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Сэр Сума Чакрабарти 

Кавалер Рыцарского креста
Основные области 
профессиональной 
квалификации 

 Разработка стратегий и политики
и проведение их в жизнь на
международном уровне

 Руководство процессом реформ

 Проведение крупномасштабных
организационных преобразований
и развитие потенциала

 Опыт работы в государственном
аппарате страны и – в качестве
главы международной
организации – на международной
арене.

Образование 

 Степень магистра: экономические
вопросы развития (Суссекс)

 Степень бакалавра: политология,
философия, экономика (Оксфорд)

Награды и почетные звания 

 Кавалер Рыцарского креста

 Член Королевского общества
покровительства искусствам

 Почетный доктор юридических
наук (Суссекский университет)

 Почетный член Нового колледжа
(Оксфорд)

 Почетный член судейского
общества "Мидл Темпл"

 Почетный доктор гражданского
права (Университет Восточной
Англии)

 Почетная докторская степень,
Университет экономики
(Бухарест)

Я обладаю большим опытом руководства международными и 
национальными организациями. На протяжении большей части 
моей трудовой деятельности я занимался вопросами перехода к 
рыночной экономике и развития (в том числе на посту 
Президента Европейского банка реконструкции и развития и в 
качестве постоянного секретаря в Министерстве международного 
развития Великобритании). Наряду с этим я проводил реформы в 
возглавляемых мною организациях в целях повышения 
эффективности их деятельности. Я сыграл важную роль в 
принятии решений на международном уровне относительно 
оптимальных путей достижения целей в области развития, в том 
числе путей привлечения для решения этой задачи частного 
сектора. 

Ранее занимаемые основные должности 

Президент Европейского банка реконструкции и развития 
(с 2012 года по настоящее время), занимается 
модернизацией методов передачи опыта в сферах 
инвестиций и мер политики странам операций в целях 
развития их частного сектора и свободной рыночной 
экономики. 

Постоянный секретарь (самая высокая должность 
в государственной службе Великобритании); занимался 
международной (в Министерстве международного 
развития в 2002–2007 годы) и внутренней тематикой 
(в Министерстве юстиции в 2007–2012 годы), отвечая за 
разработку и проведение государственной политики в этих 
областях. 

Начальник секретариата по экономическим и внутренним 
делам в аппарате кабинета министров (2000–2001 годы); в 
тесном взаимодействии с премьер-министром координировал 
решение проблем экономической и внутренней политики на 
уровне кабинета министров и его комитетов. 

Начальник отдела эффективности и инноваций (позднее 
отдел стратегий аппарата премьер-министра), аппарат 
кабинета министров (1998–2000 годы); создал в 
государственной системе аналитический центр для решения 
сложных междисциплинарных и межведомственных проблем 
разработки и проведения государственной политики. 

Начальник отдела общебюджетной политики и начальник 
различных подразделений Министерства финансов, 
занимающихся вопросами государственного бюджета 
(1996-1998 годы); в 1998 году курировал проведение 
комплексной проверки расходования средств и отвечал за 
общее освоение бюджетных средств государственными 
ведомствами Великобритании. 
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Внештатные должности без 
исполнительных полномочий 

 В последнее время 
председатель Международного 
совета при Заморской 
добровольческой службе 

 В последнее время член 
Консультативного совета при 
Институте международного 
развития 

 В последнее время Почетный 
член Консультативного совета 
кафедры международного 
развития Оксфордского 
университета 

 

Знание иностранных языков 

 Свободно владею английским, 
бенгальским 

 Французский, немецкий – со 
словарем 

Основные достижения 

Обеспечил воздействие на переходный процесс в странах с 
формирующимся рынком в сложных экономических условиях. 

Наладил отношения с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами в сложной геополитической 
обстановке.  

Возглавил реформы в международной организации, которые 
обеспечили повышение эффективности ее деятельности 
(аналогичная работа была проведена в национальных 
организациях Великобритании).  

Наладил отличные контакты и взаимодействие с 
многосторонними организациями, в том числе с МВФ, 
Всемирным банком и региональными банками развития. 

Впервые создал в правительственном аппарате 
Великобритании систему контроля за показателями 
разработки и проведения государственной политики в форме 
заключения договоров оказания государственных услуг. 

Повысил эффективность и слаженность работы системы 
юстиции страны, укрепив управленческую культуру, усилив 
потенциал и улучшив показатели деятельности 
Министерства юстиции. 

Основные этапы профессиональной деятельности 

Президент Европейского банка реконструкции и развития 

Я осуществил в ЕБРР процесс крупных реформ, проведя модернизацию этой организации в целях 
повышения результативности ее деятельности в странах операций Банка и получения 
акционерами большей отдачи от ее работы. В результате, сегодня ЕБРР способен быстрее 
реагировать на внешние потребности, а его операции не ограничиваются предоставлением 
инвестиций посредством осуществления проектов. Реализуется стратегия, направленная на 
решение существующих в странах проблем на системной основе, оказание им содействия в 
повышении их экономической устойчивости и углублении интеграции в глобальную и 
региональную экономику, а также в борьбе с общими глобальными вызовами. Все эти результаты 
были получены в сложных экономических и геополитических условиях. Я руководил Банком при 
решении всех задач и обеспечил активизацию его деятельности. Я добился этого при 
одновременном усилении бюджетной дисциплины в Банке. Инициированная мною программа 
"Один Банк" позволила создать более инновационный Банк, более рачительный Банк, более 
мобильный Банк и более современный Банк. Во главу угла в деятельности Банка сегодня 
поставлены его действенность и эффективность. Это позволяет ему гибко и быстро реагировать 
на внешние вызовы, сохраняя при этом результативность своих операций.  

Постоянный секретарь Министерства юстиции 

Я возглавил процесс формирования эффективной и единой системы юстиции страны, впервые 
объединив сферы ответственности всей этой системы. Я был инициатором новаторской 
программы мероприятий по перестройке системы правосудия, проводя в ней далеко идущие 
реформы в сложной финансовой ситуации, добиваясь улучшения результатов ее работы для 
общества и снижения расходов на нее для налогоплательщика, а также сводя в единый комплекс 
крупномасштабные инициативы, реализуемые в рамках Минюста. Я перестроил его 
деятельность, разработав и внедрив новую модель его функционирования. Программа 
перестройки правосудебной системы направлена на повышение результативности ее работы при 
одновременном снижении 9-миллиардного бюджета Минюста на 25% в течение текущего 
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финансового периода. Независимым институтом по изучению деятельности государственного 
аппарата данная программа была расценена как образец проведения реформ. Кроме того, я 
добился успешного выполнения программы мероприятий по повышению результативности и 
эффективности работы Минюста, обеспечив за три года – до 2011 года – экономию средств на 
сумму свыше 1 млрд. фунтов стерлингов. 

Постоянный секретарь Департамента международного развития 

В результате успешно проведенных за 2002–2007 годы преобразований ДМР сейчас играет 
ведущую роль в организации деятельности в области международного развития (по итогам 
проверки организации работы аналогичных ведомств в странах – членах ОЭСР) и работы 
государственного аппарата Великобритании (по итогам проверки его организационно-штатного 
потенциала). Это потребовало проведения радикальных общеведомственных и организационно-
управленческих преобразований. Я уделял особое внимание вопросам совершенствования 
системы расстановки приоритетов, повышения эффективности процессов развития, упрочения 
партнерских связей внутри страны и за рубежом, повышения качества управления структурой в 
условиях ее крайней децентрализации. Кроме того, я активно участвовал в работе по повышению 
эффективности пропаганды развития частного сектора по линии британской организации, на 
которую возложены вопросы финансирования развития – Корпорации развития Британского 
Содружества. Помимо взаимодействия со странами с формирующимися рынками в других частях 
света, я накопил многолетний опыт сотрудничества со странами Восточной Европы, бывшего 
СССР, Ближнего Востока и Северной Африки, в которых идут масштабные преобразования. 
Я принимал активное участие в руководстве успешной работой британского фонда "Know-How 
Fund", созданного в начале 1990-х годов для сотрудничества со странами Центральной и 
Восточной Европы, а также в мероприятиях Комиссии ЕС по улучшению содержания ее программ 
деятельности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

Начальник секретариата по экономическим и внутренним делам, аппарат кабинета 
министров 

Руководил работой данного секретариата в кабинете министров и отвечал за координацию 
проведения экономической и внутренней политики, что требует принятия коллегиальных решений 
с участием различных министерств. Инициировал реализацию ряда реформ в области 
управления деятельностью кабинета министров и его комитетов. 

Начальник отдела эффективности и инноваций (позднее отдел стратегий в аппарате 
премьер-министра), аппарат кабинета министров 

Отвечал за создание нового центрального подразделения, дающего премьер-министру 
возможность анализировать на основании реализуемых проектов проблемы, имеющие средне- 
и долгосрочный характер, а также проекты, охватывающие весь государственный сектор. 

Начальник отдела общебюджетной политики Министерства финансов 

Возглавил реформу в области государственных расходов и услуг посредством создания системы 
договоров оказания государственных услуг (управление по результатам), реализации различных 
приватизационных программ и продажи государственных активов. 

 


