
Сегодня на заседании Совета Исполнительных директоров
Всемирного банка состоялось избрание нового Президента Все�
мирного банка на смену г�ну Джеймсу Д. Вулфенсону, который за�
нимал поста Президента Всемирного банка в течение десяти лет.
Совет выразил ему свою глубокую признательность за выдающе�
еся руководство Группой организаций Всемирного банка и неус�
танную деятельность, направленную на сокращение масштабов
бедности, что является одной из главных задач Банка.

Исполнительные директора единогласно избрали г�на Пола
Вулфовица на пост Президента Всемирного банка на смену г�ну
Вулфенсону, который оставит свой пост 31 мая 2005 года. Прези�
дент Всемирного банка по должности является председателем Со�
вета исполнительных директоров Международного банка реконст�
рукции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития
(МАР). Он также по должности является председателем Совета
директоров Международной финансовой корпорации (МФК) и Со�
вета директоров Многостороннего агентства по инвестиционным
гарантиям (МИГА), а также Административного совета Междуна�
родного центра по урегулированиюинвестиционных споров (МЦУ�
ИС).

Господин Вулфовиц, гражданин США, до недавнего времени
являлся Первым заместителем Министра обороны США. До этого
он являлся деканом и профессором международных отношений
Института передовых международных исследований им. Пола
Нитце при Университете Джона Хопкинса. Он занимал ряд важных
постов в правительстве США. Кроме должности Первого замести�
теля Министра обороны США, он занимал пост Заместителя Ми�
нистра обороны по вопросам политики, работал послом США в
Индонезии, являлся Помощником Государственного секретаря по
вопросам отношений со странами региона Восточной Азии и Ти�
хого океана. Господин Вулфовиц также возглавлял Группу
политического планирования Государственного департамента
США, являлся Заместителем помощника Министра обороны по
региональным программам, работал в Агентстве по контролю над
вооружениями и разоружению и Бюджетном бюро США. Он
работал преподавателем Йельского университета (1970�1973
годы) и Университета Джона Хопкинса (1981 год). Г�н Вулфовиц
имеет многочисленные почетные награды за государственную
службу.

Господин Вулфовиц имеет степень доктора политических наук
от Чикагского университета.

Бюллетень. Издается Издательством «Алекс» по заказу Представительства Всемирного банка, Россия
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ВСЕМИРНОГО
БАНКА ПОЛ ВУЛФОВИЦ ВСТУПАЕТ 
В ДОЛЖНОСТЬ

Пресс�релиз. ВАШИНГТОН, 1 июня 2005 г.

Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц заявил в среду,
что его ближайшая цель на посту, который он перенимает от
Президента Джеймса Вульфенсона, оказать помощь Африке
стать континентом надежды.

Вулфовиц, ставший сегодня десятым президентом в 61�лет�
ней истории Всемирного банка, отметил, что имеются обнаде�
живающие признаки того, что некоторые африканские страны
развиваются достаточно быстрыми темпами для уменьшения
масштабов бедности, хотя сохраняются еще огромные труднос�
ти, препятствующие значительной части континента достичь ре�
ального прогресса в сокращении бедности.

Вулфовиц заявил: "Предстоит еще очень многое проделать,
но ничто не принесет мне большего удовлетворения в конце мо�
его срока в этой должности, чем чувство того, что мы сыграли
определенную роль в период, который, будем надеяться, станет



периодом превращения Африки из континента отчаяния в кон�
тинент надежды."

Новый президент Банка отметил, что другие регионы явля�
ются не менее важными, и он будет концентрировать внимание
на продолжении работы Банка с правительствами стран всех
регионов, предоставляя им ресурсы и техническое содействие,
необходимые для улучшения условий жизни их беднейшего на�
селения.

Вулфовиц воздал дань уважения десяти годам руководства
Вульфенсона, отметив, в частности, что он сосредоточил усилия
Банка на борьбе с коррупцией, углублении гендерного равенст�
ва и обеспечении того, чтобы развивающиеся страны взяли в
свои руки рычаги управления процессами сокращения беднос�
ти. Он заявил, что эти вопросы, а также необходимость того,
чтобы Банк играл ведущую роль в координации поддержки, ока�
зываемой донорами, войдут в число главных приоритетов про�
граммы деятельности нового президента.

“Я хочу сосредоточить максимальное внимание на том, что я
называю реальными мировыми приоритетами”, — сказал Вул�
фовиц, — добавив также, что никакие организационные измене�
ния не требуются в самом Банке для обеспечения его эффек�
тивности в решении этих приоритетных задач. Банку принадле�
жит важная ведущая роль. Он представляет собой уникальную
международную и многостороннюю организацию развития, ко�
торая пользуется особым доверием и перед которой стоят осо�
бые задачи.

Вулфовиц был единогласно утвержден в должности нового
президента Всемирного банка Советом исполнительных дирек�
торов организации, представляющим ее 184 государства�члена,
на заседании, состоявшемся 31 марта.
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Вулфовиц указывает на неотложные за�
дачи развития и выражает надежду, что Аф�
рика достигла "решающей стадии" развития

2 июня 2005 г. Пол Вулфовиц, новый руководитель Всемир�
ного банка, отметил, что встреча на высшем уровне руководи�
телей стран "Большой восьмерки" — самых богатых стран мира
в местечке Глениглз в Шотландии, должна ознаменовать собой
новую веху в процессе содействия развитию бедных стран ми�
ра, особенно стран Африки. Г�н Вулфовиц, вступивший в долж�
ность Президента Всемирного банка 1 июня, подчеркнул необ�
ходимость срочного принятия мер с целью решения задач раз�
вития. 

По словам Вулфовица, он надеется на то, что Африка нахо�
дится на "решающей стадии" развития, и что через пять лет
можно будет сказать, что значительное число стран континента
идут по пути устойчивого развития. Он считает, что саммит ли�
деров стран "Большой восьмерки" — Великобритании, США,
Японии, Франции, Германии, Италии, Канады и России, � даст
важный импульс процессу развития. 

Все это прозвучало в интервью, данном г�ном Вулфовицем
для сотрудников Всемирного банка в штаб�квартире Банка в Ва�
шингтоне в ознаменование официальноговступления в долж�
ность. "В этом году нам предстоит решить множество задач, —

Президент Всемирного банка Вулфовец обсужда�
ет проблемы развития села с жителями деревни
Раматулайе на юго�западе Буркина Фасо.

Фото с сайта Всемирного банка.



отметил Вулфовиц, — Уже в ближайшее время нам предстоит
принять участие в некоторых важнейших событиях, начиная с
саммита "Большой восьмерки" в Глениглз, и мы возлагаем боль�
шие надежды на будущее, что, я думаю, вполне обосновано,
учитывая, что началась новая эра, особенно в плане развития
Африки, где, по�видимому, есть возможности для улучшения си�
туации по целому ряду аспектов".

Новый президент Всемирного банка отметил, что в ближай�
шие несколько лет эта организация должна сыграть решающую
роль в оказании африканским странам содействия, с тем чтобы
этот континент встал на путь устойчивого развития.

"Никакое другое учреждение не способно сыграть эту веду�
щую роль так, как это может сделать Банк", — сказал Вулфовиц.
Приступив к исполнению обязанностей руководителя организа�
ции, Вулфовиц высоко оценил работу своего предшественника,
Джеймса Вульфенсона, отметив, что Вульфенсон, вне всякого
сомнения, многое сделал в плане мобилизации энергии и ресур�
сов учреждения. "Возглавляя это учреждение, я постараюсь вос�
пользоваться тем великим наследием, которое оставил после
себя Джеймс Вульфенсон, и поднять Банк до еще более высоко�
го уровня, с тем чтобы это учреждение смогло выполнить свое
предназначение — сократить бедность в мире и помочь тем
странам, которые еще не встали на путь устойчивого развития,
сделать это".

Вулфовиц сказал, что он "с удовольствием и волнением" уз�
нал о том, что его кандидатура на должность 10�го Президента
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Президент Всемирного
банка Вулфовец встреча�
ется с представителями ча�
стного сектора Южной Аф�
рики.

Фото с сайта Всемирного банка.
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Группы Всемирного банка была единогласно утверждена Сове�
том директоров Банка. "Иногда я шучу, что ни для кого не сек�
рет, что была определенная полемика вокруг моего назначения,
— говорит он. — И, я думаю, тот факт, что Совет единогласно
проголосовал за меня — хороший знак. А если серьезно, я ду�
маю, что это свидетельствует о том, что задачи развития объе�
диняют людей". "Люди признают значение сокращения беднос�
ти и содействия развитию, и в этом процессе Всемирный банк
является ведущим учреждением". 

Вулфовиц также заявил, что в период его пребывания в
должности Президента Всемирного банка произойдут сущест�
венные изменения, особенно в жизни населения африканских
стран. "Больше всего я надеюсь на то, что через пять лет мы
сможем оценить то, что происходит сейчас, и сказать, что это
действительно был переломный момент для Африки, что мно�
гие африканские страны действительно встали на путь устойчи�
вого развития и что их примеру последовали другие страны. 

Мы сможем сказать, что миру удалось мобилизовать ресур�
сы, необходимые для оказания помощи тем странам, которые
еще не встали на путь устойчивого развития, и что Банк сыграл
в этом процессе решающую роль � роль катализатора". "И я дол�
жен сказать, что если через пять�десять лет мы сможем сказать,
что нынешний год был годом, когда весь мир встал на путь ус�
тойчивого развития и что тенденция сокращения бедности охва�
тила весь мир, не ограничиваясь странами Азии и Африки. Это
было бы поистине замечательно".

В первый день своего пребывания в должности Президента
Вулфовиц провел общее собрание с сотрудниками Всемирного
банка. В этом собрании посредством телемоста принял участие
целый ряд постоянных представительств Банка в странах, пред�
ставляющих все региональные департаменты этой междуна�
родной организации.
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Саммит в Глениглз и вопросы развития

В этом году целый ряд важных международных докладов и
совещаний привлек внимание мировой общественности к во�
просам развития, подчеркнув необходимость активизации гло�
бальных усилий, направленных на сокращение бедности.

Гражданское общество также мобилизовало свои
усилия на решение этих задач, включившись в глобаль�
ную компанию, разворачивающуюся под девизом "Гло�
бальный призыв к действиям, направленным на сокра�
щение бедности". Кульминацией этой компании станет
ежегодная встреча на высшем уровне руководителей
восьми ведущих промышленно развитых стран, которая
состоится 6— 8 июля на Шотландском курорте Глениглз.
Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц сказал, что
предстоящий саммит "Большой восьмерки" ознаменует собой
начало новой стадии оказания беднейшим странам мира, осо�
бенно странам Африки, помощи на цели развития.

Решающее значение саммита "Большой восьмерки" для
процесса развития 

Основными вопросами на повестке дня совещания на выс�
шем уровне являются задачи развития, стоящие перед страна�
ми Африки к югу от Сахары, изменение климата и облегчение
бремени задолженности беднейших стран мира. Кроме того, ли�
деры стран "Большой восьмерки" обсудят вопрос о том, что сде�
лано мировым сообществом в процессе достижения Целей раз�
вития Декларации тысячелетия (ЦРТ) — восьми целей, дости�
жение которых должно позволить сократить процент бедного
населения в развивающихся странах в два раза к 2015 году.

Лидеры ведущих промышленно развитых стран также оце�
нят имеющиеся ресурсы и новые механизмы, которые должны
помочь миллиардам людей покончить с бедностью. В прошлом
месяце министры финансов стран "Большой восьмерки" высту�
пили с предложением аннулировать долги 18 беднейших стран
мира перед международными кредиторами.

Развивающиеся страны будут внимательно наблюдать за
решениями, которые будут приниматься в ходе двухдневного
саммита в Глениглз, поскольку эти решения будут свидетельст�
вовать о том, насколько богатые страны мира привержены Це�
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лям развития Декларации тысячелетия. 

Ожидается, что результаты саммита в Глениглз послужат
основой для Саммита тысячелетия, организуемого ООН в сен�
тябре этого года (http://www.un�ngls.org/MDG/unaction.htm) и за�
дадут общие направления процесса развития.

Достижение Целей развития Декларации тысячелетия

Как отмечается в “Докладе о глобальном мониторинге”, сов�
местно опубликованном Всемирным банком и МВФ, не все ре�
гионы продвигаются по пути достижения Целей развития Декла�
рации тысячелетия одинаковыми темпами, и процесс идет до�
вольно медленно. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аф�
рике, где при существующих темпах многим странам не удастся
достичь этих целей.

Для того чтобы сократить бедность вдвое к 2015 году, боль�
шинству африканских стран необходимо будет увеличить в два
раза среднегодовые темпы экономического роста — до 7 про�
центов в год. "За статистическими данными по ЦРТ стоят реаль�
ные люди и отсутствие прогресса имеет реальные и трагичес�
кие последствия, — заявил сотрудник Всемирного банка Зия
Куреши, главный автор доклада. — Каждую неделю от болез�
ней умирает 200 000 детей, не дожив до пяти лет. Каждую неде�
лю 10 000 женщин умирают во время родов. В одной лишь Аф�
рике к югу от Сахары в этом году 2 миллиона человек умрет от
СПИДа. В развивающихся странах 100 млн детей не посещают
школу".

Несмотря на эти труднейшие задачи, Президент Всемирного
банка Пол Вулфовиц отметил во время своего недавнего визи�
та в африканские страны, налицо решимость стран региона ак�
тивизировать усилия и добиться реальных успехов. "Я думаю,
настал уникальный исторический момент, когда Африка может
стать континентом надежды… Я видел, множество очень та�
лантливых людей � от фермеров и учителей до руководителей
стран — людей, готовых решить стоящие перед континентом
проблемы и задачи. Всемирный банк сделает все от него зави�
сящее, чтобы помочь Африке", — заявил Вулфовиц.

Позиция Всемирного банка

В ходе организованного ООН совещания на уровне минист�
ров по вопросам финансирования развития, состоявшемся на
прошлой неделе в Нью�Йорке, Главный экономист Всемирного



банка Франсуа Бургиньон высоко оценил предложение минист�
ров финансов "Большой восьмерки" аннулировать долги бед�
нейших стран мира и достигнутое ими соглашение о полном по�
крытии затрат, связанных с облегчением бремени задолженно�
сти. Однако вместе с тем, Бургиньон отметил необходимость
выделения дополнительных средств на цели развития. Он при�
звал международное сообщество существенно увеличить объ�
ем финансовой помощи странам, которыми разработаны и реа�
лизуются продуманные и эффективные стратегии развития. 

"Есть несколько стран, соответствующих этим критериям,
испытывающих огромные потребности в инвестициях в инфра�
структуру и развитие людских ресурсов и уже продемонстриро�
вавших высокие результаты, — отметил Бургиньон, — Банк по�
лон решимости сотрудничать с международным сообществом с
целью повышения качества помощи. Необходимо сделать так,
чтобы потоки внешней помощи на цели развития полностью со�
ответствовали приоритетам реализуемых странами стратегий,
необходимо гармонизировать процедуры и сделать потоки фи�
нансовых ресурсов более стабильными и предсказуемыми".

Всемирный банк не только призывает к увеличению объема
помощи, но и

подчеркивает, что развитие должно основываться на следу�
ющих четырех принципах:

• Страны должны самостоятельно разрабатывать свои стра�
тегии развития и отвечать за их реализацию.
• Основной движущей силой экономического роста должен
быть частный сектор.
• Странам�получателям помощи необходимо повысить эф�
фективность оказания основных услуг населению, в частнос�
ти, в таких сферах, как здравоохранение, образование, водо�
снабжение и канализация.
• Всем странам необходимо принять меры с целью устране�
ния торговых барьеров в глобальном масштабе.

Можно ли достичь Целей развития Декларации тысяче%

летия?

На Конференции ООН, состоявшейся в Монтеррее в 2002 го�
ду, страны и доноры наметили действия, которые необходимо
предпринять для достижения Целей развития Декларации тыся�
челетия. Богатые страны согласились увеличить объем помощи,
облегчить бремя задолженности бедных стран и сделать между�
народную торговлю более открытой.
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Развивающиеся страны со своей стороны заверили между�
народное сообщество в том, что они будут эффективно исполь�
зовать средства, предоставляемые в порядке внешней помощи,
укреплять государственные институты и бороться с коррупцией.

Однако то, чего удалось добиться странам к настоящему
времени в процессе достижения ЦРТ, разочаровывает. Сейчас,
когда осталось лишь 10 лет для того, чтобы достичь ЦРТ, основ�
ной вопрос на глобальной повестке дня заключается в следую�
щем: "Можно ли достичь Целей развития Декларации тысячеле�
тия?".

С начала этого года этот вопрос был обсужден в нескольких
перечисленных ниже докладах. Хотя оценки весьма неодно�
значны, во всех докладах подчеркивается, что необходимо уд�
воить объем помощи развивающимся странам:

• Investing in Development
(http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm) (Проект

тысячелетия ООН)
• Action for Strong and Prosperous Africa
(http://www.commissionforafrica.org/english/report/introduction.h

tml) (Комиссия по Африке)
• In Larger Freedom (http://www.un.org/largerfreedom/) (Доклад
Генерального секретаря ООН)
• Global Monitoring Report ("Доклад о глобальном мониторин�
ге") (Совместный доклад Всемирного банка и МВФ)
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Пресс�релиз Московского представительст�
ва Всемирного банка

Всемирный банк предупреждает, что вопросы судебной
реформы требуют дополнительного внимания в регионе Ев%
ропы и Центральной Азии

Новый доклад выходит в свет одновременно с проведением
21—22 июня Семинара по проблемам обеспечения исполнения
контрактов (ВАРШАВА, 20 июня 2005 г.) 

Большинству стран Восточной Европы и Центральной Азии
предстоит еще многое сделать для повышения эффективности
судебной системы, укрепления правоприменения, а также со�
здания действенных стимулов к повышению подотчетности су�
дей. Помимо этого необходимо сократить количество незавер�
шенных дел в судах и предпринять активные меры по обузда�
нию коррупции в судебных органах стран региона. К таким вы�
водам пришли авторы нового доклада Всемирного банка.

В докладе "Судебная система в странах с переходной эконо�
микой: оценка прошлого и взгляд в будущее" анализируются
усилия по трансформированию правовых институтов в странах
с переходной экономикой, начиная с 1990 г., и проводится оцен�
ка состояния этих систем в настоящее время. 

Авторы доклада основывают свои выводы на результатах
проведенных в масштабах всего региона опросов обычных
граждан, адвокатов, и руководителей предприятий. "Темпы про�
ведения судебной реформы значи�
тельно отстают от других структур�
ных реформ, в которых наблюдает�
ся значительный прогресс. Безус�
ловно, в сфере реформирования и
укрепления судебной системы до�
стигнуто меньше успехов, чем, прак�
тически, в любой иной области ин�
ституциональных реформ", — пояс�
нила Черил Грей, одна из авторов
доклада и директор департамента
Всемирного банка по управлению
экономикой и борьбе с бедностью по региону Европы и Цент�
ральной Азии (ЕЦА).

Доклад о развитии судебных систем выходит в свет одновре�
менно с проведением 21�22 июня семинара по теме "Обеспече�
ние исполнения контрактов и судебные системы в странах Цен�
тральной и Восточной Европы", организуемого Всемирным бан�



12

ком и Национальным банком Польши. Государственные деятели
из 14 стран и территорий, а также представители донорских ор�
ганизаций соберутся в рамках этого мероприятия, чтобы поде�
литься друг с другом информацией и обменяться опытом в сфе�
ре проведения судебных реформ и развития системы обеспече�
ния исполнения коммерческих контрактов, а также заложить ос�
новы для будущего сотрудничества.

"По мере того как страны региона ЕЦА завершают переход�
ный период и начинают конкурировать с другими странами на
мировых рынках, а предприятия чаще обращаться к официаль�
ной правовой системе для разрешения деловых конфликтов,
нагрузка на суды будет только расти. Поэтому укрепление пра�
вовых институтов становится главной задачей следующего де�
сятилетия", — отметил Дэвид Бернштейн, один из авторов до�
клада и старший специалист Всемирного банка по вопросам уп�
равления в государственном секторе по региону ЕЦА. Г�н Берн�
штейн работает с правительственными структурами в рамках
реализации проектов реформирования государственного уп�
равления и правовых реформ в балканских и кавказских стра�
нах.

Мнения руководителей предприятий и адвокатов отно%
сительно честности и эффективности судебной системы

Согласно данным доклада всего лишь около четверти опро�
шенных руководителей предприятий считают суды справедли�
выми или честными (в таких странах как Албания, Республика
Кыргызстан, Молдавия и Россия доля таких руководителей еще
меньше). Менее 40 процентов полагают, что суды способны
обеспечить исполнение своих решений. Большинство руководи�
телей отметили, что суды работают медленно, а стоит судебный
процесс дорого, причем ситуация во многих странах ухудшает�
ся.

Фактически по сравнению с серединой 90�х годов прошлого
столетия мнения граждан относительно работы судов, как пред�
ставляется, изменились не в лучшую, а в худшую сторону. В до�
кладе также приводятся результаты опроса адвокатов, прове�
денного в регионе ЕЦА в рамках реализуемого Группой Всемир�
ного банка проекта под названием "Проблемы ведения бизне�
са". Адвокаты отметили, например, что в 2004 году в большин�
стве стран с переходной экономикой на взыскание необеспе�
ченного долга уходило более 200 дней, а в Сербии, Монтенегро,
Словении и Польше — почти три года. 

Средняя продолжительность времени, затрачиваемого на
взыскание долга в разных странах региона ЕЦА, как оказывает�
ся, почти вдвое превышает аналогичные затраты времени в
странах ОЭСР с более высоким уровнем доходов.
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Различные рекомендации рецепты совершенствования
судебной системы для разных стран

"Мы выявили существенные различия в степени использова�
ния судов предприятиями, а это обстоятельство позволяет, в
свою очередь, определить какие реформы, вероятнее всего, бу�
дут носить устойчивый характер. Не удивительно, что существу�
ет сильная взаимосвязь между масштабом экономических ре�
форм и возникающим в их результате спросом на услуги судеб�
ной системы. При этом растущий спрос только создает дополни�
тельную нагрузку на суды, замедляет их работу и формирует
еще более негативное к ним отношение", — пояснил Джеймс
Андерсон, один из авторов доклада и старший экономист Все�
мирного банка по региону ЕЦА.

Стратегия развития судебной системы той или иной страны
должна учитывать национальные реалии и потребности. В таких
странах как Беларусь и Узбекистан, где капитализм в лучшем
случае только зарождается, первоочередной задачей должно
стать формирование базового спроса на беспристрастное раз�
решение споров путем продолжения рыночных реформ. 

По мере расширения частного сектора
будет расти, в свою очередь, и спрос на услу�
ги судов. Поэтому судьи, законодатели и ис�
полнительная власть должны работать в на�
правлении повышения подотчетности и неза�
висимости органов судебной власти, одно�
временно укрепляя потенциал судебной сис�
темы.

В Азербайджане, Грузии, Молдове и на
Украине в числе прочих стран рыночные ре�
формы продолжаются, но судебные системы
остаются слабыми. Политикам и судьям в этих странах необхо�
димо сосредоточить свое внимание на укреплении подотчетнос�
ти в судебной системе и вложении средств в базовый потенци�
ал, а именно в обеспечение судебных помещений и простую ин�
фраструктуру информационных технологий, а также на найме
судебных клерков или администраторов для высвобождения
времени судей.

В Болгарии, Македонии и Румынии спрос на услуги судебной
системы велик, но ее потенциал все еще остается невысоким.
Эти страны должны заняться решением сложных вопросов не�
зависимости и подотчетности органов судебной власти, эффек�
тивности работы судов, развития механизмов альтернативного
разрешения споров, формирования и функционирования адво�
катуры, института судебных приставов и нотариата. Чтобы реа�
лизовать разрабатываемые этими странами комплексные стра�
тегии судебной реформы, им нужно действовать быстро. В стра�
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нах, где и спрос на услуги судебной системы и ее потенциал
сравнительно высоки (новые члены ЕС, Хорватия), усилия могут
быть сосредоточены на оставшихся слабых сторонах, будь то
скорость рассмотрения дел (Республика Словакия), способ�
ность обеспечения исполнения судебных решений (Польша и
страны Балтии), или справедливость и честность (Венгрия).

Основы для расширения судебно%правовой реформы.
Что делается сейчас?

При том, что в каждой стране свои проблемы и возможнос�
ти, потребность реализации некоторых задач существует в
большинстве случаев: Повышение прозрачности и подотчетнос�
ти за счет создания основанных на заслугах стимулов для су�
дей, использования механизма случайного распределения су�
дебных дел между судьями, публикации судебных решений,
введения механизмов для отзывов граждан и СМИ об эффек�
тивности работы судебной системы. В Армении и Грузии, напри�
мер, в качестве одного из шагов к повышению прозрачности су�
дебной системы принимаются меры по улучшению потока пра�
вовой информации.

Укрепление самостоятельности в оперативных вопросах за
счет усиления контроля судебных органов над бюджетами, кад�
ровыми вопросами и процедурами. В Македонии в 2004 году су�
дьи получили полномочия распоряжаться своими бюджетами.
Пересмотр процедур управления движением дел в суде в целях
усиления контроля со стороны судебных органов и повышения
эффективности работы в судебном заседании; обеспечение су�
дебных органов информационными технологиями для автома�
тизации и мониторинга новой системы. В число стран, которые
сегодня внедряют такие системы, входят Албания, Армения,
Хорватия, Македония.

Улучшение физической доступности, повышение безопасно�
сти и совершенствование работы судов за счет осуществления
капиталовложений в строительство новых и реконструкцию су�
ществующих зданий. В Грузии, например, реконструкция зда�
ний судов проводится с помощью кредита на сумму 13,4 млн.
долл. США, предоставленного Международной ассоциацией
развития (используемый Банком канал для предоставления кре�
дитов на льготных условиях). "Верховенство закона — это не�
отъемлемая часть эффективно функционирующей рыночной
экономики, и лидеры многих стран с переходной экономикой ви�
дят развитие эффективной, действенной и заслуживающей до�
верия судебно�правовой системы в числе своих важнейших
приоритетов. Надеемся, что отраженные в настоящем докладе
анализ и уроки опыта смогут стать ориентиром в дальнейшей
работе в этом направлении", — сказала в заключение г�жа
Грей.
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Пресс�релиз Московского 
представительства Всемирного банка. 
Меморандум о взаимопонимании

Москва, 7 июня 2005 г. 

Сегодня состоялось подписание Меморандума о взаимопо�
нимании между Всемирным банком и Государственным универ�
ситетом — Высшей школой экономики (ВШЭ), предусматриваю�
щего сотрудничество в подготовке доклада "Оценкa инвестици�
онного климата и конкурентоспособности предприятий России".
Меморандум подписали Кристалина Георгиева, Директор Все�
мирного банка по России, и Евгений Ясин, Научный руководи�
тель ВШЭ.

Министерство эконо�
мического развития и тор�
говли, при поддержке
Группы Всемирного банка
и Высшей школы эконо�
мики, проводит обследо�
вание конкурентоспособ�
ности и инвестиционного
климата на производст�
венных предприятиях
России с целью получе�
ния количественной и ка�
чественной информации
о деятельности предприя�
тий, которая бы способст�
вовала оценке экономи�
ческой эффективности
коммерческих компаний,
выявлению основных препятствий, стоящих на пути осуществ�
ления бизнеса, и выработке стратегического курса, призванно�
го ускорить экономический рост и развитие предприятий.

Кроме того, сотрудничество с ВШЭ в подготовке Оценки ин�
вестиционного климата и конкурентоспособности предприятий
послужит замечательным примером новых принципов ведения
бизнеса в России, в рамках которых Всемирный банк будет осу�
ществлять сотрудничество с местными научными учреждения�
ми и неправительственными организациями в реализации про�
ектов, запрошенных Правительством России.
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Главная тема. 
Как сделать инвестиции 
привлекательными для всех

Всемирный банк провел с Центром стратегических разрабо�
ток совместную конференцию, посвященную презентации рус�
ского издания Доклада Всемирного Банка о мировом развитии
за 2005 год.

22 июня 2005 года в Центре стратегических разработок про�
шла совместная с Всемирным банком конференция, посвящен�
ная презентации российского издания Доклада Всемирного
банка о мировом развитии за 2005 год.

В Докладе Всемирного банка о мировом развитии ежегодно
публикуется всесторонний анализ одного из конкретных аспек�
тов мирового экономического развития. В Докладах прошлых
лет рассматривались такие темы, как роль государства, страны
с переходной экономикой, рабочая сила, инфраструктура, здра�
воохранение, охрана окружающей среды и бедность. В Докладе
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за 2005 год основное внимание сосредоточено на том, какие
действия могут предпринять правительства для улучшения ин�
вестиционного климата в своих странах в целях повышения эко�
номического роста и уменьшения масштабов бедности.

Доклад был представлен г�ном Уорриком Смитом, руководи�
телем группы авторов Доклада о мировом развитии за 2005 год.
В работе конференции приняли участие Директор Всемирного
банка по России К.Георгиева, директор Департамента страте�
гии социально�экономических реформ Министерства экономи�
ческого развития и торговли Российской Федерации С.Б.Батки�
беков, президент Фонда "Центр развития" С.Алексашенко, пре�
зидент НП Институт национального проекта "Общественный до�
говор" А.А.Аузан, президент Ассоциации независимых центров
экономического анализа Л.М.Григорьев, председатель Эксперт�
ного совета Общероссийской общественной организации "Де�
ловая Россия" А.В.Данилов�Данильян, ректор Академии народ�
ного хозяйства В.А.Мау, руководитель исследовательской груп�
пы по энергетике и транспорту фонда "Центр стратегических
разработок" (ЦСР), президент Института энергетической поли�
тики В.С.Милов, директор департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации А.Л.Саватю�
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гин, директор по развитию ЦСР О.В.Фомичев, первый прорек�
тор Государственного университета ? Высшая школа экономики
Л.И.Якобсон, научный руководитель Государственного универ�
ситета � Высшая школа экономики Е.Г.Ясин, А.В. Кузнецов, Ис�
полгительный Директор, КСПС, а также другие известные рос�
сийские экономисты и бизнесмены.

Программа мероприятия

11:00 — 11:10 Открытие семинара
Приветственное слово г�на Фомичева Олега Владиславови�

ча, Директора по развитию "Центра стратегических разрабо�
ток".

Приветственное слово г�жи Кристалины Георгиевой, Дирек�
тора и Постоянного Представителя Всемирного банка в России.

11:10 — 11:30 Презентация доклада г�ном Уорриком Сми�
том, Директором группы специалистов Всемирного банка по
подготовке Доклада о мировом развитии за 2005 г.

11:30 — 11:50 Выступление основного оппонента по докладу
Г�н Баткибеков Саид Белетбекович, Директор Департамента
стратегии социально�экономических реформ, Министерство
экономического развития и торговли РФ.
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11:50 — 12:40 Открытые прения по докладу (предваритель�
ный открытый список):

Саватюгин Алексей Львович, Директор департамента фи�
нансовой политики, Министерство финансов РФ.

Мау Владимир Александрович, Ректор Академии народного
хозяйства.

Ясин Евгений Григорьевич, Научны руководитель "Государ�
ственного университета — ВШЭ".

Якобсон Лев Ильич, Первый проректор "Государственного
университета � Высшая школа экономики".

Григорьев Леонид Маркович, Президент Ассоциации незави�
симых центров экономического анализа.

Милов Владимир Станиславович, Руководитель экспертного
направления Фонда "Центра стратегических разработок".

Аузан Александр Александрович, Президент НП Институт
национального проекта "Общественный договор".

Кузнецов Андрей Владимирович, Исполнительный Директор
КСПС.

Данилов�Данильян Антон Викторович, "Деловая Россия".

12:40 — 13:10 Пресс конференция.
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Развитие кадастра объектов недвижимости 
в России

Всемирный банк поддерживает формирование единого го%
сударственного кадастра объектов недвижимости в Россий%
ской Федерации и утверждает заем в 100 миллионов долла%
ров США.

Вашингтон, 5 июля , 2005 г.
Сегодня Всемирный банк одобрил заем в размере 100 миллио�
нов долларов США, выделенный Российской Федерации на
Проект формирования единого государственного Кадастра объ�
ектов недвижимости, с целью улучшения информационного
обеспечения и упорядочения нормативного и операционного по�
рядка ведения Единого государственного кадастра объектов не�
движимости. Проект также призван ускорить дальнейшее раз�

витие рынков недвижимо�
сти, повысить качество
услуг, предоставляемых
органами Кадастрового
агентства, и укрепить ин�
формационно�коммуника�
ционные связи с другими
организациями. В пере�
чень основных организа�
ций, с которыми будут ус�
тановлены каналы связи,
включены учреждения ре�
гистрации прав при Мини�
стерстве юстиции, нало�
говые органы и муници�
пальные администрации. 

"В такой большой стране как Россия, наличие сильного Кадаст�
рового агентства чрезвычайно важно для установления четких
прав собственности на землю и недвижимое имущество. Проект
окажет содействие в развитии рынков земли, а также собирае�
мости налогов с объектов земельной собственности и недвижи�
мого имущества в регионах, принимающих участие в проекте",
� заявила Кристалина Георгиева, Директор и Постоянный Пред�
ставитель Всемирного банка в России.
Основные задачи проекта:

• Сокращение среднего времени для учета кадастровой
съемки нового объекта недвижимости кадастровым агентст�



вом. 
• Увеличение количества сделок в расчете на одного со�
трудника кадастрового агентства. 
• Сокращение издержек в расчете на одну сделку для Ка�
дастрового агентства. 
• Сокращение этапов, требующихся для взаимодействия
клиента с Кадастровым агентством в связи со сделками с не�
движимостью. 
• Сокращение среднего времени обслуживания клиентов,
посещающих Кадастровые органы. 
• Увеличение количества информационных заявок, посту�
пающих в Кадастровые органы. 
• Повышение удовлетворенности клиентов работой Када�
стровых органов. 

Проект состоит из четырех основных ком�
понентов:

• Институциональное развитие ка�
дастра объектов недвижимости. Про�
ект окажет содействие в совершенст�
вовании деятельности органов Кадаст�
рового агентства и в поддержке разви�
тия рынков недвижимости посредст�
вом программы подготовки норматив�
ных и правовых документов, подготов�
ки и обучения сотрудников, обустрой�
ства помещений кадастровых органов
на муниципальном уровне и разработ�
ки бизнес плана для Агентства. 
• Обеспечение взаимодействия (ин�
формационно�коммуникационных свя�
зей) между различными уровнями ка�
дастровой системы. Проект призван
содействовать разработке информа�
ционной системы, которая позволит
Кадастровому агентству обеспечить
взаимодействие на трех уровнях када�
стра (муниципальном, региональном и
федеральном). Это, в свою очередь,
позволит основным заинтересованным лицам и гражданам
получать информацию о недвижимости быстро и при мини�
мальных затратах. Система будет обеспечивать необходи�
мые средства для хранения резервных копий данных (вне ме�
ста учета), поддержания базы данных и каналов связи. Это
необходимо для того, чтобы дать возможность Системе реги�
страции прав, Налоговой службе и другим пользователям по�
лучать информацию, представлять документы или получать
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официальные справки через Интернет из любой точки стра�
ны. 
• Развитие налогообложения недвижимости. Проект пре�
следует цель совершенствования системы налогообложения
земли и недвижимости. 
• Управление и мониторинг проекта. В рамках данного
компонента будет обеспечена поддержка работы группы ре�
ализации Проекта, мониторинг и оценка, обучение сотрудни�
ков группы реализации Проекта и аудитов Проекта. Для кон�
цептуального руководства реализацией проекта и монито�
ринга хода его осуществления руководителем Кадастрового
агентства будет создана Проектная рабочая группа. 

Общая стоимость Проекта, рассчитанного на пять лет, состав�
ляет 128,7 миллионов долларов США, в том числе 100 миллио�
нов долларов США составляет финансирование МБРР, а 28,7
миллионов долларов США является средствами со�финансиро�
вания со стороны Российской Федерации. 
По условиям Соглашения о займе, Заем предоставляется на 17
лет с пятилетним льготным периодом.
Со времени вступления Российской Федерации во Всемирный
банк в 1992 году, общая сумма одобренных Советом Директо�
ров займов превысила 13,5 миллиардов долларов США по 61
проекту.

30



Готовятся к изданию книги Всемирного банка

Стратегия реформы государственного
управления в России и ее реализация
на региональном уровне

В этом издании обобщены материалы двух конференций,
проведенных 28–29 сентября 2004 г. и 21 декабря 2004 г. в Выс�
шей школе экономики. Обе конференции были организованы
совместно Государственным университетом – Высшей школой
экономики и Секретариатом доноров Всемирного банка и Ми�
нистерства международного развития Великобритании (DFID)
по реформе государственной службы и административной ре�
форме в России. Первая конференция называлась «Стратегия
реформы государственного управления в России и ее реализа�
ция на региональном уровне». Вторая, в продолжение темы,
проходила под названием «Реформа государственной службы
Российской Федерации: результаты и перспективы».

Эти две конференции проводились с целью поддержать реа�
лизацию пилотных проектов и экспериментов на региональном
уровне по президентской Федеральной программе «Реформа
государственной службы в Российской Федерации (2003–2005
гг.)». Вместе с тем на них рассматривался ряд аспектов повест�
ки дня реформы государственного сектора в целом, включая
бюджетную и административную реформу. Предполагалось, что
первая конференция даст регионам возможность познакомить�
ся с международным опытом, а также с опытом разработки и ре�
ализации подобных реформ на федеральном уровне в Россий�
ской Федерации, а тем регионам, которые уже добились боль�
шого прогресса в различных областях реформы
государственной службы, позволит поделиться своим опытом с
коллегами из других регионов. В ходе двух конференций были
рассмотрены следующие вопросы: планирование и бюджетиро�
вание – в частности бюджетирование по результатам; пилотные
проекты и эксперименты по реструктуризации государственной
службы на региональном уровне; оплата труда и стимулы повы�
шения эффективности; регулирование административных про�
цедур и мероприятий и разработка стандартов службы; право�
вое, информационное и информационно�технологическое обес�
печение реформ. В соответствии с этими тематическими
областями построены и опубликованные материалы конферен�
ции.

В конференциях участвовало свыше 120 менеджеров, прак�
тиков и экспертов государственного сектора. В число участни�
ков входили федеральные органы власти РФ: Администрация
Президента, аппарат Правительства, аппарат Совета Федера�
ции, Министерство экономического развития и торговли, Мини�
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Федерализм и децентрализа�
ция в управлении лесами
128 с.
ISBN 5�9618�0008�3
Издательство “Алекс”, 2004

Как показала практика государ�
ственного управления природ�
ными ресурсами и их использо�
ванием за 10 лет после приня�
тия Конституции РФ, у феде�
рального центра и регионов
сформировалось разное пред�
ставление о практических путях
совместного ведения в назван�
ной сфере деятельности, что
соответственно создало целый
ряд конфликтных ситуаций, ре�
зультатом которых стали эконо�
мические и экологические поте�
ри. В этой связи для Российской
Федерации представляет боль�
шой интерес опыт государст�
венного управления лесами в
странах с федеративным и уни�
тарным устройством, который
позволяет установить в каких
условиях децентрализация ле�
соуправления является эффек�
тивной. Публикуемые материа�
лы рекомендуются к использо�
ванию руководителям и специа�
листам  федеральных и терри�
ториальных органов управле�
ния лесным хозяйством, руково�
дителям и специалистам орга�
нов власти субъектов Федера�
ции, преподавателям лесных
университетов и организаций
дополнительного образования,
сотрудникам научно�исследова�
тельских лесных организаций.



стерство здравоохранения и социального развития, Министер�
ство финансов и Министерство обороны (все четыре министер�
ства отвечают за реализацию различных компонентов програм�
мы «Реформа государственной службы РФ»); представители
пилотных регионов РФ по реформе государственной службы из
Красноярска, Перми, Самары, Санкт�Петербурга, Самары, Са�
ратова, Таймыра и Чувашии; представители других регионов, в
том числе Астраханской, Вологодской, Иркутской, Новгород�
ской, Пензенской, Тверской, Тульской и Челябинской областей;
российские эксперты из Высшей школы экономики, Московско�
го государственного университета, Государственного универси�
тета управления, Центра стратегических исследований, Инсти�
тута права и сравнительных юридических исследований, Цент�
ра фискальной политики, РЕЦЭП и Центра стратегии и
совершенствования управления транспортным комплексом.
Среди зарубежных участников были такие международные фи�
нансовые институты и доноры, как Всемирный банк, Европей�
ская комиссия, Канадское агентство международного развития
(CIDA), Министерство международного развития Великобрита�
нии (DFID), посольство Франции, Шведское агентство междуна�
родного сотрудничества в целях развития (SIDA) и Программа
развития ООН (ПРООН), а также международные представите�
ли правительств и государственных служб Казахстана, Литвы,
Украины, Финляндии и Швеции.

В декабре 2004 г. в конференции участвовал также широкий
круг экспертов, работающих по контрактам, присуждаемым по
разделам Федеральной программы «Реформа государственной
службы», которые доложили о конкретных результатах своих
проектов.

Конференции прошли чрезвычайно оживленно, а об их успе�
хе свидетельствуют результаты оценки конференции, состояв�
шейся в сентябре 2004 г., когда 83% опрошенных сообщили, что
конференция соответствовала их потребностям, а 100% выра�
зили желание принимать участие в дальнейших подобных меро�
приятиях в будущем. Действительно есть надежда, что по мере
разработки и реализации реформ государственной службы, уп�
равления и бюджетной сферы в Российской Федерации еще
предстоят такие конференции, на которых будут собираться
вместе международные и российские – федерального и регио�
нального уровня – менеджеры, практики и эксперты.

Нил Парисон
Руководитель группы по проекту Всемирного банка 
«Реформа государственной службы и управления» в России

Стратегия реформы государственного управления в России
и ее реализация на региональном уровне. М.: Издательство
“Алекс”, 2005.— 304 с. ISBN 5�9618�0016�4
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Гендерные проблемы в Рос�
сии (по национальным публи�
кациям 1993�2003 гг.) 
240 с.
ISBN 5�9618�0005�9
Издательство “Алекс”, 2004

В Докладе представлены ре�
зультаты анализа 1248 публика�
ций по гендерной проблемати�
ке, изданных в Российской Фе�
дерации за годы переходного
периода. В центре внимания —
анализ распределения гендер�
ных ролей в общественно�эко�
номической сфере, гендерная
асимметрия показателей чело�
веческого развития, гендерный
аспект законодательства и пра�
воприменительной практики, а
также гендерный аспект поли�
тического представительства.

НЕДАВНО ИЗДАНЫ



Повышение эффективности деятельности 
органов государственной власти: подходы 
к проведению административной реформы 
в Российской Федерации

Доклад "Повышение эффективности деятельности органов го�
сударственной власти: подходы к проведению административ�
ной реформы в Российской Федерации" был подготовлен в рам�
ках программы содействия проведению реформы государствен�
ного управления и государственной службы, реализуемой Все�
мирным банком. Были проведены консультации по концепции
данной работы и по выбору стран, используемых в качестве при�
меров, с представителями Министерства экономического разви�
тия и торговли, Министерства труда и социального развития, Ап�
парата Правительства РФ, Администрации Президента и Выс�
шей школы экономики.

Целевая аудитория настоящего отчета включает высших
должностных лиц Российской Федерации, служащих органов
власти, экспертов, работающих над Программой "Администра�
тивная реформа в Российской Федерации", и руководителей на
уровне субъектов Российской Федерации, которые будут вовле�
чены в разработку и реализацию программ административных
реформ.

Хотя настоящий отчет нацелен на административную рефор�
му, авторы постарались в должной мере учесть взаимосвязь
между тремя ключевыми реформами государственного управ�
ления, проводимыми в Российской Федерации (административ�
ной реформой (АР), реформой государственной службы (РГС) и
бюджетной реформой (БР)), как показано на приведенной ниже
схеме. 

В российском контексте под административной реформой
понимаются преобразования, связанные со структурой, меха�
низмами деятельности и функциями Правительства; подходы к
управлению эффективностью деятельности правительства
(стратегическое планирование, управление результативностью,
внутренняя подотчетность), а также подходы к совершенствова�
нию качества государственных услуг и развитию способности к
реагированию на внешние факторы (прозрачность, программы
качества государственных услуг и внешняя подотчетность). Осу�
ществление административной реформы началось в России в
феврале 2003 г., когда Президент В.В. Путин подписал внутрен�
ний документ, определивший основные направления реформы.
В октябре 2004 г. процессы, связанные с административной и
бюджетной реформами, были объединены в рамках Комиссии,
возглавляемой Заместителем Председателя Правительства
Жуковым, а затем была подготовлена Программа "Администра�
тивная реформа". 

В настоящем отчете предпринята попытка по рассмотрению
вопросов и альтернатив, связанных со следующим поколением
реформ государственного управления, путем:
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Гендерные проблемы и раз�
витие 
408 с.
ISBN 5�7777�0153�1
Издательство “Весь Мир”, 2005

Исследование Всемирного бан�
ка посвящено анализу различ�
ных аспектов гендерного нера�
венства и их влияния на разви�
тие стран. По результатам ис�
следований разработана стра�
тегия, определяющая, как в
процессе экономического раз�
вития, благодаря инвестициям,
уменьшению дискриминации и
созданию равных возможнос�
тей для человека, обеспечить
равноправие полов.
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• Обобщения методик проведения административной рефор�
мы и опыта зарубежных стран, который может быть исполь�
зован в российских условиях с учетом программы реформ в
России, включая конкретные примеры и уроки опыта других
стран;
• Предоставления описания и ссылок на конкретные модели,
инструменты и методологию, используемые реформаторами
в выбранных странах, а также конкретные результаты их ра�
боты (см. список Интернет�сайтов в разделе "Ссылки" в нача�
ле настоящего отчета);
• Оценки возможного использования зарубежного опыта в
дальнейшей разработке и реализации административной ре�
формы в Российской Федерации. 
Настоящая работа основывается на аналитическом докладе

"Реформа государственного управления: международный
опыт", подготовленном сотрудниками Всемирного банка (Ник
Маннинг и Нил Парисон) и опубликованном в начале 2004 г. на
английском и русском языках. Этот доклад представляет собой
анализ подходов к проведению реформ в четырнадцати стра�
нах, выбранных представителями органов государственной вла�
сти Российской Федерации, опыт которых был использован на
начальном этапе разработки и осуществления Программы ре�
формирования государственной службы в Российской Федера�
ции. 

В предыдущем докладе были выявлены четыре ключевых
аспекта реформ, учитываемых при подготовке широкомасштаб�
ных программ реформы государственного сектора. Следующая
таблица иллюстрирует очевидную связь вышеуказанных четы�
рех аспектов с программой административной реформы в Рос�
сийской Федерации

Данный отчет нацелен на анализ двух аспектов, имеющих
наибольшую значимость в российском контексте: 1) повышения
гибкости и эффективности механизмов реализации государст�
венной политики и 2) повышения качества оказания услуг и ус�
тановление доверительных отношений между государственным
и частным секторами и между государственным сектором и
гражданами. С целью уменьшения объема работы реформы, не
входящие в полномочия правительства или затрагивающие дру�
гие уровни власти, а также законодательную и судебную ветви,
были исключены из рассмотрения. В представленной ниже таб�
лице сферы реформ, рассматриваемые в настоящей работе,
выделены фоном.

Повышение эффективности деятельности органов государст�
венной власти: подходы к проведению административной ре�
формы в Российской Федерации. — М.: Издательство “Алекс”,
2005. — 180 с. ISBN 5�9618�0015�6

Показатели эффективности
реформы государственного
управления 
76 с.
ISBN 5�9618�0015�6 
Издательство “Алекс”, 2005

В данной публикации представ�
лены две работы по мониторин�
гу реформ государственного уп�
равления, подготовленные Все�
мирным банком и Секретариа�
том доноров по реформе гос�
службы и административной ре�
форме в России по запросу
Правительства Российской Фе�
дерации и Минэкономразвития
России в рамках программы
технического содействия ре�
форме государственной служ�
бы в России. В работе "Показа�
тели эффективности реформ
государственного управления в
России: возможные подходы"
предпринята попытка разработ�
ки системы целей, задач и пока�
зателей реформы государст�
венного управления в России на
основе обзора международного
опыта мониторинга и оценки
российских подходов к проведе�
нию реформ. Исследование
"Интегральные показатели эф�
фективности реформы государ�
ственного управления" пред�
ставляет собой справочный ма�
териал об основных показате�
лях, разработанных междуна�
родными организациями. По
большинству показателей пред�
ставлены последние данные по
России, странам ОЭСР и Цент�
ральной и Восточной Европы.



Влияние внешней торговли на управление
лесами: анализ факторов на примере
российско�китайской торговли 
лесоматериалами

Россия и Китай были связаны давними взаимоотношениями с
середины 17 века, а торговля всегда играла важную роль в этих
связях. Регионы, такие как Российский Дальний Восток (РДВ) и
Юго�восточная Сибирь, естественно развивали прочные связи с
Китаем, их ближайшими соседями. Эти связи становятся все
прочнее (при некоторых отклонениях) после Второй мировой
войны. Когда Китай стал одним из крупнейших импортеров ле�
са в мире, РДВ и Восточная Сибирь, с их обширными районами
лесных земель, сыграли решающую роль в удовлетворении это�
го спроса. РДВ, например, обладает обильными лесными ресур�
сами, которые составляют 280,4 млн га густых лесов и 20,6 млрд
м3 лесных запасов. Значительные объемы леса и других мате�
риалов из древесины полились потоком из России в Китай, при�
чем китайский импорт буквально заполонил все мощности лес�
ного производства РДВ, а также существенную часть производ�
ства Сибири. Другие регионы Сибири также экспортируют лесо�
материалы в Китай, но их экспорт незначителен относительно
всего лесного сектора. 
В работе также приводится краткий обзор тенденций импорта
лесных продуктов как по ассортименту, так и по местам ввоза,
а также по каждой из основных азиатско�тихоокеанских стран�
производителей, снабжающих Китай. Вначале описана общая
тенденция импорта в Китай, затем представлены тенденции по
ассортименту продукции. Далее описаны основные страны�по�
ставщики и места ввоза с включением России в состав восьми
ведущих азиатско�тихоокеанских стран�производителей, кото�
рые в настоящее время торгуют с Китаем: Камбоджа, Индоне�
зия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Папуа Новая Гвинея, Россия и Та�
иланд. В этих странах проживает несколько миллионов абориге�
нов и прочих жителей, связанных с лесом. На них же приходят�
ся концентрации биоразнообразия мировой значимости: 13 из
25 горячих точек глобального биоразнообразия находятся в
этом регионеiv  Работа заканчивается детальным рассмотрени�
ем российского импорта и мест ввоза в Китай.

Влияние внешней торговли на управление лесами: 

анализ факторов на примере российско�китайской торговли

лесоматериалами. — М.: «Алекс», 2005. — 204 с. 

ISBN 5�9618�0011�3
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Cистема пенсионного обеспе�
чения в России: расчет пара�
метров пенсионной системы 
64 с.
ISBN 5�9618�0019�9 
Издательство “Алекс”, 2005

Данная работа является про�
должением отчета Всемирного
банка, выполненного в 2002 го�
ду: "Реформа системы пенсион�
ного обеспечения в России:
структура и реализация", в ко�
тором изучался переход от рас�
пределительной пенсионной си�
стемы к условно�накопитель�
ной, включая накопительный
компонент. Начиная с 2002 го�
да, введён целый ряд сущест�
венных изменений, среди кото�
рых наиболее важным стало
принятие новой ставки единого
социального налога (ЕСН) и пе�
ресмотр критериев, дающих
право на участие в накопитель�
ном компоненте. Цель данной
работы � определить, как недав�
ние изменения ставки налога и
критериев участия в системе
повлияют на величину финансо�
вых потоков, баланса и основ�
ных показателей (ставка заме�
щения, соотношение с прожи�
точным минимумом и т.д.) пен�
сионной системы.
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Помощь Российской Федерации со стороны Всемирного банка 
Займы, одобренные Советом Директоров Всемирного банка

* Общая сумма реализуемых займов может отличаться от суммы займов, одобренных Советом Директоров ВБ, в результате
проведенных сокращений в ходе совместных с Правительством «Обзоров портфеля проектов, финансируемых ВБ в РФ».
** Заем аннулирован до вступления в силу.

Дата Утверждения Займы Сумма 
(млн долл. США)

Август 6, 1992 Реабилитационный заем 600,00
Ноябрь 24, 1992 Заем службы занятости и социальной защиты 70,00 *
Декабрь 17, 1992 Заем на содействие в осуществлении приватизации 90,00
Июнь 17, 1993 Первый нефтяной реабилитационный заем 610,00 *
Февраль 17, 1994 Заем на ремонт и содержание шоссейных дорог 300,00*
Май 19, 1994 Заем на развитие финансовых учреждений 200,00 *
Июнь 16, 1994 Заем на осуществление земельной реформы 80,00*
Июнь 16, 1994 Заем на осуществление сельскохозяйственной реформы 240,00 *
Июнь 21, 1994 Заем на поддержку предприятий 200,00
Июнь 29, 1994 Второй нефтяной реабилитационный заем 500,00 *
Ноябрь 8, 1994 Заем на управление окружающей средой 110,00
Декабрь 15, 1994 Заем на подготовку управленческих и финансовых кадров 40,00
Февраль 16, 1995 Заем на развитие проектного портфеля 40,00
Март 7, 1995 Заем на жилищный проект 400,00 *
Март 9, 1995 Заем на модернизацию налоговой службы 16,80
Апрель 25, 1995 Чрезвычайный заем на ликвидацию нефтяного 99,00

загрязнения и уменьшение связанного с ним ущерба
Май 2, 1995 Заем на повышение эффективности 70,00

использования энергии
Май 16, 1995 Заем на городской транспорт 329,00 *
Июнь 6, 1995 Второй реабилитационный заем 600,00 *
Ноябрь 30, 1995 Заем на развитие стандартов 24,00
Март 28, 1996 Заем на ремонт мостов 350,00 *
Апрель 30, 1996 Заем на развитие региональной социальной 200,00 *

инфраструктуры 
Май 7, 1996 Заем на передачу ведомственного жилья 300,00 *
Май 30, 1996 Заем на развитие фондового рынка 89,00
Июнь 4, 1996 Заем на медицинское оборудование 270,00 *
Июнь 13, 1996 Заем на реализацию проекта правовой реформы 58,00
Июнь 27, 1996 Заем на структурную перестройку угольного сектора 500,00
Июнь 27, 1996 Заем на проект содействия в реализации 25,00

перестройки угольного сектора
Март 27, 1997 Заем на проект восстановления центра С.�Петербурга 31,00
Май 29, 1997 Гарантийная операция по проекту «Морской старт» 100,00
Июнь 5, 1997 Заем на структурную перестройку экономики 600,00
Июнь 5, 1997 Заем на инновационный проект в области образования 71,00 *
Июнь 5, 1997 Заем на пилотный проект реформы здравоохранения 66,00
Июнь 5, 1997 Заем на проект бюро экономического анализа 22,60
Июнь 5, 1997 Заем на проект содействия реструктурированию 85,00 **

предприятий
Июнь 5, 1997 Заем на проект содействия реформе 40,00

в электроэнергетическом секторе
Июнь 25, 1997 Заем на структурную перестройку системы 800,00

социальной защиты населения
Октябрь 7, 1997 Заем на содействие реализации структурной  28,60

перестройки системы социальной защиты населения
Декабрь 18, 1997 Второй заем на структурную перестройку экономики 800,00
Декабрь 18, 1997 Второй заем на структурную перестройку угольной 800,00

промышленности
Август 6, 1998 Третий заем на структурную перестройку экономики 1 500,00
Декабрь 22, 1998 Заем на совершенствование системы автомобильных дорог 400,00 **
Май 13, 1999 Заем на укрепление системы государственной статистики 30,00
Декабрь 22, 1999 Проект реформы бюджетной системы 30,00

на региональном уровне
Май 23, 2000 Пилотный проект по устойчивому лесопользованию 60,00
Сентябрь 13, 2000 Гарантийная линия для поддержки угольной 200,00

и лесной отраслей промышленности
Декабрь 21, 2000 Заем на проект муниципального водоснабжения 122,5

и канализации
Февраль 6, 2001 Заем на проект «Московский городской транспорт» 60,00
Март 27, 2001 Заем на проект реконструкции систем городского 85,00

теплоснабжения
Май 24, 2001 Заем на проект реформы системы образования 50,00
Июнь 7, 2001 Заем на проект реструктурирования Севера 80,00
Январь 29, 2002 Заем на развитие бюджетного федерализма 120,00

и реформирование системы региональных финансов
Июнь 6, 2002 Займ на Проект развития Федерального казначейства РФ 231,00
Октябрь 24, 2002 Заем на проект модернизации налоговых органов 100,00
Март 18, 2003 Техническое содействие реформе системы 30,00

здравоохранения в России
Апрель 4, 2003 Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза 150,00

и ВИЧ/СПИДа
Апрель 22, 2003 Проект развития таможенной службы 140,00
Май 15, 2003 Проект экономического развития Санкт�Петербурга 161,10
2 марта 2004 Проект «Информатизация системы образования» 100,00
17 марта, 2005               Проект модернизации Гидрометеорологической службы          80,00
24 февраля, 2005           Займ для муниципального развития Казани                             125,00
5 июля, 2005                  Развитие кадастра объектов недвижимости                              100,00

Всего 62 Проекта 13 809,60 *

Гранты Глобального Экологического Фонда
Финансовый год Гранты Сумма
(с 1 июля по 30 июня) (млн.долл.США)
1995 Грант на проект по сокращению выбросов парниковых газов 3.20
1996 Грант на проект поэтапного сокращения потребления ОРВ 60.00
1996 Грант на проект по сохранению биоразнообразия 20.10
Октябрь 25, 2000 Грант специальной инициативы по прекращению производства ОРВ 26.20
Всего 4 Гранта 109.50


