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КРАТКИЙ ОБЗОР ДОКЛАДА 

i. В период реализации нынешней Стратегии деятельности Всемирного 
банка в России (КАС) Россия продемонстрировала мощный экономический 
подъём и рост благосостояния. Экономическая ситуация характеризовалась 
быстрым ростом производства и инвестиций, сокращением бедности, 
беспрецедентной макроэкономической стабильностью, а также большим 
профицитом бюджета и счета текущих операций платежного баланса. Данный успех 
был обусловлен сочетанием внутренних и внешних факторов. Ответственная 
макроэкономическая политика и осуществление важнейших структурных реформ 
обеспечили укрепление бюджетной дисциплины и улучшение делового климата. 
Одновременно российская экономика выиграла от сохранения высоких цен на 
экспортируемое сырье. По мере повышения реального курса рубля и роста 
ограничений, связанных с сокращением избытка производственных мощностей, 
действие факторов, которые способствовали изначальному восстановлению и росту 
экономики после 1998 г. (слабый рубль и избыток производственных мощностей), 
стало ослабевать. В этих условиях произошла концентрация роста в ресурсных и 
связанных с ними отраслях.   

ii. Снижение темпов роста, которое наблюдается в последнее время, 
вызвало у российского руководства беспокойство относительно устойчивости 
высоких экономических показателей и возможности достижения заявленных 
целей по удвоению ВВП в течение ближайшего десятилетия и сокращению 
бедности в два раза к 2007 г. Начало реализации комплексной административной 
реформы вызвало перебои в работе федерального правительства и некоторое 
снижение темпов структурных реформ. Вмешательство властей в экономику, 
включая деятельность отдельных компаний, увеличило неопределенность  
инвестиционного климата в период, когда уровень доверия инвесторов мог резко 
повыситься. С учетом того, что для достижения устойчивого и 
диверсифицированного роста по-прежнему необходима всеобъемлющая 
реструктуризация, правительство не может почивать на лаврах. Общий 
инвестиционный климат требует дальнейшего улучшения, а продолжение 
структурных реформ по-прежнему является чрезвычайно важным фактором 
поддержания и повышения конкурентоспособности.  

iii. В целом, КАС охватил основные задачи развития России, его цели 
были должным образом скоординированы с приоритетами Правительства РФ, 
и реализация КАС была успешной. Основные направления КАС – улучшение 
условий предпринимательства и развитие конкуренции, совершенствование 
управления госсектором и смягчение социальных и экологических рисков – были 
выбраны правильно и не потеряли своей актуальности в ходе сотрудничества  
группы Всемирного банка (ГВБ) с Россией.  Как и было предусмотрено в КАС, ГВБ 
поддержала реализацию реформ и экономическую политику, направленные на 
улучшение инвестиционного климата, поддержание макроэкономической 
стабильности, устойчивый экономический рост и рост благосостояния населения.  
Выбор конкретных инструментов ГВБ - займов, инвестиций в частный сектор, 
гарантий, аналитических услуг, технической помощи и обмена знаниями -  
соответствовал меняющимся потребностям России и позволил наилучшим образом 
использовать сравнительные преимущества МБРР, МФК и МАГИ. Несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый на всех трех направлениях КАС,  остаётся 
задел для последующей работы.  
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iv. В период реализации действующего КАС произошли важные 
изменения в подходах Банка к осуществлению деятельности в России. Во-
первых, в российской программе Банка возросла роль аналитической и 
консультационной деятельности (АКД). В рамках АКД было обеспечено 
сбалансированное сочетание оперативных консультаций и фундаментальных 
аналитических исследований наряду с многолетними программами развития 
местного аналитического потенциала. Примерами значимых аналитических 
исследований, важных для выбора мер экономической политики, являются 
Меморандум об экономической политике России,  регулярные доклады об 
экономике России, доклад по Оценке бедности, исследования, посвященные рынку 
труда, системе социальной защиты детей и проблеме ВИЧ/СПИДа, исследования в 
области управления окружающей средой, а также аналитическая работа, связанная 
со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Во-вторых, в 
результате децентрализации повысилось качество сотрудничества и координации 
действий по планированию и реализации портфеля проектов. В-третьих, хорошая 
бюджетная ситуация в России и признание важной роли частного сектора как 
лидера роста обусловили смещение акцента в инвестициях – от МБРР к МФК и 
МАГИ. По объему заимствований у МФК Россия сейчас уступает только Бразилии. 
Увеличились масштабы деятельности и МАГИ: сейчас Россия является  четвертым 
по величине клиентом МАГИ (в чистом выражении). 

v. Несмотря на повышение качества управления портфелем проектов, 
эта проблема не потеряла своей актуальности. В начале текущего цикла КАС в 
составе российской программы МБРР был 31 действующий проект, объем чистых 
кредитных обязательств равнялся 2,6 млрд. долларов США, а доля проектов, 
имевших удовлетворительный рейтинг составляла 77 процентов. В соответствии с 
выполнением контрольных показателей КАС Совет Исполнительных директоров 
одобрил на сегодняшний день семь новых проектов с общим объемом кредитования 
в размере 900 млн. долларов США. Предполагается, что в 2005-2006 финансовом 
году будут подготовлены восемь новых операций, включая два гарантийных 
проекта. По состоянию на декабрь 2004 г. в действующий портфель МБРР 
насчитывал 23 проекта, объем чистых обязательств составлял 2,1 млрд. долларов 
США, и 83 процента проектов имели удовлетворительный рейтинг. В целом 
удовлетворительный рейтинг проектов отражает успех в достижении их целей, 
однако этот успех нередко достигается в результате чрезмерно длительного периода 
подготовки и реализации. При том, что в течение всего периода действия 
настоящего КАС удавалось принимать упреждающие и реалистичные меры по 
реализации проектов, процесс реализации ещё можно улучшить по целому ряду 
направлений. В частности, необходимо усовершенствовать управление рисками и 
использовать более эффективные механизмы реализации проектов. 

vi. В России сохраняется высокий уровень спроса на сотрудничество с 
Группой Всемирного банка.  Правительство РФ планирует дальнейшее активное 
сотрудничество с МФК и МАГИ. Однако в последнее время в России наблюдался 
большой профицит бюджета, и были накоплены значительные резервы в 
Центральном банке и Стабилизационном фонде, поэтому у федерального 
правительства отсутствует необходимость в осуществлении крупных 
заимствований. В то же время Россия заинтересована в дальнейшем получении 
поддержки Банка в виде гибкого набора аналитических и консультационных услуг и 
отдельных приоритетных инвестиционных проектов в целях осуществления 
ключевых реформ. Программа сотрудничества будет зависеть, главным образом, от 
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федерального финансирования, а Банк предоставит, прежде всего, свой 
аналитический и технический опыт, а также опыт управления проектами. К числу 
новых направлений сотрудничества можно отнести развитие регионов, содействие в 
создании частно-государственных партнерств (ЧГП) и помощь России в решении 
вопросов глобального и регионального (СНГ) значения.   

vii. Настоящий Доклад о ходе реализации КАС закладывает основы для 
перехода к Стратегии сотрудничества с Российской Федерации. В настоящем докладе 
срок реализации действующего КАС продлен на один финансовый год с тем, чтобы 
обеспечить завершение деятельности, начатой в рамках действующго КАС, и отработать 
новые партнерские отношения. Однако, говоря о полномасштабной реализации стратегии 
Банка, мы исходим из того, что выявившиеся в последнее время признаки усиления 
государственного вмешательства в экономику не разрастутся до такой степени, что это 
сведет на нет результаты рыночных социально-экономических реформ. Не меняя основных 
стратегических направлений действующего КАС, Банк в течение оставшегося периода 
реализации КАС будет уделять гораздо больше внимания вопросам развития на 
субфедеральном уровне. Банк разработает гибкие операционные механизмы, которые будут 
использовать богатые финансовые ресурсы самой России и опыт Банка по анализу, 
разработке концепции, проектированию, управлению проектами и оценке их результатов. 
Новая Стратегия сотрудничества с Российской Федерацией будет разработана весной 2006 
г.  
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I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

1. По темпам экономического роста и общим макроэкономическим показателям Россия 
превзошла даже прогнозы оптимистического сценария КАС.  В КАС уже отмечалось 
быстрое восстановление экономики после кризиса 1998 г. Несмотря на ослабление действия 
некоторых факторов, обеспечивших восстановление экономики после 1998 г., большинство 
позитивных макроэкономических тенденций можно наблюдать и в 2005 г. Сначала, после 
существенного ослабления рубля (реальный курс снизился на 44 процента), когда на многих 
российских предприятиях существовал избыток производственных мощностей, а в стране 
были относительно дешевые производственные ресурсы – прежде всего, газ и 
электроэнергия – двигателями роста были экспортоориентированные и импортозамещающие 
отрасли промышленности. К началу 2005 г. реальный курс рубля практически достиг 
докризисного уровня, а коэффициент использования производственных мощностей все 
больше приближается к своему пределу.1 В виду укрепления платежной дисциплины 
относительные фактические цены на энергоресурсы сейчас намного выше докризисного 
уровня.2  В 2001-2002 гг. темпы экономического роста стали снижаться, а действие факторов, 
обеспечивших первоначальное восстановление экономики, стало ослабевать. Тем не менее, в 
2003-2004 гг., благодаря значительному повышению цен на сырье –  особенно нефть и газ – 
произошло ускорение роста (см. таблицу 1). С другой стороны, показатели второй половины 
2004 г. говорят о том, что темпы роста, возможно, опять снижаются.   

 
 Таблица 1. Позитивные тенденции изменения основных макроэкономических показателей 

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Рост ВВП (оптимистический сценарий КАС), % 5,0 5,2 5,5 
Рост ВВП (факт), % 4,7 7,3 7,1 
Профицит федерального бюджета, % ВВП 2,3 1,7 4,4 
Инфляция (ИПЦ), на конец периода, % 15,1 12,0 11,7 
Активное сасльдо счета текущих операции, млрд. долларов 
США  32,8 35,9 58,0 
Валютные резервы (включая золото) на конец периода, млрд. 
долларов США 47,8 76,9 124,5 
Средняя экспортная цена российской нефти, долл. 
США/баррель 21,0 23,9 31,0 
Реальные располагаемые доходы населения, 1999 г. = 100 135,5 154,1 166,1 
Средняя заработная плата,  в долларах США 138,6 179,4 237,0 
Доля бедного населения (официальная оценка), %  24.2 20,6 17,8 
Уровень безработицы (определение МОТ), % 8,1 8,6 8,2 
Источник: Росстат, ЕЭГ, оценки Всемирного банка 
 

2. Рост сопровождался повышением уровня жизни населения. Кризис 1998 г. 
особенно сильно сказался на уровне трудовых доходов населения, однако с 2000 г. 
наблюдается их значительный рост. Реальные располагаемые доходы домохозяйств 
превысили докризисный уровень уже в 2003 г. Рост способствовал улучшению 
положения бедных слоев населения. Как показывает официальная статистика, доля 
                                                   
1  В середине 1998 г. расчетный коэффициент использования производственных мощностей на 
российских предприятиях составлял от 40 до 50 процентов. К концу 2004 г. эти цифры увеличились 
до 60-75 процентов в зависимости от источника данных.   
2  Относительные номинальные цены практически достигли докризисного уровня, а подавляющее 
большинство заключаемых в России сделок купли-продажи энергоресурсов оплачиваются в 
денежной форме, что резко отличается от докризисной ситуации. Согласно одной из последних 
договоренностей, достигнутых в связи со вступлением России в ВТО, внутренние российские цены 
на природный газ должны увеличиться вдвое в течение ближайших четырех лет.   
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бедных, которая в начале 1999 г. достигла своего максимума, 30 процентов, в 2004 г. 
сократилась до уровня ниже 20 процентов.3 Однако устойчивые внутри- и 
межрегиональные различия в уровне жизни по-прежнему являются одной из 
главных проблем Правительства РФ.       

3. Решительная победа Владимира Путина и его сторонников в 
Государственной Думе укрепила роль федерального правительства России. В 
руках Президента находятся широкие исполнительные и законодательные 
полномочия на федеральном уровне. Недавно позиции Президента укрепились и на 
региональном уровне. Осенью 2004 г. Государственная Дума отменила прямые 
выборы губернаторов во всех субъектах федерации, заменив их утверждением 
предлагаемых Президентом кандидатов местными (региональными) 
законодательными органами. Укрепление позиций федерального правительства и 
Президента оказывает влияние на разработку и проведение экономической 
политики. В 2004 г. новая политическая ситуация облегчила запуск двух 
политически чувствительных реформ – реформы российской государственной 
службы и реформы системы социальных льгот, унаследованной от советского 
режима. Однако укрепление власти федерального правительства привело также к 
более активному вмешательству государства в экономическую жизнь, одним из 
последствий которого стало снижение темпов осуществления реформ. Кроме того, 
это облегчило и, наверное, сделало более вероятным произвольное политическое 
вмешательство в экономику.   

4. Ответственная макроэкономическая политика и активная реализация 
ключевых структурных реформ обеспечили улучшение делового климата. 
Стабилизация ожиданий в отношении обменного курса рубля и уровня инфляции 
способствовала резкому повышению спроса на деньги и быстрой монетизации 
экономики. Стабильность макроэкономики в сочетании с важнейшими реформами в 
таких областях, как налогообложение и дебюрократизация, привела к 
формированию гораздо более благоприятных условий для частных инвестиций. Все 
три ведущих рейтинговых агентства повысили суверенный рейтинг России до 
инвестиционного уровня. Рост доверия со стороны инвесторов отражается в 
повышении темпов накопления основного капитала, которые увеличились с 2,6 
процентов в 2002 г. до 12 процентов в 2003 г. и 11 процентов в 2004 г., а также в 
увеличении притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (в 2003 г. их рост 
превысил 60 процентов, а в 2004 г. дальнейший рост оценывается на уровне 20 
процентов).  

5. Одним из основных принципов экономической политики последних лет 
является разумный подход к решению бюджетных и денежно-кредитных 
вопросов. В этом году федеральный бюджет будет исполнен с профицитом – уже 
шестой год подряд. Федеральный и консолидированный бюджеты имеют 
значительные активные сальдо, а общий объем валютных резервов Центрального 
банка РФ увеличился с 35 млрд. долларов США в январе 2002 г. до 130 млрд. 
долларов США в январе 2005 г. Такое накопление резервов отражает сильные 
позиции платежного баланса, обусловленные ежегодным притоком средств по счету 
текущих операций, который за три последних года составил, в среднем, более 38 

                                                   
3 Доклад Всемирного банка “Оценка бедности в Российской Федерации», выпущенный в 2004 г., 
содержит еще более впечатляющие результаты сокращения бедности. Используя принятую во 
многих странах методику учета потребления, авторы Доклада показывают, что уже к 2002 г. доля 
бедного населения сократилась в два раза: с 41,5 процентов в 1999 г. до 19,6 процентов в 2002 г. 
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млрд. долларов США. Избыточные бюджетные доходы, обусловленные, главным 
образом, высокими ценами на нефть и газ, направляются в недавно созданный 
Стабилизационный фонд.4 Уже к концу 2004 г. размер этого Фонда достиг 
запланированной суммы, равной 500 млрд. рублей (в конце 2003 г. он составлял 
106,3 млрд. рублей). Согласно бюджетным параметрам на 2005 г. к концу года 
объем Фонда увеличится до 795 млрд. рублей. Россия досрочно выплатила долг 
МВФ и сейчас рассматривает возможность досрочного погашения долга 
Парижскому клубу. 

6. Сильные бюджетные позиции способствовали дальнейшему 
осуществлению налоговой реформы. Вслед за переходом на единую 13%-ную 
ставку подоходного налога с 1 января 2005 г. была снижена ставка единого 
социального налога (с 35,6 процентов до 26 процентов). Эта долгожданная мера 
должна дать работодателям стимулы к тому, чтобы вывести заработную плату из 
тени. Кроме того, в течение трех последних лет Правительство отменило 
оставшиеся налоги с продаж, снизило ставку НДС с 20 до 18 процентов (и 
планирует ее дальнейшее снижение в 2006 г.) и расширило перечень расходов, 
вычитаемых из базы налога на прибыль предприятий.  Одновременно 
Правительство повысило ставки экспортных пошлин и налога на добычу полезных 
ископаемых. Благодаря этому, увеличилась доля природной ренты, отчисляемая в 
федеральный бюджет, а часть налогового бремени нересурсных отраслей была 
перенесена на ресурсные отрасли с целью содействия диверсификации экономики. 

7. До сих пор денежно-кредитная и валютная политика обеспечивала 
умеренный рост инфляции и реального курса рубля. ИПЦ упал с 15 процентов в 
2002 г. до уровня ниже 12 процентов в 2004 г. До сих пор рост спроса на деньги во 
многом покрывал значительное увеличение денежной массы. Темпы монетизации 
экономики, которая  в 1998 г. находилась на крайне низкого уровне, были очень 
высокими. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ все еще 
предусматривает скрытую привязку к валютному курсу, однако с начала 2003 г. 
курсовая политика стала более гибкой (допускается повышение номинального 
валютного курса). В 2004 г. Центральный банк смог уложиться в установленный им 
самим предел роста реального обменного курса рубля, равного 7 процентам, хотя в 
его распоряжении был весьма ограниченный набор инструментов воздействия на 
реальный обменный курс.  

8. Благоприятные внешние условия усилили действие внутренних факторов 
и стали главной причиной того, что экономические показатели России 
превысили прогнозы КАС. Согласно оптимистическому сценарию КАС 2002 г., 
средняя экспортная цена российской нефти Urals должна была составить 21 доллар 
за баррель. На самом деле, фактическая цена составляла 24 доллара за баррель в 
2003 г. и 31 доллар за баррель в  2004 г. В своих текущих расчетах Правительство 
исходит из того, что в обозримом будущем экспортная цена нефти будет не ниже 28 
долларов за баррель, что соответствует базовому сценарию наших прогнозов. 
Высокие экспортные цены на сырье, особенно на нефть и газ, способствовали 
увеличению объема инвестиционных ресурсов, стимулировали рост внутреннего 
спроса, обеспечили правительству неожиданно высокие доходы и препятствовали 
ослаблению счета текущих операций несмотря на увеличение импорта.  

                                                   
4  В настоящее время на долю нефти и газа приходится 39 процентов доходов федерального бюджета.  
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9. Несмотря на такое обнадеживающее развитие событий, устойчивость ярко 
выраженных позитивных тенденций вызывает все большую озабоченность.  
Начиная с 2000 г., успешное проведение стабилизации и активное осуществление 
стратегии либеральных реформ, безусловно, оказали сильное положительное 
воздействие на деловой климат в России. Тем не менее, рост давления на рубль со 
стороны высоких доходов от экспорта сырья, ставит под угрозу 
конкурентоспособность российских производителей. Более того, некоторые из 
последних официальных заявлений и принятых экономических решений заставили 
усомниться в готовности правительства и в дальнейшем придерживаться 
основополагающих принципов экономической стратегии, которая осуществлялась, 
начиная с 2000 г. Дело ЮКОСа, в частности, усилило тревогу по поводу того, что 
недавнее сосредоточение большой политической власти на федеральном уровне 
может способствовать укреплению интервенционистского курса экономической 
политики, что увеличивает риски частных инвесторов. Косвенным подтверждением 
этой тревоги является значительное повышение спроса на гарантии МАГИ от 
экспроприации, которое наблюдается в последнее время (в 2003 финансовом году 
объем таких гарантий составил 98,7 млн. долларов США, а в 2005 финансовом году 
– 284,2 млн. долларов США). Усиление контроля над средствами массовой 
информации и процедурами выборов ставит под вопрос формирование 
демократических институтов и гражданского общества, необходимых для усиления 
ответственности государственных чиновников перед населением. 

10. У России есть возможность привлечь гораздо больший объем частных 
инвестиций. При том, что в последние годы наблюдается тенденция к росту 
инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций, в абсолютном 
выражении их объем остается крайне низким по сравнению с другими 
развивающимися рынками. Благоприятные макроэкономические тенденции и 
возможности получения прибыли в России говорят о том, что экономическая 
политика и структурные реформы могут обеспечить значительно больший приток 
внутренних и иностранных инвестиций.     

11. Перед страной по-прежнему стоят сложные задачи, связанные с 
демографической ситуацией, бедностью и здоровьем населения. К сожалению,  
Россия, перед которой по-прежнему стоят серьезные социальные задачи, до сих пор 
не смогла реализовать свой потенциал роста и развития. Уровень смертности среди 
людей работоспособного возраста в 2,5 раза выше среднего показателя развитых 
стран и в 1,5 раза выше среднего показателя развивающихся стран. Растет 
безработица среди молодежи, а количество самоубийств среди мальчиков-
подростков увеличилось более чем вдвое по сравнению с началом переходного 
периода. Нет никаких признаков сокращения заболеваемости ВИЧ и туберкулезом. 
Низкий уровень государственных ассигнований на образование поднимает вопрос о 
возможной деградации человеческого капитала и связанной с ней «ловушке 
бедности» для наименее обеспеченных домохозяйств.5 В целом, уровень бедности 
остается довольно высоким во многих регионах, где существуют очаги глубокой 
бедности (особенно в сельской местности). Социальная нестабильность на Северном 
Кавказе и особенно отсутствие перспектив у молодежи способствуют росту 
экстремизма и насилия и создают большие социальные риски для всех россиян. Это 
требует применения новых подходов к борьбе с бедностью и предотвращению 
конфликтов в целях содействия развитию беднейших районов и обеспечения 
                                                   
5 Авторы выпущенного недавно доклада «Оценка бедности в Российской Федерации» уделили этому 
вопросу особое внимание.  
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стабильности в стране. Во многих субъектах Федерации по-прежнему остро стоят 
экологические проблемы, включая загрязнение городской среды, деградацию лесов 
и водных ресурсов.   

12. В целях системного подхода к описанию стоящих перед Россией 
макроэкономических задач настоящий Доклад предлагает комбинацию 
основных рисков в виде четырех сценариев. В отношении цен на нефть мы 
рассматриваем базовый (около 30 долларов за баррель) и пессимистический (20 
долларов за баррель) сценарии. С учетом большой степени неопределенности, 
связанной с дальнейшей экономической политикой и будущими реформами, мы 
вводим в наши прогнозы дополнительную характеристику. «Сценарий реформ» 
предполагает, во-первых, общее твердое намерение улучшить деловой и 
инвестиционный климат для частного сектора, включая улучшение условий для 
иностранных инвесторов. Во-вторых, он предполагает значительный прогресс в 
осуществлении важнейших структурных реформ, которые сегодня стоят на повестке 
дня, включая реформирование государственного сектора. В-третьих, «сценарий 
реформ» предполагает сохранение нынешнего разумного курса на 
макроэкономическую стабилизацию, включая накопление избыточных доходов в 
Стабилизационном фонде в случае повышения цен на нефть.  

13. По существу, «сценарий реформ» предполагает успешную реализацию 
правительственной стратегии реформ – Программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2005-2008 гг.) – которая сейчас рассматривается Правительством. 
Главным направлением новой Программы является развитие рыночных институтов, 
обеспечивающих ускорение роста.  Программа предусматривает осуществление 
комплексных рыночных реформ, направленных на снижение вмешательства 
государства в экономику, развитие человеческого капитала, повышение 
эффективности государственного управления и развития рыночных институтов, 
включая защиту прав собственности, сокращение нерыночного сектора экономики, 
развитие финансового посредничества и т.д. 

14. «Сценарий без реформ» предполагает более низкие темпы осуществления 
структурных преобразований, переориентацию экономической политики на 
усиление интервенционистской роли государства и менее благоприятные 
условия для частных (в том числе, иностранных) инвесторов.  По нашим 
прогнозам, цены на нефть будут оказывать наиболее существенное краткосрочное 
воздействие на макроэкономические показатели, однако в среднесрочной 
перспективе самыми важными факторами будут реформы и экономическая 
политика правительства.     

15. Как показывают наши прогнозы, дальнейшее осуществление 
ответственной экономической политики и структурных реформ позволит 
поддерживать средние темпы роста в течение ближайших четырех лет в 
среднем на уровне от 3 до 7 процентов в зависимости от уровнять цен на нефть. 
Согласно этим двум сценариям, даже падение цены на нефть не приведет к 
образованию опасного дефицита федерального бюджета и торгового баланса. 
Согласно «сценарию без реформ», отрицательное влияние продолжающегося 
бегства капитала и сокращения притока частных инвестиций на экономический рост 
будет частично компенсироваться более низкими темпами роста реального курса 
рубля. Вряд ли можно повернуть вспять глубокие структурные реформы, 
предпринятые в 2002-2004 гг. (налогообложение, дерегулирование и т.д.), т.е. их 



Доклад о ходе реализации Стратегия деятельности Банка в Российской Федерации 
по состоянию на 2005  г. 

 6

результаты будут и в дальнейшем оказывать благотворное влияние на производство. 
Появится небольшой бюджетный дефицит, который будет достаточно стабильным и 
не потребует возобновления крупных внешних заимствований для его 
финансирования. Сальдо торгового баланса останется положительным. Подробное 
описание всех четырех сценариев приведено в Приложении A3.   

16. С учетом социально-экономических рисков и особенно неопределенности, 
связанной с будущими ценами на сырье, поставленная Правительством цель 
удвоения ВВП в течение десяти лет и снижения вдвое уровня бедности к 2007 г. 
может быть достигнута только в случае продолжения реформ. Очень важно не 
допускать самоуспокоенности в процессе осуществления реформ, особенно с 
учетом того, что сейчас бюджет получает очень высокие доходы. Как показывает 
сценарный анализ, представленный в настоящем Докладе, замедление реформ 
крайне отрицательно скажется на перспективах роста и повышении благосостояния 
населения. Кроме того, не следует использовать Стабилизационный фонд в качестве 
заменителя реформ, необходимых для достижения долгосрочной стабильности 
федерального бюджета. В частности,  использование средств Стабилизационного 
фонда для финансирования непроцентных расходов, например, с целью покрытия 
дефицита Пенсионного фонда, трудно было бы назвать обоснованной стратегией. 
Существует также опасность того, что сильные внешние финансовые позиции 
государства станут стимулом к значительным внешним частным заимствованиям, 
что может повысить финансовую уязвимость страны. В этой связи мы отмечаем 
резкое увеличение объема внешних заимствований со стороны частных компаний и 
коммерческих банков, которое наблюдается с 2003 г. В случае сильных внешних 
потрясений это может вызвать целый ряд отказов от выплаты долгов среди частных 
компаний и, возможно, серию банкротств в промышленности и финансовом 
секторе. 

17. Однако Россия может управлять этими рисками и создать условия для 
значительного увеличения притока частных инвестиций и осуществления 
реструктуризации. В целях сокращения зависимости от природных ресурсов и 
диверсификации роста Правительство должно ускорить реализацию 
институциональных и структурных реформ, укрепить господство закона, 
гарантировать защиту прав собственности без каких-либо исключений, обеспечить 
поддержку честной конкуренции, улучшить качество предоставления важнейших 
государственных и инфраструктурных услуг, укрепить государственные институты 
на местном и региональном уровнях, поощрять развитие человеческого капитала, 
содействовать социальной активности населения и укрепить систему социальной 
защиты. Это - ключ к решению проблемы диверсификации и ускорения 
экономического роста.  

  
II. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

18. Стратегия деятельности Банка в Российской Федерации (Доклад № 
24127-RU, рассмотрен 14 мая 2002 г.), в целом, остается актуальной в течение 
оставшегося периода ее реализации. И хотя она разрабатывалась в тот период, 
когда оценки макроэкономической ситуации и темпов роста были более 
консервативными, чем последовавшие за ними реальные события, главные задачи 
России, сформулированные в последнем варианте КАС, не изменились. В 
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соответствии с КАС основой деятельности Банка в Российской Федерации стали три 
«стратегических направления»: совершенствование управления госсектором, 
улучшение делового климата и смягчение социальных и экологических рисков. На 
этих направлениях был достигнут значительный прогресс, хотя, по общему 
признанию, эта важная работа еще не завершена. Банк проявил себя как 
эффективный партнер: он участвовал в диалоге по вопросам экономической 
политики, предоставлял кредитные ресурсы, оказывал аналитическую поддержку и 
содействие в развитии местного потенциала.  

A.  Результаты реализации стратегических компонентов КАС 

Улучшение делового климата  и развитие конкуренции. 
19. Результаты обследований малых предприятий с целью выявления 

административных барьеров, свидетельствуют о заметном прогрессе в этой 
области: 6 

• За последние годы сократилось количество лицензий, которые должны 
получать российские предприятия. Кроме того, упростился порядок 
получения лицензий, и увеличился срок их действия. Тем не менее, многие 
лицензии по-прежнему выдаются незаконно: на их долю приходится 33% 
всех выдаваемых лицензий. 

• Количество различных проверок российских предприятий сократилось более 
чем на 20 процентов.  

• Упростилась процедура регистрации новых предприятий. Количество 
инстанций, куда нужно обратиться для регистрации предприятия, в среднем, 
сократилось с 5 до 4, и, кроме того, сократилась средняя продолжительность 
процедуры регистрации. Однако при этом увеличились денежные затраты на 
регистрацию. 

• В докладе Банка «Предпринимательская деятельность-2005»  Россия 
отнесена к первой (лучшей) 40-процентильной группе стран. По сравнению с 
другими странами данного региона Россия имеет особенно высокие 
показатели в таких областях, как простота регистрации нового 
предприятия, проведение процедуры банкротства, а также найм и 
увольнение работников. Однако данные доклада говорят о том, что Россия 
сильно отстает по таким показателям, как раскрытие информации и 
доступность кредитов. 

• Кроме того, как показывают региональные обследования, проведенные 
ФИАС, до сих пор нет никаких признаков повышения прозрачности или 
эффективности процедур получения доступа к земельным участкам и 
объектам недвижимости; наоборот, многие факты свидетельствуют об 
отсутствии последовательности в применении этих сложных процедур, что 
препятствует приватизации земли на практике. 

 

20. Программа реформирования банковского сектора осуществляется уже 
четвертый год и недавно начала набирать скорость.7 Значительное ускорение эта 
программа получила в прошлом году после того, как в июле 2004 г. Правительство 
одобрило пересмотренную программу реформ. Затем Государственная Дума 

                                                   
6 Одно из условий базового сценария. 
7 Условие базового сценария. 
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утвердила несколько важных поправок к законам, включая изменение процедур 
банкротства банков, расширение правоприменительных полномочий Центрального 
банка РФ, а также меры, смягчающие переход к системе страхования вкладов. В 
целом, российский банковский сектор развивался быстрыми темпами. Рост активов 
и капитала и расширение кредитной деятельности коммерческих банков намного 
опережали рост ВВП. По данным Банка России, в период с января 2001 г. по январь 
2005 г. активы коммерческих банков увеличились с 32 до 42 процентов ВВП, 
совокупный банковский капитал – с 4 до 6 процентов, а кредиты нефинансовому 
сектору – с 11 до 18 процентов.  Тот факт, что долгосрочное кредитование 
расширялось особенно быстро, отражает активизацию деятельности коммерческих 
банков по финансированию инвестиций в основной капитал; правда, вклад 
банковских кредитов в общее финансированиие инвестиций по-прежнему ниже 6 
процентов.   

21. Несмотря на недавний рост, финансовое посредничество в России по-
прежнему слабо развито в абсолютном выражении, а создание стабильного и 
эффективного частного банковского сектора в дальнейшем потребует от Банка 
России и Правительства большой дополнительной работы. Необходимо 
устранить недостатки процедуры урегулирования банковских проблем, продолжить 
работу по укреплению основ банковского надзора и улучшить соотношение частных 
и государственных банков. Задержки с приватизацией государственных банков по-
прежнему являются поводом для беспокойства, поскольку это одна из причин 
медленного повышения эффективности финансового посредничества в России. Эти 
задержки оказали непосредственное влияние и на деятельность МФК в России, т.к. 
стратегия МФК предусматривала содействие реструктуризации банковского сектора 
за счет предоставления государственным банкам займов на подготовку к 
приватизации. До того, как будет проведена приватизация государственных банков, 
необходимо внимательно следить за тем, чтобы Сбербанк не получал никаких 
нормативных поблажек и функционировал на коммерческой основе в условиях 
жестких бюджетных ограничений. 

22. Очевидны и другие успехи, связанные с улучшением делового климата:  

• Достигнут значительный прогресс в переговорах о вступлении России в ВТО: 
сейчас оно запланировано на 2006 г.  

• Усилились региональные интеграционные процессы в рамках СНГ: недавно 
заключено соглашение о создании Евро-азиатского экономического 
сообщества (ЕвроАзЭС), в состав которого вошли Россия, Казахстан, 
Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан; другое соглашение предусматривает 
создание Единого экономического пространства (ЕЭП) на территории 
России, Казахстана, Украины и Беларуси, что должно обеспечить давно 
ожидаемое свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы 
между этими странами. В августе 2004 г. государства-участники ЕЭП 
согласовали 85 важнейших позиций, необходимых для создания 
экономического союза.8 

• Принят новый закон «О техническом регулировании», предусматривающий 
постепенную отмену устаревших требований обязательной стандартизации и 
сертификации.  

 

                                                   
8 В январе 2005 г.  Украина объявила о возможном выходе из состава  ЕЭП. 
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В то же время правовая и судебная реформы продвигались довольно медленно 
 

Совершенствование управления госсектором 

23. Россия добилась успехов в осуществлении реформы государственной 
службы.9 Федеральная программа «Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003-2005)» предусматривает реализацию масщтабного 
комплекса мер, направленных на укрепление государственной службы. На этой 
основе были приняты Федеральные законы «О системе государственной службы 
Российской Федерации» (2003 г.) и «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (2004 г.),  которые утвердили ряд новых принципов, таких, 
как оплата труда, ориентированная на результаты деятельности, продвижение по 
службе с учетом заслуг в профессиональной служебной деятельности и деловых 
качеств, а также переход на контрактную систему. Реформа системы оплаты труда 
государственных служащих началась в 2002-2004 гг., и на ее реализацию 
выделяется необходимое финансирование из федерального бюджета. Интегральный 
показатель эффективности государственного управления (GRICS) свидетельствует о 
том, что в течение трех последних лет ситуация в России постоянно улучшалась. В 
то же время реформа государственной службы – по крайней мере, на начальном 
этапе ее реализации – вызвала некоторую неразбериху в деятельности 
правительства и повлияла на оперативность его работы. Эффективность реализации 
таких реформ может быть выше, если заранее разработать более подробную 
стратегию их реализации, включая информационное обеспечение и подготовку 
кадров.  

24. В течение нескольких последних лет Правительство провело большую 
работу по сокращению необеспеченных федеральных обязательств10. В 2001 г. 
был создан новый специальный фонд трансфертов, куда направляются отчисления 
из федерального бюджета исключительно для того, чтобы обеспечить 
финансирование некоторых важных федеральных обязательств в регионах, включая 
предоставленные льгот на пользование услугами транспорта, учреждений 
здравоохранения и ЖКХ. Число обязательств, оплачиваемых из средств этого 
фонда, постоянно увеличивалось. Теперь в соответствии с новыми поправками к 
Бюджетному кодексу РФ исполнение любого закона, устанавливающего какие-либо 
расходные обязательства, должно финансироваться тем уровнем власти, который 
принял этот закон. С другой стороны, амбициозная программа реформирования 
межбюджетных отношений, реализация которой запланирована на 2005 и 2006 гг., 
расширяет круг расходных обязательств субфедеральных органов власти. И хотя 
основополагающим принципом этой реформы является передача региональным и 
местным органам власти контроля над этими расходами (т.е. право менять их 
объем), новые законы содержат отдельные недостаточно чёткие статьи, которые 
можно интерпретировать как ограничение такого контроля.  

25. К числу других важных достижений можно отнести: 

• новый Таможенный кодекс РФ, ограничивающий свободу действий 
служащих таможни в применении существующих правил, а также другие 

                                                   
9 Условие базового сценария. 
10 Условие базового сценария. 
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изменения, направленные на совершенствование деятельности таможенной 
службы в части содействия развитию торговли; 

• совершенствование налогового администрирования и развитие федеральной 
казначейской системы; 

• развитие бюджетирования, ориентированного на результат; 
• дальнейшее развитие бюджетного федерализма; 
• принятие Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», который вступил в силу летом 2003 г. и завершил работу по 
введению в действие нового Земельного кодекса РФ;  

• начало реализации в 2003 г. комплексной пенсионной реформы, 
предусматривающей постепенный переход от распределительной системы к 
двухкомпонентной системе пенсионного обеспечения. Однако пенсионная 
реформа не решила проблему социальной и политической приемлемости 
низкого коэффициента замещения, что вызывает озабоченность по поводу 
долгосрочной устойчивости системы. 

 

26. Прогресс в области реформирования естественных монополий был 
достаточно ограниченным. Несмотря на то, что тарифы постепенно приближаются 
к уровню долгосрочных предельных затрат, объем субсидий по-прежнему 
значителен.11 Утверждена стратегия реформирования электроэнергетики, согласно 
которой потенциально конкурентные виды деятельности в системах генерации и 
распределения электроэнергии должны быть отделены от РАО «ЕЭС» (российская 
энергетическая монополия). Однако реализация этой стратегии идет медленно. 
Аналогичная реструктуризация предусмотрена на железнодорожном транспорте, и 
сейчас эта реформа находится на начальном этапе реализации. При этом не 
наблюдается прогресса в разработке такой программы для российской газовой 
монополии, АО «Газпром».   

Уменьшение последствий социальных и природоохранных рисков 
27. Россия также добилась большого прогресса в решении вопросов 

развития человеческого капитала (см. Врезку 1). Поставленные Россией цели 
развития человеческого капитала отличаются от основных целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), поскольку с точки зрения демографии смертность среди людей 
трудоспособного возраста представляет для России более актуальную проблему, 
чем детская смертность, а задача всеобщего охвата населения начальным 
образованием в России уже давно решена. Однако цели, касающиеся борьбы с 
бедностью и ВИЧ/СПИДом, а также задача использования ЦРТ для рамочной 
оценки результатов вполне актуальны для России. Для сравнения в Приложении А4 
достижения России представлены в обычном формате ЦРТ. 

28. Правительство реализовало ряд успешных реформ в рамках третьего 
направления КАС:  

• В августе 2004 г. Дума утвердила программу монетизации социальных льгот, 
предоставляемых различным группам населения.  Таким образом, был, 
наконец, сделан первый шаг к общей перестройке системы социальной 
защиты; 

                                                   
11  Согласно оценкам, в 2003 г. объем скрытых субсидий, выделенных в виде низких тарифов на 
услуги естественных монополий, составил около 13 млрд. долларов США (3 процента ВВП). 
Расчетный уровень субсидий в 2002 г. был равен 17 млрд. долларов США (5 процентов ВВП). 
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• По итогам успешной пилотной программы было принято решение о переходе 
к Единому государственному экзамену для поступления в вузы, который 
расширит доступ к высшему образованию для малообеспеченного и 
сельского населения.  Кроме того, Российская Федерация присоединилась к 
Болонскому процессу в поддержку создания единого образовательного 
пространства в Европе, что должно повысить адекватность и качество 
высшего образования; 

• Значительный прогресс достигнут в формировании модернизированной 
системы государственного медицинского страхования и реструктуризации 
системы предоставления медицинских услуг;  

• Россия ратифицировала Киотский протокол. Подготовлен проект нового 
Лесного кодекса, Правительство инициировало реструктуризацию 
организаций лесной отрасли и пересмотр политики передачи в аренду 
участков лесного фонда; 
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             Врезка 1: Главные задачи России в области развития человеческого 
капитала. 

Сокращение бедности и повышение благосостояния населения 
Правительство поставило задачу сократить бедность в два раза в период между 2002 и 2007 гг. 
Экономический рост последних лет заложил хорошие основы для достижения этой цели. 
Официальный уровень бедности снижается: в 2000 г. доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составляла 28,9 процентов, в 2003 г. – 20,6 процентов, а в третьем квартале 
2004 г. – 18,7 процентов. Для успешного решения поставленной задачи потребуется повышение 
мобильности рабочей силы, рост занятости на частных малых и средних предприятиях, а также 
серьезная модернизация системы социальной защиты, которая сейчас направляет до 60% своих 
ресурсов тем, кто не относится к бедным слоям населения (в основном, в виде натуральных льгот). 
Для реформирования системы социальной защиты необходима разработка стратегии и комплексного 
плана ее реализации, а также крупномасштабное укрепление кадров на региональном уровне.  
 
Здоровье населения, демографическая ситуация и ранняя мужская смертность 
Начиная с 1994 г., в России наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Помимо 
естественных факторов, связанных с демографическим сдвигом, это обусловлено низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни (в 2003 г. – 64,9 года при рождении) и особенно высокой ранней 
смертностью среди мужчин, что отражается в разрыве между ожидаемой продолжительностью 
жизни мужчин и женщин, который составляет 13,6 лет (по этому показателю Россия занимает одно
из первых мест в мире). Отставание России от стран-членов ОЭСР по показателям здоровья 
населения влечет за собой серьезные отрицательные последствия для производительности 
российской экономики. Это связано, главным образом, с распространением неинфекционных 
заболеваний, вредными привычками людей (курение и потребление алкоголя), большим 
количеством несчастных случаев и высоким уровнем травматизма среди взрослого населения, а 
также появлением новых заболеваний, прежде всего, ВИЧ/СПИДа. По имеющимся данным, 
заболеваемость ВИЧ увеличилась в 3,5 раза: в 2000 г. было зарегистрировано менее 80 тысяч 
случаев, а в 2004 г. – свыше 300 тысяч. Независимые российские и зарубежные эксперты сообщают, 
что носителями ВИЧ, возможно, являются до 1,5 млн россиян, т.е. почти 2 процента взрослого 
населения страны. Для того, чтобы изменить эту тенденцию, нужна детально проработанная 
активная политика здравоохранения и целенаправленная работа по борьбе с ВИЧ/СПИДом.    
 
Эффективная децентрализация системы оказания медицинских услуг. Образование и социальная 
поддержка населения  
Несмотря на высокий уровень развития, российская система оказания медицинских, 
образовательных и социальных услуг нуждается в серьезном реформировании. Необходимо 
ликвидировать некоторые тревожные тенденции в развитии системы оказания услуг: низкую 
внутреннюю эффективность (средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре в два 
раза превышает аналогичный показатель стран-членов ОЭСР; соотношение учеников и учителей в 
системе общего образования намного ниже среднего показателя стран-членов ОЭСР (11,4 против 
17,2 в ОЭСР)), рост неравенства с точки зрения доступности услуг, что связано с широким 
распространением платных услуг (половина студентов вузов учатся на платной основе; в 
стационарах 2/3 пациентов платят за лечение), и отставание качества от меняющихся потребностей. 
Для реформирования системы социального обслуживания населения необходимы усиление 
координации действий на федеральном уровне и контроля в соответствующих секторах, а также. 
крупномасштабная реструктуризация и укрепление кадров на региональном и местном уровнях. 
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B.  Деятельность Группы Банка 

i. Вклад группы Всемирного банка в реализацию стратегических  
направлений КАС 

Улучшение делового климата  и развитие конкуренции 
29.  Поддержка Банка в сфере улучшения делового климата осуществляется 

по нескольким направлениям,  из которых особое значение уделяется созданию 
благоприятного климата для развития частного сектора.  

30. Мониторинг инвестиционного климата: Банк оказал содействие в 
проведении обследований с целью выявления административных барьеров, 
мешающих развитию предпринимательства (обследования проводил ЦЭФИР). 
Кроме того, Банк регулярно информировал сообщество инвесторов о любых 
улучшениях инвестиционного климата, связанных с реализацией комплекса мер по 
дебюрократизации экономики. В 10 российских регионах было проведены 
диагностические исследования инвестиционного климата, координатором которых 
стала совместная Консультационная служба Банка и МФК по вопросам 
иностранных инвестиций, которая также помогла разработать региональные 
стратегии по улучшению делового климата.  Основной аналитический отчет Банка, 
Меморандум об экономической политике 2004 г. "От экономики переходного 
периода к устойчивому развитию", был посвящен анализу основных факторов, 
препятствующих  экономическому развитию и конкуренции. Точка зрения Банка по 
вопросам экономического развития и проводимых реформ, представленная в 
регулярно публикуемом отчете об экономике России, привлекает особое внимание 
средств массовой информации, правительства и инвесторов. 

31. Поддержка развития частного сектора: Банк разработал особую 
гарантийную линию для угольного и лесного секторов, которая стимулирует 
реструктуризацию и инвестиции в этих секторах.  МАГИ  предоставила гарантии, 
которые направлены на увеличение иностранных  инвестиций и промышленную 
реструктуризацию.  Она также продолжает работу с несколькими регионами России 
по развитию инвестиционных программ.  МФК  продолжает работать в ряде 
секторов,  наиболее важными из которых являются обрабатывающая 
промышленность, инфраструктура и финансовый сектор. Ее деятельность оказывает 
поддержку  Российским и иностранным промышленным предприятиям, а также 
способствует развитию финансового посредничества.  Деятельность МФК и МАГИ  
боле подробно представленаы в разделе данного отчета, который посвящен 
стратегии развития частного сектора.   

32. Пользование землей и объектами недвижимости: В результате реализации 
проекта ЛАРИС (80 млн. долларов США, завершен в 2003 г.) около 14 процентов 
всех российских районов были оборудованы автоматизированными системами 
регистрации прав на землю, и теперь около 90 процентов всех земельных участков в 
этих районах подлежат учету для целей государственного земельного кадастра. 
Более 60% всех кадастровых предприятий получили современное компьютерное 
оборудование.  

33. Местные инициативы: Используя, в том числе, результаты этих 
обследований, Банк вместе с городом Санкт-Петербургом разработал и подготовил 
к реализации займ (161 млн. долларов США) в поддержку ряда реформ и 
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инвестиций, которые помогут городу перейти от промышленно-ориентированной 
экономики к современной экономике, ориентированной на предоставление услуг. 
Санкт-Петербургский займ частично опирается на Стратегию развития Санкт-
Петербурга, разработанную городом в конце 1990-х годов при содействии Банка и 
других международных организаций. Это была одна из первых попыток 
стратегического планирования, и сейчас полученный опыт тиражируется в разных 
регионах России. Осуществляя программу «Местное самоуправление и гражданское 
участие в сельской России», Банк оказывает содействие в реформировании системы 
местного самоуправления в сельских районах и отрабатывает инновационные 
формы укрепления кадрового потенциала на местах. 

Совершенствование управления госсектором 
34. Основной вклад Банка в работу Правительства по осуществлению 

реформ, направленных на совершенствование управления госсектором, 
заключается в следующем. 

35. Административная и бюджетная реформы: Здесь был предпринят ряд 
инициатив в целях: (i) повышения эффективности и прозрачности бюджетного 
процесса, а также качества исполнения бюджета; (ii) расширения возможностей 
проведения мониторинга и анализа. Что касается административной реформы и 
реформы госслужбы, Банк работает в тесном сотрудничестве с Правительством: он 
предоставляет свои опыт и знания, оказывает техническое содействие и организует 
обучение сотрудников федеральных и региональных ведомств. В 2004 г. Банк также 
предоставил техническое содействие для разработки системы бюджетирования, 
ориентированного на результат. Эта программа помогает Правительству 
использовать передовой международный опыт в процессе перехода на управление и 
бюджетирование, ориентированные на результат. Деятельность Банка была также 
направлена на укрепление потенциала правительства в части проведения 
мониторинга и анализа социально-экономического развития, включая участие в 
многолетнем проекте «Совершенствование измерения, мониторинга и анализа 
бедности».  

36. Налогообложение, казначейство и таможенная служба: В настоящее 
время идет реализация трех проектов, благодаря которым Правительство сможет 
укрепить и модернизировать свой административный, методический и кадровый 
потенциал в целях выполнения главных правительственных функций: сбор налогов 
и пошлин, а также управление бюджетными потоками через федеральное 
казначейство. Общий объем финансирования в поддержку совершенствования этих 
функций составляет 470 млн. долларов США и включает техническое содействие 
трем ключевым федеральным ведомствам. Займ для финансирования Проекта 
модернизации налоговой службы (99 млн. долларов США) помогает правительству 
провести модернизацию в масштабах всей страны. При этом он опирается на 
результаты предшествующей пилотной программы (тоже проведенной при 
поддержке Банка), благодаря которой сроки оформления документов 
налогоплательщиков сократились в 5 раз, а период ожидания ответа – с 2 недель до 
1-4 дней. Займ для финансирования проекта «Модернизация информационной 
системы таможенных органов» (140 млн. долларов США) предусматривает 
отработку способов ускорения процедур таможенной очистки – и, следовательно, 
совершенствование выполнения таможенной службой функции содействия 
развитию торговли – а также повышение эффективности сбора доходов в бюджет. 
Займ для финансирования Проекта развития Федерального казначейства (231 млн. 
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долларов США) помогает Правительству повысить эффективность обслуживания 
бюджетных потоков, а также качество финансового контроля над этими потоками. 
Кроме того, Банк оказывает содействие (особенно на субфедеральном уровне) в 
подготовке государственных чиновников к изменениям в государственном 
управлении, которые принесет вступление России в ВТО. 

37. Бюджетный федерализм: В сотрудничестве с Министерством финансов 
Банк разработал и вместе с сотрудниками Министерства применил на 
экспериментальной основе эффективный фискальный инструмент федеральной 
поддержки экономических, бюджетных и фискальных преобразований в регионах. В 
целях повышения эффективности бюджетной системы и обеспечения 
платежеспособности субъектов федерации в рамках Займа на развитие бюджетного 
федерализма и реформирование региональных финансов (120 млн. долларов США) 
был создан и профинансирован Фонд содействия реформе бюджетной системы на 
региональном уровне. Из этого Фонда были выплачены поощрительные бюджетные 
субсидии пятнадцати участвующим регионам, которые провели широкомасштабные 
реформы систем управления бюджетом, исполнения бюджета и управления 
активами, а также приняли более прозрачные правила использования трансфертов и 
распределения налоговых поступлений. Опыт этого проекта может быть 
использован для того, чтобы помочь регионам в реализации разработанных центром 
реформ в таких областях, как социальная защита населения, оказание медицинских 
и образовательных услуг и реформирование ЖКХ.    

38. Оказание государственных услуг на местах: Банк является одним из 
крупнейших инвесторов в сфере муниципальных услуг. Займы для финансирования 
Проекта городского водоснабжения и канализации (122 млн. долларов США) и 
Проекта развития систем городского теплоснабжения (85 млн. долларов США) 
предусматривают значительное повышение эффективности работы коммунальных 
служб в участвующих регионах, модернизацию инфраструктуры и снижение 
финансовой нагрузки на муниципалитеты. В рамках уже завершенного Проекта 
поддержки региональной социальной инфраструктуры (150 млн. долларов США) 
была разработана и опробована на практике модель создания регионального фонда 
развития социальной инфраструктуры.  

Уменьшение последствий социальных и природоохранных рисков 

39. В течение периода действия КАС Банк принимал участие в разработке и 
реализации различных аспектов социальной политики на федеральном и 
региональном уровнях.  Эта деятельность осуществлялась в рамках разнообразной 
консультационной и аналитической работы, поддержки конкретных отраслевых 
реформ и реализации проектов регионального уровня по пилотной отработке новых 
механизмов и инструментов.  

40. Здравоохранение: Поддержка Банка в реализации реформ, реализуемых 
Правительством в области здравоохранения, осуществлялась с двумя основными 
целями: (i)  содействие России в создании физически и материально доступной и 
эффективной системы здравоохранения; и (ii) усиление мер государственной 
политики по борьбе с преждевременной смертностью и риском распространения 
ВИЧ/СПИД.  Это - комплексные мероприятия, вытекающие из ранее 
осуществлявшейся Банком поддержки системы здравоохранения, направленной на 
первоначальное восстановление сектора и остановку ухудшения положения в 
здравоохранении.  В рамках Проекта технического содействия реформе системы 
здравоохранения (30 млн. долл. США) Банк оказывает Правительству содействие в 
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разработке и пилотном внедрении методов реструктуризации системы 
здравоохранения, новых механизмов финансирования и медицинских протоколов.  
В настоящее время Банк оказывает Правительству поддержку в реализации 
Стратегии профилактики и контроля социальных заболеваний.  Эта своевременная 
работа по предотвращению ВИЧ/СПИД была широко одобрена и теперь служит 
ориентиром для политиков.  Проект на сумму 150 млн. долл. США направлен на 
расширение возможностей России в предотвращении распространения ВИЧ/СПИД.  
В целом непосредственные выгоды от реализации этого проекта в России получат 
более 150 000 человек.  Проект также способствует повышению эффективности 
выявления и лечения туберкулеза. Кроме того, начаты дискуссии по формированию 
мер государственной политики по решению демографических проблем, с которыми 
сталкивается Россия в связи с преждевременной смертностью среди мужского 
населения.   

41. Образование:  В области образования Банк с успехом оказывает поддержку 
(i) реформированию системы образования в области общественных наук на 
университетском уровне, (ii) обеспечению учебниками средней школы 
(Инновационный проект в области образования на сумму 70 млн. долл. США), и (iii) 
разработки и пилотного внедрения региональных моделей модернизации системы 
среднего образования (Проект «Реформа системы образования» на сумму 50 млн. 
долл. США).  Внедрено около 75 новых наименований учебников и около 20 млн. 
экземпляров распространено на территории страны.  Реформы, реализуемые при 
поддержке Банка, способствовали введению в 16 регионах единого вступительного 
экзамена для вузов и помогли вузам модернизировать систему управления и 
повысить эффективность использования ресурсов. Инновационный проект 
“Информатизация системы образования» (100 млн. долл. США) обеспечивает 
расширение доступа к образованию для учащихся школ в нескольких отдаленных 
районах. 

42. Укрепление системы социальной защиты: Банк концентрирует свою 
деятельность на повышении эффективности социальной помощи и реформировании 
системы социального обслуживания уязвимых групп населения (малоимущие, дети 
из групп риска, жители Крайнего Севера).  Банк завершил анализ стратегий по 
социальной защите детей на региональном уровне; осуществляется анализ и 
организация региональной социальной поддержки уязвимых групп населения.  В 
рамках пилотного проекта по реструктурированию районов Крайнего Севера (80 
млн. долл. США) обеспечивается эффективная и доступная поддержка миграции 
населения из районов Крайнего Севера, позволившая сократить бюджетные 
расходы, направляемые на поддержку переселения примерно 25 тыс. человек в трех 
Северных районах.       

43. Охрана окружающей среды:  С 2002 г. Всемирный банк выделил более 200 
млн. долл. США с тем, чтобы помочь России в реализации программ по 
уменьшению загрязнения окружающей среды, накопленного в предшествующий 
период, совершенствованию системы управления огромными запасами природных 
ресурсов и сохранению богатого животного мира.   Вплоть до недавнего периода 
Россия была одним из крупнейших в мире производителей озоноразрушающих 
веществ.  В настоящее время ситуация изменилась благодаря реализации 
финансируемой Банком программы и действиям управляемого Банком Глобального 
экологического фонда.  В рамках Пилотного проекта по устойчивому развитию 
лесного хозяйства (60 млн. долл. США) оказывается поддержка в подготовке 
проекта нового Лесного кодекса, повышении эффективности деятельности 
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лесохозяйственных организаций и пересмотре политики предоставления в аренду 
участков лесного фонда.   

Обзор стратегии работы с частным сектором  
44. Объем деятельности МФК в России за последние два года резко вырос и 

в этом финансовом году может превысить 700 млн. долларов США. В России, 
вероятно, и далее будут сохраняться значительные возможности для перспективных 
инвестиций, в рамках которых МФК может содействовать развитию. В 
последующие три года МФК будет стремиться сохранить текущий годовой объем 
инвестиций, стремясь, по мере целесообразности, к вложениям в акционерный 
капитал. В случае оптимистического сценария, МФК могла бы осуществить 
крупную инвестиционную программу в объеме 500 миллионов долларов США в год 
на протяжении последующих трех лет. Учитывая удвоение объема портфеля 
проектов МФК в России за последние два года и дальнейшее прогнозируемое 
увеличение масштабов деятельности МФК, управление этим портфелем потребует 
особого внимания, особенно применительно к финансовому сектору, на который 
приходится крупнейшая часть портфеля МФК. 

45. К числу стратегических приоритетов МФК в России относятся: (1) 
содействие российским компаниям в повышении прозрачности и 
совершенствовании корпоративного управления; (2) исполнение роли катализатора 
иностранных инвестиций ввиду того, что прямые иностранные инвестиции в России 
все еще находятся на относительно низком уровне; (3) поддержка малых и средних 
предприятий (МСП) посредством консультативных услуг и развития финансовых 
институтов, занятых работой с МСП; (4) разработка новых финансовых продуктов; 
(5) налаживание долгосрочных партнерских отношений в регионах; и (6) содействие 
частным инвестициям в инфраструктуру, в особенности в транспорт и снабжение. 

46. Деятельность МФК в основном будет сосредоточена в таких секторах, 
как перерабатывающая промышленность, инфраструктура и финансовые 
рынки. В последние два года заметно выросли инвестиции в производство и 
инфраструктуру (в частности, транспорт и снабжение). Эта тенденция, вероятно, 
сохранится и в дальнейшем по мере усиления диверсификации российской 
экономики за пределами нефтяного сектора. 

47. С учетом двух крупных займов на подготовку к приватизации, общая 
сумма обязательств МФК в российском финансовом секторе достигла очень 
высокого уровня. В настоящее время на долю России приходится самая большая 
часть глобального портфеля обязательств МФК в финансовом секторе. Поэтому в 
указанном секторе МФК усилит внимание к относительно небольшим 
региональным банкам и не будет стремиться к крупномасштабному участию в 
финансовом секторе, если только ее участие не потребуется для устранения 
критически важных узких мест или для внедрения какого-либо нового финансового 
продукта. 

48.  Агропромышленный сектор и сектор информационных технологий 
открывают хорошие возможности для относительно небольших инвестиций, в 
основном,  в местные компании, в то время как в химическом секторе 
существуют крупные проблемы в области совершенствования охраны 
окружающей среды, где участие МФК может привести к значительным 
положительным результатам. Возможности для работы в нефтяном, газовом, 
телекоммуникационном и горнодобывающем секторах до некоторой степени 
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ограничены и затруднены, поскольку эти сектора по-прежнему контролируют 
мощные (финансово-промышленные) группы; тем не менее, МФК продолжает 
работу над сохранением своего присутствия в этих секторах, особенно в 
приграничных регионах восточной части страны. Масштабы деятельности в 
здравоохранении останутся небольшими, однако этот сектор сохраняет важное 
значение с точки зрения развития; более серьёзные затруднения имеются в секторе 
образования. 

49.  Муниципальный фонд (МФ) в настоящее время работает вместе с 
Банком над оценкой величины и потенциала развития рынка кредитования на 
уровнях ниже федерального и над выявлением потенциальных возможностей для 
инвестирования в успешных и кредитоспособных регионах. 

50.  Помимо инвестиций, важную роль в осуществлении стратегии МФК в 
России играет также консультативная деятельность, в особенности 
направленная на укрепление финансовых рынков и на взаимодействие со 
стратегическими секторами посредством специально разработанных для этого 
программ. В рамках Программы партнерства МФК с частными предприятиями 
(ПЧП) продолжится оказание поддержки в развитии финансовых учреждений, в том 
числе посредством новой программы содействия улучшению корпоративного 
управления в банках, облегчению доступа к финансовым ресурсам в удаленных 
регионах страны. В рамках ПЧП также начинается проект по оказанию содействия в 
развитии ипотечного финансирования. В нескольких секторах, в том числе в лесном 
хозяйстве, ИКТ, горнодобывающей промышленности и промышленности по 
производству комплектующих для автомобилестроения, консультативная 
деятельность МФК направлена на укрепление позиций российских компаний–
поставщиков с тем, чтобы они были способны удовлетворять требованиям своих 
клиентов. В предстоящие три года в рамках ПЧП будет проведено изучение 
возможностей разработки проектов в областях, значимых с точки зрения стратегии 
деятельности Группы Всемирного банка в России, с учетом опыта МФК в других 
странах и регионах мира, включая возможную поддержку инвестициям в 
энергоэффективные технологии, государственно-частные объекты инфраструктуры, 
муниципальные финансы и борьбу с ВИЧ–СПИД. 

51. На протяжении периода КАС, МАГИ сохраняет значительные масштабы 
своей деятельности в России, и в настоящее время Россия занимает четвертое 
место в мире по совокупному объему нетто-обязательств МАГИ: в среднем 230 
млн. долларов США на протяжении последних трех финансовых лет или 5,4 
процента от общего объема обязательств. МАГИ сотрудничает с местными 
должностными лицами, а также иностранными и отечественными инвесторами в 
ключевых регионах страны в выявлении возможностей участия Группы Всемирного 
банка для стимулирования прямых иностранных инвестиций и увеличения 
экономического эффекта на местах за счет поддержки коммерциализации, 
реструктуризации промышленности и содействия другим стратегиям по 
восстановлению существующей промышленности. МАГИ продолжает работу по 
оценке потенциала учреждений, систем и стратегий по содействию инвестициям на 
уровнях ниже федерального в отношении ПИИ, исследованию существующих и 
возможных программ донорского финансирования в этой области и изучению 
отраслевых возможностей, которые могут быть реализованы на уровнях ниже 
федерального (областном и муниципальном). 
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52.  Пилотный проект МАГИ по подготовке проектов для инвестирования со 
стороны российских компаний в страны СНГ предназначен для создания 
потока гарантий по линии "Юг–Юг". Цель данного проекта – стимулирование 
активности российских частных компаний и укрепление их конкурентных 
преимуществ. Проект будет содействовать расширению частных иностранных 
инвестиций в СНГ в ряде секторов, в том числе в промышленном производстве, 
агропромышленном секторе, банковской системе и в секторе инфраструктуры. Он 
будет стимулировать местную экономику, занятость, будет способствовать 
созданию налоговых доходов и передаче в эти страны современных технологий и 
методов ведения бизнеса из России. 

ii. Реализация портфеля проектов 

53.  В начале периода действия текущего КАС программа деятельности 
Банка в России включала портфель из 31 действующего проекта с объемом 
чистых обязательств на сумму 2,6 млрд. долл. США и удовлетворительным 
рейтингом 77% портфеля.  Текущий портфель по состоянию на декабрь 2004 г. 
включает 23 проекта, объем чистых обязательств составляет 2,1 млрд. долл. США, и 
83% проектов имеют удовлетворительный рейтинг. В соответствии с основными 
направлениями КАС, семь новых проектов были одобрены советом директоров 
Банка в период действующего КАС, что составляет 900 млн. долларов новых 
обязательств. 12 

54. Деятельность по управлению портфелем проектов сосредоточена на 
закрытии старых проектов, совершенствовании отчетности и мониторинга, 
повышении «качества на входе» (например, отказа от сложных соглашений о 
субзаймах) и «на выходе» (сокращение  «разрыва» с рейтингом проектов по 
завершении).  Многие из старых, к настоящему времени закрытых проектов 
разрабатывались в середине 1990-х годов и были ориентированы на реконструкцию.  
Следует отметить, что, несмотря на все трудности в ходе их реализации, многие 
проекты, в конце концов, достигли поставленных в них целей развития.        

55. Один из контрольных показателей реализации портфеля проектов, 
согласованный в КАС, был достигнут, а второй близок к достижению.  В 
течение периода действия КАС доля проектов с удовлетворительным рейтингом 
поддерживалась на уровне, превышающем 70%.  Однако средний период 
оформления новых операций с момента утверждения Советом директоров до 
вступления в силу был сокращен с 12 до 9 месяцев, не достигнув установленного в 
КАС показателя 8 месяцев.  Этот недостаток полностью связан с внешними 
факторами (отставка губернатора, проведение новых выборов), вызвавшими 
продолжительную задержку в подписании займа на реализацию Проекта 
экономического развития Санкт-Петербурга.   

56. С момента утверждения КАС Правительством и Банком сделаны 
важные совместные шаги по совершенствованию управления и координации 
реализации портфеля проектов.  Несмотря на эти улучшения, управление 
портфелем проектов остается сложной задачей, требующей активной работы.  В 
целом удовлетворительный рейтинг проектов свидетельствует о прогрессе в 
выполнении целей развития, однако, этот прогресс часто достигается после 
затянувшегося периода реализации.  Несмотря на своевременные и реалистичные 

                                                   
12  Базовый сценарий КАС предполагал 15 новых проектов 
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меры, предпринятые за время действия КАС, в процессе реализации проектов 
остаются аспекты, которые можно улучшить.   

57. Важнейшей проверкой возможностей Банка в обеспечении оперативной 
реализации портфеля проектов является управление двумя ключевыми 
рисками: низкие темпы расходования средств и задержки вступления займов в 
силу.  В период действия КАС снизился показатель ежегодного расходования 
средств, что было связано с (i) крупными проектами, предусматривающими 
сложные закупки оборудования,  и (ii) другими проектами,  в которых случались 
задержки при вступлении в силу.  Эти проблемы управления будут в центре 
внимания в 2005 г., особенно в свете повышения предельного объема расходования 
средств МБРР в рамках федерального бюджета (до 610 млн. долл. США по 
сравнению с 200 млн. долл. США в 2004 г.).    

iii. Внедрение новых методов работы 

58. С учетом уроков, изложенных в последней Оценке деятельности Банка 
(ОДБ) в России, и подхода к деятельности в странах со средним уровнем 
доходов в КАС были предложены новые методы осуществления деятельности в 
России, направленные на повышение значимости и влияния работы Банка.13   
В частности, признавалось, что роль Банка должна отвечать потребностям России в 
услугах и финансовой поддержке Банка. В этом направлении был достигнут 
прогресс, однако, модель осуществления деятельности нуждается в постоянной 
оценке и корректировке с учетом потребностей наших клиентов (этот вопрос 
обсуждается более подробно в разделе «Будущая стратегия»).  Ключевые 
направления деятельности включали следующее: 

59. Усиление аналитической работы: КАС предусматривал выполнение 
большого объема АКД (аналитической и консультационной деятельности). Как 
результат был выполнен  значительный объем оперативной заказной работы. Это 
способствовало развитию диалога на отраслевом уровне и помогло Банку занять 
определенное место в дискуссиях по вопросам экономических реформ. Специальная 
группа по проверке качества аналитической работы, созданная в Банке, недавно 
подготовила доклад по оценке качества АКД в России, который дал 
удовлетворительную оценку. Оценка была основана на анализе деятельности, не 
связанной с кредитованием, по каждому из стратегических направлений КАС. 
Данная группа  признала высокую степень независимости проведенной работы и 
успешность использования зарубежного опыта. Опросов клиентов показал, что 
высокое качество аналитической работы и последующих рекомендаций оказали 
положительное влияние на многие изменения в законодательстве, целях и структуре 
институтов,  в проводимой политике и практических мерах.  Ситуация, при которой 
деятельность Банка могла бы быть сведена лишь к контролю за реализацией 
существующего портфеля проектов,  была успешно превращена в другую, при 
которой Банк рассматривается как уважаемый партнер,  чьи усилия и 
прверженность развитию высоко ценятся. Подобная репутация может позволить 
Банку возобновить более объемное финансирование в будущем в случае, если в нём 
объявится необходимость при снижении цен на природные ресурсы.   

60. Развитие мониторинга:  В июне 2004 г. был успешно завершен I Этап 
совместной программы Правительства и Банка, направленной на 

                                                   
13 Итоги ОДБ обсуждались в КАС от 2002 г. 
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совершенствование измерения, мониторинга и анализа бедности в России, и Доклад 
по оценке бедности был представлен Правительству.14  

61. Отбор эффективных инструментов кредитования:  Россия успешно 
отошла от практики заимствований в целях поддержки платежного баланса.  Как 
предусматривалось в КАС, займы предоставлялись в поддержку осуществления 
ключевых реформ на федеральном уровне (налоговая служба, казначейство, 
таможенная служба, кадастр), развивались гарантийные операции, и было 
подготовлено два новых займа для оказания поддержки конкретным регионам 
(Санкт-Петербург и Казань).   

62. Улучшение информационной работы: Осуществлялся ряд инициатив, 
включая консультации с представителями гражданского общества, более активное 
использование услуг российских исследовательских центров при выполнении 
аналитической работы (например, Меморандум об экономическом развитии, доклад 
по оценке бедности и т.д.), размещение материалов АКД на российском сайте Банка, 
периодические встречи с прессой и публикации обзорных статей.  В дополнение к 
АКД институт Всемирного банка (ИВБ) расширил деятельность по передаче и 
распространению знаний.  ИВБ играет особенно важную роль в распространении 
материалов Банка, а также в создании основы для политического диалога и 
достижения консенсуса в таких важных областях, как фискальная децентрализация, 
социальная защита детей, поддержка развития малого и среднего бизнеса, реформа 
госслужбы, гендерные вопросы и бедность. Однако Центр дистанционного 
обучения, размещенный в Московском представительстве, использовался в 
неполном объеме. Огромные размеры России, а также ее федеральная политическая 
структура означают, что многие проблемы экономического развития возникают на 
местном уровне.  Одной из главных задач является разработка более эффективных 
способов распространения знаний по огромной территории России.   

63. Продолжение децентрализации:  В течение периода действия КАС целый 
ряд функций был полностью передан в ведение Московского представительства, 
включая закупки, расходование средств и финансовое управление.  Кроме того, 
развитию диалога по вопросам экономической политики способствовала 
децентрализация деятельности сотрудников отдельных секторов.  В будущем 
потребуется дальнейшая децентрализация в области развития бизнеса и управления 
портфелем проектов.     

64. Совершенствование координации деятельности Правительства России и 
Банка.  Летом 2002 г. была создана Совместная рабочая группа (СРГ), которая 
эффективно заменила существовавший ранее процесс ежегодного проведения 
Оценки реализации портфеля проектов (ОРПП).  СРГ проводит совещания на 
ежеквартальной основе, состоит из представителей руководящего состава Банка в 
России и основных заинтересованных структур Правительства и уже доказала свою 
эффективность в решении вопросов, связанных как с реализацией всего портфеля 
проектов, так и проблем в рамках конкретных проектов. 

iv. Фидуциарная система  

65. Фидуциарная система по-прежнему сталкивается с проблемами, 
поднятыми в КАС.  Одной из основных слабых сторон, выявленных в Отчете об 

                                                   
14 Контрпольный показатель базового сценария 
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оценке системы закупок в России (ОСЗ-2000), является огромный объем и 
отсутствие координации в законодательстве о закупках, которое включает более 
сотни законов и нормативных актов. 15  Более того, нормативно-правовая база 
содержит многочисленные пробелы и противоречия. В настоящее время на 
рассмотрении Думы находится новый законопроект о государственных закупках.  
Закон представляет собой значительно более совершенный вариант в том плане, что 
в нем делается попытка охватить все виды товаров, работ и услуг.  Закон 
предназначен для применения не только в федеральном и региональном масштабе, 
но и на муниципальном уровне. Если этот закон будет принят, то повысятся шансы 
того, что оградительные меры в области закупок, применяющиеся в проектах Банка, 
станут ненужными, и Банк сможет объединять закупки в рамках своих проектов с 
реализацией федеральных целевых программ в соответствующих областях. 

66. В последней Оценке финансовой системы России (ОФС - 2001) сделан 
вывод о том, что система государственного финансового учета в России по-
прежнему является слабой и нуждается в существенном укреплении.  В России 
существует основа для осуществления контроля в этой области, однако, система 
сдержек и противовесов не обеспечивает достаточного контроля над 
государственными расходами.  Для уменьшения фидуциарных рисков в ОФС 
рекомендуется сохранять оградительные механизмы в рамках проектов. В тоже 
время в оценке указано, что по мере осуществления реформ в области 
государственного финансового учета эти схемы со временем будут 
пересматриваться.   

67. В 2004 г. МВФ подготовил Модуль по вопросам прозрачности бюджетной 
системы в рамках Доклада о соблюдении стандартов и кодексов (ДССК), и 
выводы ДСКК в отношении финансового управления является 
обнадеживающими. 16  Несмотря на то, что еще не реализован ряд важных реформ, 
Фонд признает, что Россия достигла значительного прогресса в отношении 
прозрачности бюджетной системы и финансового управления.  Важным шагом в 
этом направлении является переход на казначейское исполнение федерального 
бюджета.  Однако важной проблемой по-прежнему является коррупция, и пока еще 
преждевременно рекомендовать использование российских руководств по 
управлению государственными финансами в рамках проектов ГВБ. 

68. Более активное участие Банка в реализации Федеральных целевых 
программ и программах регионального развития создаст потребность в 
пополнении знаний Банка в области фидуциарных условий, как на 
федеральном, так и региональном уровнях.  Если эти варианты деятельности 
будут осуществлены на практике, будет начата новая диагностическая работа по 
оценке текущих процедур закупок и финансового управления, действующих в 
России на национальном и субнациональном уровне. 

69. Действующие в России механизмы в области охраны окружающей среды 
в целом является адекватными.  Существует надежная законодательная база в 
этой области; однако, в последнем Обзоре систем управления окружающей средой 
указывается, что это законодательство неодинаково применяется в различных 
регионах. Более того недавние административные реформы внесли некоторую 
путаницу в отношении распределения ответственности и финансирования услуг по 
экологическому надзору между различными уровнями правительства. 
                                                   
15 В течение периода действия КАС подготовка новых фидуциарных отчетов не осуществлялась. 
16  IMF, Country Report No. 04/288, 3 September 2004 
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ КАС НА 2005-2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 

Программа кредитования  
70. Программа кредитования на 2005-2006 финансовые годы поддерживает 

все три направления КАС.  Эта программа, согласованная с Заемщиком и 
включенная в Закон о федеральном бюджете на 2005 год, состоит из 8 
операций, включая две гарантии, на общую сумму 855 млн. долл. США, 
реализуемых в поддержку всех трех направлений КАС.  Проект в области 
регистрации и кадастра и Проект по информатизации судебной системы будут 
одновременно способствовать повышению эффективности управления 
государственным сектором и совершенствованию условий для развития бизнеса.  
Проект модернизации Росгидромета, помимо повышения эффективности 
управления государственным сектором, будет оказывать важное влияние на 
уменьшение природоохранных рисков.  Проект поддержки реформы системы 
коммунальных услуг на региональном уровне будет способствовать реализации 
реформ в регионах и уменьшению социальных рисков.  Программа муниципального 
развития Казани расширит участие Банка в осуществлении муниципальных реформ 
в российских городах и, в рамках компонента реформ социальной сферы, будет 
способствовать поддержке монетизации социальных льгот и других новых реформ 
(см. Приложение В9).   

71. Большинство вышеупомянутых проектов уже содержалось в КАС 2002 г. 
в качестве операций, подлежащих окончательному подтверждению, или в 
качестве предварительных предложений.  Добавлены только два новых проекта – 
Модернизация Росгидромета и Муниципальное развитие Казани, которые должны 
быть утверждены в течение текущего финансового года.  Следует отметить, что Банк 
по-прежнему является единственным международным кредитором, у которого 
Россия продолжает брать кредиты под государственные гарантии после 2004 г.     

72. В соответствии с приоритетами экономического развития России и 
программы Банка аналитическая работа будет сосредоточена на четырех 
направлениях: конкурентоспособность и диверсификация, государственный 
сектор и предоставление государственных услуг, борьба с бедностью и 
региональное развитие.  Оценка конкурентоспособности, в рамках которой впервые 
в России будет сделана попытка определить готовность местных промышленных 
предприятий к повышению конкурентоспособности, будет посвящена первому 
вопросу. Усиление работы на субнациональном уровне потребует разработки 
обширной статистической и аналитической базы данных о российских регионах.  В 
рамках второго этапа программной работы по оценке бедности будет более подробно 
рассмотрены региональные масштабы бедности и способы повышения 
эффективности местных стратегий по борьбе с бедностью.  В ходе работы над второй 
фазой Меморандума об экономической политики Банк предполагает проведение 
глубокого анализа отдельных регионов России с целью определения основных 
ограничений роста и более эффективного предоставления государственных услуг.  В 
ходе исследования проблемы трудоустройства молодёжи на Северном Кавказе будут 
рассмотрены способы снижения социальной напряжённости в этом сложном регионе. 

 

Будущая Стратегия 
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73. Крепкая бюджетная позиция России и доступ к финансовым рынкам 
ограничивают потребность в суверенных заимствованиях; в то же время во 
многих сферах перед страной по-прежнему стоят важные задачи. Некоторые из 
них, например, реформа жилищно-коммунального хозяйства, связаны с переходным 
периодом; другие, например, развитие частно-государственных партнерств, 
направлены на создание новых движущих факторов экономической диверсификации 
и роста. Процесс адаптации к рыночной экономике в такой большой стране, как 
Россия, по понятным причинам, происходит неравномерно, поэтому внимание 
необходимо уделять, прежде всего, преодолению растущего разрыва между 
процветающими и отстающими регионами. Ограниченность возможностей и 
финансовых ресурсов замедляет реализацию на местах хорошо разработанных 
реформ — полномасштабное преодоление указанных ограничений требует всех 
ресурсов, какие Россия способна мобилизовать и внутри страны, и за её пределами. 

74. Россия заинтересована в выработке такого партнерства со Всемирным 
банком, которое отвечало бы как основным проблемам страны, так и ее 
возможностям. Такое партнерство было бы аналогом деятельности Банка в других 
странах со средним уровнем доходов. В результате диалога между Правительством 
России и Банком выяснилось, что роль Банка в таком партнерстве будет все сильнее 
зависеть от спроса страны на услуги и финансирование со стороны Банка. В течение 
следующего финансового года будут определены задачи и модель такого партнерства 
на основании новой среднесрочной стратегии Правительства и выводов, сделанных 
из накопленного опыта. Консультации, проведенные в ходе подготовки данного 
Доклада, показали, что Правительство по-прежнему привержено идее 
сотрудничества с Банком как с источником знаний в области развития и 
эффективным механизмом реализации проектов. В то же время, российские власти 
явно высказываются в пользу более гибких организационных схем, которые 
позволили бы им использовать возможности Банка в рамках более широкого набора 
инструментов и услуг. Приоритеты Правительства в области дальнейшего 
сотрудничества с Группой Всемирного банка и его заинтересованность в 
диверсификации инструментов и услуг, были подтверждены в обновленном варианте 
правительственной Стратегии сотрудничества с МБРР и ЕБРР, который в настоящее 
время находится на обсуждении в Правительстве. Указанные приоритеты и 
предпочтения в области оказываемых Банком услуг весьма сходны с теми, что 
предлагаются в настоящем Докладе и более подробно рассмотрены ниже. 

75. На федеральном уровне потребность в помощи Банка в настоящее время 
ограничивается достаточно сложными реформами, где Банк может выступить 
эффективным механизмом для передачи мирового опыта и, что еще важнее, для 
реализации проектов. И проектная работа, и АКД будут направлены на те основные 
реформы, где потребуется опыт Банка. Один из возможных вариантов состоит в том, 
что Банк будет предоставлять финансирование на начальном этапе развития проекта 
и финансирование пилотных проектов, а также помогать в подготовке механизмов 
реализации проектов для федеральных целевых программ. Решения о расширении 
масштабов таких проектов принимались бы исключительно Правительством. Для 
этой цели Правительство могло бы воспользоваться теми же механизмами 
подготовки и реализации проектов, которые совместно создавались в рамках 
первоначальных проектов Банка. Подобная структура реализации проектов может 
значительно повысить эффективность государственных расходов на инвестиции и 
структурные реформы, если Правительство России будет предоставлять 
относительно большие средства в порядке софинансирования по отношению к 
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финансированию со стороны Всемирного банка. Какой бы вариант ни был выбран, 
снижение потребности Правительства в заимствованиях не будет подразумевать 
исключение Банка из участия в разработке и реализации ключевых реформ 
федерального уровня. 

76. Социально-экономическое развитие регионов также является очень 
важной задачей, а спрос со стороны местных властей на стабильные источники 
проектного финансирования и экспертные знания в области управления 
проектами далек от насыщения даже в наиболее преуспевающих регионах 
страны. Работа на этих уровнях будет предполагать многосекторальный подход. 
Такая работа будет сосредоточена в небольшом числе регионов, выбранных по 
согласованию с Правительством, причем для решения разнообразных экономических 
и социальных проблем и удовлетворения потребностей в сфере развития 
человеческих ресурсов российских регионов будет применяться трехсторонний 
подход. Кредитоспособные и благополучные регионы, могут воспользоваться 
кредитами, предоставляемыми без государственных гарантий, которые в настоящее 
время доступны через Муниципальный фонд МФК (спрос на подобные кредиты 
значителен, и Россия заинтересована в дальнейшем развитии Группой Всемирного 
банка инструментов, необходимых для более широкого участия в кредитовании 
регионов). Что касается тех регионов, в которых виден прогресс, но реформы еще не 
достаточно продвинулись, Банк будет и дальше поддерживать программы, в которых 
используется конкурсная модель доступа к финансовым ресурсам, и будет оказывать 
техническое содействие и, при необходимости, предоставлять проектное 
финансирование в поддержку данного подхода. Для регионов относительно более 
бедных и менее успешных в проведении реформ основным инструментом останется 
поддержка эффективной и действенной разработки и реализации федеральных 
целевых программ. В регионах всех трех типов проекты станут инструментами 
укрепления потенциала реализации общенациональных реформ, а также увеличения 
местного потенциала для дальнейшей реструктуризации. В этой работе будет 
использован опыт, накопленный в рамках проектов Банка в России, в которых 
содержались элементы подобной работы (Проект развития бюджетного федерализма 
и реформирования региональных финансов, Пилотный проект реструктурирования 
районов Крайнего Севера, Проект экономического развития Санкт-Петербурга и 
т. д.).  

77. Частно-Государственные партнерства (ЧГП) представляют собой новое 
направление в работе правительства по повышению конкурентоспособности и 
решению целого ряда задач государственной политики. Группа Всемирного банка 
будет оказывать содействие правительству в разработке и реализации программ, 
направленных на облегчение создания частно-государственных партнерств, включая 
необходимые правовые и нормативные системы. Такие партнерства, как 
предполагается, помогут повысить эффективность соответствующих секторов, 
использовать различные источники финансирования и повысить качество услуг для 
потребителей. Основной сферой деятельности на начальном этапе станут 
инфраструктурные проекты (транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство). Тем не 
менее, Банк будет также прилагать усилия для оказания содействия по созданию ЧГП 
в других ключевых секторах, например, в образовании, здравоохранении, науке и 
технологии. С учетом явного регионального аспекта создания ЧГП, проекты в данной 
сфере будут являться естественным дополнением стратегии регионального развития, 
согласованной между Правительством и Группой Всемирного банка. Поддержка 
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этого направления со стороны Банка будет включать в себя консультационные 
услуги, использование гарантий и проектного финансирования. 

78. Ратификация Россией Киотского протокола, приближающееся вступление 
в ВТО, предстоящее исполнение Россией функции председателя в "Большой 
восьмерке" и ускорение интеграции в рамках СНГ — все эти тенденции 
открывают возможности для использования экспертных знаний Банка и его 
опыта в сфере социально-экономического развития. Механизмы Киотского 
протокола открывают перед Россией уникальные возможности по модернизации ее 
энергетической инфраструктуры. Основными средствами участия здесь будут 
служить финансовые инструменты и консультационные услуги в рамках Глобального 
экологического фонда (ҐЭФ) и Углеродного фонда. Что касается вступления России в 
ВТО, то Банк продолжит выполнение целевой аналитической работы и оказания 
технического содействия с целью облегчения приобретения знаний относительно 
возможностей и издержек, связанных со вступлением России в ВТО, в частности, 
применительно к российским регионам. Банк может также оказывать аналитическую 
поддержку по вопросам глобального развития с учетом исполнения Россией функции 
председателя в "Большой восьмерке", используя накопленный опыт взаимодействия с 
другими странами "Большой восьмерки". Учитывая свою активную деятельность в 
большинстве стран СНГ, Банк также сможет оказать содействие в деле гармонизации 
институционального развития стран, стремящихся к усилению интеграции в данном 
регионе. 

79. Обсуждение с Правительством вопроса об инструментах сотрудничества 
свидетельствует о наличии серьезной заинтересованности в более гибком 
доступе к обширному набору инструментов Банка (АКД, ТС, кредиты, гарантии). 
Осуществляемые при поддержке Банка проекты предполагается в последующие 3-5-
лет полностью интегрировать в бюджет Российской Федерации (включая его 
федеральные целевые программы) с целью поддержки правительственных 
среднесрочных программам развития. Важно, что в Правительстве преобладает 
настрой в пользу повышения эффективности федеральных целевых программ в плане 
улучшения формулирования их задач, механизмов реализации, а также мониторинга 
и оценки с соблюдением методологии Банка и с учетом его опыта. Правительство 
заинтересовано в гибких схемах организации софинансирования, которые 
минимизировали бы суверенные заимствования. Более конкретно, Правительство 
уже переходит к увеличению своей доли в финансировании (до 80 процентов, а 
возможно, и более) в рамках нескольких реализуемых в настоящее время и будущих 
проектов. К числу других инструментов, представляющих значительный интерес, 
относятся использование инвестиционных займов с отложенным расходованием 
средств, частичные гарантии от кредитных рисков и консультационные услуги на 
платной основе. 

80. Институт Всемирного банка (ИВБ) будет и далее играть важную роль в 
распространении аналитических исследований Банка и в оказании поддержки 
различным секторам в ходе дискуссии с заинтересованными сторонами. Работа с 
регионами России на различных уровнях власти, а также с широкими 
общественными кругами посредством местных и международных партнерств 
поможет в наращивании потенциала регионов, в содействии повышению их 
прозрачности и укреплению гражданского общества. Поддерживая растущую роль 
России как члена "Большой восьмерки", ИВБ будет работать совместно с другими 
группами и подразделениями Банка, действующими в СНГ, с целью обеспечения 
эффективного обмена знаниями между странами-соседями.  
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81. Стратегия, представленная выше, основана на предположении, что 
недавно выявившиеся признаки более интервенционистской политики не 
приведут к остановке рыночных реформ в экономике и социальной сфере. Тем 
не менее, в маловероятном случае существенного отклонения правительства от курса 
реформ Банку придется рассмотреть вопрос об уменьшении своего содействия 
правительству в двух стратегических сферах КАС: государственном управлении и 
улучшении делового климата. Активное сотрудничество с правительством в этом 
случае сохранится только по третьему направлению (уменьшение социальных и 
экологических рисков). Банк продолжит мониторинг реализации реформ и делового 
климата для обоснования своих решений по вопросу оказания содействия 
правительству. 

82. Очередная стратегия (КАС) будет подготовлена как Стратегия 
сотрудничества в соответствии с планом мероприятий для стран со средним 
уровнем доходов. В ней будет сделан гораздо более сильный акцент на вопросах 
развития регионов, будет использован опыт Банка по развитию частно-
государственных партнерств с целью  оказании содействия России по 
диверсификации экономики и укреплению ее глобальной конкурентоспособности; 
будет предусмотрено взаимодействие с Россией по ряду направлений регионального 
и глобального значения; а также будут разработаны гибкие инструменты 
сотрудничества.   Данное партнерство будет способствовать лучшему использованию 
собственных финансовых ресурсов России и опыта, которым обладает Банк в области 
анализа, разработки концепции, подготовки и реализации проектов, а также оценки 
их результатов. Очередная Стратегия (на 2007-2010 финансовые годы) будет 
подготовлена весной 2006 г. 



Annex A1

По состоянию на 20 декабря 2004 года

Экономика (календ. год) 2002 b 2003 b 2004 b 2005 b 2000 c 2001 c 2002 c 2003 c 2004 a 2005 b 2006 b

Темпы роста (%)
ВВП 4.0 4.0 4.5 4.5 10.0 5.1 4.7 7.3 6.8 6.2 6.7
Экспорт 2.6 2.7 2.7 2.7 9.5 4.2 9.6 13.7 2.5 2.5 2.5
Импорт 4.2 0.8 1.1 1.7 32.4 18.7 14.6 19.5 11.8 10.3 11.5

Инфляция ВВП (средняя за период, %)17.7 12.5 11.5 10.4 37.7 16.5 15.7 14.2 17.0 12.5 9.0

Национальные счета (% ВВП)
Сальдо счета тек. операций 8.5 6.9 6.5 5.9 11.1 8.4 8.3 8.2 4.5 1.7 0.4
Валовые инвестиции 20.5 22.5 23.2 24.8 18.7 21.9 20.2 20.6 21.5 22.0 22.5

Государственные финансы (% ВВП)
Сальдо бюджета 0.1 0.1 0.6 1.0 3.1 2.7 0.0 2.1 3.0 0.8 -0.4
Внешн. финансированиеh -1.4 -1.6 -1.2 -1.6 -0.4 -2.7 -1.5 -1.6 -0.8 -1.2 -0.4

Международные резервы
 (в месяцах импортаg) 6.5 7.6 9.5 11.5 4.6 5.1 5.9 7.3 10.7 11.7 11.7
Программа (фин. год Банка)2002ф.г. b 2003ф.г. b 2004ф.г. b 2005ф.г. b 2000ф.г. c 2001ф.г. c 2002ф.г. c 2003ф.г. c 2004ф.г. a 2005ф.г. b 2006ф.г. b

Кредитование (млн долл.)e 352 570 550 550 90 398 351 581 100 405 450f

Общий объем расх. средств (млн долл.)469 465 448 500 557 191 205 185 177 315 350

a.  Расчетный год.
b.  Прогнозный год. 
c. Фактический результат.
d.  Государственный сектор.
e.  Операции (в том числе, гарантийные), одобренные Советом директоров Банка.
f.  Включая гарантийные операции
g. Импорт товаров и услуг плюс выплата доходов
h. Включая чистое расходование средств и задолженность государства

Прогноз предыдущей КАС Факт Пересмотренный прогноз КАС

Российская ФедерацияПриложение A1 - 
Основные экономические и программные показатели. Изменения по сравнению с предыдущей КАС

Template created on 14.04.2005
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      Приложение A2. Российская Федерация с одного взгляда
 Европа и   Гос-ва

БЕДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РФ Средняя со средне-
Азия низкими

2003 доходами
Население, середина года (млн) 143.4 473 2,655
ВНД на душу нас. (метод Атласа, долл. США) 2,610 2,570 1,480
ВНД (метод Атласа, млрд долл. США) 374.8 1,217 3,934

Среднегодовой прирост, 1997-2003 гг.

Население (%) -0.4 0.0 0.9
Рабочая сила (%) 0.9 0.2 1.2

Последняя оценка (последний из имеющихся показателей, 1997-03 гг.)

Бедность (% нас. ниже нац. черты бедности) 21 .. ..
Городское население (% общей числ. населения) 73 63 50
Средняя продолжительность жизни (годы) 65 69 69
Младен.смерт-ть (на 1000 родившихся живыми) 12 31 32
Недостат-ть питания детей (% детей до 5 лет) 6 .. 11
Доступн-ть источников качеств. воды (% нас.) 99 91 81
Неграмотность (% нас. от 15 лет и старше) 0 3 10
Охват детей нач. образ-ем  (% детей шк.. возраста) 114 103 112
    Мальчики 114 104 113
    Девочки 113 102 114

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

1983 1993 2002 2003

ВВП (млрд долл. США) .. 435.1 345.6 432.9

Валовые внутр. инвестиции/ВВП .. 27.0 20.2 20.6
Экспорт товаров и услуг/ВВП .. 38.2 35.0 35.0
Валовые внутр. сбережения/ВВП .. 34.7 30.7 32.0
Валовые национ. сбережения/ВВП .. 33.7 28.6 28.9

Сальдо счета текущ.операц./ВВП .. 0.6 8.4 8.3
Выплата процентов/ВВП .. 0.3 2.7 2.4
Общий долг/ВВП .. 26.0 43.2 38.8
Обслужив-ие общ.долга/экспорт .. 4.3 24.2 18.2
Текущая стоимость долга/ВВП .. 18.0 43.0 41.7
Текущая стоимость долга/экспорт .. 119.1 117.2 110.5

1983-93 1993-03 2002 2003 2003-07
(среднегодовой прирост)
ВВП .. 1.4 4.7 7.3 6.7
ВВП на душу населения .. 1.8 5.2 7.8 7.2
Экспорт товаров и услуг .. 6.6 9.6 13.7 2.5

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

1983 1993 2002 2003
(% ВВП)
Сельское хозяйство .. 8.3 5.7 5.2
Промышленность .. 44.6 34.0 34.3
   Обрабатывающая .. .. .. ..
Услуги .. 47.1 60.3 60.5

Потребление домашних хозяйств .. 45.2 51.6 51.1
Потребление государств.сектора .. 20.0 17.7 16.9
Импорт товаров и услуг .. 30.5 24.4 23.6

1983-93 1993-03 2002 2003
(среднегодовой прирост)
Сельское хозяйство .. 0.8 2.9 2.7
Промышленность .. 1.4 3.8 8.5
  Обрабатывающая .. .. .. ..
Услуги .. 1.7 5.5 7.1

Потребление домашних хозяйств .. 2.1 8.7 7.8
Потребление государств.сектора .. 0.8 2.6 2.2
Валовые внутр.инвестиции .. -4.6 -2.2 13.5
Импорт товаров и услуг .. 4.3 14.6 19.5

* Ромбы иллюстрируют четыре основных показателя рассматриваемой страны (жирная линия) в сопоставлении 
  со средними показателями для группы государств с аналогичным уровнем доходов. В отсутствие каких-либо
данных ромб будет неполным.
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Приложение A2. Российская Федерация с одного взгляда
ЦЕНЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

1983 1993 2002 2003
Внутренние цены
(% изменения)
Потребительские цены .. 874.6 15.8 13.7
Косвенный дефлятор ВВП .. 887.8 15.7 14.2

Государственные финансы
(% ВВП, включая текущее безвозмездное финансирование)
Текущие доходы .. 38.6 37.9 37.2
Сальдо текущего бюджета .. -4.1 2.5 4.6
Общий профицит/дефицит .. -8.7 0.0 2.1

ТОРГОВЛЯ
1983 1993 2002 2003

(млн долл. США)
Экспорт, всего (ФОБ) .. 58,422 107,301 135,929
   Сырая нефть .. 10,621 28,772 38,843
   Природный газ .. 10,347 15,897 19,981
   Продукция обраб. пром-ти .. 3,100 10,900 12,800
Импорт, всего (СИФ) .. .. 63,828 78,539
  Продовольственные товары .. .. 10,300 12,100
  Топливо и энергоресурсы .. .. 1,000 1,300
   Средства производства .. .. 16,700 21,400

Индекс экспорт.цен (2000=100) .. .. 118 138
Индекс импорт.цен (2000=100) .. .. 126 117
Условия торговли (2000=100) .. .. 94 118

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
1983 1993 2002 2003

(млн долл. США)
Экспорт товаров и услуг .. 65,244 120,912 151,959
Импорт товаров и услуг .. 58,110 84,463 102,558
Ресурсный баланс .. 7,134 36,449 49,401

Чистый доход .. -4,459 -6,583 -13,171
Чистые текущие трансферты .. .. -750 -364

Сальдо счета текущих операций .. 2,675 29,116 35,866

Статьи финансов.счета (нетто) .. 202 -16,450 -4,823

Изменение чистых резервов .. -2,877 -12,666 -31,043

Примечание:
Резервы, вкл.золото (млн долл.) .. 8,914 47,790 76,936
Обменный курс (рубль/$) .. 0.4 31.4 30.7

ВНЕШНИЙ ДОЛГ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
1983 1993 2002 2003

(млн долл. США)
.. 112,940 149,362 167,746

    МБРР .. 367 6,599 6,289
    МАР .. 0 0 0

Обслуживание долга, всего .. 2,800 30,734 29,791
    МБРР .. 11 764 894
    МАР .. 0 0 0

Состав чистых финансовых потоков
    Безвозмездн.гос.финансир-ие .. 2,497 .. ..
    Государственные кредиты .. 1,038 -4,075 -3,807
    Частные кредиты .. .. 1,291 20,500
    Прямые иностр. инвестиции .. 1,069 398 -2,408
    Портфельные инвестиции .. 0 2,947 -5,045

Программа Всемирного банка
    Кредитование .. 700 608 320
    Расходование средств .. 371 229 233
    Погашение основного долга .. 0 526 719
    Чистые потоки .. 371 -296 -486
    Выплата процентов .. 11 238 175
    Чистые трансферты .. 360 -535 -661

Группа специалистов по экономике развития и сотрудников Российского отдела
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Приложение B2

По состоянию на 20 декабря 2004 года

Показатель 2002 2003 2004 2005
Оценка портфеля проектов
Кол-во осуществляемых проектовa 30 32 23 23
Средняя продолжительность реализации (годы) b 4.7 4.7 4.3 4.8
% проблемных проектов (по количеству)a, c 23.3 9.4 17.4 17.4
% проблемных проектов (по сумме)a, c 24.2 10.5 18.4 18.4
% проектов с повыш.риском (по кол-ву)a, d 43.3 9.4 17.4 17.4
% проектов с повыш.риском (по сумме)a, d 38.7 10.5 18.4 18.4
Коэффициент освоения займов (%) e 15.0 12.7 9.7 4.2
Управление портфелем проектов
ОРПП/заседания СРГ в течение года (да/нет)f Да Да Да Да
Расходы на надзор (всего тыс. долл. США) 3,194 3,087 2,835 2, 420
Средний показатель надзора (долл. США/проект) 94 94 91 90

Справочная информация С 1980 ф.г. Последние 5 фин. лет
Оценка проектов ДОО (количество) 33 19
Оценка проектов ДОО (сумма) (млн долл. США) 7,832.8 3,509.9
%проектов(по кол-ву),оцен.ДОО как НУ или КНУ 43.8 31.6
%проектов(по сумме), оцен.ДОО как НУ или КНУ 58.9 44.7

 
a.  В соответствии с Ежегодным докладом о результатах реализации проектов (за искл. текущего финансового года).
b. Средний возраст проектов в российском портфеле Банка.
c.  Процент проектов, получивших рейтинг НУ или КНУ по целям развития (ЦР) и/или ходу реализации (ХР).
d.  В соответствии с Программой совершенствования портфеля проектов.
e.  Отношение суммы, израсходованной в течение года, к неизрасходованному остатку банковского портфеля проектов 
     на начало года (только для инвестиционных проектов).
f.  СРГ - Совместная рабочая группа
*   Все показатели приведены для действующих проектов портфеля, за исключением коэффициента освоения займов,
    который учитывает все действующие проекты, а также проекты, завершившиеся в текущем финансовом году.

Отдельные показатели* эффективности и управления портфелем проектов Банка
Приложение B2 -
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По состоянию на 1 февраля 2005 года

Базовая программа кредитования, предлагаемая МБРР/МАРa

Фин. год Проект млн $ Стратегич. 
выгоды b (З/С/Н)

Риски 
реализации b 

(З/С/Н)
2005 Госуд. учет прав на недвижимость  100.0 З С

Модернизация Росгидромета  80.0 С С
Повыш. инвестиц. привлек-ти г. Казани  125.0 С З
Госуд. регистрац.прав на недвижимость  50.0 З З
Поддержка судебной реформы  50.0 С З
Итого  405.0

2006 Реформа ЖКХ  200.0 З З
СУАЛ (гарантийная операция)  200.0 С С
"Наземный старт" (гарантийн.операция)  50.0 С С
Итого  450.0

Общий итог  855.0

a. В этот список вошли кредитные и гарантийные операции МБРР, но не вошли проекты ГЭФ.
b. З - значительные, С - средние, Н - незначительные

Приложение B3 - Краткие данные о программе МБРР для Российской Федерации
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Приложение B3.
Программа МФК и МАГИ для Российской Федерации на 2002-2005 фин. годы

2002 2003 2004 2005

Проекты, одобренные МФК (млн долл. США) 264.8 616.9 609.5 20.0

Сектор (%)
Сельское и лесное хозяйство 2
Коллективные инвестиции 3 50
Финансы и страхование 40 91 27 50
Произв-во пищевых продуктов и напитков 6
Произ-во промышл. и потребит товаров 2 23
Информация 20 1 2
Неметаллические полезные ископаемые 19 2 12
Нефть, газ и добывающая пром-ть 7
Целлюлозно-бумажная пром-ть 3 0
Транспорт 23
Оптовая и розничная торговля 15
Итого 99 99 100 100

Инвестиционные инструменты (%)
Займы 68 59 95 50
Акции 10 5 50
Квази-акции 7 34 4
Прочее 15 2 1
Итого 100 100 100 100

Общий объем гарантий МАГИ (млн долларов США)a 252.0 125.4 268.5 299.2
Доля в общем объеме гарантий МАГИ (%) 4.8% 2.5% 5.2% 5.4%
Чистый объем гарантий МАГИ (млн долл. США) 156.7 87.6 179.2 176.6
Доля в чистом объеме гарантий МАГИ (%) 4.9% 2.7% 5.5% 5.4%

Сектор (%)
Финансы 40.0 67.8 66.7 73.7
Инфраструктура 0.0 0.0 20.4 20.5
Добывающая пром-ть 17.7 9.3 2.1 0.1
Нефть и газ 19.8 9.3 4.4 0.0
АПК, обрабатывающая пром-ть, услуги, туризм 22.5 13.6 6.4 5.7
Итого 100 100 100 100

Структура рисков МАГИ
Ограничение трансфертов 216.3 125.4 213.7 237.9
Экспроприация 172.3 98.7 241.8 284.2
Война и гражданские беспорядки 101.3 13.8 7.8 2.4
Нарушение условий контракта 0.0 0.0 54.9 61.4
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Макроэкономические сценарии 
 
 
 
Ниже представлены возможные макроэкономические сценарии, составленные 
исходя из различных допущений относительно цен на нефть и основных 
политических позиций Правительства. 
 
В Таблице А3.1 представлены сценарии, основанные на предположении, что 
реформы будут успешно продолжаться. При базовом сценарии, падение цен на 
нефть в среднем от 38 до 30 долларов за баррель, предположительно, окажет 
временное отрицательное воздействие на экономический рост. Однако более 
высокий объем частных инвестиций и приток капитала более чем 
компенсируют этот эффект в среднесрочной перспективе, что приведет к 
ускорению экономического роста почти до 8 процентов к 2008 году. Большое 
положительное сальдо платежного баланса по-прежнему будет создавать 
значительное инфляционное давление и способствовать повышению реального 
валютного курса, хотя денежная политика и накопление избыточных доходов в 
Стабилизационном фонде постепенно снизит инфляцию до менее чем 5 
процентов. Сохранится профицит бюджета. Быстрый рост импорта приведет к 
заметному снижению торгового профицита и снижению сальдо счета текущих 
операций, хотя рост сальдо счета капитальных операций уравновесит его, и 
общее изменение состояния платежного баланса будет гораздо менее 
значительным.  
 
Падение цен на нефть до 20 долларов за баррель отрицательно скажется в 
краткосрочной перспективе на российской экономике. В этом случае 
совокупный спрос резко упадет, а финансовые рынки могут испытать 
нестабильность. Экономический рост замедлится до уровня ниже 4 процентов. 
Понизится курс рубля, бюджет станет дефицитным, а инфляция в 
краткосрочной перспективе будет довольно высокой. Тем не менее, 
перерабатывающие отрасли промышленности смогут усилить свою 
конкурентоспособность благодаря девальвации рубля, чему в большой мере 
поможет проводимые Правительством программа реформ. Это приведет к 
постепенному увеличению темпов роста до 5,5 процента к 2008 году. Дисбаланс 
бюджета как результат падения цен на нефть уменьшится за счет увеличения 
темпов роста и ограничения (реальных) государственных расходов. 
 



Таблица А3.1 Макроэкономические сценарии ("сценарий реформ"), (2004-2008) 
 
  Оценка Прогноз 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Рост ВВП, % 6.8     

Базовый сценарий  6.2 6.7 7.2 7.7 
Пессимистический сценарий  3.5 4.5 5.0 5.5 

Инфляция (ИПЦ), % 11.7     
Базовый сценарий  10.0 8.0 6.0 4.0 

Пессимистический сценарий  8.0 6.0 4.0 3.0 
Сальдо бюджета a/, % ВВП 3.8     

Базовый сценарий  0.8 0.6 0.2 0.1 
Пессимистический сценарий  -1.8 -1.4 -1.0 -0.8 

Торговый баланс (включая баланс 
услуг), млрд. долл. США 58.0     

Базовый сценарий  33.7 15.6 4.9 -7.2 
Пессимистический сценарий  25.0 12.6 10.0 6.3 

Реальный эффективный курс рубля, 
изменение за год *, % 15.2     

Базовый сценарий  10.4 7.2 4.0 2.6 
Пессимистический сценарий  -3.4 -1.8 -1.0 -1.0 

Резервы, млрд. долл. США 121     
Базовый сценарий  140.9 156.1 161.4 163.3 

Пессимистический сценарий  131.3 138.3 140.4 146.6 
Цена на нефть (Brent), долл. США 
за баррель 38.0     

Базовый сценарий  32.0 30.0 30.0 30.0 
Пессимистический сценарий  22.0 20.0 20.0 20.0 

 a/ Бюджет расширенного правительства 
        * средний показатель 
 
 
В случае "сценария без реформ" при более высоких ценах на нефть (30 долларов 
за баррель) стимулирование бюджета за счет несколько более высоких 
государственных расходов будет поддерживать темпы роста на уровне, 
аналогичном "сценарию реформ" в краткосрочной перспективе (Таблица А3.2). 
Тем не менее, в среднесрочной перспективе, будет возникать все возрастающий 
разрыв между темпами роста в этих двух сценариях. Это произойдет вследствие 
снижения объема частных инвестиций и масштабов реструктуризации и 
связанного с этим снижения конкурентоспособности из-за того, что повышение 
реального курса рубля будет опережать рост производительности труда. В этом 
случае темпы роста к 2008 году снизятся до 3,5 процента. Федеральный бюджет 
также будет испытывать возрастающее давление и станет дефицитным в уже 
2005 году. При "сценарии без реформ" и низких ценах на нефть воздействие 
снижения курса рубля на темпы роста не будет в той же мере усилено мерами 
экономической политики, а нехватка бюджетных ресурсов будет ограничивать 
государственные капиталовложения. Восстановление после падения цен на 
нефть будет поэтому медленным и неустойчивым. 
 
 
    Таблица А3.2 Макроэкономические сценарии ("сценарий без реформ"), 2004-
2008 
 



  Оценка Прогноз 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Рост ВВП, % 6.8     

Базовый сценарий  6.0 5.0 4.0 3.5 
Пессимистический сценарий  3.1 3.5 3.0 3.0 

Инфляция (ИПЦ), % 11.7     
Базовый сценарий  11.0 9.0 7.0 6.0 

Пессимистический сценарий  9.0 7.0 6.0 5.0 
Сальдо бюджета a/, % ВВП 3.8     

Базовый сценарий  0.2 -1.0 -0.9 -0.8 
Пессимистический сценарий  -1.9 -2.6 -1.8 -1.6 

Торговый баланс (включая баланс 
услуг), млрд. долл. США 58.0     

Базовый сценарий  35.4 21.6 17.7 15.0 
Пессимистический сценарий  26.4 16.1 17.3 18.5 

Реальный эффективный курс рубля, 
изменение за год *, % 15.2     

Базовый сценарий  8.4 5.2 3.0 2.0 
Пессимистический сценарий  -4.4 -2.8 -2.0 -2.0 

Резервы, млрд. долл. США 121     
Базовый сценарий  132.8 138.2 136.6 135.2 

Пессимистический сценарий  127.9 131.0 129.7 131.9 
Цена на нефть (Brent), долл. США 
за баррель 38.0     

Базовый сценарий  32.0 30.0 30.0 30.0 
Пессимистический сценарий  22.0 20.0 20.0 20.0 

 a/ Бюджет расширенного правительства 
        * средний показатель 
 



Приложение А4. 
 

Показатели достижения Россией "Целей развития тысячелетия" 
 
Цель 1. Искоренение нищеты и голода 
Экономический рост последних нескольких лет привел к улучшению 
показателей состояния бедности. Доля населения, живущая в абсолютной 
бедности (не более чем на 2 доллара США в день), снизилась с 12,8 процента в 
2000 году до 6,3 процента в 2002 году. Уровень бедности по официальным 
данным также снижается -- с 28,9 процента населения, живущего ниже 
прожиточного минимума, в 2000 году до 20,6 процента в 2003 году и 16,1 
процента в четвертом квартале 2004 года. При этих обстоятельствах ЦРТ в 
сфере борьбы с бедностью, вероятно, будут достигнуты. Правительство также 
поставило собственную цель уменьшения уровня бедности вдвое за период с 
2002 по 2007 год. 
 
Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования. 
Российская система образования по-прежнему демонстрирует хорошие 
результаты базового обучения: доступ к начальному образованию, равенство 
полов, общая грамотность — все эти показатели отвечают высоким стандартам 
и близки к показателям развитых стран мира. Более конкретно, валовой охват 
начальным образованием вырос за последние десятилетия, достигнув 118,7 в 
2000 году. Оценки того же показателя в чистом виде на 2001 год составляют 97-
98 процентов. Соотношение девочек и мальчиков в начальной и средней школе 
в 2001 году составляло 0,95 и 0,97, соответственно. Уровень грамотности 
молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), равный 99,8 процента, по-прежнему 
соответствует исторически высокому уровню, достигнутому Россией. Таким 
образом, целевые показатели ЦРТ в области всеобщего начального образования 
и равенства полов, вероятно, будут достигнуты. Тем не менее, к числу основных 
поводов для беспокойства в российском образовании относятся: значительные 
межрегиональные различия; низкий уровень посещаемости дошкольных 
учреждений и большие различия по этому показателю между городскими и 
сельскими территориями; сохранение проблем доступа к образованию для детей 
со специальными потребностями. 
 
Цель 3. Содействовать равноправию полов и повышению роли женщин в 
обществе 
Хотя показатели России в области равноправия полов в сферах образования, 
здравоохранения и социальных услуг сопоставимы с аналогичными 
показателями стран ОЭСР, существует несколько областей, где имеющиеся 
данные указывают на серьезные проблемы гендерного характера. К ним 
относятся: высокий уровень преждевременной смертности мужчин, 
выражаемый 12-летним разрывом в средней ожидаемой продолжительности 
жизни между мужчинами и женщинами как результат слабой государственной 
политики в сфере здравоохранения и роста неинфекционных заболеваний; более 
значительное неравенство полов на рынке труда, чем соответствующие 
показатели в странах ОЭСР; растущее неравенство в сфере образования 
(дискриминация мужчин вследствие меньшего количества классов полученного 
образования и более низкой успеваемости в средней школе). Несмотря на 



формальное равенство полов, продолжается фактическая дискриминация 
женщин в политическом процессе. 
 
Цель 4. Снижение детской смертности 

Нынешний уровень детской смертности составляет 21 на 1000 рожденных 
живыми детей, что выше средних уровней для стран-членов ОЭСР, но намного 
ниже, чем во многих развивающихся странах. Выполнение ЦРТ в данной сфере 
предполагает доведение показателей детской смертности в России до уровня 
ниже, чем в настоящее время в США, и приближение к лучшим мировым 
показателям, характерным для скандинавских стран. Поэтому было бы 
нереалистичным ожидать, что Россия достигнет этой цели. Более того, 
достижение показателей ЦРТ для детской и материнской смертности (снижение 
на 66,7 процента и 77,5 процента, соответственно, по сравнению с уровнем 1990 
года) лишь в очень малой степени способствовало бы повышению низкой 
средней продолжительности жизни в России (на 0,96 года по сравнению с 
нынешним уровнем 64,8 года). 
 
Цель 5. Улучшение охраны здоровья матери 

Материнская смертность снижается, и ее динамика направлена в сторону 
достижения цели ЦРТ. 
 
Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИД, малярией и прочими заболеваниями 

Целевой показатель ЦРТ для борьбы с ВИЧ/СПИД и другими заболеваниями 
вряд ли будет выполнен с учетом отсутствия в настоящее время эффективных 
программ для борьбы с соответствующими эпидемиями. Заболеваемость 
туберкулезом почти удвоилась по сравнению с 1990 годом. Зарегистрированные 
случаи ВИЧ-инфекции втрое превышают уровень 2000 года — от 80 000 
случаев до, согласно имеющейся оценке, 250 000 случаев в 2004 году. 
 
Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости 

Достижения России в обеспечении экологической устойчивости неоднозначны, 
причем маловероятно, чтобы ЦРТ в данной сфере были достигнуты. 
Сокращение разрыва между отечественными и мировыми ценами на 
энергоносители и природные ресурсы постепенно ликвидирует большую 
исторически сложившуюся неэффективность в использовании энергии и 
сырьевых материалов. Это ведет к постепенному общему снижению нагрузки на 
окружающую среду и население. Однако данная тенденция развивается 
медленно, является крайне неустойчивой и зачастую незаметна из-за развития 
"грязных" производств. Большая доля населения, особенно в городах и 
промышленных центрах, подвергается воздействию высоких концентраций 
загрязняющих веществ. Деградация экосистем наблюдается во многих 
регионах. Формулирование политики в области охраны окружающей среды и 
государственное регулирование производятся неудовлетворительно, 
эффективность природоохранных учреждений и регламентирующих органов 
резко снизилась в процессе четырехлетней реорганизации и понижения статуса 
данного сектора.  
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(по состоянию на 1 февраля 2005 г)

Продукт Ф. год завершения
Стоимость
(тысяч, $)

Предназначено
для a Цель b

Завершенные недавно
Программа оценки деятельности 
финансового сектора FY03 466 П ГЗ
Отчет о политике развития FY03 196 П,Б ГЗ
Противодействие легализации денег, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма FY03 20 П РП

Экономика, основанная на 
генерировании и использовании знаний FY03 324 П,Д,ОР ГЗ
Аналитические запискив по экономике FY03 47 П ГЗ
Местное самоуправление и 
гражданское участие FY03 171 П,ОР ГЗ,ОД
Вопросы политики в области угольной 
промышленности FY03 8 П ГЗ
Вопросы политики в области 
городского транспорта FY03-04 237 П ГЗ
Реформа жилищной программы FY03 158 П ГЗ
Финансирование жилищной программы FY03 52 П ГЗ
Техническая помощь в области 
энергосбережения FY03 121 П ГЗ
Техничейское содействие реализации 
пенсионной реформы в РФ (оказание 
консультационной поддержки) FY03 102 П ГЗ
Вопросы политики в области 
общего здравоохранения FY03 215 П ГЗ
Моделирование эпидемии ВИЧ/СПИДа FY03 27 П/ОР РП
Страновой экономический меморандум FY04 626 П,Б,ОР ГЗ
Расширение доступа регионов на 
фондовый рынок FY04 130 П ГЗ

Техническая помощь и вопросы политики 
в оласти финансового сектора FY04 979 П ГЗ
Обследование сельского хозяйства FY04 20 П РП

Вопросы политики в области 
инфраструктуры и энергосбережения FY04 26 П ГЗ
Аналитические записки по 
энергоресурсам FY04 90 П ГЗ
Рестректурирование газовой отрасли FY04 91 П ГЗ
Конференция по рынку жилья FY04 66 П,ОР ГЗ,ОД
Вопросы политики в области 
реформы жилья FY04 70 П ГЗ,РП

Приложение B4 - Сводные данные о некредитных услугах - Российская Федерация
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Продукт Ф. год завершения
Стоимость
(тысяч, $)

Предназначено
для a Цель b

Вопросы политики в области реформы 
железной дороги FY04 32 П ГЗ
Оценка бедности FY04 946 П,Б,Д,ОР ГЗ
Обзор городской бедности FY04 33 П,Б,ОР ГЗ
Консультационные услуги по 
реформированию 
системы здравоохранения FY04 277 П,ОР ГЗ
Анализ реформированию системы 
здравоохранения FY04 29 П ГЗ
Здоровье взрослого население и 
укрепление  институционального 
потенциала FY04 15 П ГЗ
Финансирование системы образования FY04 19 П ГЗ

Консультации в области реформирования
образования FY04 50 П РП

Консультации в области реформирования 
пенсионной системы FY04 75 П РП
Консультационные услуги в области 
охраны детства FY04 46 П РП

Осуществляемые в настоящее время

Вопросы политики в области в области 
управления макроэкономикой FY06 600 П,Б ГЗ
Аналитические записки по 
вопросам вступления в ВТО FY05 310 П РП

Техническое содействие в 
реформировании государственной службы FY06 656 П,Д РП

МММР Великобритании
Трастовый фонд по реформе госслу.бы FY07 30 П,Д,ОР РП,ОД
Оценка Инвестиционного климата России FY05 150 П,Б ГЗ

Повышение эффективности расходования 
средств бюджетов на поддержку АПК FY05 185 П ГЗ
Экономический отчет FY05 208 П ГЗ
Бюджетирование, ориентированное 
на результат FY05 100 П РП
Реформа финенсовой и банковской отраслей FY06 150 П ГЗ,РП
Вопросы политики в области финансовой реформы FY05 73 П РП
Технический анализ микрофинансирования FY05 51 П РП

Аналитические записки по 
вопросам технической коммерциализации FY05 51 П РП
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Продукт Ф. год завершения
Стоимость
(тысяч, $)

Предназначено
для a Цель b

Техническая помощь в области
регионального развития банковского 
сектора FY05 170 П РП
Техническая помощь в области 
реформирования телекоммуникаций FY05 100 П ГЗ,РП
Техническая помощь по вопросам в 
области реформирования городского 
транспорта FY05 21 П ГЗ,РП
Вопросы политики в области 
инфраструктуры и энергоресурсов FY05 180 П ГЗ,РП
Техническая помощь в дорожной реформе FY05 80 П РП
Техническая помощь в области 
реформирования железной дороги FY05 80 П РП
Вопросы гендерной политики в России FY06 10 П РП
Вопросы политики в области 
лесопользования FY05 110 П ГЗ,РП

Инструмент частичного гарантирования
 кредитов без суверенных гарантий FY05 51 П ГЗ
Целевые субсидии населению FY05 35 П ГЗ
Программа по борьбе с бедностью FY07 600 П,Б,Д ГЗ
Консультационные услуги в области 
здравоохранения - 2 FY06 150 П,Б,ОР ГЗ,ОД
Технические услуги по обеспечению 
здоровья взрослого населения FY06 50 П ГЗ,РП
Системы управления окружающей средой FY05 50.5 П ГЗ
Совершенствование водного кодекса FY06 35 П ГЗ
Местное самоуправление и 
гражданское участие FY07 80 П ГЗ, РП
Проблемы молодежи в Южном Округе FY06 70 П,Б,ОР ГЗ

Планируемые
Меморандум об экономическом 
положении в России FY06 500 П,Б,ОР ГЗ
Экономические аналитические записки FY06 190 П ГЗ
Региональные обучающие системы и 
рынок труда FY06 100 П ГЗ
Консультационные услуги в области 
образования FY06 60 ОР ОД
Консультационные услуги в области 
социальной защиты FY06 110 П РП
Консультации по пенсионной реформы FY05 50 П РП
Техническая помощь в закрытии 
производства, влияющего на уменьшение 
озонового слоя FY06 500 П РП
Управление политикой АПК FY06 25 Д ГЗ
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Продукт Ф. год завершения
Стоимость
(тысяч, $)

Предназначено
для a Цель b

____________
a. Правительство, донор, Банк, открытое распространение
b.  Генерирование знаний, общественные дебаты, решение тех или иных проблем
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Закрытые проекты 37

МБРР/МАР *
Всего освоено (действ.)  570.66
в т.ч. погашено  157.59
Всего освоено (закр.)  7,957.45
в т.ч. погашено  2,656.56
Всего освоено (действ.+закр.) 8,528,114,723.27
в т.ч. погашено  2,814,158,773.25

Всего не освоено (действ.) 1,389.95
Всего не освоено (закр.)  0.00
Итого не освоено (действ.+закр.) 1,389,947,601.90

Действующие проекты

№ Проекта Наименование проекта Задачи 
развития Ход Реализации Финансовый год МБРР МАР Грант Анулир. Неосв. Изнач. Пересм.

P044200 БЭА У У 1997 22.6 0.3 0.3 -0.2
P042622 Развитие фондового рынка У У 1996 89 33.8 15.4 49.1 15.4
P072960 Развитие таможенной службы У У 2003 140 131.0 21.9 4.3
P075387 Информатизация системы образования У У 2004 100 100.0 5.4
P008825 Структурная перестройка экономики HS HS 1997 71 5.3 1.0 6.2 -3.1
P050474 Реформа системы образования У У 2001 50 3 35.5 31.4 3.6

P050891
Содействие реформе в 
электроэнергетическом секторе У У 1997 40 1.5 15.5 17.0 17.0

P008821 Управление окружающей средой У У 1995 110 40.9 40.9 3.1
P008828 Развитие финансовых учреждений Н У 1994 200 114.1 5.2 119.4 47.5

P050489

Развитие бюджетного федерализма и 
реформирование системы региональных 
финансов У У 2002 120 19.9 20.7 19.9

P046497
Техническое содействие реформе 
системы здравоохранения У У 2003 30 29.2 10.4 0.1

P008831 Реализация проекта правовой системы У Н 1996 58 0.5 19.9 20.4 20.4
P046061 Московский городской транспорт У У 2001 60 33.6 31.3

P038551
Реконструкция систем городского 
теплоснабжения У У 2001 85 61.7 39.3 34.8

P008832 Муниципальное водоснабжение и канализация У У 2001 122.5 113.0 88.5 21.8
P064238 Реконструирование Севера У У 2001 80 68.4 58.5 0.9

P058587
Реформа бюджетной системы на 
региональном уровне У У 2000 30 12.4 12.4 2.0

P069063 Экономическое развитие Ст.- Петербурга У Н 2003 161.1 161.1 0.0

P050487
Укрепление системы 
государственной статистики У У 1999 30 7.0 7.0 7.0

P053830
Гарантийная линия для поддержки угольной 
и лесной отраслей промышленности У Н 2000 60 54.5 54.5 28.5

P066155 Модернизация налоговой службы - 2 У У 2003 100 0.4 88.6 23.0 0.0

P064237
Профилактика, диагностика, лечение 
туберкулеза и ВИЧ/СПИДа У У 2003 150 148.6 31.5 1.4

P064508 Развитие федерального казначейства РФ У У 2002 231 227.4 12.4
Всего 2140.2 158.5 1389.9 701.4 224.2

по состоянию на 31.12.2004

Рейтинг надзора

Приложение B8 - Российская Федерация
Портфель проектов (МБРР/МАР и гранты)

Последний Отчет  о статусе проекта
Изначальная Сумма в млн US$ Освоение a/

Разница между
ожидаем. и факт.

a. Intended disbursements to date minus actual disbursements to date as projected at appraisal.
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Приложение B8 (МФК) для Российской Федерации

Российская Федерация
Справка о портфеле МФК

Предоставленные и освоенные средства
По состоянию на  11/30/2004

(Млн. долл. США)

Предоставленные Освоенные

Год одобренияКомпания Заем Собст. Квази Особ. Заем Собств Квази Особ.
2002 AgroIndFinC 5.0 0.5 0.0 10.0 3.4 0.5 0.0 6.9
2003 BCEN Eurobank 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
2004 BSGV 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 BSGV Leasing 21.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0
2001 BVF 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0
2002 Baltiski Leasing 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
2004 Bauxite Timana 45.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1998/02 Borsteklo 14.1 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 0.0
2002 Center-Invest 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0

2002/03 Delta Credit 24.0 0.0 6.0 0.0 24.0 0.0 6.0 0.0
2004 Delta Leasing 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
2002 Egar Technology 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2002 IBS 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0
2002 ICB 8.6 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0
2004 INTH 0.0 3.5 7.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
2000 Ikea MOS 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
2002 KMB Bank 6.3 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0
2004 Krono Swiss 50.0 0.0 0.0 57.0 50.0 0.0 0.0 57.0
2004 Kronospan Russia 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 Kulon 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0
2004 Lebedyansky 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 Moscow Credit Bk 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003 Moscow Narodny Bk 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
1998 Mosenergo 11.2 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0

2002/03 NBD 5.0 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0
2001 NMC 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
2001 OMGC 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0
2004 Pilkington Rus 56.3 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0
2001 Probusiness Bank 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
2004 RZB Leasing Russ 20.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0

2003/04 RZB Russia 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
02.01.1998 Ramstore 27.9 0.0 10.0 26.3 27.9 0.0 10.0 26.3

2003 Ru-Net 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0
04.03.2001 Ruscam 17.5 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0

2002/04 Russ Stndard Bank 40.6 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
1995 Russ Tech Fnd 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
2005 RussiaPartnersII 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
2004 Russkiy Mir 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0

SCF Restructured 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0



Annex B8
Стр. 8 of 4

Российская Федерация
Справка о портфеле МФК

Предоставленные и освоенные средства
По состоянию на  11/30/2004

(Млн. долл. США)

Предоставленные Освоенные

2004 Severstaltrans 40.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
2004 Sibakadembank 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 Siberia Airlines 20.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2002 Sonic Duo 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
2003 Stav. Broiler 15.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0
2004 Sveza 40.5 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0
2002 Swedwood Tichvin 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0
2003 UralTransBank 10.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
2001 Volga-Dnepr 14.0 0.0 2.9 13.0 14.0 0.0 2.9 13.0
2002 ZAO Europlan 7.1 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0

1998/02 ZAO Storaenso 5.6 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0

Total Portfolio: 942.3 32.6 64.3 136.3 553.2 15.4 54.5 103.1

Обязательства в ожидании одобрения
Заем Собств.Квази Особ.

1999 DLV 3.0 0.0 0.0 0.0
2003 DeltaCredit Bank 30.0 6.0 0.0 0.0
2003 Intercell Russia 2.9 0.0 0.0 0.0
2004 NWSC 23.0 0.0 0.0 23.5
2003 Quadriga Capital 0.0 20.0 0.0 0.0
2002 RSB II 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 RSB III 20.0 0.0 0.0 0.0
2004 VSC 27.0 0.0 0.0 18.5
2003 Vneshtorgbank 0.0 0.0 200.0 0.0

Всего ожидаемых обязательств 105.9 26.0 200.0 42.0
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 Приложение B8 (МАГИ) для Российской Федерации

  Российская Федерация
                                                                               Портфель Действующих проектов МАГИ

по состоянию на 12/31/2004
(Млн. долл. США)

Нозвание проекта Имя инвестора Страна 
инвестора

Сфера деятельности Ф. год 
завершения 

Первоначальная 
сумма

Drinking Water Plant Moscow South West WTE Wassertechnik GmbH Германия Инфраструктура FY04 0.03
Drinking Water Plant Moscow South West WTE Wassertechnik GmbH Германия Инфраструктура FY04 51.72
JSC Tatskinsky Sungrain S.A. Швейцария Агробизнес FY02 2.07

Knyaz Rurik Efes Brewery CJSC Efes Breweries International B.V. Нидерланды
Обрабатывающая 
промышленность FY98 29.70

Omsukchansk Mining Julietta Project New Arian Resources Corporation Канада
Разработка полезных

 ископаемых FY00 2.25
OOO Raiffeisen Leasing Moscow Raiffeisenverband Salzburg Австрия Финансовая деятельность FY04 18.02
OOO Raiffeisen Leasing Moscow Raiffeisenverband Salzburg Австрия Финансовая деятельность FY04 38.00
OOO Raiffeisen Leasing Moscow Raiffeisenverband Salzburg Австрия Финансовая деятельность FY04 8.62
OOO Raiffeisen Leasing Moscow Raiffeisenverband Salzburg Австрия Финансовая деятельность FY04 9.50
OOO Raiffeisen Leasing Moscow Raiffeisenverband Salzburg Австрия Финансовая деятельность FY03 5.70
OOO Raiffeisen Leasing Moscow Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Австрия Финансовая деятельность FY03 23.75
ZAO Raiffeisen Bank Austria Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Австрия Финансовая деятельность FY02 57.00
ZAO Raiffeisen Bank Austria Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Австрия Финансовая деятельность FY04 28.50
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 Приложение B7 - Основные показатели риска, связанного с кредитованием РФ.  
Факт Оценка Прогноз

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Общая сумма долга (TDO) (млн. долл США)а 156397 148177 149362 167746 164844 150488 142250

Чистое освоение средств (млн. долл США) -4067 -159 722 22044 -12295 -15156 -8942

Обслуживание долга, всего  (TDS) (млн. долл США)a 18964 19726 16723 29791 23265 25526 20199

Показатели объемов и обслуживания долга (%)
   TDO/XGSb 131.0 123.4 118.0 102.9 91.3 86.0 82.0
   TDO/ВВП 60.2 48.3 43.2 38.8 29.1 21.7 17.5
   TDS/XGS 15.9 16.4 76.4 18.3 12.9 14.6 11.6

Показатели рисков МБРР (%)
   МБРР DS/ государственное DS 4.3 4.6 65.6 6.5 6.3 5.4 6.3
  Привилегированные кредиторы DS/гос-ое DS (%)c 42.1 31.7 6.2 21.0 18.2 13.4 15.9
   МБРР DS/XGS 0.3 0.6 55.1 0.5 0.5 0.6 0.5
   МБРР TDO (млн. долл США)d 6844 6746 6599 6289 5843 5413 5335
      в т.ч текущая стоимость 
      гарантий (млн. долл США) 100 100 100 100 100 100 317
   Доля в портфеле МБРР (%) 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 4.9 4.8

a.  С учетом государственного долга, долга под государственные гарантии, частного долга  без гарантий, 
кредиты МВФ и чистый краткосрочный капитал.
b.  "XGS" означает экспорт товаров и улсуг
c. Привилегированные кредиторы - МБРР,  МАП, региональные международные банки развития, 
МВФ и банк международных расчетов. DS - обслуживание долга
d. С учетом текущей стоимости гарантий
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Прилжение B5 - Социальные показатели Российской Федерации

Европа и Нжний уровень
Центральная среднего

1970-75 1980-85 1997-2003 Азия дохода

Население
  Общее население, середина года (млн.) 134.2 143.9 143.4 472.7 2,655.2
  Темпы роста (% среднегодовые) 0.6 0.7 -0.4 0.0 0.9
  Городское население (% от общего населения) 66.4 71.9 73.3 62.6 49.7
  Рождаемость (родов на женщину) 2.0 2.1 1.3 1.6 2.1

Бедность
(% населения)
  Национальный среднегодовой показатель .. .. 20.6 .. ..

Доход
  ВНП на душу населения (долл США) .. .. 2,610 2,570 1,480
  Индекс потребительских цен (1995=100) .. .. 160 .. ..

Рспределение доходов и потребления
  Коэффициент Джини .. .. 37.0 .. ..
  Нижний квентиль (% дохода или портебления) .. .. 4.9 .. ..
  Верхний квентиль (% дохода или потребления) .. .. 51.3 .. ..

Социальные показатели 
Государственные расходы
  Здравоохранение (% от ВВП) .. .. 3.7 4.3 2.6
  Образование (% от ВВП) .. .. 3.1 4.3 4.0
  Социальная зацита ( % от ВВП) .. .. 7.5 .. ..

Наличие начального образования 
(%  от возрастной группы)
Всего .. .. 98 92 91
        Мужчины .. .. 98 93 92
        Женщины .. .. 98 92 91

Доступ к источникам питьевой воды 
(% населения)
Всего .. .. 99 91 81
        Городское населени .. .. 100 96 94
       Сельское население .. .. 96 82 70

Уровень иммунизации 
(% детей в ворасте 12-23 месяцев)
Корь .. .. 98 93 78
ДРТ .. .. 96 92 84
Недостаточное питание детей (% детей до 5 лет) .. .. 6 .. 11

Ожидаемая продолжительность жизни 
(лет)
Всего .. 69 65 69 69
        Мужчины .. 64 59 64 67
        Женщины .. 74 72 73 71

Регионы/ГруппыПоследний полный год
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Европа и Нжний уровень
Центральная среднего

1970-75 1980-85 1997-2003 Азия дохода

Регионы/ГруппыПоследний полный год

Смертность
    Младенческая (на 1,000 рожденных) 29 28 12 31 32
   До пяти лет (на 1,000 рожденных) 36 35 21 37 40
    Взрослая (15-59)
        Мужчины (на 1,000 населения) 278 341 420 317 214
        Женщины (на 1,000 населения) 102 120 149 137 135
    материнская (100,000 рождаемых) .. .. 67 .. ..
Роды при помощи квалифицированного персонала (%) .. .. 99 .. ..

World Development Indicators database August 2004, World Bank

Примечание: 0 or 0.0 означает ноль или менее половины единицы измерения. Наличие начального 
образования (нетто зарегистрированных): данные после 1998 несопостовимы из-за введения новых 
стандартов оценки. Иммунизация: относится к детяь 12-23 месяцев, которые получили прививки до одного 
года.  
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Приложение B6  - Основные экономические показатели РФ

Факт  Оценка Прогноз
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Национальные счета (% от ВВП)
Валовой внутренний продуктa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   Сельское хозяйство 6 7 6 5 .. .. .. .. ..

   Промышленность 38 36 34 34 .. .. .. .. ..

   Услуги 56 58 60 61 .. .. .. .. ..

Потребление 61 65 69 68 69 73 76 76 77
Валовые внутренние инвестиции в основной капитал 17 19 18 18 20 20 21 21 22
   Государственные инвестиции 2 2 2 2 3 3 3 3 3
   Частные инвестиции 15 17 16 16 17 18 18 19 19

Экспорт (товаров и услуг) 44 37 35 35 31 24 20 18 17
Импорт (товаров и услуг) 24 24 24 24 21 19 18 18 17

Валовые внутренние сбережения 39 35 31 32 31 27 24 24 23

Валовые национальные сбереженияb 36 33 29 29 29 26 24 23 22

Справка
Валовой внутренний продукт 259708 306603 345589 432855 566877 694494 812719 924206 1041167
(млн. долл США в текущих ценах)
ВНП на душе населения (долл. США,  Atlas метод) 1720 1790 2120 2610 3300 4170 5210 6210 7180

Реальные темпы роста  
(%, расчитанные на основе цен 2000 года)
   ВВП в рыночных ценах 10.0 5.1 4.7 7.3 6.8 6.2 6.7 7.2 7.7
   Валовой внутренний доход .. .. .. .. 9.7 3.0 4.8 7.5 8.0

Реальные темпы роста на душу населения 
(%, расчитанные в ценах 2000 года)
   ВВП в рыночных ценах 10.6 5.7 5.2 7.8 7.4 6.7 7.2 7.7 8.2
   Потребление (всего) 6.1 7.4 7.8 7.1 13.6 10.6 11.7 11.6 11.8
   Личное потребление 7.7 9.9 9.2 8.3 12.3 11.7 12.9 12.6 12.7

Платежный баланс (млн. долл. США)
  Экспорт (товаров и услуг) 114598 113325 120912 151959 174138 167298 164667 169797 175091
      Товары (FOB) 105033 101884 107301 135929 156757 149570 146585 151353 156277
   Импорт (товаров и услуг) 61092 74336 84463 102558 120929 133363 148754 164581 181887
      Товары (FOB) 44862 53764 60966 75436 88690 97809 109096 120704 133396
  Баланс товаров и услуг 53506 38989 36449 49401 53208 33935 15914 5216 -6796
  Чистые текущие трасферты 69 -759 -750 -364 1205 1415 1633 1849 2091
Счет текущих опрераций 46839 33992 29116 35866 46601 31056 13982 3504 -8895
  Чистые прямые иностранные инвестиции -190 711 398 -2408 0 694 1625 2773 4165
  Долгосрочные займы (чистые) -7230 -4713 -3734 14601 -4495 -8018 -3100 -9582 -7937
      Государственные -897 -3344 -4075 -3807 -2902 -3357 -3129 -3745 -4190
     Частные -6333 -1369 341 18407 -1593 -4661 29 -5837 -3747
  Прочий капитал (нетто, включая ошибки и пропуски) -21003 -17514 -13115 -17016 -16941 -1463 4134 9697 15289
  Изменение резервов -18416 -12476 -12666 -31043 -25166 -22269 -16642 -6392 -2621

Справка
Баланс товаров и улсуг (% от ВВП) 20.6 12.7 10.5 11.4 9.4 4.9 2.0 0.6 -0.7
реальные темпы роста ( в ценах 2000 года)
  Экспорт товаров (FOB) -1.4 -2.5 8.5 8.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
  Ресурсы -0.9 -1.8 9.6 8.1 .. .. .. .. ..
  Товары обрабатывающей пром-ти -6.7 -9.4 -3.5 6.7 .. .. .. .. ..
  Импорт товаров (CIF) 17.9 9.6 11.1 32.2 11.8 10.3 11.5 10.6 10.5

(см. продолжение)

Основные экономические показатели РФ
(Продолжение)
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Факт     Оценка Прогноз
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Гос. финансы (% от ВВП в рыночных ценах)c

  Текущие доходы 35.9 36.0 37.9 37.2 41.7 39.0 37.6 37.6 37.6
  Текущие расходы 28.0 28.8 35.4 32.6 36.7 36.2 35.9 35.4 35.4
  Текущий профицит (+) или дефицит (-) 7.9 7.2 2.5 4.6 5.0 2.8 1.6 2.2 2.1
  Капитальные расходы 5.7 5.9 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
  Внешнее финансирование -0.4 -2.7 -1.5 -1.6 -0.8 -1.2 -0.4 -1.0 -0.8

Денежные показатели
 M2/ВВП 21.4 23.9 26.4 29.8 31.9 32.5 33.2 34.1 35.0
 Рост М2 (%) 58.4 37.1 33.8 38.5 33.6 21.9 18.8 16.4 15.1
 Рост доли кредитов частному сектору 168.9 101.6 73.2 111.8 97.4 89.2 90.0 91.4 91.7
  в общем объеме кредитов (%)

Индексы цен ( 2000 =100)
  Индекс цен на экспортные товары 100.0 99.5 96.6 113.2 127.4 118.6 113.3 114.2 115.0
  Индекс цен на импортные товары 100.0 109.8 111.2 103.5 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0
  Индекс условий торговли 100.0 90.6 86.9 109.4 115.8 107.8 103.0 103.8 104.5
  Реальный эффектиыный валютный курсd 100.0 118.7 123.1 127.3 140.8 151.2 162.6 169.1 173.4

  ИПЦ  (% изменения) 20.8 21.5 15.8 13.7 11.5 9.5 7.5 6.5 4.0
  Дефлятор ВВП (% изменения) 37.7 16.5 15.7 14.2 17.0 12.5 9.0 6.0 4.0

a.   ВВП в основных ценах
в.  С учетом нетто невозмещенных трансфертов  и за вычетом государственных капитальных грантов
с.  Консолидированный бюджет
d.  Рост означает укрепление национальной валюты
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 Приложение B7 - Основные показатели риска, связанного с кредитованием РФ.  
Факт Оценка Прогноз

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Общая сумма долга (TDO) (млн. долл США)а 156397 148177 149362 167746 164844 150488 142250

Чистое освоение средств (млн. долл США) -4067 -159 722 22044 -12295 -15156 -8942

Обслуживание долга, всего  (TDS) (млн. долл США)a 18964 19726 16723 29791 23265 25526 20199

Показатели объемов и обслуживания долга (%)
   TDO/XGSb 131.0 123.4 118.0 102.9 91.3 86.0 82.0
   TDO/ВВП 60.2 48.3 43.2 38.8 29.1 21.7 17.5
   TDS/XGS 15.9 16.4 76.4 18.3 12.9 14.6 11.6

Показатели рисков МБРР (%)
   МБРР DS/ государственное DS 4.3 4.6 65.6 6.5 6.3 5.4 6.3
  Привилегированные кредиторы DS/гос-ое DS (%)c 42.1 31.7 6.2 21.0 18.2 13.4 15.9
   МБРР DS/XGS 0.3 0.6 55.1 0.5 0.5 0.6 0.5
   МБРР TDO (млн. долл США)d 6844 6746 6599 6289 5843 5413 5335
      в т.ч текущая стоимость 
      гарантий (млн. долл США) 100 100 100 100 100 100 317
   Доля в портфеле МБРР (%) 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 4.9 4.8

a.  С учетом государственного долга, долга под государственные гарантии, частного долга  без гарантий, 
кредиты МВФ и чистый краткосрочный капитал.
b.  "XGS" означает экспорт товаров и улсуг
c. Привилегированные кредиторы - МБРР,  МАП, региональные международные банки развития, 
МВФ и банк международных расчетов. DS - обслуживание долга
d. С учетом текущей стоимости гарантий
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Приложение B9 
Матрица мероприятий программы по содействию Российской Федерации 

 
ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 

развития Финансовые1 Аналитическая и 
консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

1. Улучшение условий 
для развития бизнеса и 
повышение уровня 
конкуренции 

     

Устранение 
административных 
барьеров, 
препятствующих 
развитию деловой 
активности и инвестиций 
 
 
 
 

Гарантийная операция 
по поддержке частного 
сектора на региональном 
уровне (2004 фин. г.) 
 
Инфраструктура для 
экономического 
развития (2004 фин. г) 
 
Проект экономического 
развития Санкт-
Петербурга (2003 фин. г.) 
 
Проект государственного 
учета прав на землю и 
недвижимость (2005 
фин. г.) 
 
Проект государственной 
регистрации прав на 
землю и недвижимость 
(2005 фин. г.) 

ТС по вопросам вступления в 
ВТО (2002-2004 фин. г.) 
 
Исследования 
административных барьеров 
на пути инвестиций в 
различных регионах России, 
выполняемые КСИИ (FIAS) 
(2002-2004 фин. г.) 
 
Оценка потенциального 
бремени, связанного с 
требованиями и практикой 
экологической оценки на 
местном уровне 

Программа ИВБ по ВТО 
 
Системы мониторинга 
изменений и оценки 
воздействия мер, 
предпринятых в ходе 
реформ 
 
Совместное содействие 
МБРР/МФК 
региональным и 
местным органам власти 
 
 

Значительный прогресс в 
отношении вступления в 
ВТО 
 
Значительное снижение 
субсидий естественным 
монополиям 
 
Значительное увеличение 
доли прямых иностранных 
инвестиций, а также малых 
и средних предприятий в 
ВВП и уровне занятости   
 
Значительное увеличение 
объема кредитования 
коммерческими банками 
малых и средних 
предприятий 
 
Увеличение доли продукции 
обрабатывающей 
промышленности и услуг в 
ВВП 

МВФ 
ЕБРР 
АМР США 
ТАСИС (TACIS) 
Министерство 
международного 
развития 
Великобритании  
АМР Канады 
Британский Совет 
ОЭСР 
 
 

                                                   
1 Займы, выделенные курсивом, были включены в первоначальный Базовый сценарий, но впоследствии исключены.  
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ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Поддержка предприятий 
 
 
 
 
 
 

 
Проект развития 
малого и среднего 
бизнеса (2005 фин.г.) 
 
СУАЛ (Гарантийная 
операция в Республике 
Коми) (2005 фин. г.) 
 
Гарантийная операция 
«Наземный старт» (2005 
фин. г.) 
 
Инвестиции МФК 
 
Инвестиции МАГИ 
 
Российская программа 
организации 
инвестиций в 
оздоровление 
окружающей среды 
(продолжение) 
 
Гранты предприятиям в 
рамках Проекта ГЭФ по 
поэтапному 
сокращению 
потребления и 
производства (ОРВ) 
(продолжение) 
 
Возможный грант ГЭФ 
на программу развития 
возобновляемых 
источников энергии  

 
Аналитические записки по 
вопросам содействия 
созданию и началу 
деятельности малых и 
средних предприятий (2003 
фин. г.) 
 
ТС в области 
коммерциализации науки и 
технологии (2005 фин. г.) 
 

 
Партнерство частных 
предприятий с МФК 
 
 
 
 
 

 
Улучшение нормативно-
правовой среды за счет 
пакета мер по 
дерегулированию, которое 
можно измерить в ходе 
обследования предприятий 
 
Прогресс в реализации 
программы Правительства и 
Центрального банка по 
реформированию 
финансового сектора 
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ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Реструктуризация 
приоритетных секторов 
экономики; приватизация 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продолжение работы по 
реструктуризации 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, систем 
тепло- и водоснабжения 
 
ГПЗ на цели 
реструктуризации 
железнодорожной 
отрасли (2005 фин. г.) 
 
ГПЗ на осуществление 
реформы жилищно-
коммунального 
хозяйства (2006 фин. г.) 
 
Заем на развитие 
сельскохозяйственного 
сектора (2005 фин. г.) 
 
Рынки жилья (2005 фин. 
г.) 
 
Инвестиции МФК 

 
Аналитические записки по 
вопросам реструктуризации 
железнодорожной отрасли 
(2002 фин. г.) 
 
Записка о стратегии 
развития энергетики и 
инфраструктуры (2002 фин. 
г.) 
 
Обновление данных о 
сельскохозяйственном 
секторе (2002 фин. г.) 
 
Вопросы управления в 
сельскохозяйственной 
политике (2006 фин. г.) 
 
Аналитические записки, 
диалог и техническая 
помощь в области 
реформирования ЖКХ, 
повышения эффективности 
использования энергии в 
государственном секторе, 
реструктуризации газовой 
отрасли, жилищной 
инфраструктуры и др. (2003-
2005 фин. г.) 
 
ТС в области регулирования 
системы телекоммуникаций 
(2005 фин. г.) 
 

 
Распространение 
информации с помощью 
семинаров, сети 
Интернет, 
ежеквартальных 
экономических 
докладов, ИВБ 
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ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Укрепление системы 
охраны прав 
собственности, контроля 
за исполнением 
контрактов и 
корпоративного 
управления 
 
 
 

 
Продолжение Проекта 
развития фондового 
рынка 
 
Продолжение Проекта 
ЛАРИС 
 

 
Партнерство между 
частными предприятиями и 
МФК 
  
Оказание дальнейшей 
поддержки Комиссии по 
ценным бумагам 
 
 

 
Программа ИВБ по 
совершенствованию 
корпоративного 
управления 
 
Публикация материалов 
Учебной программы 
ИВБ по 
совершенствованию 
управления в местных 
печатных СМИ (2003 
фин. г.) 

 

Повышение 
эффективности 
финансового 
посредничества 
 
 

Инвестиции МФК 
 
 

Оказание дальнейшей ТС 
Центральному банку  
 
ПОФС (2003 фин. г.) 
 
Аналитическая записка по 
микрофинансам (2005 фин. 
г.) 
 

  

Усиление роли России в 
глобальной экономике 
знаний 

Проект развития науки 
и технологий (2005 фин 
г.) 

Наука и технологии (2002 
фин. г.) 
Экономика знаний и 
программа «Электронная 
Россия» (2003 фин. г.) 

Распространение 
информации с помощью 
семинаров, сети 
Интернет, 
ежеквартальных 
экономических 
докладов, ИВБ  

 

 

2.  Повышение 
эффективности 
управления 
государственным 
сектором 

    
 

 
 



Приложение B9 
Стр. 5 из 9 

 

ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Укрепление и 
модернизация 
гражданской службы, 
государственного 
управления и судебной 
системы  
 
 

 
Проект поддержки 
судебной реформы 
(2005 фин. г.) 
 
 
 

 
Оказание дальнейшей 
поддержки судебной 
реформе 
 
Работа по вопросам 
управления и борьбы с 
коррупцией (2004 фин. г.) 
 
ТС в реализации реформы 
гражданской службы (2002-
2004 фин. г.) 
 
Развитие самоуправления и 
вовлечения граждан с 
решение общественных 
задач (2004 фин. г.) 
 
Оценка участия 
государственной службы в 
процессе ЭО 
 
Меморандум об 
экономической политике 
России, II этап (2006 фин. г.) 
 

  
Реализация реформы 
государственной службы: 
опубликование плана 
действий до конца  2002 г. 
 
Учет расходов на 
реформирование 
государственной службы в 
бюджетах 2003-2005 гг. 
 
Значительное повышение 
прозрачности и качества 
государственных услуг, 
подтвержденное 
результатами обследований 
предприятий и 
домохозяйств 
 
Дальнейшее 
совершенствование 
налоговой и таможенной 
служб, определяемое 
показателями налоговых 
поступлений и 
общественному восприятию 

 
АМР США 
ТАСИС 
ММР 
Великобритании 
АМР Канады 
АМР Швеции 
ОЭСР 
Финляндия  
Франция 
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ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Совершенствование 
бюджетно-налогового 
управления на 
федеральном уровне и 
уровнях ниже 
федерального 
 
 

 
Развитие казначейства 
(ГПЗ) (2002 фин. г.) 
 
Реформа бюджетной 
системы на 
региональном уровне 
(2002 фин. г.) 
 
Второй проект 
модернизации 
налоговой службы (2003 
фин. г.) 
 
Экономическое 
развитие г. Санкт-
Петербурга (2003 фин. 
г.) 
 
Модернизация 
таможенных органов 
(2003 фин. г.) 
 
Проект муниципального 
развития г. Казани (2005 
фин. г.) 
 

 
АБР (2005 фин. г.) 
 
АБР в сельском хозяйстве 
(2005 фин. г.) 
 
Бюджетирование, 
ориентированное на 
результат (2005 фин. г.) 
 
ТС в области развития 
региональных банков (2005 
фин. г.) 
 
Меморандум об 
экономической политике 
России, этап II (2006 фин. г.) 

 
Учебные программы 
ИВБ по вопросам 
межбюджетных 
отношений и 
наращиванию 
потенциала 
муниципального и 
городского управления 
(2003 фин. г.) 
 
 

 
Постепенное уменьшение 
объема нефинансируемых 
мандатов 
 
Продвижение реализации 
займа на реформирование 
бюджетной системы на 
региональном уровне 

 

3. Уменьшение 
последствий 
социальных и 
природоохранных рисков 
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ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Улучшение состояния 
здоровья населения, 
медицинского 
обслуживания и 
финансового положения 
в здравоохранении  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продолжение 
реализации проектов в 
области 
здравоохранения 
 
Проект содействия 
реализации реформы 
здравоохранения (2003 
фин. г.) 
 
Проект борьбы с 
туберкулезом и 
СПИДом (2003 фин. г.) 
 

 
Моделирование эпидемии 
СПИДа (2002 фин. г.) 
 
Консультационные услуги, 
аналитические записки и 
диалог по вопросам 
здравоохранения (2003-2006 
фин. г.) 
 
 
 
 
 

 
Учебная программа 
ИВБ по проблемам 
ВИЧ/СПИД 
 
Распространение 
информации с помощью 
семинаров, сети 
Интернет, 
ежеквартальных 
экономических 
докладов, ИВБ  
 

 
Сокращение масштабов и 
степени бедности 
 
Прогресс в обеспечении 
равного доступа и 
повышении качества 
образования и 
здравоохранения 
 
Принятие эффективных мер 
по предотвращению 
дальнейшего роста 
эпидемии туберкулеза и 
СПИДа 
Начало развития 
региональных/местных 
служб социального 
обеспечения/обслуживания 

 
Повышение качества и 
эффективности 
предоставления 
современных услуг в 
области образования 
 
 
 

 
Продолжение 
реализации проектов в 
области образования 
 
ИКТ в предоставлении 
образовательных услуг 
– ГПЗ (2004 фин. г.) 
 

 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в системе 
общего и начального 
профессионального 
образования (2002 фин. г.) 
 
Консультационные услуги в 
области образования (2004-
2006 фин. г.) 
 
Финансы в системе 
образования (2004 фин. г.) 
 
 

 
Распространение 
информации с помощью 
семинаров, сети 
Интернет, 
ежеквартальных 
экономических 
докладов, ИВБ  
 

 
Повышение адресности и 
эффективности управления 
пособиями в системе 
социальной защиты 
населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРООН 
ВОЗ 
АМР США 
ТАСИС 
ММР 
Великобритании 
АМР Канады 
ЮНИСЕФ 
Финляндия 
 



Приложение B9 
Стр. 8 из 9 

 

ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Уменьшение масштабов 
необеспеченности 
доходами и социальной 
уязвимости и снижение 
риска распространения 
бедности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продолжение 
реализации проектов в 
области социальной 
защиты 
 
Социальная защита/ 
охрана детства (2004 
фин. г.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТС по вопросам бедности 
(2002-2004 фин. г.) 
Доклад по оценке бедности 
(2004 фин. г.) 
Исследования по вопросам 
бедности (2007 фин. г.) 
Консультационные услуги 
по вопросам охраны детства 
(2004 фин. г.) 
Аналитические записки и 
консультационные услуги 
по вопросам пенсионного 
обеспечения (2003-2005 
фин. г.) 
Обзор рынков труда (2002 
фин. г.) 
RTS & Labor Services (2006 
фин. г.) 
Аналитические записки по 
вопросам государственных 
социальных услуг (2003 
фин. г.) 
Социальная защита при 
реструктуризации 
предприятий (2004 фин. г.) 
Консультационные услуги 
по вопросам социальной 
защиты (2006 фин. г.) 
Социальные последствия 
вступления России в ВТО 
(2003 фин. г.) 
Гендерные вопросы (2006 
фин. г.) 
Проблемы молодежи в 
южных регионах России 
(2006 фин. г.) 

 
Учебные программы 
ИВБ по вопросам 
социального 
обеспечения 
(многоуровневая 
пенсионная система, 
система охраны детства, 
поддержка беднейших 
слоев населения и др.) 
(2003-2004 фин. г.) 
 
Инициатива ИВБ по 
анализу бедности 
 
Распространение 
информации с помощью 
семинаров, сети 
Интернет, 
ежеквартальных 
экономических 
докладов, ИВБ  
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ПРОДУКТЫ ГРУППЫ БАНКА Основные задачи 
развития Финансовые1 Аналитическая и 

консультационная 
деятельность 

Передача знаний/ 
обучение 

Контрольные 
показатели 
реализации 

Партнеры  

 
Уменьшение последствий 
экологических рисков и 
поддержка общих 
глобальных инициатив 

 
Продолжение 
реализации проектов в 
области лесного 
хозяйства и управления 
окружающей средой 
Продолжение 
реализации проектов на 
средства ГЭФ по 
поэтапному 
сокращению 
потребления ОРВ, 
сохранению 
биоразнообразия и сред 
обитания 
Проект” Техническое 
перевооружение 
учреждений и 
организаций 
Росгидромета» (2005 
фин. г.) 
Проекты ГЭФ в области 
региональных морей, 
сохранения 
биоразнообразия, 
землеустройства и 
повышения 
эффективности 
использования энергии 
(2003-2004 фин. г.) 
Продолжение реформ 
коммунальных услуг в 
области водоснабжения, 
канализации и 
центрального отопления 

 
Оценка экологического 
потенциала (2003 фин. г.) 
 
Диалог по вопросам лесной 
политики (2005 фин. г.) 
 
Системы управления 
окружающей средой (2005 
фин. г.) 
 
Совершенствование 
Водного кодекса (2006 фин. 
г.) 
 
ТС в области закрытия 
предприятий по 
производству ОРВ (2006 
фин. г.) 

 
Распространение 
информации с помощью 
семинаров, сети 
Интернет, 
ежеквартальных 
экономических 
докладов, ИВБ  
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По состоянию на 20 декабря 2004 года

Сектор

Показатели 
страны a

Главная проблема b Значение 
для 

страны c

Значение 
для Банка c

Согласование приоритетов страны и Банка d

Сокращ.бедн-ти и управл-ие экономикой

 Сокращение бедности Хорошие

Доступность качеств.образования и 
услуг здравоохранения;повышение 
адресности социальной защиты Большое Большое

  Экономическая политика Отличные Устойчивость процесса реализации Большое Большое

  Госсектор Хорошие
Реформа госслужбы, судебная 
реформа, управление регионами Большое Большое

  Гендерное развитие Плохие Разница в продолж.жизни мужч.и женщинУмеренноеУмеренное

Департамент развития людских ресурсов
  Образование Удовлетв. Устаревш. сис-ма проф. образования Большое Большое

  Здравоохранение, питание и население Плохие
Эпидемия ВИЧ/СПИДа, 
плох.здор.населения, профилактика Большое Большое

  Социальная защита Удовлетв.
Низкая адресность, слабое 
администр. в регионах Большое Большое

Экологически и социально устойчивое 
развитие
  Развитие села Плохие Сельская бедность УмеренноеУмеренное
 Окружающая среда Плохие Слабые институты УмеренноеБольшое Диалог по вопросам лесной политики

  Социальное развитие Удовлетв.
Неразв.гражд.общ-во, пассивн-ть 
насел.и социальн.маргинализация УмеренноеБольшое Программа содействия развитию самоуправления и активизации населения

Финансы, частный сектор и инфраструктура

  Финансовый сектор
Удовлетв./ 
хорошие Реформа банковского сектора Большое Большое

  Частный сектор Удовлетв.
Прозрачность доступа к земле и 
недвижим-ти Большое Большое

  Энергетика и добывающая пром-ть Удовлетв. Регулир., реструк-ция газ.пром-ти УмеренноеБольшое Продолжение диалога
  Инфраструктура Удовлетв. Регулир., доступность услуг Большое Большое

 Приложение B10 - Российская Федерация
Сводные данные о приоритетах развития в рамках КАС
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a. Использовать термины "отличные", "хорошие", "удовлетворительные" или "плохие"
b. Указать основные проблемы данной страны (например, применительно к сокращению бедности - "сельская бедность", применительно к образованию - "досрочный уход девочек из средней школы", применительно к окружающей среде - "загрязнение воздуха в городах").
c. Указывая значение, использовать термины “небольшое”, “умеренное” или “большое”
d. Если приоритеты расходятся, дать объяснения; например, ведущим в этом вопросе является другая организация, или ведется диалог
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Программа содействия развитию самоуправления и активизации населения
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b. Указать основные проблемы данной страны (например, применительно к сокращению бедности - "сельская бедность", применительно к образованию - "досрочный уход девочек из средней школы", применительно к окружающей среде - "загрязнение воздуха в городах").


