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ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

I
ǽȜȟșȓȒțȖȓ ȠȓțȒȓțȤȖȖ
ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ
ǾȓȕȬȚȓ. ǻȎ ȢȜțȓ ȐȜȕȞȎȟȠȎȬȧȓȗ țȓȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȖ Ȑ ȚȖȞȜȐȜȗ ȫȘȜțȜȚȖȘȓ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ țȎȏșȬȒȎȓȠȟȭ
țȓȞȎȐțȜȚȓȞțȩȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ. ǰțȡȠȞȓțțȖȗ ȟȝȞȜȟ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠ ȐȜȟȟȠȎțȎȐșȖȐȎȠȪȟȭ, ȜȒțȎȘȜ ȡȞȜȐȓțȪ ȏȓȕȞȎȏȜȠȖȤȩ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȐȩȟȜȘȖȚ, Ȏ ȜȏȨȓȚȩ ȘȞȓȒȖȠȜȐȎțȖȭ Ȗ ȖțȐȓȟȠȖȤȖȗ ȜȑȞȎțȖȥȓțȩ. ǯȬȒȔȓȠ ȖȟȝȜșțȭȓȠȟȭ ȟ ȏȜșȓȓ țȖȕȘȖȚ ȒȓȢȖȤȖȠȜȚ, ȥȓȚ ȜȔȖȒȎșȜȟȪ, ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȏȜșȓȓ ȐȩȟȜȘȖȚ ȤȓțȎȚ țȎ țȓȢȠȪ. ǼȒțȎȘȜ ȟȜȘȞȎȧȓțȖȓ ȒȓȢȖȤȖȠȎ ȏȬȒȔȓȠȎ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȜȟțȜȐțȜȗ ȟȞȓȒțȓȟȞȜȥțȜȗ ȕȎȒȎȥȓȗ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȖ. ȁȟȠȎȞȓȐȦȎȭ ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎ – ȜȟȜȏȓțțȜ
Ȑ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȗ ȜȠȞȎȟșȖ – ȚȜȔȓȠ ȝȜȟȠȎȐȖȠȪ ȝȜȒ ȡȑȞȜȕȡ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ Ȗ ȒȜșȑȜȟȞȜȥțȩȓ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȩ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȞȜȟȠȎ.

ȀȓțȒȓțȤȖȖ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȚȖȞȜȐȜȗ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ:
ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȕȎ ȟȥȓȠ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȖȣȟȭ ȟȠȞȎț
ȀȓȚȝȩ ȞȜȟȠȎ Ȑ ȘȞȡȝțȩȣ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȖȣȟȭ ȫȘȜțȜȚȖȘȎȣ ȡȟȘȜȞȖșȖȟȪ Ȑ ȝȓȞȐȜȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ 2010 ȑ.,
ȜȟȜȏȓțțȜ Ȑ ȠȎȘȖȣ ȟȠȞȎțȎȣ ȘȎȘ ǯȞȎȕȖșȖȭ, ǸȖȠȎȗ, ǶțȒȖȭ Ȗ ȌȔțȎȭ ǮȢȞȖȘȎ. ȁȘȞȓȝșȓțȖȓ ȐțȓȦțȓȑȜ ȟȝȞȜȟȎ Ȗ țȎȥȎșȜ ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȐțȡȠȞȓțțȓȑȜ ȟȝȞȜȟȎ ȠȎȘȔȓ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎșȖ ȞȜȟȠȡ ȝȞȜȚȩȦșȓțțȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ Ȑ ȟȠȞȎțȎȣ ȟ ȐȩȟȜȘȖȚ ȡȞȜȐțȓȚ ȒȜȣȜȒȜȐ: Ȑ ȝȓȞȐȜȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ ȠȓȚȝȩ
ȞȜȟȠȎ ȡȟȘȜȞȖșȖȟȪ ȒȜ 11,7% ȝȜ ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ 8% Ȑ ȝȞȓȒȩȒȡȧȓȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ (ȘȐȎȞȠȎș Ș ȘȐȎȞȠȎșȡ,
Ȑ ȑȜȒȜȐȜȚ ȖȟȥȖȟșȓțȖȖ ȟ ȡȥȓȠȜȚ ȟȓȕȜțțȜȟȠȖ) (ȞȖȟȡțȜȘ 1.1). ǺȓȔȒȡ ȠȓȚ, Ȑ ǾȜȟȟȖȖ ȠȓȚȝ ȞȜȟȠȎ
ȝȞȜȚȩȦșȓțțȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȒȜȟȠȖȑ ȝȜȥȠȖ 6% Ȑ ȥȓȠȐȓȞȠȜȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ 2009 ȑ., ȕȎȚȓȒșȖșȟȭ Ȑ țȎȥȎșȓ 2010 ȑ.
ǰ ȝȓȞȐȜȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ 2010 ȑ. Ȑ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȖȣȟȭ ȫȘȜțȜȚȖȘȎȣ ȝȞȜȒȜșȔȖșȟȭ ȡȐȓȞȓțțȩȗ ȞȜȟȠ ȜȏȨȓȚȜȐ ȖȚȝȜȞȠȎ. ǰ ȝȓȞȐȜȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ ȑȜȒȎ ȖȚȝȜȞȠ Ȑ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȖȣȟȭ ȟȠȞȎțȎȣ, ȕȎ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓȚ ǸȖȠȎȭ
Ȗ ǾȜȟȟȖȖ, ȡȐȓșȖȥȖșȟȭ țȎ 30% (ȘȐȎȞȠȎș Ș ȘȐȎȞȠȎșȡ, Ȑ ȑȜȒȜȐȜȚ ȖȟȥȖȟșȓțȖȖ ȟ ȡȥȓȠȜȚ ȟȓȕȜțțȜȟȠȖ)
ȝȜ ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ ȞȜȟȠȜȚ țȎ 40,1%, ȜȠȚȓȥȓțțȩȚ Ȑ ȝȞȓȒȩȒȡȧȓȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ (ȞȖȟȡțȜȘ 1.2). ǽȞȖ ȫȠȜȚ
ȜȏȨȓȚ ȖȚȝȜȞȠȎ ȝȜ-ȝȞȓȔțȓȚȡ ȜȠȟȠȎȓȠ ȜȠ ȒȜȘȞȖȕȖȟțȜȑȜ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȑȜ ȕțȎȥȓțȖȭ ȝȞȖȚȓȞțȜ țȎ
4%. ǰ ȎȝȞȓșȓ 2010 ȑ. ȖȚȝȜȞȠ Ȑ ǸȖȠȎȓ ȝȞȓȐȩȟȖș ȝȜȘȎȕȎȠȓșȪ ȎȝȞȓșȭ 2008 ȑ. țȎ 35%, ȝȞȖ ȫȠȜȚ ȠȓȚȝ
ȞȜȟȠȎ ȖȚȝȜȞȠȎ Ȑ ȝȓȞȐȜȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ ȕȎȚȓȒșȖșȟȭ ȒȜ 38% (ȘȐȎȞȠȎș Ș ȘȐȎȞȠȎșȡ, Ȑ ȑȜȒȜȐȜȚ ȖȟȥȖȟșȓțȖȖ
ȟ ȡȥȓȠȜȚ ȟȓȕȜțțȜȟȠȖ) ȟ 81% Ȑ ȝȞȓȒȩȒȡȧȓȚ ȘȐȎȞȠȎșȓ, ȘȜȑȒȎ ȖȚȝȜȞȠ ȞȓȕȘȜ ȐȩȞȜȟ Ȑ ȝȞȓȒȒȐȓȞȖȖ
ǻȜȐȜȑȜ ȑȜȒȎ ȝȜ șȡțțȜȚȡ ȘȎșȓțȒȎȞȬ.
ǲȜ ȟȖȣ ȝȜȞ ȐșȖȭțȖȓ ȒȜșȑȜȐȜȑȜ ȘȞȖȕȖȟȎ Ȑ ǳȐȞȜȝȓ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȚ. ǸȎȘ ȜȏȟȡȔȒȎȓȠȟȭ
ȐȜ ȐȠȜȞȜȗ ȥȎȟȠȖ ȒȎțțȜȑȜ ȒȜȘșȎȒȎ Ȝȏȧȓȓ ȐșȖȭțȖȓ ȒȜșȑȜȐȜȑȜ ȘȞȖȕȖȟȎ Ȑ ǳȐȞȜȕȜțȓ țȎ ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȚȖȞȜȐȜȗ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ, ȟȘȜȞȓȓ ȐȟȓȑȜ, ȏȡȒȓȠ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȚ ȝȞȖ ȡȟșȜȐȖȖ, ȥȠȜ țȓ ȝȞȜȖȕȜȗȒȓȠ
ȟȓȞȪȓȕțȩȣ ȒȓȢȜșȠȜȐ Ȗ ȞȓȟȠȞȡȘȠȡȞȖȕȎȤȖȖ ȒȜșȑȜȐ. ǰșȖȭțȖȓ ȫȠȜȑȜ ȘȞȖȕȖȟȎ țȎ ǾȜȟȟȖȬ, ȐȓȞȜȭȠțȜ,
ȏȡȒȓȠ ȒȜȐȜșȪțȜ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȚ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ ȑȜȞȎȕȒȜ ȏȜșȓȓ ȡȟȠȜȗȥȖȐȜȗ ȏȬȒȔȓȠțȜȗ Ȗ ȒȜșȑȜȐȜȗ ȝȜȕȖȤȖȓȗ ǾȜȟȟȖȖ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȚȖ ȠȜȞȑȜȐȩȚȖ Ȗ ȢȖțȎțȟȜȐȩȚȖ ȟȐȭȕȭȚȖ ǾȜȟȟȖȖ ȟ ȝȞȜȏșȓȚțȩȚȖ ȟȠȞȎțȎȚȖ.
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Рис. 1.1. Промышленное производство, скользящее Рис. 1.2.. Реальный объем импорта, процентное
среднее 3 мес./3 мес., в % к соотв. периоду
изменение, скользящее среднее 3 мес./3 мес.,
пред. года, с корректировкой сезонности
с корректировкой сезонности

Источник: МВФ; Datastream Thomson; Всемирный банк.

Врезка 1.1. Внешнеэкономическая конъюнктура: потоки капитала и цены на нефть
После того как в первом квартале был отмечен резкий рост потоков капитала, их объем оставался
неизменным в апреле 2010 г., и резко упал в мае в связи с развитием долгового кризиса в Еврозоне.
В апреле потоки капитала в развивающиеся страны сохранялись на устойчивом уровне, при этом с начала года их объем увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. В апреле
объем финансирования за счет выпуска облигаций увеличился до 26 млрд. долларов США, что отчасти
обусловлено возвращением России на международный рынок облигаций (впервые более чем за десятилетие). Российское правительство выпустило пятилетние и десятилетние облигации на сумму 5,5 млрд. долларов США, что стало самым крупным размещением суверенных облигаций в истории развивающихся стран.
Банковское кредитование по-прежнему серьезно уступает докризисному уровню – особенно в России, на
долю которой в 2005-2008 гг. приходился большой объем совокупного банковского кредитования, предоставленного развивающимся странам; быстрое восстановление банковского кредитования маловероятно,
поскольку банковский сектор до сих пор испытывает на себе воздействие глобальной рецессии. Между тем,
в мае потоки капитала резко снизились до минимальных значений в этом году, в связи с проблемами размещения новых облигаций и акций из-за долгового кризиса в Европе. Выпуск новых облигаций был очень
ограниченным – только одно размещение суверенных облигаций в Малайзии на 1,25 млрд. долларов – это
даже меньше объемов размещенных в феврале 2010 г., когда рынки начали волноваться по поводу долговых проблем Греции. Этот объем стал самым минимальным с декабря 2008 г., и самым минимальным по
сравнению со средними объемами размещения облигаций в мае в период с 2003 по 2009 гг. Несмотря на то,
что последствия этого европейского кризиса едва ли сравнятся с последствиями банкротства банка Lehman
Brothers в 2008 г., в результате которого рынок долгового и акционерного финансирования для стран с формирующейся рыночной экономикой был полностью парализован в течение нескольких месяцев, пока преждевременно утверждать, что худшее позади.
Восстановление мирового спроса на нефть продолжилось. После наблюдавшегося в течение пяти
месяцев подряд падения мирового спроса на нефть он вырос почти на 1% в четвертом квартале 2009 г. и,
согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), увеличится на 2% в 2010 г. за счет
роста в странах, не входящих в ОЭСР. Что касается спроса на нефть в странах ОЭСР, который сокращался в течение последних четырех лет, то ожидается, что он останется неизменным, при этом он возрастет
в странах Северной Америки и сократится в Европе и странах Тихоокеанского региона. В апреле в США
третий месяц подряд отмечался рост спроса на нефть, который увеличился на 2%. Несмотря на улучшение спроса, предложение по-прежнему превосходит спрос. В первом квартале запасы нефти стран ОЭСР
аномально росли, а в США они резко увеличились к маю. Между тем в конце апреля запасы нефти на плавучих нефтехранилищах увеличились до 81 млн. баррелей, что отчасти обусловлено увеличением запасов
иранской сырой нефти.
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Введение

Д

иагностический обзор защиты прав потребителей на рынке финансовых
услуг в Российской Федерации является шестым по счету докладом в рамках поддерживаемой Всемирным банком пилотной программы оценки защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг в странах с развивающимися рынками1. Доклад преследует три цели: (1) проведение обзора действующих правил и процедур в России и сравнение с передовой международной практикой в области защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг; (2) предоставление рекомендаций о совершенствовании защиты прав потребителей
на рынке финансовых продуктов и услуг в России; (3) доработка подготовленных Всемирным банком примеров надлежащей практики для оценки защиты
прав потребителей на рынке финансовых продуктов и услуг. Диагностический
обзор был подготовлен по запросу Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) при поддержке Министерства финансов, Министерства экономического развития, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР),
Федеральной службы страхового надзора (ФССН), Федеральной службы надзора
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)
и Федеральной антимонопольной службы (ФАС)2.
Использованные в Обзоре примеры надлежащей практики были разработаны на основе международных подходов к укреплению защиты прав потребителей на рынке финансовых продуктов и услуг, принятых как в развитых,
так и развивающихся странах3. Ряд примеров надлежащей практики первоначально был подготовлен для целей обзора, проводившегося в Словакии, и впоследствии уточнялся для целей обзоров в Румынии, Хорватии и Азербайджане.
Примеры надлежащей практики отражают положения Директив Европейской
комиссии, касающихся защиты прав потребителей, докладов европейских органов финансового регулирования и надзора, а также законов, норм и кодексов
деловой практики, принятых в США, Австралии, Канаде и Северной Европе.

1

Кроме того, были подготовлены доклады (в хронологическом порядке) по Чехии, Словакии, Азербайджану,
Румынии и Хорватии. Полный перечень опубликованных докладов о защите прав потребителей на рынке
финансовых услуг размещен на сайте http://www.worldbank.org/eca/consumerprotection.
2
Миссия по оценке ситуации проводилась с 16 по 27 июня 2008 г. в Москве, а последующая миссия проходила с 20 по 23 октября 2008 г. Помимо указанных выше министерств и служб, члены миссии провели встречи с сотрудниками Министерства внутренних дел, профессиональных финансовых ассоциаций, Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), Федеральной программы по финансовой культуре и безопасности граждан
России, с представителями финансового и юридического сообщества и финансовой прессы.
3
Всемирный банк опубликовал в качестве проекта для консультаций документ Good Practices for Consumer
Protection and Financial Literacy in Europe and Central Asia: A Diagnostic Tool. Его экземпляр размещен на
сайте http://www.worldbank.org/eca/consumerprotection.
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течение последних нескольких лет российский рынок потребительского
кредитования развивался быстрыми темпами; при этом темпы его роста
были одними из наиболее высоких в Центральной и Восточной Европе. За
период с 2003 по 2008 гг. ежегодный темп роста объемов предоставленных финансовыми учреждениями кредитов населению в России в номинальном выражении составлял в среднем 84 процента по сравнению со средним уровнем в 35
процентов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Несмотря на относительное замедление темпов роста в 2006 и 2007 гг., за исключением Румынии, эти
цифры по-прежнему остаются практически самыми высокими по сравнению со
странами региона (см. таблицу 1).
ТА Б Л И Ц А 1

Рост кредитов населению в России и странах ЦВЕ
(в процентах)

Страна

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Средний
показатель
за 2008 г.

Румыния
Россия
Литва
Латвия
Болгария
Эстония
Словакия

258,9
121,0
98,2
76,2
80,7
48,0
Данных
нет
60,6
30,9
Данных
нет
13,6
27,7
38,66

58,3
116,4
96,4
74,8
74,8
52.0
45,5

80,0
96,2
86,8
84,2
58,4
69,1
44,5

83,8
78,3
69,3
75,5
30,6
63,0
44,7

82,1
57,8
58,1
39,2
52,2
33,9
31,0

38,7
35,2
20,6
6,9
31,4
11,0
39,4

100,3
84,2
71,6
59,5
54,7
46,2
41,0

27,2
32,7
Данных
нет
11,6
18,7
26,79

26,4
32,5
25,2

25,5
29,4
26,6

24,3
34,3
26,8

30,5
21,2
44,9

32,4
30,2
27,8

24,0
20,3
35,57

34,4
21,8
39,35

38,6
18,0
39,36

14,8
12,1
32,16

23,4
19,8
35,31

Венгрия
Чехия
Словения
Польша
Хорватия
Взвешенный средний
показатель (искл. Россию)

Источник: Европейский институт кредитных исследований. Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

В 2000 г. кредитование населения практически не существовало, однако
к концу 2005 г. его объем достиг 1 трлн. рублей, а к концу 2008 г.10 – 4 трлн. рублей. Объем кредитования населения увеличился с трех процентов совокупно10
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К потребительским кредитам относятся как краткосрочные необеспеченные кредиты, так и долгосрочные кредиты, обеспеченные жилищной ипотекой. Согласно российскому законодательству, оба вида считаются «потребительскими кредитами».

ОТ ЗНАНИЙ К БЛАГОСОСТОЯНИЮ:
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СФЕРЫ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
В РОССИИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ
А. Воткинс, И.Г. Дежина, И.Д. Фрумин

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Принципиальная стратегия
Сорок лет назад такие страны, как Южная Корея, Китай или Фин
ляндия, были странами с низким уровнем индустриализации, не
достаточно развитыми с научнотехнической точки зрения и экс
портирующими главным образом сырье и материалы. В 60е годы
экспорт Финляндии на 70% состоял из древесины и продуктов ле
сообрабатывающей промышленности, а в структуре экспорта Из
раиля примерно 70% приходилось на сельскохозяйственную про
дукцию. В настоящее время свыше 50% объема экспорта каждой из
этих стран приходится на наукоемкую продукцию.
За прошедшие десятилетия каждая из этих стран разработала и
претворила в жизнь свою собственную политику экономического
развития. Эта политика была различной, но всегда четкой и после
довательной. Она охватывала широкий спектр направлений, каж
дое из которых имело целью увеличение наукоемкой составляю
щей экономической базы страны1. Она включала в себя: 1) меры
по стимулированию развития частного сектора, повышению эф
фективности и конкурентоспособности таких «старых» отраслей
экономики, как обрабатывающая промышленность и сельское хо
зяйство, а также по стимулированию развития новых высокотех
нологичных предприятий; 2) программы по созданию систем
образования, направленных на обучение учащихся навыкам
1 Подробнее см. доклады по Венгрии, Финляндии, Южной Корее и Израилю,
сделанные на семинаре: Helsinki Seminar on Innovation Policy and the Valorisation
of Science and Technology in Russia, March 1–2, 2001 («Инновационная политика
и валоризация (повышение ценности) науки и технологии в России», состояв
шегося в г. Хельсинки 1–2 марта 2001 г.), которые размещены на сайте:
http://www.oecd.org/dsti/sti/
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познания и техническим навыкам, которые потребуются им для
достижения благополучия и высокого уровня жизни в условиях
глобальной экономики, базирующейся на знании; 3) меры по
коммерциализации результатов деятельности национальной сис
темы научных исследований и разработок, превращая, таким об
разом, знание в богатство; и 4) меры по селективной поддержке
научных направлений и приоритетных разработок.
В широком смысле слова в этом, вероятно, и заключается поли
тика, которой должна придерживаться любая страна, если она на
деется стать активным и преуспевающим участником глобальной
экономики, базирующейся на знании. Однако Россия, возможно,
столкнется с уникальной проблемой. Сорок лет назад Финляндия,
Южная Корея, Израиль и Китай начинали свое развитие в услови
ях относительно неразвитого промышленного сектора и нераз
витой научнотехнической базы.
Для России, наоборот, «точкой отсчета» является ситуация, ког
да экономическая база страны, находящаяся в депрессивном со
стоянии и характеризующаяся значительным по размеру быстро
обесценивающимся и устаревающим промышленным капиталом,
сочетается с высокоразвитым научнотехническим потенциалом
(способность проведения научных исследований, наличие техни
чески грамотной рабочей силы и существование прикладных на
учнотехнических институтов), который даже сегодня занимает
лидирующее положение в мире в ряде областей исследований. Но
несмотря на то, что Россия обладает одним из лучших в мире на
учным потенциалом во многих областях фундаментальной науки,
российский высокотехнологичный экспорт состоит главным об
разом из неохраноспособных результатов научнотехнической
деятельности: на инжиниринговые услуги приходится 0,85% сум
марного объема (в денежном выражении) экспорта, а на долю па
тентов, лицензий и ноухау – 3% суммарного объема экспорта.
Согласно данным Министерства образования и науки РФ, доля
России на мировых рынках высокотехнологичной продукции за
нимает только 0,3%. Это приблизительно в 130 раз меньше, чем
США»2.
Согласно определению, приведенному в правительственной
программе экономических реформ, проблема, с которой сталки
вается Россия, состоит в разработке стратегии превращения стра
2 Согласно оценкам экспертов, этот показатель колеблется в интервале от 0,35%
до 1%. Это ниже показателей не только развитых стран мира, но и развивающихся
стран Азии.
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Т.П. Субботина
Рис. 1.1. «Кристаллы» технологического самообучения
наиболее развитых и быстро обучающихся стран
Быстро обучающаяся Швеция

Быстро обучающийся Бангладеш

ганизации должны будут начать с помощи в создании условий для
накопления человеческого капитала в этих странах, т.е. с повыше
ния способности этих стран к технологическому самообучению.
Такого рода задачи стоят перед всеми наименее развитыми, мед
ленно обучающимися странами (см., например, рис. 1.2).
Далее, для слаборазвитых стран, обладающих необходимым ми
нимумом человеческого капитала, наиболее доступным способом
технологического самообучения является импорт иностранных
машин и оборудования, а также привлечение ПИИ в надежде на то,

Часть 1. Важность эффективных
инструментов регулирования
для противодействия коррупции

З

доровый, динамично развивающийся
частный сектор формируется не только
рынком, в котором он функционирует,
но и регулятивной и административной средой,
создаваемой правительством. Вмешательство
государства в форме нормативноправового ре
гулирования является нормальным и необходи
мым способом, с помощью которого прави
тельства осуществляют государственную поли
тику и защищают интересы граждан. В дейст
вительности правительственные постановления
– это реалии, в которых предприятия живут во
всем мире. С момента своего учреждения от
них требуется соблюдение установленных пра
вительством правил относительно регистрации
бизнеса, лицензирования и сертификации, со
блюдения санитарногигиенических норм, за
щиты окружающей среды.

Регулирование как форма вмешательства
государства имеет целью осуществление
контроля над поведением находящихся
в сфере его ведения физических лиц или
групп лиц. Однако, когда правительства
используют избыточные, произвольные
или устаревшие уложения, издержки на их
соблюдение могут стать препятствием для
внедрения инноваций. Это может привес
ти к созданию барьеров для торговли и ин
вестиций. В странах с деструктивными си
стемами регулирования должностные лица
по существу не имеют ограничений в от
ношении введения и реализации средств
регулирования при относительной безна
казанности своих правоприменительных
действий. В таких условиях представите

лям бизнеса весьма нелегко понимать и
выполнять свои официальные обязатель
ства, и они испытывают сильную мотива
цию либо функционировать неофициаль
но, чтобы обойти государственные регули
рующие органы, либо прийти к частному
соглашению с конкретными должностны
ми лицами относительно соблюдения су
ществующих норм. Подобные системы за
частую становятся инкубаторами корруп
ции и подрывают возможности экономи
ческого роста.
Такая практика – нередко называемая ад
министративной коррупцией – создает
возможности для использования государ
ственными чиновниками своей должности
в целях личного обогащения. Там, где нор
мативные документы являются непрозрач
ными, избыточными или устаревшими,
предпринимателю становится трудно их по
нимать и выполнять. Когда обеспечение
исполнения таких нормативных актов отда
ется на откуп лицам, которые способны
препятствовать функционированию бизне
са или – в наихудшем случае – закрывать
предприятия (как это происходит в случае
частых и необоснованных проверок пред
приятий), стимул предлагать государствен
ным чиновникам неофициальные платежи
возрастает. Когда такие чиновники затяги
вают процесс открытия нового бизнеса,
ожидая неофициального платежа, у пред
принимателя также появляется стимул со
вершить такой платеж для ускорения от
крытия своего дела.
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Разработка и составление проектов
нормативных актов
Когда государственные чиновники рассмат
ривают нормативные акты как возмож
ность для взимания административной рен
ты, возникают стимулы способствовать не
предсказуемости процесса выработки поли
тики. В такой системе должностные лица
могут принимать нормативные акты по сво
ему усмотрению. В наихудшем случае такие
акты считаются основной мотивацией для
функционирования государственных чинов
ников. Чиновники (например, те, которые
проводят инспекционные проверки) будут
конкурировать друг с другом, стремясь
обеспечивать исполнение таких норматив
ных актов с целью извлечения собственных
доходов. Неграмотно составленные норма
тивные акты при их реализации способст
вуют применению таких дискреционных
полномочий.
С другой стороны, четко составленные нор
мативные акты сокращают степень дискре
ционных полномочий, уменьшают возмож
ности для коррупции и помогают предприя
тиям функционировать в рамках правовых
норм. Все эффективно функционирующие
системы государственного регулирования
включают в себя такие общие элементы,
как прозрачные методы подготовки проек
тов нормативных документов, например,
проведение оценки влияния нормотворчес
кой деятельности или оценки затрат и вы
год в отношении проектов законодательных
актов, распространение проектов среди ши
рокой общественности с отведением опре
деленного срока для уведомлений и ком
ментариев, чтобы представители общест
венности могли дать свои отзывы в процес
се подготовки соответствующих проектов.
Сюда также относится формулирование об
щепринятых определений таких понятий,
как лицензия, разрешения, сертификаты и
т.п. При отсутствии четкого определения
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этих понятий у чиновников появляется воз
можность подменять один нормативный ин
струмент другим и заново вводить регулиро
вание того или иного вида деятельности, ко
торое, возможно, было уже отменено. В от
сутствие четких определений инструментов
регулирования, а также исполнительных рас
поряжений по применению нормативных ак
тов и методических рекомендаций о выпол
нении этих норм, предприятия испытывают
трудности в понимании своих обязательств
перед законом3. В Российской Федерации,
как показывают данные обследования
BEEPS2005 (которые анализируются
в следующем разделе настоящего исследова
ния), в период с 2002 по 2005 г. ситуация в
этой области фактически ухудшилась. В
сфере получения лицензий и разрешений
уровень взяточничества вырос, что говорит
об ухудшении положения дел с развитием
эффективных инструментов регулирования и
механизмов обращения за помощью к зако
ну в случае злоупотреблений в государствен
ном секторе.
3

Важность легкодоступных, четко сформулированных и
понятных нормативноправовых актов демонстрирует
ся на примере Российской Федерации. После приня
тия в 2002 г. закона о лицензировании количество ли
цензируемых видов деятельности значительно сокра
тилось, и стали очевидны улучшения в процессе полу
чения лицензий. После нескольких лет последователь
ных наблюдений установлено, что в 2004 г. разреши
тельные документы (т.е. документы, регламентирую
щие экономическую деятельность, например, лицен
зии или разрешения) в большой своей части были ле
гитимными. С другой стороны, почти половина этих
документов выдана в отношении видов деятельности,
не предусмотренных законом, или представляет собой
разрешения сомнительной законности, часто выдавае
мые местными органами власти. Предприятия (осо
бенно на местном уровне) должны иметь доступ к со
ответствующей информации и должны понимать свои
обязательства перед законом. Небольшие предприя
тия, в частности, могут испытывать особые трудности
с освоением содержания и пониманием сложных и гро
моздких законодательных актов. Наличие четких и
прозрачных норм – это один из важнейших шагов на
пути к успешному нормативноправовому регулирова
нию. «Мониторинг административных барьеров раз
вития малого предпринимательства. Раунд 5», отчет
ЦЭФИР, ноябрь 2005, с. 7.

Нил Пэрисон, (Всемирный банк)
Первоочередные задачи административной реформы
и реформирования государственной службы

Для того, чтобы иметь возможность эффективной разработки и реализа
ции среднесрочной программы структурных и социальных реформ,
Правительству Российской Федерации необходимо реформировать си
стему государстевнного управления. В этой связи в начале 2000 г. на фе
деральном уровне была разработана комплексная государственная про
грамма реформ, предусматривающая административнуо реформу и ре
форму государственной службы, дерегулирование, реформирование
межбюджетных отношений, а также проведение общей реформы систе
мы управления бюджетом и судебной реформы. В настоящем материале
рассматриваются первоочередные задачи административной реформы и
реформы государственной службы на ближайшую перспективу.
Осуществление правительственной программы реформ во многом
зависит от качества российской государственной службы, особенно на
региональном уровне. Результаты многочисленных обследований пред
приятий свидетельствуют о том, что главными проблемами являются
недостаток культуры обслуживания, отсутствие системы выдвижения
на должности с учетом достоинств кандидатов, а также повсеместная
коррупция. Кроме того, международный опыт показывает, что издержки
коррупции на государственной службе, как правило, ложатся непропор
ционально тяжелым бременем на малоимущие слои населения, которые
сильнее других зависят от государственных социальных услуг и не име
ют средств для оплаты таких дополнительных расходов.
В чем заключаются главные проблемы действующей системы? Вопер
вых, в рамках общей организации федеральной исполнительной власти
существует ряд конкурирующих между собой и дублирующих друг дру
га структур, не имеющих четкой системы внутренней и внешней отчет
ности. К ним относятся Правительство Российской Федерации (минис
терства, государственные комитеты, комитеты, службы, агентства и т.д.,
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денные в графоаналитические парадигмы (ГАП) и предлагаемые графо
аналитические бинарные поля позволяют наиболее полно использовать
дуальное свойство плоскости (R2) конкретного устройства отображения
информации (сведений, данных и т.п.) в заданной среде (например,
ЛПРОПСВС). При этом переход на основе применения графоанали
тических бинарных полей (или применения соответствующего аппарата
«визуального» графоаналитического исчисления) в пространство каса
тельных векторов к всевозможным параметрическим кривым, проходя
щим через некоторую фиксированную точку M(x0, y0) в заданный момент
времени t0, позволяет в сжатой форме передать большой объем сведений о
локальном поведении анализируемого процесса (кривой) в данном состо
янии (например, не только в некоторой фиксированной точке M(x0, y0), но
и в ее окрестности или на заданном отрезке [M(x0 – x, y0 – y),
M(x0 + x, y0 + y] в зависимости не только от предыстории ее измене
ния на интервале [t0–t0, t0 ], но и на основе данных о прогнозе анализи
руемого процесса на интервале (t0, t0+t0]).
Описание процессов эволюции ОИС в ГВ С и сформулировано в
виде следующей теоремы.
Теорема 1. Эволюционные модели интерактивной позиционной си
стемы программного управления процессами защиты и правового со
провождения ОИС в ГВС ограниченной сложности могут быть описаны
следующей системой дифференциальных уравнений
(1)
(2)
(3)
где
— вектор состояния информационных технологий (ИТ)
ОИС,
,
— интервальные матрицы. Эле
менты матриц заданы своими экстремальными значениями, ограничены
по модулю и невырождены
Откло
няющие аргументы
и определяют величину отклонения (в част
ном случае, величину времени запаздывания) по состоянию ОИС, на
пример,
— время от момента возникновения инновационной идеи у
пользователя ГВС до ее оформления в виде заявки на патентование изо
бретения,
— длительность экспертизы заявки на выдачу патента на
изобретение. Вектор «размытых» экспертных оценок информационных
технологий ОИС —
определяют
– 1, где
h — шаг интегрирования системы дифференциальных уравнений (СДУ)
(1) с начальными условиями. Значения
формируют ЛПР на основе
оценки состояния выхода логических существенно нелинейных функ
ций (СНФ) экспертизы ОИС .

IFC как член Группы Всемирного банка со-

Совет директоров IFC .................................................................. 2

действует

экономическому

Послание Президента .................................................................. 3

росту в развивающихся странах путем фи-

Послание Исполнительного Вице-президента........................... 4

нансирования инвестиций частного сек-

ǝǚǓǐǌǙǔǑ ǎǚǓǘǚǒǙǚǝǞǑǕ ................................... 8

устойчивому

тора, мобилизации частного капитала на
местных

и

международных

финансовых

рынках и предоставления консультаций и
услуг по уменьшению риска предприятиям
и правительствам. Согласно концепции IFC,
у бедных людей есть возможность избавиться от бедности и улучшить свою жизнь. В
2007 ф. г. объем обязательств IFC составил
8,2 млрд долл., в дополнение к этому было
мобилизовано 3,9 млрд долл. — за счет участия в синдицированных займах и с помощью
структурированных финансовых продуктов.
Эти средства были предназначены для 299
инвестиций в 69 развивающихся странах.
Кроме того, IFC оказывала консультационные услуги в 97 странах.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ IFC
В отчетном финансовом году Совет директоров осуществлял тщательный
надзор за деятельностью IFC с целью расширения и оценки ее воздействия на развитие. Директора вновь одобрили ее основные стратегические направления — включая более целенаправленную поддержку развития сельскохозяйственного производства, малых и средних предприятий,
— а также стратегию роста IFC. Совет одобрил ряд инвестиций и совместные стратегии Всемирного банка, IFC и МИГА по помощи отдельным странам. Он также подтвердил свою политику, направленную на укрепление
сотрудничества как в рамках Группы Всемирного банка, так и с партнерами и другими заинтересованными лицами.
Директора обсудили с менеджментом IFC следующие конкретные проблемы: стратегия IFC для Африки, общая стратегия Группы Всемирного банка для
финансового сектора, создание нового совместного департамента в структуре IFC – Всемирного банка, главной сферой деятельности которого является
финансирование на субнациональном уровне, и несколько предложений по
новым продуктам и услугам, призванным расширить сферы деятельности IFC
в странах-клиентах. Совет продолжал наблюдение за применением новых
методов измерения эффективности инвестиций и консультационной деятельности IFC, а также за прогрессом в применении экологических и социальных
стандартов эффективности IFC.
Совет выразил удовлетворение достигнутыми в 2006 ф. г. положительными результатами, выразившимися в рекордных показателях финансирования
и расширения консультационной деятельности в Африке и на Ближнем Востоке, а также в существенных успехах, достигнутых на ряде граничных рынков
и в стратегических секторах.
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ПИСЬМО СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ
Совет директоров Международной финансовой корпорации подготовил данный ежегодный отчет в соответствии с Уставом Корпорации. Роберт Б. Зеллик, Президент IFC и Председатель Совета директоров, представил этот отчет вместе
с приложенной к нему прошедшей аудиторскую проверку финансовой отчетностью Совету управляющих.
Директора с удовлетворением сообщают, что в течение финансового года, завершившегося 30 июня 2007 г., IFC расширила свое воздействие на устойчивое развитие с помощью операций по финансированию проектов частного сектора
и консультационной деятельности.

Слева направо: (стоят) Сэми Уотсон, Свейн Аасс, Алексей Квасов, Терри О’Брайен, Эли Уитни Дебевуаз, Том Сколар, Пьер Дюкесне, Герман Виджффелс,
Мишель Мордасини, Экхард Дойчер, Джино Альцетта, Макото Хосоми, Хорхе Фамилиар, Мерза Хасан, Дханендра Кумар, Феликс Альберто Камараса, Хорхе Ботеро;
(сидят) Сид Диб, Джованни Майнони, Абдулрахман Альмофадхи, Мулу Кетсела, Мэт Арон Дераман, Луи-Филипп Онг Сенг, Зоу Джиайи.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Приступая к исполнению обязанностей Президента в начале нового финансового года,
я обращаю внимание прежде всего на ту ключевую роль, которую играет IFC в Группе
Всемирного банка, а также на ее уникальный и постоянно растущий вклад в развитие,
экономический рост и преодоление бедности. Я рад представить отчет, который дает
наиболее полное представление о масштабах и результатах этой работы.
Я уже имел возможность наглядно убедиться в том, как в Камбодже инвестиции IFC
в банк ACLEDA помогли обеспечить микрофинансированием многие тысячи мелких предпринимателей, особенно женщин и жителей отдаленных районов страны. Во Вьетнаме
я видел, как страна постепенно приближается к группе стран со средним уровнем доходов, в том числе благодаря инвестиции в полмиллиарда долларов, вложенной IFC и ее
партнерами в ряд ведущих банков и компаний, включая Khai Vy, производителя и экспортера мебели, находящего устойчивые источники древесины, а также благодаря консультационным услугам, которые способствовали укреплению частного сектора страны. В Африке IFC поддерживает инновационное частное финансирование
школ, предприятий, владельцами которых являются женщины, базовых отраслей сферы слуг. Взгляд на любую из странпартнеров убеждает меня в том, что IFC играет роль ключевого катализатора, придающего частному сектору энергию для
стимулирования развития и создания благоприятных возможностей.
Сосредоточив свою деятельность на частном секторе, IFC дополняет другие подразделения Группы Всемирного банка — Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международную ассоциацию развития (МАР), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) и Международный центр по разрешению инвестиционных споров
(МЦРИС). Благодаря талантливому и новаторскому персоналу, IFC может предлагать полный спектр продуктов и услуг,
помогающих развивающимся странам бороться с бедностью и улучшать жизнь своих граждан. С помощью такого всеобъемлющего подхода Всемирный банк оказывает помощь правительствам в разработке политики и улучшении инвестиционного климата, а IFC помогает компаниям, предоставляя им консультации и инвестиции, которые служат катализатором,
способствуют созданию рабочих мест, мобилизации сбережений и формированию компетенций.
Роль частного сектора в генерировании и поддержании устойчивого экономического роста получает все более широкое
признание, и IFC располагает уникальными возможностями для усиления своей роли, учитывая ее глобальные знания отраслей экономики, более чем 50-летний опыт инвестиционной деятельности и неизменный принцип децентрализации размещения квалифицированных специалистов по офисам в разных странах мира. Будучи частью Группы Всемирного банка,
IFC осуществляет инвестиционную и консультационную поддержку частного сектора таким образом, чтобы обеспечить
наибольшие выгоды людям и территориям, которые лишены помощи из других источников.
Представленный отчет показывает, как IFC осуществляет свои функции через совместные департаменты и программы
в рамках Группы Всемирного банка и в тесном сотрудничестве с донорами и другими партнерами. Лучшим примером тому
может служить отчет по успешной и получившей признание программе «Ведение бизнеса». Инфраструктура, финансовые
услуги, энергетика, обрабатывающая промышленность, агробизнес — вот лишь краткий перечень отраслей, в которых IFC
предлагает решения, способствующие инновационной деятельности, росту компаний, повышению устойчивости их операций и эффективности использования ресурсов. IFC также прокладывает путь в решении проблемы измерения результатов
деятельности, и в данном отчете впервые подробно представлены итоги этой работы.
В конечном итоге деятельность IFC совместно с другими подразделениями Группы Всемирного банка направлена на то,
чтобы связать воедино рынки и стимулы с целенаправленной частной и государственной поддержкой и тем самым создать
нуждающимся людям в развивающихся странах лучшие возможности для участия в хозяйственной жизни. Даже с незначительной помощью отцы и матери могут обеспечить своим детям лучшую жизнь, местные предприниматели — мобилизовать сбережения и предоставить не только рабочие места, но и надежду, а правительства — сформировать условия и
заложить основы для участия в широкой и устойчивой глобализации.
Я получил огромное удовольствие от встречи с высоко мотивированными, динамичными и творческими сотрудниками
IFC. Думаю, что на каждой такой встрече рождается новая идея, помогающая лучшему осуществлению нашей миссии. Я,
безусловно, надеюсь на успешное сотрудничество с ними, с тем чтобы обеспечить частному сектору силу и способность
улучшить жизнь людей в странах, которые мы обслуживаем.

Роберт Б. Зеллик
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ОТЧЕТ ГНО 2007: РЕЗУЛЬТАТЫ, УРОКИ И ВЫВОДЫ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Новый отчет ГНО охватил проведенную за десятилетний период оценку результатов воздействия IFC на развитие. Этот обзор показал в целом хорошие результаты: 59% инвестиционных проектов (65% по объему инвестиций), подвергшихся оценке в период с 1996 по 2006 г., получили высокие рейтинги — в итоге они продемонстрировали устойчивые финансовые, экономические, экологические и социальные результаты, а также
значительный вклад в развитие частного сектора. В отчете подчеркивается, что прибыльность и воздействие на
развитие, как правило, идут рука об руку, а также что воздействие на развитие еще более возрастает, когда мы
работаем с постоянными клиентами. Подчеркивается также то ключевое влияние, которое оказывают качество
реализации собственных проектов IFC и надзор за ними (особенно для проектов, рассчитанных на экологические и социальные эффекты) на результаты нашего развития.
Отчет в целом поддерживает стратегические направления IFC и дает рекомендации на предстоящие годы.
Согласно этим рекомендациям, IFC следует принимать более точно направленные страновые стратегии, ориентированные на нужды отдельных стран, особенно стран со средним уровнем доходов, а также укреплять сотрудничество со Всемирным банком в таких ключевых областях, как улучшение бизнес-среды, развитие финансового сектора, создание инфраструктуры и усиление воздействия на развитие.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ МФК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ

КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ОХВАТЫВАЕТ
СИСТЕМА DOTS?
Представленные здесь результаты применения системы
DOTS относятся к инвестиционным проектам, которые
были начаты IFC в период с 1998 по 2003 г. и которые еще
находятся в ее портфеле и продолжают активно осуществляться. Мы не представляем данные по новым инвестициям, поскольку они еще не прошли начальных этапов осуществления, что не позволяет оценить их успешность с
достаточной степенью надежности. Мы также не сообщаем
рейтинги успешности более старых инвестиционных про-
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ектов, так как многие из них уже закрыты, и они не столь
значимы для сегодняшних операций.

Исторически, согласно оценке ГНО, около 60% инвестиций IFC
отвечают описанным выше совокупным условиям успешности. Согласно DOTS, по данным на 30 июня 2007 г., 63% портфеля инвестиций, находящихся в зрелой стадии завершения, имеют высокие
рейтинги по результатам развития, что близко к оценкам, представленным в отчете ГНО. Примерно 75% этих инвестиций характеризуются высокими экологическими и социальными результатами,
71% — значительным воздействием на развитие частного сектора



°ÍË¿ÂÊÙÐÎÌÂÕÊËÎÏÅ ÌÍËÓÂÊÏÌËÈËÃÅÏÂÈÙÊØÒÍÂÆÏÅÊÀË¿

Данные DOTS по состоянию на 30 июня 2007 г. по проектам, одобренным
в календарный период 1998–2003 гг.

в виде явных положительных эффектов или улучшения бизнессреды. Агентства помощи, занимающиеся деятельностью, для которой четкие рыночные критерии отсутствуют, могут оценивать ее
успешность путем сравнения заявленных ими целей с достигнутыми
результатами, а не путем сопоставления своих показателей с результатами конкурентов. Поэтому они, как правило, в своих отчетах показывают уровни успешности, превышающие 80%, но такие
оценки являются субъективными.
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Д

анный отчет представляет всесторонний практический анализ энергоэффективности
в России: потенциал, выгоды, а также рекомендации по полному использованию этого
ресурса. Вскоре после инаугурации, Президент Дмитрий Медведев в ряде публичных
выступлений в качестве одной из важнейших проблем, стоящих перед государством в
настоящее время, обозначил неэффективное использование энергии в России, а также его
негативное влияние на экономику и экологию страны. Вновь избранный президент призвал
к разработке плана действий для сокращения энергоемкости российской экономики вдвое к
2020 году. Мы надеемся, что данный отчет сможет внести значительный вклад в разработку и
реализацию такого плана.

ПОТЕНЦИАЛ
Россия может сэкономить 45% своего полного потребления первичной энергии
В настоящее время объем неэффективного использования энергии в России равен годовому
потреблению первичной энергии во Франции. Для реализации потенциала повышения
энергоэффективности необходимы инвестиции частных и государственных организаций, а
также домохозяйств в размере 320 млрд долл. США. Данные инвестиции приведут к годовой
экономии для конечных потребителей в размере примерно 80 млрд долл.1 США и могут
окупиться всего за четыре года. Эффект для экономики в целом значительно больше: 120-150
млрд долл.2 США в год экономии на энергетических издержках и дополнительных доходов от
экспорта газа. На уровне национальной экономики капиталовложения в энергоэффективность
могут окупиться за два-три года.
Реализовав потенциал повышения энергоэффективности, Россия сможет сэкономить:
z

240 млрд куб. м природного газа,

z

340 млрд кВтч электроэнергии,

z

89 млн т угля,

z

43 млн т сырой нефти и ее эквивалента в виде переработанных нефтепродуктов.

1

Во внутренних ценах 2007 г.

2

Диапазон обусловлен значениями экспортной цены газа, используемыми при расчетах. В данном отчете цены на газ
принимались в диапазоне 230-350 долл. США за 1 куб. м.
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Рис. 1. Потенциал повышения энергоэффективности в России, вложения и отдача
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ВЫГОДЫ
Энергоэффективность в три раза дешевле наращивания производства энергоресурсов
Прогнозируемый дефицит добычи природного газа (35-100 млрд куб. м к 2010 г.) и
возможный недостаток прироста электрогенерирующих мощностей (~20 тыс. МВт) могут
быть компенсированы за счет энергоресурсов, высвобождаемых в результате повышения
энергоэффективности (240 млрд куб. м газа и ~43 тыс. МВт электрической мощности). Для
наращивания производства энергоресурсов России потребуется более 1 трлн долл., в то время
как высвобождение энергоресурсов за счет повышения эффективности их использования
обойдется экономике в три раза дешевле.
Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью российской экономики, и позволит России:
z

z

z

z

6

Сохранить конкурентоспособность промышленности: повышение тарифов,
сократив самую крупную в мире энергетическую субсидию (40 млрд долл. в 2005 г.),
приведет к снижению прибыли промышленных предприятий по меньшей мере на
15%. Повысив эффективность использования энергоресурсов, предприятия смогут
сохранить конкурентоспособность.
Увеличить доходы от экспорта нефти и газа: энергорасточительность российской
экономики обходится в 84-112 млрд долл. в год недополученных доходов от экспорта
нефти и газа.
Сократить расходы бюджета: более эффективное использование энергии приведет к
ежегодной экономии федеральным и местными бюджетами 3-5 млрд долл.
Улучшить экологическую обстановку: одной из основных причин выбросов вредных
веществ является высокая энергоемкость российской экономики. Россия приносит
в жертву здоровье своих граждан, а также приблизительно 10 млрд долл. в год от
продажи единиц сокращения выбросов СО2.
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ȞȈȔȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȊȓȧȦȚșȧ 184 ȘȈȏȊȐȚȣȍ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȚȘȈȕȣ. ǹȚȘȈȕȣ
— ȟȓȍȕȣ ǫȘțȗȗȣ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ Ȋ
ȓȐȞȍ șȊȖȐȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ Ȋ ǹȖȊȍȚȍ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȌȐȘȍȒȚȖȘȖȊ ǩȈȕȒȈ
ȕȍșțȚ șȖȓȐȌȈȘȕțȦ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ
ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȖȓȐȚȐȒȐ ǩȈȕȒȈ Ȑ ȕȈȌȏȖȘ ȏȈ ȗȘȖȊȖȌȐȔȣȔȐ ȖȗȍȘȈȞȐȧȔȐ, Ȉ
ȚȈȒȎȍ ȏȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȘȈȉȖȚȣ ǫȘțȗȗȣ.

* ǼȐȕȈȕșȖȊȣȑ ȋȖȌ: ș 1 ȐȦȓȧ ȗȖ 30 ȐȦȕȧ

ǰșȚȖȟȕȐȒ: ǫȖȌȖȊȖȑ ȖȚȟȍȚ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȏȈ 2005 ȋȖȌ

ǛǮȇǲǹ ǷǽǲǱǵǿǻǯǭǺǵȌ ǏǾǲǹǵǽǺǻǰǻ ǮǭǺǷǭ
ǯ 2003—2005 ȁǵǺǭǺǾǻǯȈȂ ǰǻǱǭȂ*

ǫȘțȗȗȈ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ — ȥȚȖ ȖȌȕȖ Ȑȏ
șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȈȋȍȕȚșȚȊ ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ǶȉȢȍȌȐȕȍȕȕȣȝ ǵȈȞȐȑ, ȊȓȈȌȍȓȤ-

ǯȈȌȈȟȈ ǫȘțȗȗȣ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ șȖșȚȖȐȚ Ȋ șȖȒȘȈȡȍȕȐȐ ȉȍȌȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȊȣȠȍȕȐȐ țȘȖȊȕȧ ȎȐȏȕȐ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ Ȋ
șȚȘȈȕȈȝ ș ȕȐȏȒȐȔ Ȑ șȘȍȌȕȐȔ țȘȖȊȕȧȔȐ
ȌȖȝȖȌȖȊ. Ǭȓȧ ȥȚȐȝ șȚȘȈȕ ǩȈȕȒ ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȝ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ
ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȧ ȏȈȑȔȣ, ȖȒȈȏȣȊȈȧ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȖȕȕȣȍ țșȓțȋȐ, ȚȍȝȕȐȟȍșȒțȦ ȗȖȔȖȡȤ
Ȑ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȧ ȖȉȔȍȕ ȏȕȈȕȐȧȔȐ.

ǲȚȖ Ȕȣ

ǐǝǠǜǜǍ ǏǞǒǙǕǝǚǛǐǛ ǎǍǚǗǍ

ǎǭǺǷ ǵǾǼǻǸȉǴȀǲǿ ǾǸǲǱȀȋȆǵǲ ǻǾǺǻǯǺȈǲ
ǹǲȂǭǺǵǴǹȈ ǾǻǷǽǭȆǲǺǵȌ ǮǲǱǺǻǾǿǵ:
ǹȖȌȍȑșȚȊȐȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȣȔ ȘȍȜȖȘȔȈȔ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȔ ȕȈ șȖȏȌȈȕȐȍ șȚȈȉȐȓȤȕȖȑ ȔȈȒȘȖȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ șȗȖșȖȉșȚȊțȦȡȍȑ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȦ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ Ȑ ȌȖȓȋȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔț ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȔț ȘȖșȚț.
ǰȕȊȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȍ Ȋ «ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȑ ȒȈȗȐȚȈȓ», Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȧ șȐșȚȍȔ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ.
ǨȒȞȍȕȚ ȕȈ șȖȞȐȈȓȤȕȖȔ ȘȈȏȊȐȚȐȐ — «ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȒȈȗȐȚȈȓȍ», ȘȈșȠȐȘȍȕȐȐ ȖȝȊȈȚȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈȔȐ
ȘȈȏȊȐȚȐȧ, șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȐȕșȚȐȚțȞȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȒȈȒ ȒȓȦȟȍȊȣȝ
ȜȈȒȚȖȘȈȝ șȖȒȘȈȡȍȕȐȧ ȉȍȌȕȖșȚȐ.
ǻșȐȓȍȕȐȍ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊ ȗȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȦ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ țșȓțȋ ȕȈșȍȓȍȕȐȦ
șȖȋȓȈșȕȖ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐ Ȑ
ȗȘȖȏȘȈȟȕȖșȚȐ.
ǯȈȡȐȚȈ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ.
ǷȖȌȌȍȘȎȒȈ Ȑ ȗȖȖȡȘȍȕȐȍ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȟȈșȚȕȖȋȖ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ.

ǷȖ ȘȍȋȐȖȕȈȔ

ǰșȚȖȟȕȐȒ: ǫȖȌȖȊȖȑ ȖȚȟȍȚ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȏȈ 2005 ȋȖȌ

ǷȖ ȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȔ

ǑǻǸȌ ǯ ǻǮȆǲǹ ǻǮȇǲǹǲ ǷǽǲǱǵǿǻǯǭǺǵȌ Ǻǭ ǾȀǹǹȀ 22.3 ǹǸǽǱ.
ǱǻǸǸ. ǞǥǍ

ǛǮȆǵǶ ǻǮȇǲǹ ǷǽǲǱǵǿǻǯǭǺǵȌ Ǚǎǝǝ/ǙǍǝ, 2005 ȁ.ǰ.
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VhdeZVgèagVhdevghaèiV`crgètX[da_èfg_cegs[èhiVXgefebs[èlVWVgeXhaèVcjgèVglVdY[bshaèVhigVlVdsèW[bYegeZ
vdhaèXbVZ_c_gèXebYeYgVZèXebeYZVèXeged[]è_XVdeXeè_gajihaèdeXYegeZèWjgvihaèaVb_d_dYgVZèaVbjYVèaVcnVi
c[geXeèa_geXèaehigecVèajgYVdèajghaèhVdaif[i[gWjgYèb_f[maècVYVZVdècehaXVècjgcVdhaèd_]d_`èdeXYegeZè
Xeh_W_ghaèechaèeg[dWjgYèeg[bèf[d^Vèf[gcsèfhaeXègehieXègv^VdsèhVcVgVèhVgVieXèVlVb_dèhX[gZbeXhaèhceb[d
cWeXèiX[gsèiechaèijbVèiuc[dsèjbsvdeXhaèn[bvW_dhaèn_iVèvgehbVXbsèVZrY[vèWVoaegiehiVdèWjgvi_vèVbiV`èZ
Yjo[i_vèaVWVgZ_deWVbaVg_vèaVbcra_vèaVgVnV[Xen[ga[hh_vèaVg[b_vèaec_ècVg_`ètbècegZeX_vèvaji_vèeh
Vd_vèiViVghiVdèirXVèjZcjgi_vèlVaVh_vèn[n[dvènjXVo_vèVbiV`èagVhdeZVgèagVhdevghaèiV`crgètX[da_èfg_ce
VXgefebs[èlVWVgeXhaèVcjgèVglVdY[bshaèVhigVlVdsèW[bYegeZèWgvdhaèXbVZ_c_gèXebYeYgVZèXebeYZVèXeged[]è_
ajihaèdeXYegeZèWjgvihaèaVb_d_dYgVZèaVbjYVèaVcnViaVèa[c[geXeèa_geXèaehigecVèajgYVdèajghaèhVdaif[i[gWj
f[maècVYVZVdècehaXVècjgcVdhaèd_]d_`èdeXYegeZèdeXeh_W_ghaèechaèeg[dWjgYèeg[bèf[d^Vèf[gcsèfhaeXègehi
^VdsèhVcVgVèhVgVieXèVlVb_dèhX[gZbeXhaèhceb[dhaèiVcWeXèiX[gsèiechaèijbVèiuc[dsèjbsvdeXhaèn[bvW_dhaèn
ehbVXbsèVZrY[vèWVoaegiehiVdèWjgvi_vèVbiV`èZVY[hiVdè_dYjo[i_vèaVWVgZ_deWVbaVg_vèaVbcra_vèaVgVnV[
ga[hh_vèaVg[b_vèaec_ècVg_`ètbècegZeX_vèvaji_vèeh[i_vVbVd_vèiViVghiVdèirXVèjZcjgi_vèlVaVh_vèn[n[dvè
b_d_dYgVZèèfgeYgVccVèg[Y_edVbsdeYeè_ècjd_m_fVbsdeYeègV^X_i_vèYgjffrèXh[c_gdeYeèWVdaVèèVglVdY[bsha
igVlVdsèW[bYegeZèWgvdhaèXbVZ_c_gèXebYeYgVZèXebeYZVèXeged[]è_XVdeXeè_gajihaèdeXYegeZèWjgvihaèaVb_d_
bjYVèaVcnViaVèa[c[geXeèa_geXèaehigecVèajgYVdèajghaèhVdaif[i[gWjgYèb_f[maècVYVZVdècehaXVècjgcVdhaèd_
XYegeZèdeXeh_W_ghaèechaèeg[dWjgYèeg[bèf[d^Vèf[gcsèfhaeXègehieXègv^VdsèhVcVgVèhVgVieXèVlVb_dèhX[gZbeX
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[i_vVbVd_vèiViVghiVdèirXVèjZcjgi_vèlVaVh_vèn[n[dvènjXVo_vèVbiV`èagVhdeZVgèagVhdevghaèiV`crgètX[da
_cegs[èhiVXgefebs[èlVWVgeXhaèVcjgèVglVdY[bshaèVhigVlVdsèW[bYegeZèWgvdhaèXbVZ_c_gèXebYeYgVZèXebeYZVè
VdeXeè_gajihaèdeXYegeZèWjgvihaèaVb_d_dYgVZèaVbjYVèaVcnViaVèa[c[geXeèa_geXèaehigecVèajgYVdèajghaèhVda
i[gWjgYèb_f[maècVYVZVdècehaXVècjgcVdhaèd_]d_`èdeXYegeZèdeXeh_W_ghaèechaèeg[dWjgYèeg[bèf[d^Vèf[gcsè
hieXègv^VdsèhVcVgVèhVgVieXèVlVb_dèhX[gZbeXhaèhceb[dhaèiVcWeXèiX[gsèiechaèijbVèiuc[dsèjbsvdeXhaèn[bv
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ȼɫɟɦɢɪɧɵɣɛɚɧɤɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɛɚɧɤɨɦªɜɨɛɵɱɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɷɬɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ ɋɤɨɪɟɟ ɷɬɨ ɛɚɧɤ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɂɚɫɜɨɸɛɨɥɟɟɱɟɦɩɨɥɭɜɟɤɨɜɭɸɢɫɬɨɪɢɸȼɫɟɦɢɪɧɵɣɛɚɧɤɩɪɢɨɛɪɟɥ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ
Ȼɚɧɤɚɷɬɨɩɟɪɟɞɚɱɚɫɬɪɚɧɚɦɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨɨɩɵɬɚɜɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ
ɞɥɹ ɧɢɯ  ɨɛɥɚɫɬɹɯ ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɛɚɧɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ± ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɚɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɩɨɧɟɫɺɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ

ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɛɚɧɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ç eGCD75Cç7çwzzç8D9I
ɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɈɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯɇɚɰɢɣȻɚɧɤɛɵɥ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸɥɹɝɨɞɚɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɜ ç w~{çGHF5CMA:CD7çW5C@5
ɝ Ȼɪɟɬɬɨɧȼɭɞɫ ɋɒȺ  ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚ- ç YFIEE5çXG:B>FCD8Dç65C@5ç
ɜɢɬɟɥɟɣ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
GDGHD>Hç>=ç{çDF85C>=5L>?
Ȼɚɧɤɜɯɨɞɹɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜɱɟɪɟɡɋɨɜɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ç w~ç9:?GH7ITO>KçEFD:@HD7
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɡɚ ɬɨ ɤɚɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɧɚ ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɨɫɬɚɜȽɪɭɩɩɵȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨɛɚɧɤɚɜɯɨɞɹɬɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɛɚɧɤ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɆȻɊɊ  ɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɆȺɊ  Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɪɚɧɡɚɣɦɵɩɨɧɢɡɤɢɦɫɬɚɜɤɚɦɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɫɬɪɚɧɵ ɚɜɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟɝɪɚɧɬɵɉɨɦɢɦɨɷɬɢɯɞɜɭɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜȽɪɭɩɩɭɜɯɨɞɹɬ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɆɎɄ  ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɱɚɫɬɧɵɣɫɟɤɬɨɪɆɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɩɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɝɚɪɚɧɬɢɹɦ ɆɂȽȺ ɫɬɪɚɯɭɸɳɟɟ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɢɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɨɬɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɢɫɤɚɢɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɰɟɧɬɪɩɨɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɪɨɜ Ɇɐɍɂɋ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɩɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɢɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦɢɢɯɫɬɪɚɧɚɦɢ

ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹȻɚɧɤɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɛɨɥɟɟɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧ ɢ ɫɬɪɚɧ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɧɚɫɚɦɵɟɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ±ɨɬɪɚɡɜɢɬɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɂɧɞɢɢɢɤɚɦɩɚɧɢɣɩɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɋɉɂȾɚ ɜ Ƚɜɢɧɟɟ ɞɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɜȻɨɥɝɚɪɢɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɝɜɄɢɬɚɟɞɨɨɤɚɡɚɧɢɹɩɨɞɞɟɪɠɤɢɛɸɞɠɟɬɭɄɵɪɝɵɡɫɬɚɧɚ
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ПАРТНЕРСТВО

С РОССИЕЙ

www.worldbank.org/russia

О ГРУППЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Новый принцип многосторонности в международных отношениях,

обновленная Группа Всемирного банка

șȓȍȌșȚȊȐȍ ȋȓțȉȖȟȈȑȠȍȋȖ ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ 50 ȓȍȚ
ȜȐȕȈȕșȖȊȖȋȖ ȒȘȐȏȐșȈ, ȔȐȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ
ȝȖȚȧ Ȑ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȍȚ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ,
ȕȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȕȍșȚȈȉȐȓȤȕȣȍ Ȑ ȕȍȘȈȊȕȖȔȍȘȕȣȍ.
ǰ Ȋșȍ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȕȈ ȜȖȕȍ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ
ȕȖȊȣȝ ȘȐșȒȖȊ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȈȔȐ ȘȖșȚȈ
ȥȒȖȕȖȔȐȒ Ȑ ȏȈȕȧȚȖșȚȐ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ. ǨȕȚȐȒȘȐȏȐșȕȣȍ ȔȍȘȣ, ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȣȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ șȚȘȈȕȈȔȐ
ȔȐȘȈ, ȗȖȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȍ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖ Ȑ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȈȧ ȘȈȉȖȚȈ ȔȕȖȋȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ - ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȐȔȍȦȚ
ȉȖȓȤȠȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ.

Ǫ

ǫȘțȗȗȈ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖ
ȗȘȐȏȊȈȕȈ ȐȋȘȈȚȤ ȊȍșȖȔțȦ ȘȖȓȤ Ȋ ȖȒȈȏȈȕȐȐ ȗȖȔȖȡȐ ȉȍȌȕȣȔ șȓȖȧȔ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ Ȑ Ȋ șȖȏȌȈȕȐȐ ȖșȕȖȊ
Ȍȓȧ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȔȐȘȖȊȖȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȒȘȐȏȐșȈ, ȌȖșȚȖȑȕȖȑ ȖȚȊȍȚȐȓȈ ȕȈ ȊȣȏȖȊȣ. ǯȈ
ȗȍȘȐȖȌ ș ȕȈȟȈȓȈ ȋȓȖȉȈȓȤȕȖȋȖ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȋȖ ȒȘȐȏȐșȈ ȗȖ ȈȗȘȍȓȤ 2010 ȋȖȌȈ ǩȈȕȒ Ȋȏȧȓ ȕȈ șȍȉȧ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȐȔ ȒȓȐȍȕȚȈȔ - Ȑȏ ȟȐșȓȈ
ȘȈȏȊȐȊȈȦȡȐȝșȧ șȚȘȈȕ ȔȐȘȈ - ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȘȍșțȘșȣ Ȋ ȖȉȡȍȔ ȖȉȢȍȔȍ, ȗȘȍȊȣȠȈȦȡȍȔ 100 ȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊ ȌȖȓȓȈȘȖȊ ǹȀǨ. ǹȘȍȌșȚȊȈ ȉȣȓȐ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȣ
ȕȈ ȚȈȒȐȍ ȞȍȓȐ, ȒȈȒ: șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȍ șȐșȚȍȔ
șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȏȈȡȐȚȣ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȉȍȌȕȣȝ șȓȖȍȊ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ; ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȕȖȊȣȝ ȘȈȉȖȟȐȝ ȔȍșȚ Ȑ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȉȈȏȣ
Ȍȓȧ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ; ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ Ȋ
șȍȓȤșȒȖȍ ȝȖȏȧȑșȚȊȖ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȔȍȓȒȐȝ ȜȍȘȔȍȘșȒȐȝ ȝȖȏȧȑșȚȊ; șȖȌȍȑșȚȊȐȍ ȟȈșȚȕȖȔț șȍȒȚȖȘț ȒȈȒ ȌȊȐȋȈȚȍȓȦ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȖșȚȈ; Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȈ
ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȍ Ȋ Ȟȍȓȧȝ ȖȒȈȏȈȕȐȧ ȗȖȔȖȡȐ
ȔȈȓȣȔ Ȑ ȔȍȓȒȐȔ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȔ.
ǲȘȐȏȐș ȖȚȒȘȣȓ ȕȖȊȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ
ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȋȖ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȈ Ȑ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕ-

Группа Всемирного банка не является банком в общепринятом
смысле этого слова. Группу Всемирного банка составляют пять
уникальных международных организаций в области развития,
акционерами которых являются 187 стран-членов: Международный банк реконструкции и развития (МБРР) вместе с Международной ассоциацией развития (МАР) – более известные как
Всемирный банк (ВБ); Международная финансовая корпорация
(МФК); Международное агентство по гарантиям инвестиций
ȕȖ ȊȣȧȊȐȓ - Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȕȖȊȣȝ ȘȍȈȓȐȑ ȉȣșȚȘȖ
ȔȍȕȧȦȡȍȋȖșȧ ȔȐȘȈ - ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȐ ȗȘȐȕȞȐȗȈ ȔȕȖȋȖșȚȖȘȖȕȕȖșȚȐ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȔȕȖȋȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǵȈ șȍȋȖȌȕȧȠȕȐȑ ȌȍȕȤ ȘȍȠȍȕȐȍ
ȗȘȖȉȓȍȔ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȚȘȍȉțȍȚ ȕȈȓȐȟȐȧ
ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ ȐȕșȚȐȚțȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣ ȉȣȓȐ
ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȐȏȒȐ Ȓ ȓȦȌȧȔ Ȋ ȘȈȏȊȐȊȈȦȡȐȝșȧ
șȚȘȈȕȈȝ, ȕȖ Ȑ ȉȣȓȐ ȉȣ șȗȖșȖȉȕȣ ȔȖȉȐȓȐȏȖȊȈȚȤ
țșȐȓȐȧ Ȋșȍȝ ȖșȕȖȊȕȣȝ țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȗȘȖȞȍșșȈ
ȘȈȏȊȐȚȐȧ - ȊȒȓȦȟȈȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȟȈșȚȕȖȋȖ șȍȒȚȖȘȈ Ȑ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ - Ȍȓȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȑ ȉȖȘȤȉȣ ș ȋȓȖȉȈȓȤȕȣȔȐ
țȋȘȖȏȈȔȐ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ ȐȕșȚȐȚțȚȣ,
ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈ ȐȕȕȖȊȈȞȐȐ, ȓȍȋȒȖ ȈȌȈȗȚȐȘțȦȡȐȍșȧ Ȓ ȕȖȊȣȔ țșȓȖȊȐȧȔ Ȑ șȗȖșȖȉȕȣȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȕȖȊȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ.
ǶȚȊȍȟȈȧ ȕȈ ȕȖȊȣȍ ȊȣȏȖȊȣ, ǫȘțȗȗȈ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ
ȉȈȕȒȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȕȖȊȣȍ șȚȘȈȚȍȋȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȣ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȘȍȜȖȘȔȐȘțȍȚ ȔȖȌȍȓȤ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊțȍȚ
șȐșȚȍȔț țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȍȑ, ȗȖȊȣȠȈȍȚ
ȗȘȖȏȘȈȟȕȖșȚȤ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȗȖȓȕȣȑ țȟȍȚ ȔȕȍȕȐȑ Ȑ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȍ țȟȈșȚȐȧ Ȋșȍȝ șȚȘȈȕ-ȟȓȍȕȖȊ Ȋ ȗȘȐȕȧȚȐȐ
ȘȍȠȍȕȐȑ.

О ГРУППЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Что может предложить

Группа Всемирного банка?
Присутствие в стране

ǷȘȐșțȚșȚȊȐȍ ȕȈ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑ ȈȘȍȕȍ, ȕȈ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȔ Ȑ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȔ
țȘȖȊȕȧȝ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ șȍȒȚȖȘȈȝ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ șȚȘȈȕȣ; Ȑ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ,
șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ș ȗȈȘȚȕȍȘȈȔȐ Ȑȏ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȟȈșȚȕȖȋȖ șȍȒȚȖȘȖȊ Ȋ șȚȘȈȕȈȝ șȖ șȘȍȌȕȐȔ țȘȖȊȕȍȔ ȌȖȝȖȌȖȊ.

Партнерство в области обмена
международным опытом и знаниями

ǷȈȘȚȕȍȘșȚȊȖ ș ǸȖșșȐȍȑ, ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȖșȕȖȊȣȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȗȍȘȍȌȈȟȍ
ǩȈȕȒȖȔ, ȕȈȒȖȗȓȍȕȕȣȝ ȐȔ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ ȏȕȈȕȐȑ Ȑ ȖȗȣȚȈ. ǯȕȈȕȐȧ Ȑ
ȖȗȣȚ ǩȈȕȒȈ ȉȈȏȐȘțȦȚșȧ ȕȈ ȔȈșȠȚȈȉȕȣȝ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȉȕȖȊȓȧȍȔȣȝ ȉȈȏȈȝ
ȌȈȕȕȣȝ ȗȘȐȔȍȘȖȊ ȓțȟȠȍȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, șțȡȍșȚȊțȦȡȐȝ
Ȋ ȔȐȘȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȟȍȚȈȦȚ Ȋ șȍȉȍ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȑ ȖȗȣȚ ȗȖ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ
ȗȘȖȍȒȚȖȊ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȈȕȈȓȐȚȐȟȍșȒȐȝ Ȑ ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȘȈȉȖȚ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȦ ȗȘȖȞȍșșȈ ȖȉțȟȍȕȐȧ – Ȑ ȒȖȚȖȘȣȍ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ
ȈȌȈȗȚȐȘȖȊȈȕȣ ș țȟȍȚȖȔ șȗȍȞȐȜȐȒȐ șȚȘȈȕȣ.

Финансовые ресурсы
(МАГИ) и Международный центр по
урегулированию инвестиционных
споров (МЦУМС).
В тесном сотрудничестве друг с другом,
каждая из организаций Группы играет
свою роль в претворении в жизнь задачи по обеспечению всеобъемлющего
и устойчивого экономического роста
в эру глобализации. МБРР оказывает
поддержку правительствам стран со
средним уровнем доходов в процессе
экономического роста, а также сокращению бедности в кредитоспособных,
но относительно бедных странах мира.
МАР же, главным образом, своей
задачей ставит оказание помощи
беднейшим странам мира.

ǩȈȕȒ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȐȘȖȊȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȍȑ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ȘȐșȒȈȔȐ Ȑ ȉȈȕȒȖȊșȒȐȔ ȌȍȓȖȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȕȖșȚȤȦ ȒȈȗȐȚȈȓȖȔ Ȑ
ȕȈȓȐȟȐȍȔ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȝ ȖȉȢȍȔȖȊ ȕȈȒȖȗȓȍȕȕȣȝ ȘȍȏȍȘȊȖȊ. ǫȘțȗȗȈ ǪșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ șȊȖȐȔ șȚȘȈȕȈȔ-ȟȓȍȕȈȔ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȗȖ ȕȐȏȒȐȔ ȗȘȖȞȍȕȚȕȣȔ șȚȈȊȒȈȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȉȍșȗȘȖȞȍȕȚȕȣȍ ȒȘȍȌȐȚȣ Ȑ
ȋȘȈȕȚȣ ȕȈ șȈȔȣȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȞȍȓȐ. Ǫ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȕȈ ȚȈȒȐȍ ȞȍȓȐ,
ȒȈȒ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ Ȋ: ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȍ, șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȍ
șȐșȚȍȔȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȖȉȢȍȒȚȣ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ, ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȋȖ Ȑ ȟȈșȚȕȖȋȖ șȍȒȚȖȘȖȊ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, șȍȓȤșȒȖȍ ȝȖȏȧȑșȚȊȖ,
Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȖȝȘȈȕț ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ.

Взаимодействие на глобальном уровне

Ǫ ȘȈȔȒȈȝ Ȋșȍ ȘȈșȠȐȘȧȦȡȍȑșȧ ȗȖȊȍșȚȒȐ Ȍȕȧ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ
ȋȓȖȉȈȓȤȕȣȝ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȉȓȈȋ, ǩȈȕȒ ȉȍȘȍȚ ȕȈ șȍȉȧ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊț ȗȖ Ȑȝ
ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȟȈȍȚ șȖ ȊșȍȔȐ ȖșȕȖȊȕȣȔȐ ȔȐȘȖȊȣȔȐ ȗȈȘȚȕȍȘȈȔȐ,
Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȗȖ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȒȓȐȔȈȚȈ, ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȑ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑ ȚȖȘȋȖȊȓȐ.

Мобилизация ресурсов

ǹȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ǩȈȕȒȈ șȓțȎȐȚȤ Ȋ ȔȐȘȖȊȖȔ ȔȈșȠȚȈȉȍ ȒȈȚȈȓȐȏȈȚȖȘȖȔ ȔȖȉȐȓȐȏȈȞȐȐ ȘȍșțȘșȖȊ ș ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȍȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊ, ȟȈșȚȕȖȋȖ șȍȒȚȖȘȈ, ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ ȊȓȈșȚȐ, ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ.

