весьма 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 нарушение 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 оптимистического в промежуточный сценарий.
В Таблице 3.1 представлены результаты имитационного моделирования по
оптимистическому и промежуточному сценариям: прогнозируемые образовательные потери во всех странах региона соответствуют потере 0,2–0,4 года
школьного обучения с поправкой на качество образования. По пессимистическому 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 причина 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 показателях образовательных достижений закрытие школ странам с более эффективными системами обходится дороже, чем странам с менее эффективными системами. 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 анализ влияния закрытия школ на неравенство образовательных результатов. По
оценкам специалистов Всемирного банка из Департамента глобальной практики 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 Кавказе, 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 обучения 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 препятствием 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 существенную 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, преимущественно 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 период 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 изменений в показателях оттока не наблюдалось (Adamopolou and Tanzi 2017).

Воздействие на состояние здоровья населения
Помимо непосредственного (первичного) воздействия, пандемия может вызвать ухудшение состояния здоровья людей в долгосрочной перспективе. Такие
долгосрочные последствия могут стать причиной снижения производительности на уровне отдельных работников и стран5. Оценки воздействия загряз5

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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Рисунок 2.15 Нарушение работы медицинских служб из-за пандемии может привести
к повышению детской
смертности

Изменение вероятности дожить до
пятилетнего возраста (процентные пункты)

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 также 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 предоставления медицинских услуг, включая такие виды медицинской помощи,
как родовспоможение, стационарное лечение малярии и вакцинация, что
привело к росту заболеваемости и смертности и сокращению ожидаемой продолжительности жизни (Elston and others 2017). Во время эпидемии атипичной 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 Великобритании, по данным ее системы синдромного надзора, количество консультаций у врачей общей практики по поводу самых разных «нековидных» состояний 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 сообщило, 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).

Оптимистический сценарий
Средний сценарий
Негативный сценарий

Вероятность дожить до пятилетнего возраста до пандемии (%)
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».

COVID-19 и человеческий капитал

Особую обеспокоенность вызывает нарушение работы служб охраны здоровья матери и ребенка. Если после пандемии не будут осуществлены программы 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 вероятности повышения детской и материнской смертности из-за вызванных пандемией сбоев в предоставлении медицинской помощи. Оптимистический сценарий предполагает снижение предложения и спроса на медицинские услуги
примерно на 5%. По промежуточному сценарию, они снижаются примерно
на 10%. Пессимистический сценарий предусматривает их сокращение приблизительно на 25% из-за сбоев, не связанных с системой здравоохранения (например, 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 пандемии) между 14 странами региона. Уменьшение объемов предоставления медпомощи варьирует от 0 до 0,8 процентных пунктов. Стандартное отклонение
вероятности дожить до пятилетнего возраста составляет около 0,6 процентного 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 изменения 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 поведения людей в части соблюдения санитарно-гигиенических правил (Agüero
and Beleche 2017).
Из-за нарушения работы системы медицинской помощи также может ухудшиться здоровье взрослого населения. Анализ показателей состояния здоровья 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 сердечнососудистых заболеваний (Wang and others 2012). Оценок такого воздействия в
связи с пандемией COVID-19 пока нет, но, скорее всего, пандемия отрицательно 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 экономический 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 обострения проблемы нехватки продовольствия можно ожидать роста числа детей
с задержками физического развития, которое до сих пор весьма велико в некоторых районах Центральной Азии (Alderman, Hoddinott, and Kinsey 2006; Dercon
and Porter 2014). Младенческая и детская смертность в бедных странах тоже может 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 населения, они могут иметь негативно отразиться на психическом здоровье людей.
В другой публикации (Stuckler and others 2011) показано, что мировой экономический кризис 2008–09 годов привел к увеличению количества самоубийств и дорожно-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 значительное 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 показывают, 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, вопервых, ведет к повышению напряжённости дома, а во-вторых, лишает детей
системы сдержек и противовесов, которая формируется в результате регулярного взаимодействия детей со взрослыми вне дома. Женщины также подвергаются повышенной опасности жестокого обращения, и есть данные, свидетельствующие 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 человеческого капитала своих граждан, принимая стратегические меры, действенность
которых уже подтверждена практикой. В настоящем разделе рассматриваются 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.

COVID-19 и человеческий капитал

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 качество и актуальность профобразования и высшего образования; (c) и ликвидировать неравенство образовательных возможностей и результатов, которое
остается нерешенной проблемой на обоих уровнях систем образования. Все
стратегические инициативы должны разрабатываться с учетом посткризисного 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 дистанционного 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 придвинулись 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, относятся Центральная Азия (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан
и Узбекистан); Южный Кавказ (особенно, Азербайджан и Грузия); Западные
Балканы (особенно, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория и Республика Северная Македония); а также Болгария, Молдова и Румыния.
В системе основного общего образования приоритетными задачами должны стать: внедрение инновационных учебно-методических подходов и активизация работы по формированию базовых и социо-эмоциональных навыков
(включая коммуникационные навыки, навыки решения проблем, самоорганизации и самоконтроля и социальные навыки). Опыт показывает, что качество
преподавания и образовательная среда определённо оказывают самое сильное

85

86

Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

ВРЕЗКА 2.5 П
 ервоочередные 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 скажутся на образовательных результатах учащихся всех
стран региона. На уровне основного общего образования 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. Учащимся, 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 здравоохранительными протоколами. Системам образования следует составлять планы смешанных или комбинированных по форме занятий с учетом угрозы
локальных повторных вспышек COVID-19.
3. Оборудование классов для проведения учебных занятий. Для планирования работы по
восстановлению учебного процесса системам
образования следует оценить уровень подготовки учащихся после пандемии. А по итогам
такой оценки им следует приступить к планированию реализации крупномасштабных про-

грамм восстановления и объединить планы
представления важнейшего пропущенного
материала с планами дальнейшего обучения
в соответствии с учебным планом. Скорректированное расписание школьных занятий может помочь учащимся наверстать упущенное.
Например, системы образования могли бы
рассмотреть возможность реализации проведения 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, включая методические указания по приоритизации
учебного плана и подготовку для оценки в
целях выявления пробелов в знаниях, преподавания 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 образования, подготовку учителей необходимо начинать сейчас. Предоставление возможностей
самостоятельной работы и раннее выявление
проблем должны помочь сократить распространенность профессионального выгорания
учителей.
5. Совершенствование управления. Крайне
необходимо выделить достаточное финансирование для удовлетворения потребностей в
восстановлении, особенно для неблагополучных учащихся. Системам образования также
потребуется решать проблемы нарушения
функционирования систем оценки учащихся,
например, скорректировать программы экзаменов с высокими ставками на 2019/20 и
2020/21 учебные годы.

Источник: По материалам из: World Bank 2020b.

влияние на результаты формирования в школе когнитивных, социо-эмоциональных 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
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наличие высококвалифицированных учителей и высокое качество преподавания. Это обеспечивается стратегически ориентированным повышением квалификации 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). Наличие 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 успеваемости (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 обучения 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 учителей не было цифровых навыков, необходимых для пользования онлайновыми
цифровыми технологиями (World Bank 2020b). Первый опыт разных стран говорит о возможности использования нескольких форматов обучения, включая
видео-уроки, онлайновые курсы, виртуальные консультации и программы взаимной поддержки (Wilichowski and Cobo 2020). Подготовка учителей абсолютно необходима, потому что, как показывает опыт прошлых лет, а именно единственный 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 разработали диагностический инструмент (SABER - Systems Approach for Better Education Results – Системный подход для улучшения результатов образования), позволяющий пользователям сравнивать системы образования разных стран, включая их педагогическую политику (SABER-Учителя). См. https://saber.worldbank.org.
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Еще одним важным объектом инвестиций является дошкольное образование, 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 квалификации. 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 стимулов, чем детям старшего возраста (World Bank 2020d).
Качественные программы дошкольного образования эффективны, но их
реализация может быть весьма затруднительной. Эффективные образовательные программы для детей младше трех лет часто требуют высокого уровня соотношения 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 показателей (Bouguen and others 2013; Rosero and Oosterbeek 2011).
Модернизация образовательной среды и учебного оборудования является
еще одним путем к улучшению образовательных результатов в системе основного 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% объясняется различиями в параметрах физической среды (World Bank 2018c). Половина
директоров школ, опрошенных в 2018 году рамках Международной программы 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 более распространенными в сфере образования, сейчас критически необходимо
инвестировать в создание образовательной среды для дистанционного обучения, если ее нет, и в обеспечение доступа к такой среде для учащихся и учителей. Введение смешанных форм обучения, предусматривающих сочетание
дистанционных и очных занятий, и использование цифровых платформ при
традиционном обучении в классе может облегчить переход на удаленное обучение при закрытии школ.
Предоставление учащимся и учителям технических средств и доступа к необходимым каналам связи является критически важной задачей. Потребуется
модернизировать материально-техническую базу школ. Лишь около 30% начальных школ в Европе можно отнести к школам с высоким уровнем технической оснащенности и доступа к необходимым каналам связи для использования 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 инфраструктура 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 объединить усилия и дополнять преимущества друг друга в области финансирования 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 управление 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 отдельных учащихся на протяжении всего образовательного цикла и траекторий их
трудовой деятельности может помочь получить ценные аналитические данные 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 устанавливать связь между учебным планом, методами преподавания и потребностями
рынка труда. В Турции такая система используется для мониторинга и обеспечения получения преимуществ образования всеми группами населения, включая 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 странах, входивших в состав СССР, охват населения большой, а качество среднее;
в некоторых странах Западных Балкан и Центральной Азии и охват, и качество находятся на низком уровне. Совершенствование системы высшего образования является важнейшей задачей для Центральной Азии (Казахстана,
Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана); Закавказья (особенно,
Азербайджана и Грузии); Западных Балкан (особенно Албании, Боснии и Герцеговины, 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 кадровые ресурсы в условиях непрекращающейся эмиграции (см. осенний выпуск
Доклада об экономике региона Европы и Центральной Азии 2019 года, посвященный миграции и «утечке мозгов»).
8

Такое финансирование используется для (a) повышения качества управления в образовании и преподавания 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 школьных 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 муниципальном колледже до перехода в четырёхгодичный колледж, что позволяет экономить значительные суммы денег на оплату обучения. Обширный
обзор данных по США показывает, что муниципальные колледжи повышают
общий уровень образования населения и обеспечивают возможности получения более высокой зарплаты, даже для студентов, не завершивших полный
курс обучения для получения степени (Kane and Rouse 1999). Многие из муниципальных 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 получения 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 организовать дневное обучение на таких краткосрочных курсах в дистанционной
форме. Показатели работы Массовых открытых онлайн курсов (МООК) обнаруживают большой отток – более 90% слушателей бросают обучения на курсах
МООК Гарвардского университета и Массачусетского технологического института (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 высшего неуниверситетского (профессионального) образования, должны весьма
осторожно применяться с учетом потенциальных последствий для равнодоступности образования.
Для повышения качества высшего образования можно использовать несколько подходов. Крайне важно внедрять учебно-методические и педагогические
инновационные подходы, ориентированные преимущественно на решение
проблем и самостоятельные занятия, а не на традиционные походы к обучению на основе заучивания материала (Salmi 2019). Педагогические инновации
включают, например, обучение с использованием компьютера, формирование личных коммуникационных навыков, навыков решения проблем, навыков совместного (группового) обучения, а также интерактивные лекции, стратегии «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

COVID-19 и человеческий капитал

средства обучения (Ball, Eckel, and Rojas 2006), или если студенты пишут отчеты по таким экспериментам (Cartwright and Stepanova 2012). Исследования
также показывают, что по сравнению с традиционными аудиторными лекциями, 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 альтернативных педагогических подходов в магистерские программы может быть
менее затратным способом обеспечения будущих преподавателей необходимыми инструментами и навыками преподавателей высокого класса. Для этого
можно включить педагогические требования в магистерские программы, которые сейчас фокусируются преимущественно на исследовательской работе.
Соискателям необходимо дать достаточно много времени и ресурсов для формирования у них педагогических навыков в ходе проведения исследований. В
Великобритании соискатели докторских степеней должны получить сертификат преподавателя в процессе своей дипломной работы (Salmi 2019). Улучшение образовательной среды также может помочь повысить успеваемость
студентов вузов. Результаты ряда исследований показывают, что при увеличении 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, необходимые для сокращения размеров групп студентов в высших учебных заведениях, 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 результатов. Качество работы преподавателей часто зависит от того, что прописано в их трудовых договорах. Наем преподавателей на условиях частичной занятости или привлечение внештатных преподавателей является значительно
менее жестким подходом, чем наем штатных преподавателей на условиях полной занятости. Привлечение преподавателей на условиях частичной занятости
или внештатных преподавателей оказывает разное влияние на долю учащихся, закончивших колледж (Ehrenberg and Zhang 2005). Но со временем отрицательное 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 способствует 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. Переход к системе «трёхлетний бакалавриат плюс двухлетняя магистратура»,
сформированной в рамках Болонского процесса, повысил спрос на высшее образование, особенно среди учащихся из малоимущих семей с высокой успеваемостью, 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 политика 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 разработке и реализации образовательных программ и в управлении ресурсами
(Salmi 2019).
Все инвестиции в профобразование и высшее образование должны осуществляться с учетом важности непрерывного образования в ближайшие десятилетия. 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 находятся 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 финансирования для стимулирования спроса на непрерывное образование. Условные ссуды
(с погашением в зависимости от будущего дохода) и индивидуальные образовательные счета являются двумя механизмами, которые используются рядом 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 является одной из проблем на уровне основного общего и высшего образования
в ряде стран Европы и Центральной Азии. Хорошей новостью является равенство 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. Врезку 2.1), а также от территорий проживания. Проблема неравенства образовательных 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, получаемого 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 преобладания дистанционного обучения, поскольку оно может способствовать
росту неравенства между учащимися, принадлежащими к разным социальноэкономическим группам населения.
Меры по сокращению неравенства могут приниматься силами учителей
и школ. На уроках в классе эффективным подходом оказалось оказание помощи 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 проводить децентрализацию управления школами в неблагополучных районах,
где может отсутствовать потенциал для контроля качества образования (World
Bank 2018c). Меры по выравниванию возможностей для использования цифровых технологий могут играть решающую роль, поскольку чаще используются 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 интенсивности 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 важнейшим финансовым барьерам относится ограничения в части ликвидности.
Нефинансовыми барьерами могут быть неудовлетворительная учебная подготовка, отсутствие информации, необходимой для выбора профессии, и несоответствие обязательным условиям.
Финансовая помощь является одним из наиболее эффективных инструментов 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 предоставляться в форме универсальных грантов, грантов за достижения, грантов
для нуждающихся или в форме ссуд. Данных по влиянию универсальных грантов 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 (например, 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 незащищенных категорий студентов, то они, скорее всего, будут способствовать росту неравенства. Право получения грантов только за высокие достижения, вероятно,
коррелирует с социально-экономическим положением студентов. Студенческие ссуды, по-видимому, являются эффективным инструментом для повышения 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 факторов, ограничивающих доступ в вузы для малообеспеченных учащихся. Для
устранения этого барьера используется два образовательных инструмента:
коррекционные подготовительные курсы колледжей и репетиторство в средней школе. Данные по эффективности таких курсов в лучшем случае неоднозначные. По итогам оценки программы коррекционного обучения в Огайо, сделан вывод о том, что она оказывает положительное влияние на прилагаемые
студентами усилия для того, чтобы продолжать учиться в колледже, и на вероятность завершения обучения с получением степени бакалавра (Bettinger and
Long 2009), а в большинстве других литературных источников по коррекционным 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 воздействию 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 колледжи), но не влияют на поступление в вузы в целом (Avery 2013). Программы,
ориентированные на учащихся из малообеспеченных семей, также оказываются 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 образования 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 профориентации дают необходимые ориентиры и помогают студентам завершать обучение в вузе в установленные сроки с получением высшего образования. Репетиторство 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 ориентировано преимущественно ликвидацию пробелов в знаниях по определенным предметам, наставничество предусматривает всестороннюю поддержку
студента на протяжении всего цикла обучения в колледже. Оценка воздействия одной из программ консультирования в США показывает, что для студентов, произвольно прикрепленных к консультанту, было в большей степени характерно 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 совместно 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 обучения.
Для самых социально незащищенных меньшинств (например, для цыган в
Восточной Европе) может потребоваться более целостный подход, предусматривающий сочетание разных видов поддержки, особенно в системе основного
общего образования. Аналогичные подходы могут требоваться для детей с ограниченными возможностями. Помимо улучшения доступа, увеличение учебных часов создает хорошие возможности для получения более разностороннего 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 поддержки 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 частоты возникновения осложнений от определенных инфекционных заболеваний, 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, особенно 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 риска, повышающих распространённость неинфекционных заболеваний, а также
осложнений и смертности от определенных инфекционных заболеваний; (b) повышение качества и эффективности медпомощи, предоставляемой населению
старшего возраста, в целях обеспечения возможностей для активного и продуктивного долголетия; и (c) сокращение масштабов неравенства в области развития
детей младшего возраста, охраны материнства и детства и мужского здоровья.

ВРЕЗКА 2.6 О
 беспечение готовности систем здравоохранения к
будущим пандемиям
Доказательно обоснованная и обеспеченная ресурсами комплексная стратегия эпиднадзора критически
необходима для предупреждения и готовности к будущим пандемиям. У большинства стран региона имеются стратегии эпиднадзора в той или иной форме, но
в странах с уровнем доходов ниже среднего они могут
не отвечать таким принципам, как комплексность, регулярная актуализация или обеспеченность ресурсами.
Разработанный Всемирной организацией здравоохранения инструмент для совместной внешней оценки
отражает основные элементы политики и институциональной базы обеспечения готовности к будущим пандемиям и может оказаться полезным для стран при
подготовке к проведению необходимой оценки. Национальная стратегия эпиднадзора должна включать
следующие основные элементы:
• Разработка плана оценки рисков и мер противодействия, включая повышение потенциала
для моделирования/прогнозирования эпидемий на национальном и субнациональном
уровне (включая выявление очагов) и оценку
потребностей для предупреждения и обеспечения готовности, включая потребности в
финансировании; инфраструктуре; кадровых
ресурсах здравоохранения; оборудовании,
лекарственных средствах и медицинских материалах.
• Инвестирование в обеспечение готовности к
выявлять и лечить заболевших, укрепление
систем управления и контроля, укрепление
местной диагностической базы и систем лечения и инфекционного контроля. Предусматриваемые меры должны включать: (a) повышение потенциала для выявления заболеваний

и мобилизационного потенциала для работы
в пиковый период с привлечением квалифицированных и хорошо оснащенных медицинских работников «переднего края» и (b)
создание систем оперативного контроля заболеваемости на местном уровне и привлечение к работе граждан.
• Определение противоэпидемических мер
для предотвращения распространения заболевания среди местного населения (изоляция, 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 отражать потребности уязвимых групп населения.
Для ликвидации кризисных ситуаций в области
здравоохранения также важно задействовать системы снижения рисков стихийных бедствий. Системы
снижения рисков стихийных бедствий, как правило,
предназначенные для борьбы с природными и климатическими катаклизмами, следует встроить в систему
общественного здравоохранения. К приоритетным задачам следует отнести сбор, сопоставление и анализ
данных по городам и геопространственных данных
систем снижения рисков стихийных бедствий и предоставление таких аналитических материалов заинтересованным сторонам здравоохранения, чтобы они
могли прогнозировать и минимизировать масштабы
будущих эпидемий. Кроме этого, сбор и анализ дан(см. продолжение)
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ВРЕЗКА 2.6 Продолжение
ных должны помочь понять, какие категории населения подвергаются наибольшему риску, и какое поведение является наиболее рискованным, для обеспечения
сбалансированности общих и специальных мер противодействия на государственном уровне.
Но такие меры не окажут большого воздействия,
если у граждан не будет доверия к системе общественного здравоохранения (Khemani, Chaudhary, and Scot
2020). Пандемии и масштабные кризисы в области
здравоохранения могут вызывать нарушение процессов предоставления медицинских услуг (см. предыдущий раздел). Причиной некоторых из таких нарушений
является снижение объемов использования медпомощи 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 системе здравоохранения.

Два эксперимента на уровне политики в контексте вспышки лихорадки Эбола (Christensen and others
2020) показали, что повышение социальной ответственности (посредством создания систем общественного контроля, мотивации медицинских работников и
создания нефинансовых стимулов) до эпидемии привело к увеличению объемов использования медицинской помощи во время вспышки, а также к снижению
смертности. Помимо этого, благодаря тому, что людей
удалось убедить в необходимости обращаться в учреждения 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 сдерживанию роста заболеваемости принимались более эффективно (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 странах Европы и Центральной Азии вызывает тревогу. В Российской Федерации,
Молдове, на Украине и Западных Балканах доли лиц, страдающих ожирением, курящих и злоупотребляющих алкоголем, превышают 20% взрослого населения (таблица 2.2).
Меры политики, являющиеся наиболее эффективными в отношении снижения указанных факторов риска, приводят к повышению цен на критически
важные товары. Воздействие налогов и цен на уровень потребления сигарет,
изготовленных промышленным способом, документально подтверждено сотнями исследований. В странах с высоким уровнем доходов при каждом повышении цен на 10% потребление сокращается на 4%; в странах с низким и
средним уровнем доходов потребление сигарет падает примерно на 5%. Социально-экономические группы населения, находящиеся в неблагоприятном положении, как правило, сильнее всего реагируют на повышение цен и при этом
также получают самые существенные выгоды для здоровья от повышения налогов, 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 количества 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 повышения налогов на табачные изделия непропорционально сильно затрагивает
малоимущие слои, этот негативный эффект компенсируется более существенными 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 регионе Европы и Центральной Азии (Fuchs Tarlovsky, Gonzalez Icaza, and Paz 2019).
Некоторые страны региона добились существенного прогресса в сокращении потребления табака посредством увеличения налогов. В Турции потребление 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 табака, 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 регулярные повышения, возможно, способствовали снижению распространенности 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. Несмотря 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. Имеются 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 сопутствовало 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 потребления алкоголя, целесообразнее попытаться формализовать (и обложить налогами) 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 ассоциируется с эпизодическим чрезмерным и постоянным умеренным употреблени-
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Объем продаж

Реальная цена

Источник: Chaloupka, Powell, and Warner 2019.

ем алкоголя. Соответственно, во многих странах проблемой считается только
чрезмерное употребление алкоголя. Чтобы отстаивать необходимость повышения налогов на алкогольную продукцию, активисты в сфере укрепления общественного 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, снижающие доступность табачной и алкогольной продукции или запрещающие рекламу алкоголя и табака. К действенным мерам политики относятся запрет
на курение на рабочих местах и в общественных помещениях, обеспечение исполнения 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 контрольной группы и потенциально длительного лага между осуществлением вмешательств и возникновением эффектов от них), результаты моделирования
указывают на то, что обычно они более эффективны с точки зрения экономических 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 иного подхода, нежели усилия по сокращению потребления табака и алкоголя.

Цена за литр с поправкой на инфляцию (2016 UAH)

Объем продаж крепких спиртных напитков на Украине
(млн. литров)

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 положительное 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 оценить, насколько легко его снизить.
Можно выделить две стратегии, отличающиеся большой отдачей от инвестиций: сокращение потребления натрия (поваренной соли) и искусственных трансжиров (Ajay, Watkins, and Prabhakaran 2017). Обе стратегии требуют
усилий со стороны правительств и продовольственной промышленности, направленных на постепенное сокращение содержания соли и жиров в переработанных продуктах питания, в том числе посредством введения запрета на
использование, в частности, трансжиров. Некоторые страны Европы и Центральной Азии уже запретили использование трансжиров. Дания сделала это в
2003 году, а в 2008 году ее примеру последовали Швейцария, Австрия, Исландия, Венгрия, Словения и Норвегия.
Относительно других подходов к улучшению рациона питания и повышению уровня физической активности, которые можно применять на уровне всего населения и на индивидуальном уровне, полного консенсуса нет, что
подчеркивает необходимость дополнительных исследований. Одно из направлений 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 объем продаж таких напитков. Микромоделирование введения налога на подслащенные напитки в Казахстане показывает, что такой налог может быть в значительной 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 подтверждается результатами моделирования, а не фактическими данными. Для
полного понимания воздействия подобных налогов необходимы дальнейшие
исследования.
Инициативы в области политики, направленные на снижение распространенности 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 странах региона, и системы здравоохранения по-прежнему сталкиваются с большими трудностями, стремясь адаптироваться к ситуации (WHO 2019).
Почти во всех странах региона доли курящих и злоупотребляющих алкоголем значительно выше среди мужчин, чем среди женщин. Несмотря на гендерный разрыв в показателях, в большинстве принимаемых мер политики отсутствует 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 подтверждают, что в переходных экономиках в 1990-х годах чрезмерное употребление
алкоголя было существенным фактором увеличения смертности взрослого населения, 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 распространенности факторов риска и уменьшению соответствующего гендерного 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 здоровья – ключевой фактор компенсации роста затрат на здравоохранение, связанных со старением населения. Эффективный подход к сдерживанию роста расходов на здравоохранение состоит в том, чтобы способствовать независимости
и самостоятельности пожилых людей.
В работе Lubitz and others (2003) выявлено, что у американцев, которые в возрасте 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 пациентов 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 политики, способствующие сокращению числа пациентов, находящихся в дорогостоящих 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 Доклада об экономике региона ЕЦА за 2019 год (ECA Economic Update).
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Трудности, с которыми сталкиваются системы здравоохранения стран региона в свете старения населения, сопровождаются более широкими, комплексными 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 здравоохранения. В идеальном случае управление системой и оказание медицинских услуг
должны осуществляться интегрированным образом, чтобы люди непрерывно
получали услуги по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, 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 множество потребностей человека в области здоровья, а также социальные детерминанты 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 стационарные учреждения должны сосредоточиться на оказании комплексной
медицинской помощи в острых случаях. Интегрированное оказание помощи
требует высокого уровня координации — между поставщиками услуг на различных 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 инфекционных 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 усилий имеет разработка надежной стратегии наблюдения, интегрирующей несколько 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 физического или психического здоровья мешает выполнять ежедневные задачи, - также 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 структур (по крайней мере, в их нынешнем формате) в условиях, когда вспышки
инфекционных заболеваний стали возникать чаще, чем когда-либо. Возможно,
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ВРЕЗКА 2.7 Т
 урция: 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 медицины (ЦСМ) семейными врачами и вспомогательным
персоналом. По состоянию на 31 декабря 2018 года в
Турции функционировало 26 252 ЦСМ, каждый из которых обслуживал в среднем около 3 тыс. человек. Врачи
семейной медицины и другие клинические специалисты работают на основе «эффективных» контрактов с
негативным стимулированием, предусматривающих
удержание до 20% платы поставщику в случае невыполнения целевых показателей, касающихся охраны
материнского и детского здоровья, включая вакцинацию.
Кроме центров ЦСМ, функционируют общественные 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 заболеваний. Центры здоровой жизни были созданы для
дополнения и укрепления модели центров семейной
медицины. Они проводят дополнительную работу с па-

циентами, направляемыми ЦСМ, а также осуществляют программы скрининга и стратификации населения
на предмет выявления конкретных заболеваний (особенно неинфекционных заболеваний – НИЗ), чтобы
система позволяла работать на упреждение и планировать меры по борьбе с НИЗ.
Модель ЦСМ позволила добиться существенного
прогресса. Новая непростая задача – расширение охвата населения услугами по профилактике, скринингу,
диагностике и лечению НИЗ. Что касается финансирования, эффективные контракты на уровне первичного
звена включают показатели, относящиеся к здоровью
матерей и детей, а профилактика НИЗ пока не привязана к контрактам. Крайне важно совершенствовать
горизонтальную и вертикальную координацию в системе медицинской помощи. В частности, система
семейной медицины должна все больше выполнять
функцию контролирования выхода на уровень вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) помощи; система электронного здравоохранения должна включать в себя «платформы
по борьбе с заболеваниями», объединяющие информацию для пациентов о трех уровнях медицинской
помощи; а врачи должны использовать стандартные
клинические протоколы ведения больных НИЗ.

Источник: Sumer, Shear, and Yener 2019.

более важными становятся не только формы оказания медицинской помощи,
не требующие личного контакта (такие как, например, телемедицина), но и механизмы организации самостоятельного проживания престарелых граждан.
Любые инициативы в области политики должны учитывать то обстоятельство, что во многих странах Европы и Центральной Азии единственными
людьми, осуществляющими долговременный уход, являются члены семьи. Во
многих странах функцию недоступных учреждений для долговременного ухода выполняют больницы. Использование больничных коек для проживания
лиц, нуждающихся в уходе, а не для оказания экстренной медицинской помощи, приводит к избыточному назначению лекарств пожилым людям и создает неподъемную финансовую нагрузку на систему здравоохранения (Bussolo,
Koettl, and Sinnott 2015).
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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 беспокойство. На Западных Балканах (в частности, в Косово, Республике Северной
Македонии и Сербии) и в Молдове отставание в росте у детей преимущественно отмечается среди наиболее незащищенных групп населения. Также наблюдается 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, возможно, увеличились во время пандемии из-за перерывов в оказании медицинских услуг. Следовательно, лицам, ответственным за определение политики,
необходимо возобновить усилия в данной сфере.
Потребности детей в медицинской помощи, питании и образовании в дошкольном возрасте (от трех до пяти лет), как правило, неплохо инкорпорированы в государственную политику. Однако вопросы ухода за детьми, стимулирования их развития и обучения в раннем возрасте (от рождения до
трех лет) зачастую остаются «белым пятном» в политике. Стандартные профилактические медицинские процедуры включают в себя вакцинацию и мониторинг 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 ответственности одного конкретного министерства или организации (Black and
others 2017).
Программы развития детей раннего возраста, способствующие повышению 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, двигательное 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 долгосрочным выгодам с точки зрения когнитивного развития, образовательных достижений, 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 стимулированию 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 отношении детей младшего возраста.
Один из вариантов успешной интеграции подобных программ в систему 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 соответствующие консультации; а также оценку критических этапов развития с точки
зрения формирования двигательных, когнитивных, лингвистических и социально-эмоциональных навыков. Медицинские осмотры детей должны помогать 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 здравоохранения 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 республиках 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 разница между показателями для мальчиков и девочек обнаруживается на Украине. 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 среди 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 показателях смертности в последнее десятилетие сократился, он остается очень
12

Взаимоотношения, основанные на принципе «подача – возврат подачи», - взаимоотношения между детьми 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 многосторонними, поскольку факторы, обуславливающие его, могут носить социальный 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 обладают плохим здоровьем. Хорошо образованные и здоровые граждане имеют
более высокую производительность труда, помогая своим странам процветать;
при этом различия в накопленном человеческом капитале объясняют значительную 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 значительных инвестиций в человеческий капитал.
Правительства стран играют важную роль в стимулировании таких инвестиций, ведь отдельные индивидуумы и семьи могут вкладывать недостаточно
средств в развитие человеческого капитала – они могут не иметь доступа к необходимому финансированию или недооценивать отдачу от вложений, которая не очевидна в краткосрочном периоде и может проявляться только на агрегированном социальном уровне.
Измерение человеческого капитала имеет большое значение для обеспечения эффективности любых инвестиций; важно зафиксировать базовый уровень 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 капитала (ИЧК) – индекс, предназначенный для оценки того, как улучшение текущих
показателей в области здоровья и образования формирует производительность труда нового поколения работников. В настоящем докладе дана более
полная картина состояния человеческого капитала в странах Европы и Центральной 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 количества лет обучения в высшей школе с поправкой на качество образования. В
анализе состояния здоровья компонент глобального ИЧК, в котором в качестве 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 важность 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 послесреднего образования и его хорошем качестве.
Полученные данные также демонстрируют отсутствие значимого гендерного разрыва по базовому образованию. В большинстве стран женщины превосходят мужчин по результатам высшего образования. При этом доля женщин,
изучающих такие дисциплины, как естественные науки, технологии, инженерное дело и математика (STEM), значительно меньше, чем доля мужчин.
Анализ дает картину потерь производительности труда, возникающих в
результате распространенности факторов риска для здоровья взрослого населения, увеличивающих негативные последствия в виде заболеваемости и
смертности от неинфекционных болезней и некоторых инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Согласно данным научной литературы, производительность 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 ожирением – 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 некоторых странах – особенно в странах Южного Кавказа – гендерный разрыв по показателю распространенности курения близок к 40 процентным пунктам. Самые
незначительные гендерные различия отмечаются в странах Северной Европы.
Чрезмерное употребление алкоголя ассоциируется с потерями производительности труда в размере до 20%. При этом злоупотребление алкоголем показывает положительную корреляцию с уровнем доходов стран, хотя разброс
оценок велик. Свою роль играет и культура: в странах с большой долей мусульманского населения доля лиц, употребляющих алкоголь в чрезмерных количествах, очень мала, независимо от уровня доходов страны. Также во всех странах 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 вероятность дожития 15-летних подростков до 60-летнего возраста для мальчиков 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 производительностью 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 необходимость 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, эквивалентным пропуску от одной трети до полного учебного года. Эти потери обусловлены 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 ожидается, приведут к усилению неравенства, поскольку учащиеся из социально незащищенных 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 сказаться 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 выживания детей до пяти лет может снизиться примерно на 1 процентный пункт
в результате сокращения как спроса, так и предложения услуг здравоохранения 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 формировании базовых навыков; инвестиции в образование детей раннего возраста; модернизация образовательной среды и оборудования; совершенствование управления образовательными учреждениями. Инициативы в области
образовательной политики должны также учитывать трудности, возникающие в связи с возросшей необходимостью использования форм дистанционного 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 основополагающее значение для обеспечения качественного обучения и предотвращения усугубления несправедливости в системе образования.
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Во-вторых, фундаментальное значение имеет повышение значимости,
устойчивости и качества послесреднего образования. Страны с низкими результатами 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 педагогическую работу, предполагающие усиление акцента на развитие навыков
решения проблем и самостоятельное изучение материала, вместо традиционного способа обучения, ориентированного на запоминание материала. В высших учебных заведениях может потребоваться изменение практики набора и
повышения в должности преподавателей; имеются данные, подтверждающие,
что стимулирование преподавателей колледжей при достижении определенных показателей эффективности способствует повышению образовательных
результатов. Все эти вмешательства должны подкрепляться целенаправленными мерами по совершенствованию управления образовательными учреждениями.
В-третьих, в ряде стран региона отмечается проблема неравенства доступа
к качественному образованию на базовом уровне и на уровне высшего образования. Разрывы по показателю ожидаемой продолжительности обучения в
школе между верхним и нижним квинтилями велики, особенно по индикаторам 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 использовать широкий круг мер. Финансовая помощь оказалась одной из наиболее действенных 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 Восточной 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 образовании, поскольку на обоих этих уровнях женщины их опережают. При этом в
высшем образовании вероятность изучения таких дисциплин, как естественные науки, технологии, инженерное дело и математика (STEM), среди женщин
значительно ниже. Этот выбор имеет важные последствия, поскольку обладатели 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 результатам базового и высшего образования и ликвидацию разрыва в профессиональных устремлениях среди девушек, являются важным элементом достижения гендерного равенства.
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Некоторые выводы доклада могут помочь определить направление усилий
по укреплению здоровья населения. Повышение уровня пандемической готовности имеет первостепенное значение в мире, где вспышки инфекционных заболеваний 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 повышению 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 согласованные действия со стороны правительства и продовольственной промышленности, 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 пожилого 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 здравоохранения и оказание медицинских услуг должны осуществляться интегрированным образом, чтобы медицинская помощь была ориентирована на человека, т.е. учитывала множество его потребностей в области здоровья, а также
социальные детерминанты этих потребностей. Этот подход должен быть достаточно гибким для того, чтобы включать вмешательства на уровне местных
сообществ, которые крайне важны для сдерживания распространения инфекционных болезней, как показала реализация вмешательств нефармацевтического 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 государственной 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 систематически хуже, чем у женщин.
Как в образовательной политике, так и в политике здравоохранения следует учитывать трудности, связанные с поддержанием качества услуг по мере
расширения их охвата, поскольку неудовлетворительное качество предоставления 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 состояния человеческого капитала может потребоваться много времени. В краткосрочной перспективе эффективно повысить производительность труда отдельных индивидуумов можно только в том случае, если они имеют работу.
Следовательно, страны должны обеспечивать людям возможности для трудоустройства. 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, подтверждающие, что программы обусловленных денежных трансфертов улучшают состояние человеческого капитала в краткосрочной перспективе (Ozler 2020), но
остается неясным, сохранится ли действие этих эффектов в долгосрочной перспективе. Также необходимы исследования в области того, как системы оплаты
создают стимулы для поставщиков медицинских услуг, а также того, как правильно 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 политики, могут объединить усилия с целью определения того, что необходимо
для повышения уровня человеческого капитала сограждан и подготовки их к
продуктивной жизни в постпандемическом мире.
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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 поправкой 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 переменной, характеризующей конечный результат, – она называется «количество
лет обучения в высшей школе с поправкой на качество» (QAYH), – имеет следующий 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 высшее образование имеет определенную ценность, пусть и минимальную. QAYH
выражается в годах, затрачиваемых на получение высшего образования максимального качества.
Высшее образование можно скорректировать на качество путем измерения
качества непосредственных результатов (например, профессиональной квалификации выпускников университетов) или измерения качества исходных
ресурсов (например, качества университетов). Первый подход эквивалентен
способу измерения качества базового образования (с помощью баллов по единому (гармонизированному) экзамену). Однако показатели уровня профессиональной квалификации взрослого населения доступны только по ограниченному 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 основного входного параметра берутся повозрастные показатели зачисления детей в
образовательные учреждения по всем возрастам в диапазоне 4–18 лет. Характер 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, требующихся для получения диплома о высшем образование, варьирует в зависимости от дисциплины и страны обучения (в странах ЕС после запуска Болонского
процесса нормативный срок обучения для получения первых степеней составляет 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 образовательных 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 получения высшего образования в течение 3,5 лет – с учетом различий по дисциплинам 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 продуктивными участниками рынка труда – это рабочее допущение используется в обширной литературе, посвященной оценке влияния качества колледжей на уровень
заработков в США. Полученные обычным методом наименьших квадратов
(МНК) оценки влияния качества колледжей (обычно измеряется средним баллом принятых студентов по экзамену на выявление академических способностей (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 – выпускники 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, например, чистая стоимость обучения в колледже или средний балл выпускников 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 набор колледжей, но решили учиться в других учреждениях (Dale and Krueger
2002, 2014). Этот подход представляет собой метод «самораскрытия», поскольку предполагает, что лица из набора студентов, принятых в определенный колледж, 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.
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Коэффициент поправки на качество в настоящем исследовании рассчитывается 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 мировых 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 образования (объем и качество исследований, влияние исследований, качество преподавания, международные перспективы, взаимодействие с промышленностью).
Эти рейтинги включают не все высшие учебные заведения (университеты должны 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 университетов (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 рейтинговые 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 коэффициент поправки на качество по каждой стране представляет собой среднее арифметическое шести значений рассчитанных QA.
Рейтинги университетов
В таблице A2.1.1 дается описание шести университетских рейтингов, используемых 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 Центральной 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 пользователей 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-преподавательского состава и репутации университета. Альтернативная оценка может быть
рассчитана как простое среднее значение баллов, присвоенных по этим подкомпонентам. Эта оценка, т.е. оценка качества исследований и преподавания
и объема цитирования (RTC), отражает качество университетов по тем подкомпонентам, 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 публикуются.
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 минимум, 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 сформировать агрегированную оценку качества, объединяющую информацию из
всех шести рейтингов. Затем оценки, полученные по каждому рейтингу, нормализуются так, чтобы они имели среднее значение 0 и стандартное отклонение 1. Балл совокупной оценки используется для рейтингов THE, QS, CWUR,
U.S. News и U-Multirank; для рейтинга ARWU используется оценка по подкомпонентам 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 университетов, при этом распределение студентов по университетам игнорируется.
С учетом того, что в глобальном масштабе такой информации не имеется, используется простое среднее значение.
На рис. A2.1.1 графически отображены значения совокупных оценок качества университетов и уровня доходов стран. В график включены только те страны, университеты которых присутствуют, как минимум, в одном из шести рейтингов. Корреляция между уровнем доходов и совокупной оценкой качества
университетов особенно высока для стран Европы и Центральной Азии.
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Примечание. ЕЦА = Европа и Центральная Азия; STEM = естественные науки, технологии, инженерное дело и математика.
a.
В рейтинге ARWU общий балл публикуется только по 100 лучшим университетам мира. По остальным вузам публикуются только оценки по отдельным подкомпонентам.
b.
В рейтинге CWUR публикуются только общие баллы; оценки по отдельным показателям не публикуются.
c.
В рейтинге UMR оценки выставляются в буквенном, а не числовом выражении. Для расчета числового эквивалента используется следующая шкала: A = 100; B = 75; C = 50, D =2 5, E = 0. Общий балл представляет собой среднее значение баллов (в числовом выражении) по всем категориям рейтинга UMR (преподавание и обучение; исследования; передача знаний; международная ориентация; региональное взаимодействие).
d.
Балл за качество исследований, преподавания и цитирование представляет собой простое среднее оценок по компонентам оценки исследований, эффективности работы профессорско-преподавательского состава и репутации.
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Таблица A2.1.1 Описание шести систем ранжирования университетов
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Оценки качества по отдельным странам

Рисунок A2.1.1 Совокупная оценка качества университетов
демонстрирует корреляцию с уровнем
доходов стран
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Логарифм ВВП (по ППС) на душу населения
Примечание. Включены только те страны, университеты которых присутствуют, как минимум, в одном из шести рейтингов. Красными точками обозначены страны Европы и Центральной Азии. Названия стран указаны на странице «Страновые коды».

Оценка коэффициента поправки на качество
Для оценки влияния качества университетов на производительность труда (параметры β и m в уравнении A2.1.3) используется набор данных на уровне когорта-колледж по 323 американским колледжам. Акцент на данных по США
позволяет нам контролировать уровень доходов родителей – один из основных 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 объединяются данные на уровне колледжей и административные данные, позволяющие 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 студентов, родившихся в том или ином заданном году, которые обучались в заданном колледже. По каждому наблюдению набор данных включает величину
среднегодовых заработков студентов в 2014 году и величину средних заработков их родителей в то время, когда представители когорты были в возрасте
15–19 лет. Набор данных также включает серию переменных на уровне колледжа, таких как средний объем затрат, связанных с обучением в колледже, плата
за обучение, процент студентов, специализирующихся по каждому виду профильных 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.
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Уравнение простой регрессии, оцененное по методу наименьших квадратов,
имеет следующий вид:
(A2.1.4)

где в качестве зависимой переменной берется логарифм среднегодового заработка 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 – логарифм 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 специализацию STEM). Стандартные ошибки группируются на уровне колледжа.
В таблице A2.1.2 представлены результаты по совокупным оценкам качества, полученным при объединении шести рейтингов, по выборке университетов, 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 (подразумеваемая производительность труда, которая возможна при окончании учебного
заведения «нулевого качества»), полученные в результате оценивания параметров 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 оценки 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, присутствующих во всех шести рейтингах (таблица A2.1.3, столбец 11) подразумевают 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 сравнении низкокачественного университета в одной стране с высококачественным
университетом в другой стране. Интерпретация результатов, полученных при
использовании этого коэффициента поправки на качество, требует учета упомянутых 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 поправкой на качество (QAYH) имеет следующий вид:
(A2.1.5)
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Таблица A2.1.2 Совокупные оценки качества университетов, полученные с помощью
обычного метода наименьших квадратов
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***
(0,004)

0,0031***
(0,0004)

0,0016***
(0,0004)

0,0044***
(0,0009)

0,0052***
(0,0010)

0,0036***
(0,0008)

Логарифм заработков
родителей

0,2986***
(0,0136)

0,3142***
(0,0150)

0,2646***
(0,0134)

0,3202***
(0,0248)

0,3597***
(0,0283)

0,2543***
(0,0225)

Возраст

0,1074***
(0,0013)

0,1237***
(0,0014)

0,0894***
(0,0013)

0,1157***
(0,0023)

0,1295***
(0,0024)

0,0979***
(0,0022)

Процент студентов,
специализирующихся
по дисциплинам STEM в
колледже

0,0058***
(0,0005)

0,0053***
(0,0005)

0,0049***
(0,0006)

0,0046***
(0,0008)

0,0043***
(0,0008)

0,0032***
(0,0010)

Константа

3,8250***
(0,1679)

3,2798***
(0,1881)

4,6636***
(0,1606)

3,2758***
(0,3061)

2,4979***
(0,3469)

4,5139***
(0,2707)

3,784

3,689

3,738

1,159

1,159

1,156

323

315

321

98

98

98

Кол-во наблюдений
Кол-во колледжей

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 A2.1.3 Параметры коэффициента поправки на качество, используемого для
оценки университетов
THE

QS

ARWU

CWUR

U.S.
News

U-Multirank

Совокупная оценка
качества (общая)

Параметр

Общий
(1)

RTC
(2)

Общий
(3)

RTC
(4)

RTC
(5)

Общий
(6)

Общий
(7)

Общий
(8)

RTC
(9)

Вся выборка
(10)

Общая
выборка
(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.

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).
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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 (таблица 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.

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

Низкая

Высокая

Средняя

Averett and
Korenman (1996)

−0,03

−0,15

−0,09

0

−0,1986

Lundborg, Nysted,
and Rooth (2007)

−0,058

Brunello and
D’Hombres (2007)

Cawley, Grabka, and
Lillard (2005)

Kline and Tobias
(2008)

Lundborg, Nysted,
and Rooth (2010)

Bockerman and
others (2019)

Медиана

Комментарий

Источник
в работе

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

−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

−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

−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

−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

−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

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

−0,0993
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Таблица A2.2.2 Результаты исследования влияния курения на производительность
труда (измеряется логарифмом заработков)
Оценка
Низкая

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

−0.19

−0.23

−0.21

Коэффициент соответствует разнице (причинноследственная 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

−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

Lokshin and
Beegle (2011)

Bondzie (2016)

Медиана

Высокая

Средняя

−0.096

Комментарий

Источник
в работе

Исследование
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Таблица A2.2.3 Результаты исследований влияния злоупотребления алкоголем на
производительность труда (измеряется логарифмом заработков)
Оценка
Низкая

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

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

−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

Sloan and Grossman
(2011)

Bockerman,
Hyytinen, and
Maczulskij (2017)

Медиана

−0,1995

Комментарий

Источник в
работе

Исследование

COVID-19 и человеческий капитал

Список использованной литературы
Abdul-Hamid, H. 2017. Data for Learning: Building a Smart Education Data System. Directions in Development, Human Development. Washington, DC: World Bank.
Abdul-Hamid, H., D. Mayrhofer, and J. Reyes. 2019. Assessment of the Education Management Information System in Turkey: SABER Country Report. Washington, DC: World Bank
Group.
Adamopoulou, E., and G. M. Tanzi. 2017. “Academic Drop-Out and the Great Recession.”
Journal of Human Capital 11 (1): 35–71.
Aghion, P., M. Dewatripont, C. Hoxby, A. Mas-Colell, A. Sapir, and B. Jacobs. 2010. “The Governance and Performance of Universities: Evidence from Europe and the US.” Economic
Policy 25 (61): 7–59.
Agüero, J. M., and T. Beleche. 2017. “Health Shocks and Their Long-Lasting Impact on Health
Behaviors: Evidence from the 2009 H1N1 Pandemic in Mexico.” Journal of Health Economics 54: 40–55.
Ajay, V. S., D. A. Watkins, and D. Prabhakaran. 2017. “Relationships among Major Risk Factors
and the Burden of Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Chronic Lung Disease.” In Cardiovascular, Respiratory, and Related Disorders. Disease Control Priorities, 3rd. ed., vol. 5,
edited by D. Prabhakaran, S. Anand, T. A. Gaziano, J.-C. Mbanya, Y. Wu, and R. Nugent.
Washington, DC: World Bank.
Alderman, H., J. Hoddinott, and B. Kinsey. 2006. “Long Term Consequences of Early Childhood Malnutrition.” Oxford Economic Papers 58 (3): 450–74.
Alexander, K., S. Pitcock, and M. Boulay, eds. 2016. The Summer Slide: What We Know and
Can Do About Summer Learning Loss. New York: Teachers College Press.
Allgood, S., W. B. Walstad, and J. J. Siegfried. 2015. “Research on Teaching Economics to
Undergraduates.” Journal of Economic Literature 53 (2): 285–325.
Almond, D. 2006. “Is the 1918 Influenza Pandemic Over? Long-Term Effects of in Utero Influenza Exposure in the Post-1940 U.S. Population.” Journal of Political Economy 114 (4):
672–712.
Alradhawi, M., N. Shubber, J. Sheppard, and Y. Ali. 2020. “Effects of the COVID-19 Pandemic
on Mental Well-Being amongst Individuals in Society: A Letter to the Editor on ‘The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review.’” International Journal of Surgery 78: 147–48.
Anderson, P., D. Chisholm, and D. C. Fuhr. 2009. “Effectiveness and Cost-Effectiveness of
Policies and Programmes to Reduce the Harm Caused by Alcohol.” The Lancet 373 (9682):
2234–46.
Andrabi, T., B. Daniels, and J. Das. 2020. “Human Capital Accumulation and Disasters: Evidence from the Pakistan Earthquake of 2005.” RISE Working Paper 20/039, Research on
Improving Systems of Education, Oxford, United Kingdom.
Andrew, A., and others. 2020. “Learning During the Lockdown: Real-Time Data on Children’s
Experiences during Home Learning.” IFS Briefing Note BN288, Institute for Fiscal Studies,
London.
Andrews, R., J. Li, and M. Lovenheim. 2016. “Quantile Treatment Effects of College Quality
on Earnings.” Journal of Human Resources 51 (1): 201–38.
Arias, J. J., and D. M. Walker. 2004. “Additional Evidence on the Relationship between Class
Size and Student Performance.” Journal of Economic Education 35 (4): 311–29.
Arnhold, N., L. Brajkovic, D. Nikolaev, and P. Zavalina. 2020. “Tertiary Education and COVID-19:
Impact and Mitigation Strategies in Europe and Central Asia.” Regional Note, World Bank
Education Global Practice, Washington, DC.

123

124

Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Auld, C. 2005. “Smoking, Drinking and Income.” Journal of Human Resources 40 (2): 505–18.
Averett, S., and S. Korenman. 1996. “The Economic Reality of the Beauty Myth.” Journal of
Human Resources 31 (2): 304–30.
Avery, C. 2013. “Evaluation of the College Possible Program: Results from a Randomized
Controlled Trial.” NBER Working Paper 19562, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.
Avitabile, C., R. D’Souza, R. Gatti, and E. W. Chapman. 2020. Insights from Disaggregating
the Human Capital Index. World Bank, Washington, DC.
Azevedo, J. P., 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 9284, World Bank, Washington
DC.
Baicker, K., and D. Goldman. 2011. “Patient Cost-Sharing and Healthcare Spending Growth.”
Journal of Economic Perspectives 25 (2): 47–68.
Baird, Sarah, J. Friedman, and N. Schady. 2011. “Aggregate Income Shocks and Infant Mortality in the Developing World.” Review of Economics and Statistics 93 (3): 847–56.
Bali, S., E. Baris, R. Gatti, A. Kitamura, F. Secci, and D. Wilson. 2020. “Considerations on Surge
Response to Coronavirus Disease 2019 in Italy.” World Bank Brief, Washington, DC.
Ball, S. B., C. Eckel, and C. Rojas. 2006. “Technology Improves Learning in Large Principles of
Economics Classes: Using Our WITS.” American Economic Review 96 (2): 442–46.
Barrett, P., Y. Zhang, F. Davies, and L. Barrett. 2015. “Clever Classrooms: Summary Report of
the HEAD Project.” University of Salford, Salford, United Kingdom.
Baum, D., L. Lewis, O. Lusk-Stover, and H. Patrinos. 2014. “What Matters Most for Engaging
the Private Sector in Education: A Framework Paper.” SABER Working Paper 8, World
Bank, Washington, DC.
Becker, W. E., and J. R. Powers. 2001. “Student Performance, Attrition, and Class Size Given
Missing Student Data.” Economics of Education Review 20 (4): 377–88.
Bennett, D., C.-F. Chiang, and A. Malani. 2015. “Learning During a Crisis: The SARS Epidemic
in Taiwan.” Journal of Development Economics 112: 1–18.
Bettinger, E. P., and R. Baker. 2014. “The Effects of Student Coaching: An Evaluation of a
Randomized Experiment in Student Advising.” Education Evaluation and Policy Analysis
36 (1): 3–19.
Bettinger, E. P., and B. T. Long. 2009. “Addressing the Needs of Underprepared Students in
Higher Education: Does College Remediation Work?” Journal of Human Resources 44 (3):
736–71.
Black, M. M., and others. 2017. “Early Childhood Development Coming of Age: Science
through the Life Course.” The Lancet 389 (10064): 77–90.
Blau, F., and L. Kahn. 2017. “The Gender Wage Gap: Extent, Trends and Explanations.” Journal of Economic Literature 55 (3): 789–865.
Bloom, N., R. Lemos, R. Sadun, and N. Van Reenen. 2015. “Does Management Matter in
Schools?” Economic Journal 125 (584): 647–74.
Bockerman, P., J. Cawley, J. Viinikainen, T. Lehtimäki, S. Rovio, I. Seppälä, J. Pejkonen, and O.
Raitakari. 2019. “The Effect of Weight on Labor Market Outcomes: An Application of Genetic Instrumental Variables.” Health Economics 28: 65–77
Bockerman, P., A. Hyytinen, and T. Maczulskij. 2017. “Alcohol Consumption and Long-Term
Labor Market Outcomes.” Health Economics 26: 275–91.
Bondzie, E. A. 2016. “Effect of Smoking and Other Economic Variables on Wages in the Euro
Area.” MPRA Paper 69230, University of Munich, Germany.

COVID-19 и человеческий капитал

Bouguen, A., D. Filmer, K. Macours, and S. Naudeau. 2013. “Impact Evaluation of Three Types
of Early Childhood Development Interventions in Cambodia.” Policy Research Working
Paper 6540, World Bank, Washington, DC.
Brainerd, E., and D. Cutler. 2005. “Autopsy on an Empire: Understanding Mortality in Russia
and the Former Soviet Union.” Journal of Economic Perspectives 19 (1): 107–30.
Brauner, J., S. Mindermann, M. Sharma, A. B. Stephenson, T. Gavenčiak, D. Johnston, J. Salvatier, G. Leech, T. Besiroglu, G. Altman, H. Ge, V. Mikuli, M. Hartwick, Y. W. Teh, L. Chindelevitch, Y. Gal, and J. Kulveit. 2020. “The Effectiveness and Perceived Burden of Nonpharmaceutical Interventions against COVID-19 Transmission: A Modelling Study with 41
Countries.” https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20116129v2.
Breda, T., J. Grenet, M. Monnet, and C. Van Effenterre. 2020. “Do Female Role Models Reduce the Gender Gap in Science? Evidence from French High Schools.” IZA Discussion
Paper 13163. Institute of Labor Economics, Bonn, Germany.
Brewer, D., E. Eide, and R. Ehrenberg. 1999. “Does It Pay to Attend an Elite Private College?
Cross-Cohort Evidence of the Effects of College Type on Earnings.” Journal of Human Resources 34 (1): 104–23.
Britto, P. R., and others. 2017. “Nurturing Care: Promoting Early Childhood Development.”
The Lancet 389 (10064): 91–102.
Brownback, A., and S. Sadoff. 2020. “Improving College Instruction through Incentives.”
Journal of Political Economy 120 (8).
Brunello, G., and B. D’Hombres. 2007. “Does Body Weight Affect Wages? Evidence from
Europe.” Economics & Human Biology 5 (1): 1–19.
Bussolo, M., J. Koettl, and E. Sinnott. 2015. Golden Aging: Prospects for Health, Active and
Prosperous Aging in Europe and Central Asia. Europe and Central Asia Report. Washington, DC: World Bank.
Cappellari, L., and C. Lucifora. 2009. “The ‘Bologna Process’ and College Enrollment Decisions.” Labour Economics 16 (6): 638–47.
Cardoso, A. R., M. Portela, C. Sa, and F. Alexandre. 2008. “Demand for Higher Education
Programs: The Impact of the Bologna Process.” CESifo Economic Studies 54 (2): 229–47.
Carlana, M. 2019. “Implicit Stereotypes: Evidence from Teachers’ Gender Bias.” Quarterly
Journal of Economics 134 (3): 1163–224.
Carnevale, A. P., B. C. Martin, and V. Der Werf. 2019. “A First Try at ROI: Ranking 4,500 Colleges.” Center on Education and the Workforce, George Washington University, Washington, DC, https://1gyhoq479ufd3yna29x7ubjn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/
uploads/College_ROI.pdf.
Carrell, S. E., and J. E. West. 2010. “Does Professor Quality Matter? Evidence from Random
Assignment of Students to Professors.” Journal of Political Economy 118 (3): 409–32.
Cartwright, E., and A. Stepanova. 2012. “What Do Students Learn from a Classroom Experiment: Not Much, Unless They Write a Report on It.” Journal of Economic Education 43 (1):
48–57.
Case, A., and A. Deaton. 2020. Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Catalano, R., and others. 2011. “The Health Effects of Economic Decline.” Annual Review of
Public Health 32: 431–50.
Cawley, J., M. Grabka, and D. Lillard. 2005. “A Comparison of the Relationship between Obesity and Earnings in the U.S. and Germany.” Schmollers Jahrbuch: Journal of Applied Social
Science Studies/Zeitschrift für Wirtschafts–und Sozialwissenschaften 125 (1): 119–29.

125

126

Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Center on the Developing Child at Harvard University. 2020. “Serve and Return.” Cambridge,
MA. https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/serve-and-return/.
Cetinkaya, V., and P. V. Marquez. 2017. Tobacco Taxation in Turkey: An Overview of Policy
Measures and Results. World Bank, Washington, DC.
Ceyhan, E., and A. Ceyhan. 2007. “Earthquake Survivors’ Quality of Life and Academic
Achievement Six Years after the Earthquakes in Marmara, Turkey.” Disasters 31 (4): 516–
52.
Chaloupka, F. J., L. M. Powell, and K. E. Warner. 2019. “The Use of Excise Taxes to Reduce
Tobacco, Alcohol, and Sugary Beverage Consumption.” Annual Review of Public Health 40
(1): 187–201.
Chaloupka, F. J., K. Straif, and M. E. Leon. 2011. “Effectiveness of Tax and Price Policies in
Tobacco Control.” Tobacco Control 20: 235–38.
Chang, T., L. Graff Zivin, T. Gross and M. Neidell. 2019. “The Effect of Pollution on Worker
Productivity: Evidence from Call Center Workers in China.” American Economic Journal:
Applied Economics 11 (1): 151–172
Chetty, R., J. Friedman, and J. Rockoff. 2014. “Measuring the Impacts of Teachers II: Teacher
Value-Added and Student Outcomes in Adulthood.” American Economic Review 104 (9):
2593–632.
Chetty, R., J. Friedman, E. Saez, N. Turner, and D. Yaggan. 2017. “Mobility Report Cards: The
Role of Colleges in Intergenerational Mobility.” NBER Working Paper 23618, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Christensen, D., O. Dube, J. Haushofer, B. Siddiqi and M. Voors. 2020. “Building Resilient
Health Systems: Experimental Evidence from Sierra Leone and the 2014 Ebola Outbreak.”
Policy Research Working Paper 9223, World Bank, Washington, DC.
Comas-Herrera, A., J. Zalakaín, C. Litwin, A. T. Hsu, E. Lemmon, D. Henderson, and J.-L.
Fernández. 2020. “Mortality Associated with COVID-19 Outbreaks in Care Homes: Early
International Evidence.” LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network,
CPEC-LSE, updated June 26. https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-withcovid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/.
Cooper, H., B. Nye, K. Charlton, J. Lindsay, and S. Greathouse. 1996. “The Effects of Summer
Vacation on Achievement Test Scores: A Narrative and Meta-Analytic Review.” Review of
Educational Research 66 (3): 227–68.
Cristia, J., P. Ibarrarán, S. Cueto, A. Santiago, and E. Severín. 2017. “Technology and Child
Development: Evidence from the One Laptop per Child Program.” American Economic
Journal: Applied Economics 9 (3): 295–320.
Cull, R., and D. McKenzie. 2020. “Implementing Successful Small Interventions at a Large
Scale Is Hard.” In Toward Successful Development Policies: Insights from Research in Development Economics, edited by Erhan Artuc, Robert J. Cull, Susmita Dasgupta, and others. Policy Research Working Paper 9133, World Bank, Washington, DC.
Dale, S., and A. Krueger. 2002. “Estimating the Payoff to Attending a More Selective College:
An Application of Selection on Observables and Unobservables.” Quarterly Journal of
Economics 117 (4): 1491–528.
———. 2014. “Estimating the Effects of College Characteristics over the Career Using Administrative Earnings Data.” Journal of Human Resources 49 (2): 324–50.
Darnell, A., J. Becvar, B. Flores, H. Knaust, J. Lopez, and J. Tinajero. 2012. “Achieving Student
Success Using Peer-Led Team Learning (PLTL).” Proceedings of the Peer-Led Team Learning International Society Inaugural Conference, Brooklyn, NY, May 17–19.
Das, K. M., and others. 2017. “Follow-Up Chest Radiographic Findings in Patients with MERSCoV after Recovery.” Indian Journal of Radiology and Imaging 27 (3): 342–49.

COVID-19 и человеческий капитал

Deloitte, and European Commission. 2019. Second Survey of Schools: ICT in Education: Objective 1: Benchmark Progress in ICT in Schools. Final Report. Luxembourg.
Demirgüç-Kunt, A., 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.
Demirgüç-Kunt, A., and I. Torre. 2020. “An extension of the Human Capital Index for Europe
and Central Asia: ECA-HCI.” Forthcoming Policy Research Working Paper, World Bank,
Washington, DC.
Dercon, S. and C. Porter. 2014. “Live Aid Revisited: Long-Term Impacts of the 1984 Ethiopian
Famine on Children.” Journal of the European Economic Association 12 (4): 927–48.
D’Souza, R., R. Gatti, and A. Kraay. 2019. “A Socioeconomic Disaggregation of the World Bank
Human Capital Index.” Policy Research Working Paper 9020, World Bank, Washington,
DC.
Ehrenberg, R. G., and L. Zhang. 2005. “Do Tenured and Tenure-Track Faculty Matter?” Journal of Human Resources 40 (3): 647–59.
Elston J. W. T., C. Cartwright, P. Ndumbi, and J. Wright. 2017. “The Health Impact of the
2014–15 Ebola Outbreak.” Public Health 143: 60–70.
Esposito, S., and N. Principi. 2020. “School Closure During the Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Pandemic: An Effective Intervention at the Global Level?” Journal of the
American Medical Association–Pediatrics, May 13. https://dx.doi.org/10.1001/
jamapediatrics.2020.1892.
Evans, W. N., C. Garthwaite, and T. J. Moore. 2016. “The White/Black Educational Gap,
Stalled Progress, and the Long-Term Consequences of the Emergence of Crack Cocaine
Markets.” Review of Economics and Statistics 98 (5): 832–47.
Farbman, D. 2015. “The Case for Improving and Expanding Time in School: A Review of Key
Research and Practice.” National Center on Time & Learning, Boston. https://files.eric.
ed.gov/fulltext/ED561994.pdf.
Filmer, D., and A. Wagstaff. 2020. “How Service Providers Are Paid Matters as Much as How
Much They Are Paid.” In Toward Successful Development Policies: Insights from Research
in Development Economics, edited by E. Artuc, R. J. Cull, S. Dasgupta, and others. Policy
Research Working Paper 9133, World Bank, Washington, DC.
Findeisen, S., and D. Sachs. 2016. “Education and Optimal Dynamic Taxation: The Role of
Income-Contingent Student Loans.” Journal of Public Economics 138: 1–21.
Fitzgerald, N., K. Angus, C. Emslie, D. Shipton, and L. Bauld. 2016. “Gender Differences in the
Impact of Population-Level Alcohol Policy Interventions: Evidence Synthesis of Systematic Reviews.” Addiction 111 (10): 1735–47.
Flaxman, S., and others. 2020. “Estimating the Effects of Non-Pharmaceutical Interventions
on COVID-19 in Europe.” Nature 584: 257–61. https://doi.org/10.1038/s41586-0202405-7.
Friedman, J., and N. Schady. 2013. “How Many Infants Likely Died in Africa as a Result of the
2008–2009 Global Financial Crisis?” Health Economics 22 (5): 611–22.
Fryer Jr., R. G. 2014. “Injecting Charter School Best Practices into Traditional Public Schools:
Evidence from Field Experiments.” Quarterly Journal of Economics 129 (3): 1355–407.
———. 2017. “Management and Student Achievement: Evidence from a Randomized Field
Experiment.” NBER Working Paper 23437, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Fuchs Tarlovsky, A., M. F. Gonzalez Icaza, and D. P. Paz. 2019. “Distributional Effects of Tobacco Taxation: A Comparative Analysis.” Poverty and Equity Global Practice Working Paper
196, World Bank, Washington, DC.

127

128

Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Fuchs Tarlovsky, A., K. Mandeville, and A. C. Alonso-Soria. 2020. “Health and Distributional
Effects Taxing Sugar-Sweetened Beverages: The Case of Kazakhstan.” Poverty and Equity
Note 24, World Bank, Washington, DC.
Galasso E., A. Wagstaff, S. Naudeau, and M. Shekar. 2016. “The Economic Costs of Stunting
and How to Reduce Them.” Policy Research Note, World Bank, Washington, DC.
García, J. J., J. J. Heckman, D. Ermini Leaf, and M. José Prados. 2016. “The Life-Cycle Benefits
of an Influential Early Childhood Program.” NBER Working Paper 22993, National Bureau
of Economic Research, Cambridge, MA.
Gertler, P. J., J. Heckman, R. Pinto, A. Zanolini, C. Vermeersch, S. Walker, S. Chang, and S.
Grantham-McGregor. 2014. “Labor Market Returns to an Early Childhood Stimulation Intervention in Jamaica.” Science 344 (6187): 998–1001.
Glaeser, E. L., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer. 2004. “Do Institutions Cause
Growth?” Journal of Economic Growth 9: 271–303.
Graff Zivin, J. and M. Neidell. 2012. “The Impact of Pollution on Worker Productivity” American Economic Review 102 (7): 3652–3673
Grafova, I., and F. P. Stafford. 2009. “The Wage Effects of Personal Smoking History.” Industrial and Labor Relations Review 62 (3): 381–93.
Green, F. 2020. “Schoolwork in Lockdown: New Evidence on the Epidemic of Educational Poverty.” LLAKES Research Paper 67, Institute of Education, University College London.
Gromada, A., and C. Shewbridge. 2016. “Student Learning Time: A Literature Review.” OECD
Education Working Paper 127, OECD Publishing, Paris.
Guimbeau, A., N. Menon, and A. Musacchio. 2020. “The Brazilian Bombshell? The LongTerm Impact of the 1918 Influenza Pandemic the South American Way.” NBER Working
Paper 26929, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Hamilton, V., and B. H. Hamilton. 1997. “Alcohol and Earnings: Does Drinking Yield a Wage
Premium?” Canadian Journal of Economics 30 (1): 135–51.
Hammond, A., E. Rubiano Matulevich, K. Beegle, and S. K. Kumaraswamy. 2020. The Equality Equation: Advancing the Participation of Women and Girls in STEM. Washington, DC:
World Bank.
Hannan, A., S. English, and H. Silver. 1999. “Why Innovate? Some Preliminary Findings from
a Research Project on ‘Innovations in Teaching and Learning in Higher Education.’” Studies in Higher Education 24 (3): 279–89.
Hanushek, E. A., and S. G. Rivkin. 2010. “Generalizations about Using Value-Added Measures
of Teacher Quality.” American Economic Review 100 (2): 267–71.
Healthline. 2020. “What COVID-19 Is Doing to Our Mental Health.” https://www.healthline.
com/health-news/what-covid-19-is-doing-to-our-mental-health.
Herbaut, E., and K. M. Geven. 2019. “What Works to Reduce Inequalities in Higher Education? A Systematic Review of the (Quasi-)Experimental Literature on Outreach and Financial Aid.” Policy Research Working Paper 8802, World Bank, Washington, DC.
Hodges, C., S. Moore, B. Lockee, T. Trust, and A. Bond. 2020. “The Difference between
Emergency Remote Teaching and Online Learning.” Educause Review. https://er.educause.
edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-onlinelearning.
Holla, A. 2014. “The Consequences of Risky Behaviors.” In Risking Your Health: Causes, Consequences and Interventions to Prevent Risky Behaviors, edited by D. de Walque. Human
Development Perspectives. Washington, DC: World Bank.

COVID-19 и человеческий капитал

Hôpitaux Universitaires de Genève. 2020. “Séroprévalence COVID-19: Première estimation
de la prevalence d’anticorps anti-SARS-CoV-2 IgG dans la population Genevoise.” https://
www.hug.ch/medias/communique-presse/seroprevalence-covid-19-premiere-estimation.
Hoyt, G. M., and K. McGoldrick, eds. 2012. International Handbook on Teaching and Learning Economics. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
Hsieh, C.-T., and P. J. Klenow. 2010. “Development Accounting.” American Economic Journal:
Macroeconomics 2 (1): 207–23.
Ichino, A., and R. Winter-Ebmer. 2004. “The Long-Run Educational Cost of World War II.”
Journal of Labor Economics 22 (1): 57–86.
Jepsen, C., K. Troske, and P. Coomes. 2014. “The Labor-Market Returns to Community College Degrees, Diplomas, and Certificates.” Journal of Labor Economics 32 (1): 95–121.
Kandel, N., S. Chungong, A. Omaar, and J. Xing. 2020. “Health Security Capacities in the Context of COVID-19 Outbreak: An Analysis of International Health Regulations Annual Report Data from 182 countries.” The Lancet 395: 1047–53.
Kane, T. J., and C. E. Rouse. 1999. “The Community College: Educating Students at the Margin between College and Work.” Journal of Economic Perspectives 13 (1): 63–84.
Katikireddi, S. V., L. Bond, and S. Hilton. 2014. “Changing Policy Framing as a Deliberate Strategy for Public Health Advocacy: A Qualitative Policy Case Study of Minimum Unit Pricing
of Alcohol.” Milbank Quarterly 92 (2): 250–83.
Khemani, S., S. Chaudhary, and T. Scot. 2020. “Strengthening Public Health Systems: Policy
Ideas from a Governance Perspective.” Policy Research Working Paper 9220, World Bank,
Washington, DC.
Kline, B., and J. Tobias. 2008. “The Wages of BMI: Bayesian Analysis of a Skewed Treatment–
Response Model with Nonparametric Endogeneity.” Journal of Applied Econometrics 23:
767–93.
Knox, K. L., J. A. Moynihan, and D. G. Markowitz. 2003. “Evaluation of Short-Term Impact of
a High School Summer Science Program on Students’ Perceived Knowledge and Skills.”
Journal of Science Education and Technology 12 (4): 471–78.
Kokkelenberg, E. C., M. Dillon, and S. M. Christy. 2008. “The Effects of Class Size on Student
Grades at a Public University.” Economics of Education Review 27 (2): 221–33.
Kraay, A. 2019. “The World Bank Human Capital Index: A Guide.” World Bank Research Observer 34 (1): 1–33.
Levine, P. B., T. A. Gustafson, and A. D. Velenchik. 1997. “More Bad News for Smokers? The
Effect of Cigarette Smoking on Wages.” Industrial and Labor Relations Review 50 (3): 493–
509.
Lim, J., and J. Meer. 2020. “Persistent Effects of Teacher-Student Gender Matches.” Journal
of Human Resources 55(3): 809–835.
Litvinova, M., Q. H. Liu, E.S. Kulikov, and M. Ajelli. 2019. “Reactive School Closure Weakens
the Network of Social Interactions and Reduces the Spread of Influenza.” Proceedings of
the National Academy of Sciences 116 (27): 13174–181.
Loayza, N., and S. Pennings. 2018. The Long-Term Growth Model. Washington, DC: World
Bank, http://www.worldbank.org/LTGM.
Lokshin, M., and K. Beegle. 2011. “Foregone Earnings from Smoking: Evidence for a Developing Country.” Research in Labor Economics 33: 209–38.
Loyalka, P., and others 2019. “Computer Science Skills Across China, India, Russia and the
United States.” Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (4): 6732–36.
Lubitz, J., L. Cai, E. Kramarow, and H. Lentzner. 2003. “Health, Life Expectancy, and Health
Care Spending among the Elderly.” New England Journal of Medicine 349 (11): 1048–55.

129

130

Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Lundborg, P., K. Bolin, S. Hojgard, and B. Lindgren. 2007. “Obesity and Occupational Attainment Among the 50+ of Europe.” Advances on Health Economics and Health Services
Research 17: 219–51.
Lundborg, P., P. Nysted, and D.–O. Rooth. 2010. “No Country for Fat Men? Obesity, Earnings,
Skills and Health among 450,000 Swedish Men.” IZA Discussion Paper No. 4775, Institute
of Labor Economics, Bonn.
Mahler, D., C. Lakner, R. A. Castañeda Aguilar and H. Wu. 2020. “Updated Estimates of the
Impact of COVID-19 on Global Poverty.” Blog, June 8, World Bank, Washington, DC.
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-globalpoverty.
Marburger, D. R. .2005. “Comparing Student Performance Using Cooperative Learning.” International Review of Economics Education 4 (1): 46–57.
Martorell, P., and I. McFarlin, Jr. 2011. “Help or Hindrance? The Effects of College Remediation on Academic and Labor Market Outcome” Review of Economics and Statistics 93 (2):
436–54.
Maruthappu, M., R. A. Watson, J. Watkins, T. Zeltner, R. Raine, and R. Atun. 2017. “Effects of
Economic Downturns on Child Mortality: A Global Economic Analysis, 1981–2010.” British
Medical Journal – Global Health 2 (2).
Marx, B. M., and L. J. Turner. 2019. “Student Loan Nudges: Experimental Evidence on Borrowing and Educational Attainment.” American Economic Journal: Economic Policy 11 (2):
108–41.
McAleavy, T., and K. Gorgen. 2020. “What Does the Research Suggest Is Best Practice in
Pedagogy for Remote Teaching?” EdTech and Coronavirus (COVID-19) Series Report, Education Development Trust. https://edtechhub.org/wp-content/uploads/2020/06/
EDT-report01-1.pdf.
Meng, H., and others. 2020. “CT Imaging and Clinical Course of Asymptomatic Cases with
COVID-19 Pneumonia at Admission in Wuhan, China.” Journal of Infection 81: e33–e39.
Meyers, K., and M. A. Thomasson. 2017. “Paralyzed by Panic: Measuring the Effect of School
Closures during the 1916 Polio Pandemic on Educational Attainment.” NBER Working Paper 23890, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Montenegro, C. E., and H. A. Patrinos. 2014. “Comparable Estimates of Returns to Schooling
Around the World.” Policy Research Working Paper 7020, World Bank, Washington, DC.
Moreno, J. M., and L. Gortazar. 2020. “Schools’ Readiness for Digital Learning in the Eyes of
Principals: An Analysis from PISA 2018 and Its Implications for the COVID19 (Coronavirus)
Crisis Response.” Blog, April 8. World Bank, Washington, DC. https://blogs.worldbank.
org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its.
Mullahy, J., and J. L. Sindelar. 1993. “Alcoholism, Work and Income.” Journal of Labor Economics 11: 494–519.
Muñoz Boudet, A. M., L. Rodriguez Chamussy, I. Oral Savonitto, and C. Chiarella. 2019. Women and STEM in Europe and Central Asia. World Bank, Washington, DC.
Nacoti, M., and others. 2020. “At the Epicenter of the Covid-19 Pandemic and Humanitarian
Crises in Italy: Changing Perspectives on Preparation and Mitigation.” NEJM Catalyst: Innovations in Care Delivery. March 21. https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/
CAT.20.0080.
Oosterbeek, H., and H. Patrinos. 2009. “Financing Lifelong Learning.” Empirical Research in
Vocational Education and Training 1 (1): 19–37.
Oreopoulos, P., T. von Wachter, and A. Heisz. 2012. “The Short- and Long-Term Career Effects
of Graduating in a Recession.” American Economic Journal: Applied Economics 4 (1): 1–29.

COVID-19 и человеческий капитал

Oster, E., I. Shoulson, and E. R. Dorsey. 2013. “Limited Life Expectancy, Human Capital and
Health Investments.” American Economic Review 103 (5): 1977–2002.
Ozler, B. 2020. “How Should We Design Cash Transfer Programs?” In Toward Successful Development Policies: Insights from Research in Development Economics, edited by Erhan
Artuc, Robert J. Cull, Susmita Dasgupta, and others. Policy Research Working Paper 9133,
World Bank, Washington, DC.
Parandekar, S., and G. Yayla. 2019. Technology for Education: Europe and Central Asia Regional Report. Washington, DC: World Bank.
Patrinos, H. A. 2020. “The Learning Challenge in the 21st Century.” Policy Research Working
Paper 9214, World Bank, Washington, DC.
Patrinos, H., F. Barrera-Osorio, and J. Guaqueta. 2009. The Role and Impact of Public-Private
Partnerships in Education. Washington, DC: World Bank.
Pérez-Vincent, S., E. Carreras, M. A. Gibbons, T. E. Murphy and M. Rossi. 2020. “COVID-19
Lockdowns and Domestic Violence: Evidence from Two Studies in Argentina.” Technical
Note 1956, Inter-American Development Bank, Washington, DC.
Pollán, M., and others. 2020. “Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): A Nationwide, Population-Based Seroepidemiological Study.” The Lancet, July 6. https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(20)31483-5.
Popova, A., D. Evans, and V. Arancibia. 2016. “Training Teachers on the Job: What Works and How
to Measure It.” Policy Research Working Paper 7834, World Bank, Washington, DC.
Pronyk, P., and others. 2016. “The Effect of Community-Based Prevention and Care on Ebola
Transmission in Sierra Leone.” American Journal of Public Health 106 (4): 727–32.
Public Health England. 2020a. “GP in Hours: Weekly Bulletins for 2020.” https://www.gov.
uk/government/publications/gp-in-hours-weekly-bulletins-for-2020.
———. 2020b. “Sero-Surveillance of COVID-19.” https://www.gov.uk/government/
publications/national-covid-19-surveillance-reports/sero-surveillance-of-covid-19.
Reich, J., and J. A. Ruipérez-Valiente. 2019. “The MOOC Pivot.” Science 363: 130–31.
Reilly, J. J., and J. Kelly. 2011. “Long-term Impact of Overweight and Obesity in Childhood and
Adolescence on Morbidity and Premature Mortality in Adulthood.” International Journal
of Obesity 35: 891-898.
Rivkin, S. G., and J. C. Schiman. 2015. “Instruction Time, Classroom Quality, and Academic
Achievement.” Economic Journal 125 (588): F425–48.
Roberton, T., and others. 2020. “Early Estimates of the Indirect Effects of the COVID-19 Pandemic on Maternal and Child Mortality in Low-Income and Middle-Income Countries: A
Modelling Study.” Lancet Global Health, May 12. https://doi.org/10.1016/S2214109X(20)30229-1.
Rosero, J., and H. Oosterbeek. 2011. “Trade-Offs between Different Early Childhood Interventions: Evidence from Ecuador.” Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2011–102/3,
Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam.
Ross, H., D. Trung, and V. X. Phu. 2007. “The Costs of Smoking in Vietnam: The Case of Inpatient Care.” Tobacco Control 16 (6): 405−09.
Sacerdote, B.. 2012. “When the Saints Go Marching Out: Long-Term Outcomes for Student
Evacuees from Hurricanes Katrina and Rita.” American Economic Journal: Applied Economics 4 (1): 109–35.
Sakharova, G., N. Antonov, and O. Salagay. 2017. Tobacco Control: A Comprehensive Approach at Country Level in the Russian Federation. World Health Organization, Geneva.
Salmi, J. 2019. “Rethinking Tertiary Education: High-Level Skills and Research.” In Expectations and Aspirations: A New Framework for Education in the Middle East and North Africa, edited by S. E. T. El-Kogli and C. Krafft. Washington, DC: World Bank.

131

132

Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Santé Publique France. 2020a. “Continuer de se soigner, un impératif de santé publique.”
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/covid-19-et-continuite-des-soinscontinuer-de-se-soigner-un-imperatif-de-sante-publique.
———. 2020b. “Covid-19: Une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la
santé mentale pendant l’épidémie.” https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-lasante-mentale-pendant-l-epidemie.
Savasi, V., and others. 2020. “Clinical Findings and Disease Severity in Hospitalized Pregnant
Women With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).” Obstetrics & Ginecology 136 (2):
252–58.
Scott-Clayton, J., and O. Rodriguez. 2015. “Development, Discouragement, or Diversion?
New Evidence on the Effects of College Remediation Policy.” Education Finance and Policy
10 (1): 4–45.
Scutchfield, F. D., and C. W. Keck. 2017. “Deaths of Despair: Why? What to Do?” American
Journal of Public Health 107 (10): 1564–65.
Sloan, F. A., and D. S. Grossman. 2011. “Alcohol Consumption in Early Adulthood and Schooling Completed and Labor Market Outcomes at Midlife by Race and Gender.” American
Journal of Public Health 101 (11): 2093–2101.
Smith, O., and S. N. Nguyen. 2013. Getting Better: Improving Health System Outcomes in
Europe and Central Asia.” Europe and Central Asia Report. World Bank, Washington,
DC.
Solis, A. 2017. “Credit Access and College Enrollment” Journal of Political Economy 125 (2):
562–622.
Stuckler, D., S. Basu, M. Suhrcke, A. Coutts and M. McKee. 2011. “Effects of the 2008 Recession on Health: A First Look at European Data.” The Lancet 378: 124–25.
Sumer, S. S., J. M. Shear, and A. L. Yener. 2019. Building an Improved Primary Health Care
System in Turkey through Care Integration. World Bank, Washington, DC.
Thamtanajit, K. 2020. “The Impacts of Natural Disaster on Student Achievement: Evidence
from Severe Floods in Thailand.” Journal of Developing Areas 54 (4).
Tsai, S. P., C. P. Wen, S. C. Hu, T. Y. Cheng, and S. J. Huang. 2005. “Workplace Smoking Related Absenteeism and Productivity Costs in Taiwan.” Tobacco Control 14 (Suppl. I): i33−i37.
UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 2019. World Population Prospects 2019. New York.
Van Ours, J. 2004. “A Pint a Day Raises a Man’s Pay; but Smoking Blows That Gain Away.”
Journal of Health Economics 23 (5): 863–86.
Vestergaard, L. S., and others. 2020. “Excess All-Cause Mortality during the COVID-19 Pandemic in Europe: Preliminary Pooled Estimates from the EuroMOMO Network, March to
April 2020.” Eurosurveillance 25 (2). https://doi.org/10.2807/1560-7917.
ES.2020.25.26.2001214.
Viinikainen, J., T. Lehtimäki, S. Rovio, I. Seppälä, J. Pejkonen, and O. Raitakari. 2019. “The
Effect of Weight on Labor Market Outcomes: An Application of Genetic Instrumental Variables.” Health Economics 28: 65–77.
Wagenaar, A. C., M. J. Salois, and K. A. Komro. 2009. “Effects of Beverage Alcohol Price and
Tax Levels on Drinking: A Meta-Analysis of 1003 Estimates from 112 Studies.” Addiction
104 (2): 179–90.
Walker, S. P., S. M. Chang, M. Vera-Hernández, and S. Grantham-McGregor. 2011. “Early
Childhood Stimulation Benefits Adult Competence and Reduces Violent Behavior.” Pediatrics 127 (5): 849–57.

COVID-19 и человеческий капитал

Wang, M., R. Shen, D. Novak, and X. Pan. 2009. “The Impact of Mobile Learning on Students’
Learning Behaviours and Performance: Report from a Large Blended Classroom.” British
Journal of Educational Technology 40 (4): 673–95.
Wang, S.-Y., L.-K. Chen, S. H. Hsu, and S.-C. Wang. 2012. “Health Care Utilization and Health
Outcomes: A Population Study of Taiwan.” Health Policy and Planning 27: 590–99.
Wilichowski, T., and C. Cobo. 2020. “From Coping to Improving and Accelerating: Supporting
Teachers in the Pandemic and Beyond.” Blog, May 28, World Bank, Washington, DC.
https://blogs.worldbank.org/education/coping-improving-and-accelerating-supporting-teachers-pandemic-and-beyond.
World Bank. 2003. Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy. Challenges for Developing Countries. Directions in Development. Washington, DC
———. 2018a. The Human Capital Project. Washington, DC.
———. 2018b. Romania: Systematic Country Diagnosis. Washington, DC.
———. 2018c. World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise.
Washington, DC.
———. 2020a. Human Capital in the Time of COVID-19: The Human Capital Index 2020 Update. Washington, DC.
———. 2020b. The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses. Washington, DC.
———. 2020c. Protecting People and Economies: Integrated Policy Responses to
COVID-19. Washington, DC.
———. 2020d. Remote Learning and COVID-19. World Bank Education Global Practice
Guidance. Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/
en/531681585957264427/pdf/Guidance-Note-on-Remote-Learning-and-COVID-19.pdf.
World Education Blog. 2020. “Covid-19: Where’s the Discussion on Distance Learning Training for Teachers?“ April 1. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/04/01/covid19-wheres-the-discussion-on-distance-learning-training-for-teachers/.
World Health Organization. 2019. Mapping the Health System Response to Childhood Obesity in the WHO European Region. An overview and country perspectives. WHO Regional
Office for Europe. Copenhagen, Denmark.
Wu, Z., and J. McGoogan. 2020. “Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China.” Journal of the American Medical Association 323 (13): 1239–242.
Xu, D., and S. S. Jaggars. 2014. “Performance Gaps between Online and Face-to-Face Courses: Differences across Types of Students and Academic Subject Areas.” Journal of Higher
Education 85 (5): 633–59.
Xu, D., S. Solanki, P. McPartlan, and B. Sato. 2018. “EASEing Students into College: The Impact of Multidimensional Support for Underprepared Students.” Educational Researcher
47 (7): 435–50.
Yamarik, S. 2007. “Does Cooperative Learning Improve Student Learning Outcomes?” Journal of Economic Education 38 (3): 259–77.
Yang, Y., and B. Grauer. 2016. “The Effect of Financial Support on Academic Achievement and
Retention of Female Engineering Students.” ASEE Annual Conference & Exposition.
Zarkin, G. A., M. T. French, T. Mroz, and J. W. Bray. 1998. “Alcohol Use and Wages: New Results from the National Household Survey on Drug Abuse.” Journal of Health Economics
17: 53–68.
Zatonski, M., B. Hawkins, and M. McKee. 2018. “Framing the Policy Debate over Spirits Excise Tax in Poland.” Health Promotion International 33 (3): 515–24.

133

134

Всемирный Банк • Доклад об экономике региона ЕЦА • Осень 2020

Zhang, P., and others. 2020. “Long-Term Bone and Lung Consequences Associated with Hospital-Acquired Severe Acute Respiratory Syndrome: A 15-Year Follow-up from a Prospective Cohort Study. ” Bone Research 8 (8). https://doi.org/10.1038/s41413-020-0084-5.
Zhou, F., and others. 2020. “Clinical Course and Risk Factors for Mortality of Adult Inpatients
with COVID-19 in Wuhan, China: A Retrospective Cohort Study.” The Lancet 395: 1054–
62.

Доклад Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии
Осень 2020

COVID-19 и человеческий капитал

WORLD BANK ECA ECONOMIC UPDATE SPRING 2019

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, оказав непропорционально сильное воздействие на учащихся из
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