
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ОБЗОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

ЕВРОПЫ 

2002 год,  № 2 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  



Европейская экономическая комиссия 

Женева 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ЕВРОПЫ 

2002 год,  № 2 

Подготовлен 

СЕКРЕТАРИАТОМ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЖЕНЕВА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
Нью-Йорк и Женева, 2002 год 



 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем 
издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации 
Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно 
правового статуса той или иной страны, территории, города или района, 
или их властей, или относительно делимитации их границ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В продаже под № R.01.II.E.8 

ISSN 0251-0308 

© Организация Объединенных Наций, 2002 год 
Все права охраняются 

Отпечатано в Организации Объединенных Наций, Женева (Швейцария) 





_______________________________________________________________________________________________ iii 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
 Стр. 

Пояснительные замечания .......................................................................................................................................  ix 
Сокращения ..............................................................................................................................................................  x 
Основные участники семинара ................................................................................................................................  xii 
Предисловие ..............................................................................................................................................................  xiii 

Часть первая 

ПОСЛЕДНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕГИОНЕ ЕЭК 

Глава 1 СТРАНЫ ЕЭК ОСЕНЬЮ 2002 ГОДА ................................................................................................  3 

 1.1 Глобальный контекст и западная Европа ..................................................................................  3 
  i) Глобальный контекст .........................................................................................................  3 
  ii) Западная Европа .................................................................................................................  12 
  iii) Денежно-кредитные и фискальные условия в зоне евро ...................................................  15 
  iv) Другие страны западной Европы .......................................................................................  17 

 1.2 Восточная Европа, балтийские государства и СНГ ..................................................................  18 
  i) Производство и спрос ........................................................................................................  19 
  ii) Издержки и цены ................................................................................................................  25 
  iii) Рынки труда .......................................................................................................................  27 
  iv) Международная торговля ..................................................................................................  29 
  v) Счет текущих операций и внешнее финансирование ........................................................  35 

 1.3 Краткосрочные перспективы .....................................................................................................  40 
  i) Западная Европа и Северная Америка ...............................................................................  40 
  ii) Западная Европа, балтийские государства и СНГ .............................................................  43 

Часть вторая 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РЕГИОНЕ ЕЭК 
Материалы весеннего семинара ЕЭК, май 2002 года 

ВВЕДЕНИЕ И РЕЗЮМЕ ДИСКУССИИ. Отдел экономического анализа ЕЭК ООН ...........................................  49 

Глава 2  ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БЕЗРАБОТИЦУ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, И ВОЗМОЖНЫЕ  
МЕРЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

 Ричард Джэкман .................................................................................................................................  61 

 2.1  Введение ....................................................................................................................................  61 

 2.2 Исходные данные ......................................................................................................................  61 
  i) Измерение уровня безработицы ........................................................................................  61 
  ii) Безработица в Европе .........................................................................................................  62 
 2.3 Пояснения ..................................................................................................................................  65 
  i) Краткий обзор моделей ......................................................................................................  65 
  ii) Коэффициент экономической активности и общей занятости населения ........................  69 
  iii) Некоторые аспекты демографических изменений ............................................................  73 



iv ________________________________________________________________________________________________ 

 Стр. 

 2.4 Меры политики ..........................................................................................................................  75 
  i) Установление уровня заработной платы и роль профсоюзов ...........................................  75 
  ii) Пособия по безработице и активная политика на рынке труда ........................................  77 
  iii) Меры по сокращению не связанных с заработной платой издержек на рабочую силу ....  79 
  iv) Защита занятости ...............................................................................................................  80 

 2.5 Выводы ......................................................................................................................................  81 

 Комментарии содокладчиков 

 2.A Йорген Элмесков .......................................................................................................................  83 

 2.B Хуан Ф. Химено .........................................................................................................................  85 

Глава 3 БЕЗРАБОТИЦА В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 Алена Неспорова ..................................................................................................................................  89 

 3.1 Введение ....................................................................................................................................  89 

 3.2 Основные изменения на рынке труда в странах с переходной экономикой в 1990-х годах ....  89 
  i) Сокращение занятости .......................................................................................................  89 
  ii) Сокращение доли рабочей силы в общей численности населения ...................................  91 
  iii) Тенденции в области безработицы ....................................................................................  92 

 3.3 Факторы, объясняющие различия в динамике рынков труда между странами .......................  96 
  i) Экономические и социальные условия в начале переходного процесса ..........................  96 
  ii) Роль экономической политики ..........................................................................................  96 
  iii) Приватизация государственных предприятий ...................................................................  98 
  iv) Прямые иностранные инвестиции .....................................................................................  99 
  v) Развитие малых предприятий ............................................................................................  99 
  vi) Сопоставление текучести рабочей силы и текучести рабочих мест .................................  100 
  vii) Институциональные реформы ...........................................................................................  101 
  viii) Факторы, влияющие на предложение рабочей силы .........................................................  102 
  ix) Роль законодательства о защите занятости .......................................................................  103 
  x) Влияние политики на рынке труда ....................................................................................  104 
  xi) Взаимодействие с социальной политикой .........................................................................  105 
  xii) Влияние политики доходов ................................................................................................  106 
  xiii) Влияние коллективных переговоров .................................................................................  107 

 3.4 Предложения по совершенствованию политики ......................................................................  107 

 Комментарии содокладчиков 

 3.A Габор Кёрёши ............................................................................................................................  110 

 3.B Искра Белева ..............................................................................................................................  114 

Глава 4 УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ: СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
КОМПРОМИССЫ 

 Тито Боэри ..........................................................................................................................................  119 

 4.1 Введение ....................................................................................................................................  119 

 4.2 Компромиссы .............................................................................................................................  120 

 4.3 Стратегии, примиряющие цели перераспределения и роста занятости ...................................  122 
  i) Активизирующие стратегии ..............................................................................................  122 
  ii) Финансовые стимулы .........................................................................................................  124 

 4.4 Заключительные замечания .......................................................................................................  126 

 Комментарии содокладчиков 

 4.A Владимир Гимпельсон ...............................................................................................................  128 

 4.B Ян ван Урс .................................................................................................................................  130 

Глава 5 СПОСОБНА ЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКИХ 
РЫНКОВ ТРУДА? 

 Герберт Брюкер ..................................................................................................................................  133 

 5.1 Введение ....................................................................................................................................  133 



________________________________________________________________________________________________v 

 Стр. 

 5.2 Ключевые тенденции в европейской миграции ........................................................................  134 
  i) Разрыв в уровнях доходов и барьеры на пути миграции рабочей силы в Европе ............  134 
  ii) Масштабы миграции в Европе ...........................................................................................  137 
  iii) Устойчивый сдвиг в составе группы стран происхождения мигрантов ...........................  139 
  iv) Что нам известно о характеристиках человеческого капитала мигрантов? ......................  141 

 5.3 Влияние миграции на европейский рынок труда ......................................................................  143 
  i) Стандартная модель миграции рабочей силы ...................................................................  143 
  ii) Влияние миграции на экономику в условиях полной занятости ......................................  145 
  iii) Влияние миграции на экономику в условиях хронической безработицы .........................  146 
  iv) Вызывают ли пособия по безработице снижение благосостояния? ..................................  148 
  v) Может ли международная миграция смазать колеса рынка труда? ..................................  151 
  vi) Может ли торговля смягчить воздействие миграции? ......................................................  153 
  vii) Эмпирические данные .......................................................................................................  153 

 5.4 Может ли миграция смягчить воздействие старения населения на рабочую силу? ................  159 
  i) Может ли миграция повлиять на демографический состав населения Европы? ..............  159 
  ii) Облегчает ли миграция финансовое бремя в стареющих обществах? ..............................  161 

 5.5 Заключение ................................................................................................................................  163 

 Техническое приложение: схема имитационной модели ...................................................................  166 

 Комментарии содокладчиков 

 5.A Станислава Голиновская ...........................................................................................................  172 

 5.B Георг Фишер ..............................................................................................................................  176 

Часть третья 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ ....................................................................................................................  179 
 



vi ________________________________________________________________________________________________ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Таблица Стр. 

1.1.1 Динамика международных цен акций ............................................................................................................................................................... 4 
1.1.2 Квартальная динамика реального ВВП, I квартал 2001 года – II квартал 2002 года ................................................................................. 5 
1.1.3 Динамика ВВП и основных статей расходов, I квартал 2002 года – II квартал 2002 года ....................................................................... 6 

1.2.1 Реальный ВВП в восточной Европе, балтийских государствах и странах СНГ, 2000–2003 годы .......................................................... 18 
1.2.2 ВВП и промышленное производство в восточной Европе, балтийских государствах и странах СНГ, 2001–2002 годы ................... 20 
1.2.3 Основные компоненты спроса, влияющие на ВВП, в отдельных странах восточной Европы, балтийских государствах и  

странах СНГ, 2001–2002 годы ............................................................................................................................................................................ 21 
1.2.4 Физический объем розничной торговли в восточной Европе, балтийских государствах и странах СНГ, 2001–2002 годы .............. 22 
1.2.5 Потребительские цены, цены производителей в промышленности и затраты на рабочую силу в промышленности в восточной  

Европе, балтийских государствах и странах СНГ, 2001–2002 годы ............................................................................................................ 26 
1.2.6 Зарегистрированная безработица в восточной Европе, балтийских государствах и странах СНГ, 2001–2002 годы .......................... 28 
1.2.7 Товарная торговля стран восточной Европы, балтийских государств и стран СНГ, 2001–2002 годы .................................................. 29 
1.2.8 Географическая структура внешнеторгового оборота восточноевропейских стран, балтийских государств и стран СНГ, 2000–

2002 годы ................................................................................................................................................................................................................ 30 
1.2.9 Динамика физического объема внешней торговли отдельных восточноевропейских стран, балтийских государств и стран СНГ,  

1999–2002 годы ..................................................................................................................................................................................................... 32 
1.2.10 Торговля стран СНГ со странами, входящими и не входящими в СНГ, 2000–2002 годы ....................................................................... 35 
1.2.11 Балансы по текущим операциям восточноевропейских стран, балтийских государств и стран СНГ, 2001–2002 годы ..................... 36 
1.2.12 Чистый приток капиталов в восточноевропейские страны, балтийские государства и страны СНГ, 2001–2002 годы ...................... 38 
1.2.13 Прямые иностранные инвестиции в восточноевропейских странах, балтийских государствах и странах СНГ, 2001–2002 годы ... 39 

1.3.1 Реальный ВВП в странах ЕЭК с рыночной экономикой, 2001–2003 годы ................................................................................................. 41 

2.2.1 Занятость и безработица, лица в возрасте 15–64 лет, 2000 год ..................................................................................................................... 63 

2.3.1 Экономическая активность, взрослые трудящиеся в возрасте 25–54 лет , 2000 год ................................................................................. 70 
2.3.2 Уровни занятости среди молодежи, лица в возрасте 15–24 лет, 2000 год .................................................................................................. 71 
2.3.3 Доли занятости лиц в возрасте 55–64 года, 2000 год ...................................................................................................................................... 71 

2.B.1 Анализ реакции переменных рынка труда на увеличение роста занятости на 1 процентный пункт ..................................................... 86 
2.B.2 Уровни занятости и безработицы в Европейском союзе и Соединенных Штатах, 1990 и 1999 годы ................................................... 87 

3.2.1 ВВП и занятость в странах с переходной экономикой: средние годовые темпы роста, 1990–2000 годы ............................................. 90 
3.2.2 Показатели доли рабочей силы в общей численности населения в возрасте 15–64 лет в странах с переходной экономикой,  

1990 и 1999 годы ................................................................................................................................................................................................... 91 
3.2.3 Показатели оттока рабочей силы в разбивке по направлениям ее потоков из сферы занятости в отдельных странах  

с переходной экономикой, 1990–2000 годы ..................................................................................................................................................... 92 
3.2.4 Показатели доли рабочей силы в общей численности различных возрастных групп в странах с переходной экономикой,  

1990 и 1999 годы ................................................................................................................................................................................................... 93 
3.2.5 Зарегистрированная безработица в процентах от численности рабочей силы в странах с переходной экономикой, 1994,  

1998 и 2000 годы (на конец года) ....................................................................................................................................................................... 93 
3.2.6 Общий уровень безработицы в отдельных странах с переходной экономикой, 1994, 1998 и 2000 годы .............................................. 94 
3.2.7 Общие показатели безработицы среди молодежи (по данным обследования рабочей силы) в отдельных странах  

с переходной экономикой, 2000 год .................................................................................................................................................................. 94 

3.3.1 Самостоятельная занятость в процентах от общей численности занятых в отдельных странах с переходной экономикой,  
1993 и 2000 годы ................................................................................................................................................................................................... 100 

3.3.2 Текучесть рабочей силы в отдельных странах с переходной экономикой в 1990-х годах ....................................................................... 101 
3.3.3 Сопоставление текучести рабочей силы и текучести рабочих мест в отдельных странах с переходной экономикой,  

1994–1997 годы ..................................................................................................................................................................................................... 101 
3.3.4 Структура населения в возрасте 15–64 лет в разбивке по уровню образования в отдельных странах с переходной  

экономикой, 2000 год ........................................................................................................................................................................................... 103 
3.3.5 Получатели пособий по безработице и коэффициенты замещения заработной платы пособием по безработице в отдельных  

странах с переходной экономикой, 1998 год ................................................................................................................................................... 104 
3.3.6 Затраты на осуществление политики на рынке труда в расчете на одного безработного в отдельных странах с переходной 

экономикой, 1998 год ........................................................................................................................................................................................... 105 

3.A.1 Показатели занятости населения в возрасте 25–62 лет в разбивке по уровню образования, 1998 год .................................................. 111 

4.B.1 Уровень занятости работников наиболее активных возрастов, 1990 и 2000 годы .................................................................................... 130 
4.B.2 Показатели занятости мужчин и женщин в возрасте от 55 до 64 лет в 2000 году ..................................................................................... 131 

5.2.1 Основные каналы проникновения в отдельные принимающие страны, 1998 год ..................................................................................... 136 
5.2.2 Чистые миграционные потоки в западную Европу, 1950–2000 годы .......................................................................................................... 137 
5.2.3 Резиденты-иностранцы в разбивке по странам происхождения, 1998 год ................................................................................................. 139 
5.2.4 Чистые миграционные потоки в странах, выступающих источниками европейской миграции, 1950–2000 годы .............................. 140 
5.2.5 Повозрастное распределение мигрантов и местных жителей в ЕС, 1999 год ............................................................................................ 140 
5.2.6 Мигранты и местные жители с низкими уровнями образования, 1996 год ................................................................................................ 142 
5.2.7 Уровни безработицы среди граждан и неграждан, 1996 год ......................................................................................................................... 143 



_______________________________________________________________________________________________vii 

Таблица Стр. 

5.3.1 Влияние миграции на ВВП и распределение доходов в условиях полной занятости ............................................................................... 145 
5.3.2 Влияние миграции в условиях безработицы .................................................................................................................................................... 147 
5.3.3 Влияние пособий по безработице на уровень доходов в принимающих странах, 2000 год .................................................................... 149 
5.3.4 Влияние пособий по безработице на потенциальную миграцию и доходы ............................................................................................... 150 
5.3.5 Влияние миграции в условиях межрегиональных разрывов в уровнях заработной платы и безработицы .......................................... 152 
5.3.6 Влияние миграции на заработную плату: обзор европейских исследований, 1992–2002 годы .............................................................. 155 
5.3.7 Влияние миграции на занятость: обзор европейских исследований, 1992–2002 годы ............................................................................. 158 

5.A.1 Три наиболее крупные группы трудящихся-иностранцев по признаку гражданства в странах ЦВЕ, 1998 год .................................. 173 

A.1 Реальный ВВП стран западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы ....................................................................... 181 
A.2 Реальное частное потребление в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы ..................................... 182 
A.3 Реальное государственное потребление в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы ..................... 183 
A.4 Реальные валовые внутренние вложения в основной капитал в странах западной Европы, Северной Америки и Японии,  

1987–2001 годы ..................................................................................................................................................................................................... 184 
A.5 Реальные совокупные внутренние расходы в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы .............. 185 
A.6 Реальный экспорт товаров и услуг в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы .............................. 186 
A.7 Реальный импорт товаров и услуг в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы................................ 187 
A.8 Промышленное производство в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы ...................................... 188 
A.9 Общая занятость в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы.............................................................. 189 
A.10 Стандартизированные показатели безработицы в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы ....... 190 
A.11 Потребительские цены в странах западной Европы, Северной Америки и Японии, 1987–2001 годы .................................................. 191 

B.1 Реальный ВВП/ЧМП стран восточной Европы, балтийских государств и СНГ, 1980, 1988–2001 годы ............................................... 192 
B.2 Реальные совокупные потребительские расходы в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1980,  

1988–2001 годы ..................................................................................................................................................................................................... 193 
B.3 Реальные валовые вложения в основной капитал в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1980,  

1988–2001 годы ..................................................................................................................................................................................................... 193 
B.4 Реальный валовой объем промышленного производства в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1980,  

1988–2001 годы ..................................................................................................................................................................................................... 194 
B.5 Общая занятость в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1980, 1988–2001 годы ........................................... 195 
B.6 Занятость в промышленности в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1989–2001 годы ............................... 196 
B.7 Зарегистрированная безработица в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1990–2001 годы ......................... 197 
B.8 Потребительские цены в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1990–2001 годы ........................................... 198 
B.9 Индексы цен производителей в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ, 1990–2001 годы ............................... 199 
B.10 Номинальная заработная плата (брутто) в промышленности в странах восточной Европы, балтийских государствах и СНГ,  

1990–2001 годы ..................................................................................................................................................................................................... 200 
B.11 Товарный экспорт стран восточной Европы, балтийских государств и СНГ, 1980, 1989–2001 годы ................................................... 201 
B.12 Товарный импорт стран восточной Европы, балтийских государств и СНГ, 1980, 1989–2001 годы .................................................... 202 
B.13 Сальдо балансов товарной торговли стран восточной Европы, балтийских государств и СНГ, 1980, 1989–2001 годы .................... 203 
B.14 Географическая структура товарной торговли стран восточной Европы и Российской Федерации, 1980, 1989–2001 годы ............ 204 
B.15 Обменные курсы валют стран восточной Европы, балтийских государств и СНГ, 1980, 1990–2001 годы .......................................... 205 
B.16 Сальдо балансов по счетам текущих операций стран восточной Европы, балтийских государств и СНГ, 1990–2001 годы ............ 206 
B.17 Приток прямых иностранных инвестиций в страны восточной Европы, балтийские государства и СНГ, 1990–2001 годы ............. 207 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ 

Диаграмма Стр. 

1.1.1 Международные цены акций, январь 1999 года – сентябрь 2002 года ........................................................................................................ 4 
1.1.2 Обследования уверенности деловых кругов и потребителей в Европейском союзе и Соединенных Штатах, январь 1995 года – 

сентябрь 2002 года ................................................................................................................................................................................................ 7 
1.1.3 Месячный уровень промышленного производства, январь 1995 года – август 2002 года ....................................................................... 8 
1.1.4 Потребительские цены в Соединенных Штатах, январь 2000 года – август 2002 года ............................................................................ 8 
1.1.5 Рынок труда Соединенных Штатов, январь 2000 года – август 2002 года ................................................................................................. 8 
1.1.6 Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки в зоне евро, Японии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах,  

январь 1999 года – сентябрь 2002 года............................................................................................................................................................... 9 
1.1.7 Мировые цены на сырьевые товары, январь 1999 года – сентябрь 2002 года ............................................................................................ 11 
1.1.8 Двусторонние обменные курсы между евро, долларом и иеной, январь 1999 года – сентябрь 2002 года ............................................ 12 
1.1.9 Квартальная динамика реального ВВП в развитых странах с рыночной экономикой, I квартал 2000 года – II квартал 2002 года    13 
1.1.10 Потребительские цены в зоне евро, январь 2000 года – август 2002 года .................................................................................................. 14 
1.1.11 Рынок труда зоны евро, I квартал 1993 года – I квартал 2002 года .............................................................................................................. 14 

2.2.1 Стандартизованные уровни безработицы в Европейском союзе и Соединенных Штатах, 1960–2002 годы ....................................... 62 
2.2.2 Стандартизованные уровни безработицы в Германии, Швеции и Соединенном Королевстве, 1978–2002 годы ................................ 63 
2.2.3 Стандартизованные уровни безработицы во Франции, Ирландии, Италии и Нидерландах, 1970–2002 годы ..................................... 63 
2.2.4 Сопоставление уровней безработицы и активности в странах ОЭСР в 2000 году ..................................................................................... 64 



viii_______________________________________________________________________________________________ 

Диаграмма Стр. 

2.2.5 Сопоставление уровней безработицы и активности в странах ОЭСР, 1990–2000 годы ........................................................................... 64 

2.3.1 Коэффициенты экономической активности населения в Соединенных Штатах и Европейском союзе, 1973–2000 годы ................. 70 
2.3.2 Сопоставление уровней безработицы и экономической активности среди женщин в 2000 году ........................................................... 72 
2.3.3 Сопоставление коэффициентов занятости населения и уровней безработицы среди молодежи в возрасте 15–24 лет в 2000 году . 72 
2.3.4 Сопоставление коэффициентов занятости населения в 2000 году и уровней безработицы в 1990 году среди лиц в  

возрасте 55–64 лет ................................................................................................................................................................................................ 73 
2.3.5 Коэффициенты экономической активности женщин, 1973–2000 годы ....................................................................................................... 73 

2.A.1 Уровни занятости и экономической активности работников-мужчин более старшего возраста, 1998 год .......................................... 85 

3.A.1 Динамика занятости в процессе перехода ........................................................................................................................................................ 110 
3.A.2 Венгерская рабочая сила, 1989–2000 годы ....................................................................................................................................................... 110 
3.A.3 Процент работников с низким уровнем грамотности (уровни 1 и 2) по различным профессиям .......................................................... 112 
3.A.4 Изменения занятости на фирмах с различными типами собственности в Венгрии, 1992–1999 годы ................................................... 113 

4.2.1 Занятость и безработица в Европейском союзе: "Насколько далеки страны от лиссабонских целей?" ................................................ 120 
4.2.2 Вклад в создание рабочих мест, обеспечивающих частичную занятость, и временных рабочих мест, 1983–2000 годы .................. 121 
4.2.3 Рост занятости и неравенство в уровнях доходов в Европейском союзе, 1992–2000 годы ..................................................................... 121 

4.3.1 Структура обусловленного пособия в случае трудоустройства: области введения и отмены ................................................................ 125 
4.3.2 Эффекты субсидирования заработной платы .................................................................................................................................................. 126 

4.B.1 Показатели экономической активности и частичной занятости женщин ................................................................................................... 130 

5.2.1 ВНП на душу населения и размеры населения Европы и соседних регионов, 1999 год .......................................................................... 135 
5.2.2 Чистая миграция, 1961–2000 годы ..................................................................................................................................................................... 138 

5.4.1 Медианный возраст европейского населения, 1960–2050 годы ................................................................................................................... 160 
5.4.2 Доля возрастной когорты 20–29 лет в общей численности населения ЕЭЗ и стран, являющихся основными источниками 

миграционных потоков, 2000–2050 годы ......................................................................................................................................................... 161 



_______________________________________________________________________________________________ ix 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ  

В настоящем Обзоре используются следующие условные обозначения: 

.. = данные отсутствуют или неприменимы 

– = ноль или ничтожно малая величина 

* = оценка секретариата Европейской экономической комиссии 

| = разрыв в рядах данных 

Косая черта между годами (например, 1998/99 год) означает двенадцатимесячный 
период (например, с 1 июля 1998 года по 30 июня 1999 года). Тире (например, 
1999–2001 годы) обычно означает средний показатель или итог за весь указанный 
календарный период (включая первый и последний годы). 

В качестве стандартной единицы веса во всем документе, если не указано иное, 
используется метрическая тонна. Под "миллиардом" везде понимается тысяча 
миллионов. "Триллион" означает тысячу миллиардов. Незначительные 
расхождения в итоговых и процентных показателях объясняются округлением. 

Если не указано иное, "доллары" означают доллары Соединенных Штатов. 

Членами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) являются все государства западной Европы, восточной Европы 
и территории бывшего Советского Союза, а также государства Северной Америки 
и Израиль. 

Под странами с переходной экономикой в тексте и таблицах настоящего издания 
понимаются страны региона ЕЭК, которые прежде имели централизованно 
планируемую экономику. Под восточной Европой понимаются следующие 
страны: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Хорватия, Чешская Республика и Югославия. В случае балтийских государств 
имеются в виду Латвия, Литва и Эстония, а стран СНГ – Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 
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СОКРАЩЕНИЯ  

БГВЕ Балтийские государства и восточная Европа 

БМР Банк международных расчетов 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВНП Валовой национальный продукт 

Г-7 Группа семи ("семерка") 

ГДР (бывшая) Германская Демократическая Республика 

ГИПЦ Гармонизированный индекс потребительских цен 

ГИЭИ Гамбургский институт экономических исследований 

ГОДЕС Групповое обследование домохозяйств Европейского сообщества 

ГСОЭО Групповое социально-экономическое обследование Германии 

ГСТ Государственные службы трудоустройства 

ЕВРИБОР Европейская ставка предложения по межбанковским депозитам 

ЕС Европейский союз 
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ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
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ОРС Обследование рабочей силы 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Настоящий Обзор является пятьдесят пятым в серии ежегодных докладов, 
подготовленных секретариатом Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций для нужд Комиссии и Организации 
Объединенных Наций с целью освещения и анализа мировой экономической 
ситуации. 

До 1997 года Обзор экономического положения Европы выпускался на 
ежегодной основе, так же как и Европейский экономический бюллетень; во второй 
из упомянутых публикаций секретариата основное внимание уделялось вопросам 
торговли и платежей. На своей пятьдесят второй сессии в апреле 1997 года 
Комиссия постановила вместо этих двух публикаций издавать ежегодный Обзор, 
включающий несколько выпусков. В 1998 и 1999 годах было опубликовано по 
три выпуска. В настоящее время издается два выпуска в год, в апреле и ноябре. 

Всю ответственность за Обзор несет Исполнительный секретарь ЕЭК, и 
изложенные в нем взгляды не следует приписывать Комиссии или участвующим в 
ней правительствам. 

Содержащийся в настоящем выпуске анализ основан на данных и информации, 
имевшихся у секретариата по состоянию на начало октября 2002 года. 

 Отдел экономического анализа 
 Европейская экономическая комиссия 
 Организации Объединенных Наций 
 Женева 

 


