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ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ  
 
Экономический рост 

 

В 2014 году российская экономика 
испытала на себе воздействие двух 
шоков. Помимо структурного кризиса, 
начавшегося в 2012 году, сильным ударом для 
экономики стало резкое падение цен на 
нефть наряду с повсеместной 
неопределенностью вокруг геополитической 
напряженности и западных санкций.   В 
результате резкого ухудшения 
внешнеторговых условий для России - за 
период с июля по декабрь 2014 года цены на 
нефть снизились более чем вдвое - 
произошло обесценение рубля, а 
последовавшее за этим ужесточение 
денежно-кредитной политики привело к 
удорожанию кредитных ресурсов, что еще 
больше ослабило внутренний спрос. Второе 
потрясение было обусловлено 
геополитической напряженностью, которая 
возникла в марте 2014 года и стала причиной 
экономических санкций. В результате 
повышения уровня воспринимаемого риска, 
а также введения в конце июля в отношении 
России финансовых санкций приток 
инвестиций в российскую экономику 
практически остановился. Однако ситуация в 
экономике стабилизировалась, а последствия 
падения цен на нефть и ужесточения 
санкций в основном проявятся лишь в 
текущем году и в 2016 году.  
 

России пока удалось избежать рецессии. 
В  2014 году российская экономика показала 
рост на уровне 0,6% благодаря переносу 
эффекта роста в 1,3% в 2013 году, а также 
конструктивным ответным мерам 
Правительства РФ и Банка России. В ноябре 

                                                      
1 Страны ОЭСР, экспортирующие нефть: Австралия, 
Канада, Чили, Нидерланды, Норвегия и США. 

был досрочно осуществлен 
запланированный переход к плавающему 
курсу рубля, а также в оперативном порядке 
приняты другие меры по поддержанию 
финансовой стабильности, например, 
проведение докапитализации банков в 
декабре. Кроме того, падение цен на нефть и 
ужесточение санкций произошли в конце 
июля, поэтому их влияние на экономику 
начало ощущаться только в последнем 
квартале 2014 года. Ожидается, что это 
влияние будет более глубоким в текущем году 
и в 2016 году.   
 

В 2014 году траектория экономического 
роста в России продолжала отклоняться 
от других экономик с высокими доходами 
и стран с формирующимся рынком (рис. 
1). Мировая  экономика медленно набирала 
темп. Другие страны с развивающимися 
рынками показывали относительно высокие 
темпы роста, а в странах ОЭСР экономики 
понемногу – хотя и неустойчиво - 
восстанавливались. В России же в первом 
квартале 2014 года темпы роста упали с 2% в 
предыдущем квартале до 0,9% и сохранялись 
на этом уровне до конца года.  
 
Рис. 1. Рост ВВП, 2003-2014 годы (%)

 
Источник: ОЭСР.1 

 

В результате двух экономических 
потрясений внутренний спрос на 
протяжении 2014 года продолжал 
ослабевать.  При этом в экономике 
отсутствовал импульс к росту – показатели 
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квартального роста с учетом сезонности 
неизменно держались около нуля.  
Инвестиционный спрос падал второй год 
подряд. В условиях нарастающей 
неопределенности по поводу будущей 
политики и на фоне сохраняющихся 
структурных проблем предпринимательские 
настроения продолжали ухудшаться. Низкий 
внутренний спрос и рост стоимости 
заимствований, обусловленные действием 
финансовых санкций и ужесточением 
денежно-кредитной политики, привели к 
дальнейшему снижению инвестиционной 
активности. В отсутствие крупных 
государственных инвестиционных проектов 
инвестиции в основной капитал 
сократились. Вклад в ВВП со стороны 
инвестиций в основной капитал оказался 
отрицательным, тогда как в 2013 и 2012 годах 
их вклад был положительным (рис. 2).  
 
Рис. 2. Вклад компонентов спроса в рост ВВП 
(%) 

 
Источник: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка. 

 

Потребление оставалось основной 
движущей силой роста в 2014 году, однако 
его вклад в рост ВВП уменьшился более чем 
в два раза по сравнению с 2013 годом.  
Ослабление рубля, высокий уровень 
задолженности домохозяйств и ускорение 
инфляции привели к снижению доходов  и 
сокращению потребления у домохозяйств.  
Неожиданно высокая инфляция 
отрицательно повлияла и на уровень 
государственного потребления.  
 

Спрос на российский экспорт резко 
ухудшился: вклад экспорта в рост ВВП 
оказался отрицательным по сравнению с 
положительным вкладом в 2013 году. Однако 
снижение внешнего спроса было 

уравновешено сокращением импорта на 
6,8%, в основном обусловленным 
девальвацией рубля, которая началась уже в 
первом полугодии 2014 года на фоне 
возникшей геополитической 
напряженности, а затем усилилась во втором 
полугодии. 
 

В 2014 году основным двигателем роста 
стал торгуемый сектор, в то время как в 
неторгуемых секторах активность 
снизилась. Поддержку торгуемому сектору 
оказали ослабление рубля и торговые 
ограничения, которые привели к 
сокращению импорта и естественному 
развитию импортозамещения в 
определенном объеме. Некоторые отрасли 
обрабатывающей промышленности также 
выиграли от наращивания объемов 
производства продукции военного 
назначения. По мере дальнейшего 
замедления роста потребления в 2014 году 
спрос на неторгуемые услуги стал падать, в 
результате чего их совокупный вклад в 
экономический рост резко снизился (рис. 3).  
 
Рис. 3. Рост в торгуемых отраслях, % ВВП (к 
соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Источник: Росстат. 

 

Прогноз 

 

Среднесрочным перспективам 
экономики России угрожают недавнее 
резкое снижение цен на нефть и 
продолжающееся воздействие санкций. 
Согласно подготовленному Всемирным 
банком прогнозу, эти два шока столкнут 
российскую экономику в рецессию в 2015 
году. Базовый сценарий предполагает 
сокращение реального ВВП на 3,8% в 2015 
году и на 0,3% в 2016 году. В базовом 
сценарии прогнозируется, что средняя цена 
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на нефть составит 53 долл. США за баррель 
в 2015 году и 57 долл. США за баррель в 2016 
году. При этом сохраняется риск как 
повышения, так и понижения цены на нефть, 
поскольку мировой рынок все еще находится 
в поиске новой равновесной цены. Для учета 
этого риска в своем прогнозе Всемирный 
банк сохраняет диапазон роста на основе 
двух альтернативных сценариев: один из них 
предполагает более высокую по сравнению с 
базовым прогнозом цену на нефть (65 долл. 
США за баррель в 2015 году и 69 долл. США 
за баррель в 2016 году), а второй – более 
низкую (45 долл. США за баррель в 2015 году 
и 50 долл. США за баррель в 2016 году) (рис. 
4).  
 
Рис. 4. Рост реального ВВП, %, к 
соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: оценки сотрудников Всемирного банка. 

 

Согласно прогнозам, в 2015 году 
инвестиционный спрос сохранится на 
чрезвычайно низком уровне, а 
потребление сократится впервые с 2009 
года. В 2015 году правительство планирует 
сворачивать и откладывать некоторые 
крупные инфраструктурные проекты в связи 
с выпадающими доходами, ценовым 
давлением и высокой стоимостью 
заимствований. Как ожидается, частные 
инвесторы тоже будут урезать свои 
инвестиционные программы, поскольку 
растущие кредитные издержки ведут к 
сокращению прибыли. Потребительский 
спрос будет ослабевать под влиянием 
ухудшения потребительских настроений, 
сохраняющегося высокого уровня 
задолженности домохозяйств и замедления 
роста доходов, на что также влияет высокая 
инфляция.  
 

В среднесрочной перспективе экономике 
необходимо будет адаптироваться к 
новым ценам на нефть и к 
сохраняющейся неопределенности в 
условиях геополитической 
напряженности и санкций. Новые реалии 
способны изменить структуру российской 
экономики и пути взаимодействия России с 
остальным миром. Уже налицо первые 
признаки изменений, а именно, 
переориентация России на новых торговых 
партнеров и на рынки, отличные от Европы 
и стран Запада, а также усилия по 
обеспечению более тесной интеграции со 
странами Восточной Азии и бывшими 
республиками Советского Союза. Помимо 
этого, может усилиться протекционизм и 
присутствие государства в экономике.  
 

Однако независимо от того, какой будет 
новая экономическая эра в России, 
необходимо принять стратегические 
меры, призванные сбалансировать 
старые и новые риски для экономики. Во-
первых, Россия по-прежнему будет зависеть 
от экспорта своих природных ресурсов, и в 
этой связи ей необходимо добиться 
прогресса в освоении технологий добычи 
нефти и газа на труднодоступных 
месторождениях. Во-вторых, если в условиях 
ограничения доступа к внешнему 
финансированию в качестве ответной меры 
доходы от реализации сырьевых ресурсов не 
будут эффективно инвестироваться для 
повышения потенциала роста, то 
дальнейший рост производительности 
может быть поставлен под угрозу. В 
частности, сокращение прямых иностранных 
инвестиций может привести к ограничению 
передачи инновационных разработок и 
технологий, столь важных для повышения 
потенциала роста в России. Наконец, до тех 
пор пока доступ к внешнему 
финансированию будет оставаться 
ограниченным, первостепенной 
стратегической целью должно быть 
тщательное управление рисками в 
финансовом секторе и формирование 
резервов. Проведение политики 
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таргетирования инфляции в рамках гибкого 
валютного курса будет способствовать 
поддержанию международных резервов на 
достаточном уровне. Более пристальное 
внимание к эффективности расходов и 
разумному управлению бюджетными 
резервами позволит обеспечить неуклонную 
устойчивость бюджетной системы на всех 
административных уровнях. 
 

Инфляция и курс рубля 
 

В 2014 году курс российской валюты 
характеризовался чрезвычайной 
волатильностью, и в условиях 
масштабной девальвации рубля во 
втором полугодии Банк России был 
вынужден ускорить переход к режиму 
плавающего валютного курса. В 2014 году 
рубль потерял 46% своей стоимости по 
отношению к доллару США, в то время как в 
2008 году он подешевел лишь на 17,7%. Во 
втором полугодии 2014 года динамика 
валютного курса формировалась под 
влиянием резкого падения цен на нефть, при 
этом санкции и спекуляции по поводу 
запланированного изменения валютной 
политики Банком России тоже сильно 
влияли на курс рубля, и поэтому в октябре 
для поддержки рубля потребовались 
масштабные интервенции со стороны Банка 
России (рис. 5). Чтобы не допустить 
истощения валютных резервов, 10 ноября 
Банк России перешел к режиму свободного 
плавания валютного курса.  
 
Рис. 5. Цены на нефть и курс рубля (данные на 
правой оси представлены в обратном порядке) 

 
Источник: база данных Haver, Банк России. 

 

К концу года в условиях валютного 
кризиса Банк России и правительство 

были вынуждены принять 
согласованные меры по обеспечению 
финансовой стабильности. После того как 
на заседании ОПЕК 27 ноября было принято 
решение не снижать объемы добычи нефти, 
началось «свободное падение» рубля, что 
потребовало возобновления интервенций 
Банком России. Дополнительными 
факторами, усилившими давление на рубль, 
стали масштабный отток капитала, 
придержание валютной выручки 
экспортерами в условиях ограничения 
доступа к внешним финансовым ресурсам 
для попавших под санкции банков и 
корпораций, а также перевод российскими 
гражданами сбережений в доллары. В ответ 
на беспрецедентный уровень волатильности 
16 декабря Банк России повысил ключевую 
процентную ставку на 650 базисных пунктов 
и приступил к принятию экстренных мер по 
поддержанию стабильности финансовой 
системы. 
 

Несмотря на ужесточение денежно-
кредитной политики Банком России, 
уровень инфляции на протяжении 2014 
года вырос почти в два раза и в декабре 
2014 года достиг 11,4% (по сравнению с 
6,5% в конце 2013 года) (рис. 6.), превысив 
первоначальный целевой ориентир Банка 
России в 5,0%. Базовая инфляция выросла с 
7,5% в июне (к соответствующему периоду 
предыдущего года) до 11,2% в декабре. 
Продовольственная инфляция повысилась с 
9,2% в июне до 15,4% в декабре (к 
соответствующему периоду предыдущего 
года) - особенно на мясную продукцию 
(20,1%), молочную продукцию (14,4%) и 
свежие фрукты и овощи (22,0%). В марте 
2015 года инфляция взлетела до 16,9% (к 
соответствующему периоду предыдущего 
года), при этом основными факторами стали 
высокая продовольственная инфляция 
(23,1%) и сильный эффект переноса на 
инфляцию девальвации рубля во время 
валютного кризиса в декабре. Для 
сдерживания инфляционных ожиданий Банк 
России продолжал ужесточать денежно-
кредитную политику. В течение 2014 года 
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регулятор пять раз повышал ключевую 
процентную ставку, доведя ее до 17%, при 
этом суммарное повышение составило 1150 
базисных пунктов. В январе 2015 года Банк 
России снизил ключевую ставку на 200 
базисных пунктов,  а в марте еще на 100 
базисных пунктов, объяснив свое решение 
высокими рисками замедления экономики.     
 
Рис. 6. Инфляция ИПЦ по компонентам (%, к 
соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Источник: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка. 

 

Внешняя торговля и потоки капитала 
 

В четвертом квартале 2014 года 
платежный баланс Российской 
Федерации испытал резкое изменение 
условий внешней торговли в результате 
падения цен на нефть, хотя этот фактор 
был нейтрализован значительным 
сокращением импорта. Состояние счета 
текущих операций улучшилось (рис. 7), при 
этом ненефтегазовый дефицит счета 
текущих операций сократился с эквивалента 
15,2% ВВП в 2013 году до 14,2% ВВП. 
Профицит счета текущих операций вырос 
почти в два раза и вернулся к уровню 2012 
года. Это объясняется следующими 
причинами. Несмотря на снижение 
стоимости экспорта за первые три квартала 
2014 года, торговый баланс сместился в 
пользу России. Импортный спрос ослабел на 
фоне замедления экономики и обесценения 
рубля. Ограничения на ввоз продовольствия 
из ряда западных стран, введенные Россией в 
августе 2014 года, внесли свой вклад в 
сокращение импорта. В четвертом квартале 
платежный баланс подвергся резкому 
изменению условий внешней торговли в 
связи с падением цен на нефть, однако 
последствия этого шока были в 

значительной степени нивелированы 
сокращением импорта.  
 

Настоящим кризисом для платежного 

баланса в 2014 году стал массовый отток 

капитала, обусловленный главным 

образом геополитической 

неопределенностью и санкциями. 

Дефицит счета операций с капиталом и 

финансовыми инструментами увеличился 

почти в четыре раза – с 2,2% ВВП в 2013 году 

до 7,8% ВВП в 2014 году. Высокий уровень 

геополитической напряженности и вывод 

средств из рублевых активов в связи с резкой 

девальвацией рубля привели к тому, что 

чистый отток капитала из частного сектора 

вырос больше чем в два раза и достиг в 2014 

году 130,5 млрд. долл. США. Массовый отток 

капитала усилил давление на рубль и для его 

поддержки Банк России был вынужден в 

2014 году осуществить валютные 

интервенции в размере 86,5 млрд. долл. 

США. Для сравнения: в 2013 году объем 

валютных интервенций составил 21,8 млрд. 

долл. США, а во время кризиса 2008-2009 

года на поддержку рубля было израсходовано 

155,3 млрд. долл. США из международных 

резервов. 
 

Иностранные заимствования к концу 

2014 года практически свелись к нулю в 

результате резкого роста стоимости 

заимствований на фоне санкций, 

ограничивших доступ на международные 

финансовые рынки, а также под 

влиянием падения цен на нефть. 

Введенные в июле санкции против ряда 

крупных государственных компаний и 

банков, наряду с обострением 

геополитических рисков привели в третьем 

квартале 2014 года к ограничению внешних 

заимствований российскими заемщиками.  
 
 
Рис. 7. Сальдо счета текущих операций (% ВВП) 
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Источник: Банк России, оценки сотрудников Всемирного 
банка. 

 

Государственные финансы 
 

Согласно оценкам Минфина России, по 
итогам 2014 года федеральный бюджет 
был исполнен с таким же дефицитом, как 
и в 2013 году - 0,5%. Поправки, внесенные в 
закон о бюджете в июне 2014 года, 
предусматривали небольшой профицит, но 
он сменился дефицитом после выпуска 30 
декабря 2014 года облигаций федерального 
займа на сумму 1 триллион рублей (1,4% 
ВВП) для докапитализации банковской 
системы России. В результате выпуска 
облигаций, а также увеличения расходов на 
оборонный комплекс и на федеральные  
трансферты расходы федерального бюджета 
выросли до 20,9% ВВП. При этом расходы 
федерального бюджета сократились (к 
соответствующему периоду предыдущего 
года) на социальную сферу, образование, 
здравоохранение и ЖКХ. Доходы бюджета 
увеличились с 19,7% в 2013 году до 20,4% 
ВВП благодаря росту нефтегазовых доходов 
с 9,9% ВВП до 10,5% ВВП вследствие 
обесценения рубля. Ненефтегазовые доходы 
федерального бюджета в 2014 году показали 
умеренный рост на 0,1% по сравнению с 
2013 годом благодаря увеличению 
поступлений НДС и составили 9,9% ВВП. 
При этом поступления от импортных 
пошлин сократились на 3% в номинальном 
выражении в результате резкого падения 
импорта. Ненефтегазовый дефицит 

                                                      
2 Российский фонд прямых инвестиций был создан в июне 
2011 года по инициативе Президента РФ и Председателя 
Правительства РФ в целях привлечения иностранных 
инвестиций в ведущие отрасли российской экономики.  

федерального бюджета вырос до 11% ВВП 

(рис. 8).  
 
Рис. 8. Доходы и сальдо федерального бюджета в 
2007–2014 годах (% ВВП)

 
Источник: Минфин; Экономическая экспертная группа; 
расчеты сотрудников Всемирного банка. 

 

Основной бюджетный резерв 
Российской Федерации – Резервный 
фонд - был пополнен в 2014 году. В то же 
время второй бюджетный «буфер» – 
Фонд национального благосостояния 
(ФНБ) – стали все больше использовать в 
качестве источника ресурсов для 
стимулирования инвестиционного 
спроса и стабилизации финансовой 
системы. К концу 2014 года размер 
Резервного фонда достиг 87,9 млрд. долл. 
США (4,7% ВВП). Для сравнения: годом 
ранее Резервный фонд насчитывал 87,4 
млрд. долл. США (4,2% ВВП).  Что касается 
ФНБ, то к концу 2014 года его объем 
сократился до 78 млрд. долл. США (4,2% 
ВВП) по сравнению с 88,6 млрд. долл. США 
(4,3% ВВП) в конце 2013 года. В июне 2014 
года Правительство РФ изменило правила 
инвестирования средств ФНБ, увеличив с 40 
до 60 процентов лимит средств фонда, 
которые могут использоваться для 
финансирования инфраструктурных 
проектов в России. Также дополнительно 
предусмотрены средства в размере 20% ФНБ 
на покупку долговых ценных бумаг и акций 
компаний, осуществляющих реализацию 
проектов с участием Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ)2 и 
государственной корпорации «Росатом».3 В 

3 Росатом – государственная корпорация, созданная для 
разработки различных проектов в области ядерной 
энергетики как в гражданском, так и военном секторе 
экономики, в том числе по таким направлениям как: 

-9

-2

5

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transfers Investment income

Compensation of employees Services

Goods Current account balance



6 
 

декабре правительство разрешило 
использовать средства ФНБ для вложений в 
акции трех крупных государственных банков 
с целью их докапитализации, а также 
направить до 10 процентов средств ФНБ в 
субординированные банковские депозиты 
для финансирования одобренных 
правительством инвестиционных проектов в 
реальном секторе экономики. В январе 
правительство обнародовало антикризисный 
план, который тоже предусматривает 
использование определенной части средств 
ФНБ.  

 

В начале марта Минфин России 

представил на рассмотрение в 

правительство поправки в федеральный 

бюджет на 2015 год. Новый бюджет 

основан на более консервативном 

допущении относительно цен на нефть (50 

долл. США за баррель). Предварительные 

данные позволяют предположить, что 

доходы федерального бюджета резко упадут 

– с 20,6% ВВП в 2014 году до 17% ВВП, а 

расходы сократятся гораздо меньше - с 21,2% 

в 2014 году до 20,8% ВВП.  В номинальном 

выражении расходы останутся на том же 

уровне, что и в 2014 году, но в реальном 

выражении сократятся примерно на 11%.  
 

Финансовый сектор  
 

Международные санкции, 
ограничившие доступ многих крупных 
российских банков к относительно 
недорогому среднесрочному 
финансированию, а также ужесточение 
денежно-кредитной политики в связи с 
ослаблением рубля стали серьезным 
стрессом для банковской системы. Для 
ряда банков, имеющих валютную 
задолженность перед внешними 
кредиторами, в сложившихся условиях 
стоимость обслуживания долга повысились, 
что привело к снижению чистых денежных 

                                                      
производство атомной энергии, ядерные исследования, 
проектирование и строительство атомных электростанций, 
извлечение и обогащение урана. 

потоков и прибыли. Между тем девальвация 
рубля и последовавшее за этим ужесточение 
денежно-кредитной политики привели к 
значительному росту стоимости 
фондирования для банков. В результате рост 
кредитования замедлился (рис. 9), а 
процентные ставки повысились. 

 
Рис. 9. Темпы роста кредитования (%, к 
соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Источник: Банк России; расчеты сотрудников Всемирного банка. 

 

По всей вероятности, текущее состояние 
финансового сектора представляется 
чрезмерно оптимистичным с учетом того, 
что Банк России воздерживается от 
применения текущих регуляторных норм 
в отношении банков в целях оказания им 
поддержки в период волатильности. Банк 
России допустил некоторое смягчение 
подхода к классификации просроченных 
кредитов и правил формирования резервов 
на возможные убытки по таким ссудам в 
течение кризиса. Это означает, что уровень 
проблемных кредитов фактически намного 
выше, чем следует из отчетности (7%), и что 
банки столкнулись бы с более значительным 
дефицитом капитала, если бы надлежащим 
образом классифицировали активы и 
формировали резервы под кредитный 
портфель. Банк России решил не применять 
регуляторные меры, разрешив банкам не 
корректировать стоимость всех своих 
активов с учетом рыночной стоимости (т.е. 
позволил им отражать активы по 
первоначальной балансовой стоимости), 
избавив их от необходимости немедленной 
рекапитализации балансов. Такая политика 
основана на ожиданиях властей, что 
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снижение стоимости будет временным, и в 
ближайшее время произойдет разворот 
тенденции. 
 

Для обеспечения финансовой 
стабильности Банк России и 
правительство предоставили ликвидные 
средства и пополнили капитал 
банковского сектора, однако такие 
«вливания» были предоставлены лишь 
отдельным банкам, а не всей системе. В 
начале января правительство обнародовало 
антикризисную программу, которая 
содержит меры по поддержке 
рекапитализации банков за счет средств 
бюджета и Фонда национального 
благосостояния. Эти и другие меры дают 
банкам некоторую передышку, однако они 
могут также усилить системные риски, 
поскольку основные обязательства банков 
растут по отношению к их ликвидным 
активам, а также к реальной способности 
таких активов приносить доход.  
 

Рабочие места, безработица, бедность 
 

Спрос на рабочую силу сохранялся, а 
уровень безработицы почти не 
отклонялся от минимального за всю 
историю уровня, при том что 
демографическая ситуация, 
характеризующаяся старением 
населения, по-прежнему оказывает 
давление на предложение рабочей силы. 
Отношение числа вакансий к общему числу 
рабочих мест (с учетом сезонности) 
сократилось лишь незначительно в III и IV 
кварталах 2014 и не сопровождалось 
соответствующим ростом безработицы (в 
четвертом квартале - 5,2% с учетом 
сезонности) (рис. 10). Во втором полугодии 
2014 года число неработающих женщин 
(5,2%) превысило число неработающих 
мужчин (4,8%), однако разрыв несколько 
сократился. Уровень городской безработицы 
ниже уровня сельской безработицы (4,2% и 
7,6% соответственно во втором полугодии 
2014 года). Уровни безработицы по-
прежнему сильно различаются по регионам, 

что указывает на ограниченность 
географической мобильности рабочей силы.  

Рис. 10. Безработица и количество вакансий, % с 
учетом сезонности 

 
Источник: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка. 

 

В 2014 году уровень реальных 
располагемых доходов сократился - 
впервые с 1999 года. В среднем за год 
сокращение составило 1%, при этом в IV 
квартале 2014 года оно было особенно 
резким. В течение года темпы роста реальных 
пенсиий и зарплат постепенно снижались до 
декабря, когда произошло их резкое 
сокращение. Согласно предварительным 
данным, сокращение в ноябре-декабре было 
в основном обусловлено зарплатами в 
государственном секторе и торгуемом 
секторе. Зарплаты в неторгуемом секторе 
оказались более устойчивыми (рис. 11). На 
рост доходов сильно повлияли такие 
факторы, как зарплаты на малых 
предприятиях и предприятиях 
неорганизованного сектора и проведение 
валютных операций. Располагаемые доходы 
домохозяйств также оказались подвержены 
давлению в условиях повышения стоимости 
заимствований и ограниченных 
возможностей по рефинансированию 
потребительских кредитов, в результате чего 
повысились расходы на погашение долгов. 

 
Рис. 11. Рост реальной заработной платы (в %, к 
соответствующему периоду предыдущего года) 
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Источник: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.  
Примечание: данные за 4-й квартал 2014 г. - предварительные. 

 

Низкие темпы роста доходов населения 
привели к ухудшению динамики уровня 
бедности в течение 2014 года. Общий 
уровень бедности в России ниже, чем в 
других странах региона Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА), однако между 
российскими регионами по-прежнему 
существуют значительные различия. К числу 
регионов с наиболее низким уровнем 
бедности относятся богатые природными 
ресурсами Ямало-Ненецкий автономный 
округ (6,9%) и Республика Татарстан (7,2%), 
а также Белгородская (7,6%) и Московская 
(7,7%) области. Самые высокие уровни 
бедности отмечаются в Республике Тыва 
(35,1%) и Республике Калмыкия (35,4%). В 
2014 году абсолютное число бедных немного 
увеличилось, и зафиксировано небольшое 
повышение уровня бедности – с 10,8% в 2013 
году до 11,2%. 
 

Показатель всеобщего благосостояния в 
России в последние годы ухудшился. Этот 
показатель определяет средние темпы роста 
доходов у тех, кто относится к нижним 40% 
кривой распределения доходов. Рост 
реальных доходов беднейших 40% 
населения в 2012-2013 годах существенно 
замедлился: он снизился почти с 10% в 2005-
2011 годах до примерно 3%. При этом рост 
доходов данной категории населения 
оказался меньше роста реальных доходов 
населения в целом, который оставался 
довольно стабильным на уровне 4-5% в год. 
Замедление роста доходов в нижней части 
кривой распределения уже оказало 
негативное воздействие на сокращение 
бедности и в дальнейшем может ограничить 

возможности для улучшения показателя 
всеобщего благосостояния населения. 
 

Обеспечение гендерного равенства 
 
Ситуация в сфере гендерного равенства в 
России в целом благополучна.  Тем не 
менее, сохраняются дисбалансы между 
женщинами и мужчинами в показателях 
состояния здоровья и доступа к 
экономическим возможностям. Благодаря 
наследию эгалитарной социалистической 
системы и относительно высоким уровням 
доходов (которые продолжают расти) в 
России по многим аспектам достигнуты 
примерно равные показатели среди мужчин 
и женщин. По уровню образования 
существенных различий между мужчинами и 
женщинами нет, при этом женщины не 
сталкиваются с трудностями при переходе от 
школы к работе или сохранении работы в 
течение трудовой жизни. Уровень 
экономической активности среди женщин в 
России значительно выше, чем в других 
странах региона ЕЦА, а также в ОЭСР.  
Вместе с тем сохраняется высокая степень 
отраслевой сегрегации и гендерный разрыв в 
уровнях доходов, причем женщины в 
среднем зарабатывают на 30 процентов 
меньше, чем мужчины. Меры по 
совершенствованию системы оказания 
медицинских услуг привели к снижению 
уровней материнской смертности, но в то же 
время они оказались недостаточными для 
снижения избыточной мужской смертности, 
причины которой уходят корнями в 
социальные нормы о гендерных различиях и 
строгое разделение гендерных ролей. 
 
Низкий уровень представительства 
женщин в органах власти ограничивает 
возможности женщин по влиянию на 
формирование государственной 
политики. Представительство женщин в 
Совете Федерации сократилось как в 
абсолютном, так и в относительном 
выражении: в 2005 году среди 175 членов 
Совета Федерации было 10 женщин (5,7%), а 
в 2010 году среди 164 сенаторов было всего 
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семь женщин (4,3%). Доля женщин среди 
депутатов Государственной Думы (нижняя 
палата российского парламента) немного 
выросла (14%), но по-прежнему мала по 
сравнению с другими странами. В случае 
увеличения представительства женщин в 
законодательных органах, возможно, 
произойдут сдвиги с принятием достаточных 
мер по борьбе с домашним насилием, 
включая решение проблемы, связанной с 
отсутствие надежных данных о жертвах 
домашнего насилия.  
 

Здравоохранение 
 
Показатели здоровья населения в России 
в целом сохраняются на низком уровне 
по сравнению с другими странами мира, 
а также со странами аналогичного уровня 
развития (рис. 11). Вместе с тем меры, 
принятые с целью улучшения здоровья 
населения, в том числе меры по борьбе с 
туберкулезом, дают первые положительные 
результаты. По данным подготовленного 
ПРООН Доклада о развитии человеческого 
потенциала, ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении выросла с 65,5 лет в 
2005 году до 67,2 лет в 2010 году, однако 
продолжительность жизни мужчин остается 
низкой по сравнению со средними 
показателями ОЭСР. 
 
Рис. 12. Средняя ожидаемая 
продолжительность здоровой жизни и 
расходы на здравоохранение в расчете на 
душу населения в Российской Федерации и 
некоторых других странах 

 
Источник: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

 

Показатели здоровья населения 
существенно различаются по регионам. 
Например, в отдаленном северо-восточном 
Чукотском округе средняя 
продолжительность жизни составляет 58,7 
лет (54,1 для мужчин), а в Москве – 72,5 года 
(68 лет для мужчин). 
 
Всемирный банк предоставляет 
широкую поддержку сектору 
здравоохранения, и благодаря этой 
поддержке уже достигнуты хорошие 
результаты. Всемирный банк оказал 
содействие Федеральному фонду 
обязательного медицинского страхования в 
усовершенствовании методов оплаты услуг 
по оказанию стационарной и амбулаторной 
медицинской помощи с целью повышения 
эффективности системы здравоохранения. В 
2012 году впервые была разработана 
российская модель групповой диагностики 
(ГД), которая была опробована в Кировской, 
Липецкой и Томской областях. Модель ГД 
была официально рекомендована 
Минздравом России для целей возмещения 
затрат на оказание медицинской помощи в 
стационарных условиях вместо старой 
системы оплаты, основанной на таких 
показателях, как количество койко-дней.  
 

В рамках пилотных проектов 
Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР) по содействию 
реформе здравоохранения в двух 
регионах – Чувашской Республике и 
Воронежской области – была выработана 
модель для структурной перестройки 
системы здравоохранения во всей стране. 
Всемирный банк оказал содействие 
Кировской области в осуществлении 
комплексной реформы региональной 
системы здравоохранения, нацеленной на 
укрепление системы предоставления 
первичной медицинской помощи и 
профилактики заболеваний, особенно в 
сельских районах, а также на развитие 
региональной сети медицинских 
учреждений с целью повышения качества и 
доступности специализированной 
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медицинской помощи и обеспечения 
взаимосвязи между расходами и 
показателями состояния населения.  Из 
средств субнационального займа, 
предоставленного Группой Всемирного 
банка правительству Чувашии, 
профинансировано приобретение 
дополнительного медицинского 
оборудования. Кредит был предоставлен 
МБРР. Международная финансовая 
корпорация (IFC) также осуществила ряд 
инвестиций с целью расширения своих 
операций и увеличения охвата частных 
медицинских организаций. Эта деятельность 
включает в себя создание первого 
государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в системе здравоохранения в Республике 
Татарстан, а также предоставление займа для 
поддержки расширения географического 
охвата сети независимых диагностических 
лабораторий «ИНВИТРО» 
 

Образование 
 

В России государственные расходы на 
образование составляют около 4,6% ВВП. 
Таким образом, Россия вкладывает в 
образование меньше, чем страны ОЭСР, 
где в среднем расходуется 6,1%. Кроме 
того, доля расходов на образование в общих 
бюджетных расходах в России тоже меньше 
среднего показателя по странам ОЭСР 
(10,9% и 12,9% соответственно). По 
сравнению с другими странами мира, 
структура расходов на образование в России 
смещена в сторону высшего образования.  
 
Несмотря на относительно низкий 
уровень расходов на образование в 
России, его результаты довольно высоки 
по сравнению со странами ОЭСР. 
Результаты международного тестирования 
российских учащихся различаются по 
программам. Так, согласно результатам 
Международного исследования качества 
чтения и понимания текста (PIRLS) 
российские учащиеся начальной школы 
демонстрируют одни из лучших в мире 
результатов по чтению, а в соответствии с 

оценками Международного 
мониторингового исследования качества 
школьного математического и 
естественнонаучного образования (TIMSS) – 
имеют высокий уровень математической и 
естественнонаучной грамотности. В то же 
время в рамках Международной программы 
по оценке образовательных достижений 
PISA результаты российских учащихся 
невысоки (рис. 13), что особенно 
показательно в области применения знаний 
и решения задач. 
 
В последние годы при поддержке 
Всемирного банка проведен ряд реформ 
в сфере образования. Данные реформы 
направлены на улучшение качества 
образования и повышение эффективности 
государственных расходов за счет внедрения 
новых механизмов бюджетного 
стимулирования; оценки результатов 
обучения; внесения изменений в программы 
дошкольного образования; развития 
дистанционного образования на основе 
Интернет-ресурсов в масштабах всей страны, 
в том числе в сельской местности; 
обеспечения ориентации профессионально-
технического образования на 
удовлетворение потребностей рынка труда; а 
также интернационализации высшего 
образования. 

 
Рис. 13. Результаты России в международных 
тестах образовательных достижений по 
сравнению с другими странами 

 
Источник: Доклад Всемирного банка "Обзор социальных 
расходов и бюджетный федерализм в России" (2011 г.); 
актуальные данные ОЭСР и Международной ассоциации по 
оценке образовательных достижений). 
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Обеспечение регионального развития 
по-прежнему является трудной задачей 
для самой большой страны мира по 
территории суши. Осознавая наличие 
значительных различий в социально-
экономических, климатических и 
географических условиях в 83 регионах 
страны, Правительство России предприняло 
ряд реформ, направленных на обеспечение 
доступа к социальным услугам и 
инфраструктуре сопоставимого качества для 
населения всей страны. 
 
Из-за повсеместно низкой плотности 
населения в России затруднительно 
получить серьезный экономический 
эффект от агломерации. Однако за период 
действия Стратегии партнерства с 
Российской Федерацией (КПС) на 2012-2016 
финансовые годы обозначился измеримый 
прогресс в области межрегиональной 
конвергенции, оцениваемой по уровню 
валового регионального продукта (ВРП) в 
соответствии с методом, изложенным в 
Меморандуме об экономическом положении 
Российской Федерации» за 2009 год. 
 
Вместе с тем инфраструктурные 
проблемы России в значительной 
степени не решены. Стремясь 
способствовать их решению, Всемирный 
банк заключил четыре соглашения о 
предоставлении услуг на платной основе с 
правительством Санкт-Петербурга. Это 
позволило осуществить проект 
реконструкции Пулковского аэропорта, 
который стал первым российским 
государственно-частным партнерством 
(ГЧП), получившим международные частные 
инвестиции в транспортном секторе в 
размере 1,1 миллиарда евро, включая 70 млн. 
евро, предоставленных IFC, и еще 190 млн. 
евро в виде синдицированного кредита, 
предоставленного совместно IFC и 
Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР). 
 

На муниципальном уровне формируется 
стандарт обеспечения населения более 
качественными жилищно- 
коммунальными услугами. Поддержка, 
оказываемая Группой Всемирного банка в 
течение 20 лет, способствовала созданию 
современных рынков земли и недвижимости, 
развитию ипотечного кредитования, а также 
рентабельных предприятий ЖКХ. В 
результате реализации проектов по 
повышению качества водоснабжения и 
модернизации теплосетей, финансируемых 
за счет кредитных ресурсов Банка, а также 
благодаря осуществлению инвестиций IFC в 
эти сферы был установлен принцип 
повышения тарифов только в случае 
улучшения качества услуг, при этом 
беднейшим слоям населения 
предоставляются адресные субсидии. В 
настоящее время этот опыт применяется в 
ходе реализации проекта реформы ЖКХ – 
инвестиции на модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства предоставляются 
при условии реформирования 
муниципальными властями системы тарифов 
и субсидий ЖКХ. 
 
Повышается участие общественности в 
пилотных проектах в области местного 
самоуправления, поддерживаемых 
Банком. В результате реализации 
новаторской программы бюджетной и 
административной децентрализации было 
создано 10 тыс. новых административных 
единиц. В качестве поддержки этих 
преобразований Банк разработал и 
протестировал в 21 сельском поселении 
воспроизводимые модели развития 
потенциала. Целью этой работы было 
повышение значимости общественных 
слушаний и участия общественности в 
обсуждении бюджета и принятии 
бюджетных решений. Опираясь на 
полученные результаты, Банк консультирует 
Министерство регионального развития по 
показателям эффективности местного 
самоуправления. 
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IFC поддерживает муниципальное 
развитие в России с помощью 
программы кредитования на 
субнациональном уровне. С 2006 года 
корпорация инвестировала в общей 
сложности около 550 млн. долл. США в 
рамках 14 проектов субнационального 
финансирования в России. Предоставленное 
финансирование было использовано на 
цели повышения качества муниципальных 
инфраструктурных услуг в Чувашской 
Республике (включая дорожное хозяйство, 
здравоохранение, детские сады), Республике 
Марий-Эл (дорожное хозяйство), 
муниципальном образовании 
Петропавловск-Камчатский (автодороги, 
здравоохранение, образование, ЖКХ), Уфе 
(водоснабжение и очистка сточных вод), 
муниципальном образовании Мытищи 
(теплосети), а также в Самарской области 
(детские сады и школы). Финансирование, 
включая долговое финансирование, 
частичные кредитные гарантии, и разделение 
рисков, предоставляется на коммерческих 
условиях кредитоспособным 
муниципальным образованиям и связанным 
с ними структурам, как правило, в 
национальной валюте. В 2013 году IFC 
впервые осуществила инвестиции в 
модернизацию частного предприятия 
централизованного теплоснабжения в 
«пограничных» Тульской и Кемеровской 
областях.4 
 
Государственное управление 

 
Повышение эффективности бюджетных 
расходов является приоритетным 
направлением государственной 
политики. Всемирный банк оказал 
содействие российскому правительству в 
разработке стратегии повышения 
эффективности государственных расходов. 
Банк также подготовил Обзор бюджетных 
расходов (июль 2011 года), в котором 
ключевое внимание уделялось 

                                                      
4В терминологии IFC к «пограничным» регионам или 
регионам, удаленным от «передового рубежа», относятся 

долгосрочным рискам бюджета, расходам на 
транспорт и занятости в государственном 
секторе; при этом были выявлены основные 
возможности для экономии бюджетных 
средств и оптимизации численности 
работников в государственном секторе. 
 
Наращиваются усилия по повышению 
качества государственных услуг. В 
результате внедрения на федеральном 
уровне более четких современных 
стандартов предоставления государственных 
услуг начался процесс изменения сознания и 
поведения российского чиновника. Вместе с 
тем требуется активизировать усилия по 
модернизации системы государственного и 
муниципального управления и судебной 
системы, а реформа государственной службы 
еще не завершена. 
 
Налицо некоторые успехи в оказании 
государственных услуг. Например, 
благодаря созданию многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в два раза сократилось 
время ожидания по некоторым 
административным услугам, - там, где такие 
центры уже созданы. Российское 
правительство также приступило к 
реализации первого этапа инициатив по 
формированию электронного 
правительства; в рамках этой работы 
подписан первый Меморандум о 
взаимопонимании с Ульяновской областью. 
 
Отмечается улучшение результатов и 
удовлетворенности населения работой 
нескольких государственных органов. В 
результате реализации проектов Всемирного 
банка в области налогового 
администрирования, таможенной службы и 
земельных отношений время выполнения 
основных функций сократилось, при этом 
удовлетворенность граждан повысилась.  
 

территории, где уровень ВРП на душу населения ниже 80% 
от среднего национального уровня.  
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Управление государственными 
финансами 
 
Система управления государственными 
финансами (УГФ) претерпела серьезные 
преобразования: проведена ее 
децентрализация, и введено трехлетнее 
бюджетное планирование. Правительство 
Российской Федерации демонстрирует 
приверженность современным принципам 
устойчивого управления бюджетными 
средствами. Теперь, когда проведена 
децентрализация бюджетной системы, 
основная задача правительства состоит в 
повышении эффективности и качества 
управления общественными финансами на 
муниципальном уровне. 
 
В рамках реформы УГФ Минфин России 
провел серьезную модернизацию 
соответствующей нормативно-правовой 
базы и институциональных механизмов. 
Среди них: формирование системы 
мониторинга субнациональных 
государственных финансов, реализация 
казначейских принципов исполнения 
бюджета, передача ряда бюджетных 
полномочий на муниципальный уровень, 
пересмотр структуры доходов и расходов, 
принятие законодательства об институте 
банкротства региональных бюджетов, а 
также функционирование Фонда 
реформирования региональных финансов. 
Внедрение системы среднесрочного 
бюджетного планирования было временно 
приостановлено во время финансового 
кризиса, но уже в 2010-2012 годах оно 
возобновилось. Правительственная 
программа реформ предусматривает также 
дальнейшее внедрение программно-
целевого подхода в управлении 
государственными финансами. С 1998 года 
Всемирный банк поддерживает все эти 
направления путем предоставления займов и 
оказания аналитических и 
консультационных услуг. 

 

Усиление роли России в мировом и 
региональном развитии 

 
Россия приобрела важную роль на 
региональной и мировой арене благодаря 
участию в форуме «Азиатско- 
Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» (АТЭС) и членству в 
«Группе Двадцати» (G20).  Россия 
формирует свой уникальный имидж в 
решении важнейших проблем XXI века в 
рамках председательства на этих глобальных 
форумах. 
 
В течение последних десяти лет Россия 
неуклонно наращивала объемы 
официальной помощи развитию (ОПР) – 
объемы российской ОПР выросли с 
примерно 50 млн. долларов США в 2002-
2003 гг. до 610 млн. долларов США в 2013 
году. Благоприятные макроэкономические 
условия на фоне высоких темпов роста 
экономики, а также смена акцентов во 
внешней политике России в значительной 
степени обусловили повышение роли 
страны в содействии международному 
развитию и увеличение объемов российской 
ОПР. В 2011 году Россия стала представлять 
официальную отчетность об объемах своего 
участия в содействии международному 
развитию в Комитет ОЭСР по содействию 
развитию (КСР). 
 
В апреле 2014 года была утверждена 
Концепция государственной политики 
Российской Федерации в сфере содействия 
международному развитию, которая 
заменила собой Концепцию участия 
Российской Федерации в содействии 
международному развитию, утвержденную в 
2007 году. Новая Концепция представляет 
собой систему взглядов на цели, задачи, 
принципы, приоритеты и основные 
направления государственной политики 
Российской Федерации в сфере содействия 
международному развитию.   
 
Преобладающая часть российской 
помощи мировому развитию в настоящее 
направляется через многосторонние 
институты, в т.ч. через Группу 
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Всемирного банка.  В сфере содействия 
развитию беднейших стран Всемирный банк 
является для России партнером по выбору.  В 
частности, Россия выступает в качестве 
партнера Международной ассоциации 
развития (МАР) с момента 9-го пополнения 
капитала МАР в 1997 году, демонстрируя 
растущую поддержку и приверженность 
реализуемым Всемирным банком 
программам в области развития и траст-
фондам. Россия участвует в 17 траст-фондах 
МАР/МБРР, при этом совокупный объем 
взносов России составляет более 248 млн. 
долл. США. 
 
Рис. 14. Объемы российской официальной 
помощи на цели развития 

 
 

Роль России в регионе возросла - она 
является одним из крупнейших доноров 
трастовых фондов в регионе Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА). Россия 
учредила пять трастовых фондов (на общую 
сумму 74 млн. долларов США, что составляет 
30% от общей суммы обязательств по 
трастовым фондам, принятых Россией), 
ориентированных исключительно на страны 
ЕЦА: (i) Профессиональное сетевое 
сообщество для взаимного обучения в 
области управления государственными 
финансами (PEMPAL); (ii) трастовый фонд 
«Управление государственными финансами» 
(УГФ); iii) трастовый фонд «Развитие 
статистического потенциала стран ЕЦА»; (iv) 
трастовый фонд для развития потенциала в 
странах ЕЦА, за счет средств которого 
финансируется подготовка проектов и 
программ; а также (v) Программа по 
преодолению глобального 

продовольственного кризиса для 
Таджикистана и Кыргызстана.  
 
Россия также повышает свою роль в 
регионе ЕЦА через Евразийский банк 
развития (ЕАБР) — многостороннюю 
организацию, ориентированную на страны 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ), а также в рамках Антикризисного 
фонда Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), управление которым 
осуществляет ЕАБР. В Антикризисный 
фонд поступили ресурсы в размере 8,514 
млрд. долларов США, из которых 7,5 млрд. 
долларов было внесено Российской 
Федерацией для помощи странам СНГ в 
преодолении кризиса 2008-2009 гг. 14 марта 
2011 года Всемирный банк подписал с ЕАБР 
Рамочное соглашение, в котором 
предусматривается сотрудничество между 
двумя организациями по проектам 
Антикризисного фонда ЕврАзЭС 
посредством параллельного 
софинансирования инвестиционных 
проектов и проведения совместной 
аналитической работы. 
 
Повышение роли России в мировом и 
региональном развитии – одно из 
четырех стратегических направлений 
Стратегии партнерства Группы 
Всемирного банка и Российской 
Федерации (КПС) на 2012-2016 годы. 
Группа Всемирного банка ведет с Россией 
стратегический диалог по вопросам 
содействия международному развитию, 
начиная с санкт-петербургского саммита 
«Группы восьми» в 2006 году. Актуальная 
программа развития потенциала российской 
системы участия в содействии 
международному развитию стартовала в 2009 
году в рамках инициативы «Россия как 
донор», которая финансировалась 
Министерством международного развития 
Великобритании (ММР), и с тех пор 
продлевалась Всемирным банком. 
Программа по развитию потенциала 
заложила фундамент российской системы 
помощи мировому развитию - благодаря 
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оказанию поддержки в области создания в 
России системы статистики и учета ОПР (в 
результате чего Россия в ноябре 2011 г. 
впервые представила отчетность по ОПР за 
2010 год), развитию стратегического 
взаимодействия по вопросам ОПР, а также 
разработке учебной программы по тематике 
содействия международному развитию для 
российских вузов. Во время председательства 
России на форуме АТЭС в 2012 году и в 
«Группе Двадцати» в 2013 году Банк оказывал 
поддержку Российской Федерации 
посредством предоставления экспертных 
консультаций и организационного 
содействия с акцентом на повышении роли 
России в предоставлении глобальных 
общественных благ.  

 
СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГРУППЫ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА С РОССИЕЙ  
 
Действующая Стратегия партнерства 
Группы Всемирного банка и Российской 
Федерации на 2012-2016 годы (КПС) 
обсуждалась Советом исполнительных 
директоров Всемирного банка 20 декабря 
2011 года. Стратегия согласуется с 
приоритетными целями Правительства РФ и 
охватывает четыре следующих направления: 
(i) ускорение роста и диверсификации 
экономики; (ii) развитие человеческого 
потенциала; (iii) повышение роли России в 
мире и регионе; (iv) повышение качества и 
прозрачности государственного управления 
(сквозная тема стратегии). В рамках данной 
стратегии одобрено предоставление России 
займов МБРР на общую сумму до 5 млрд. 
долларов США для поддержки программы в 
течение следующих пяти лет. IFC взяла на 
себя обязательства осуществить инвестиции 
на общую сумму от 3,8 до 4,8 млрд. долларов 
США за счет собственных средств, а также 
привлечь средства софинансирования в 
значительном объеме от своих партнеров. 
Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям (МИГА) 
продолжает оказывать поддержку 
иностранным инвесторам посредством 

предоставления гарантий для страхования от 
политических рисков. 
 
Россия является стратегическим 
партнером Группы Всемирного банка в 
регионе ЕЦА. Сотрудничество Группы 
Всемирного банка с Россией уникально в том 
смысле, что оно осуществляется на трех 
уровнях: глобальном, региональном и 
национальном. На глобальном уровне 
Россия увеличила объем своих взносов в 
МАР и поддерживает предоставление 
глобальных общественных благ за счет 
взносов в глобальные фонды. Кроме того, 
Банк предлагает свои экспертные знания для 
помощи России в подготовке к 
председательству на международных 
форумах. На региональном уровне Группа 
Всемирного Банка поддерживает Россию в ее 
роли нового донора, оказывающего помощь 
менее развитым странам региона ЕЦА. 
Россия уже является важным источником 
средств для помощи мировому развитию в 
рамках растущего портфеля трастовых 
фондов, находящихся под управлением МАР 
и МБРР. На национальном уровне Группа 
Всемирного Банка стремится обеспечить 
максимальное воздействие на развитие 
страны путем налаживания сотрудничества с 
российскими регионами, испытывающими 
наибольшие потребности в области 
развития. 
 
Всемирный банк 
 
Российская Федерация стала членом 
Всемирного банка (МБРР и МАР) в 1992 
году. За прошедший период Банк 
предоставил заемные средства для 
финансирования более 70 проектов в 
различных отраслях на общую сумму 
немногим более 10,5 миллиардов долларов 
США. Около 95% общего кредитного 
портфеля уже освоено. 
 
В настоящее время российский портфель 
МБРР насчитывает 10 проектов на 
общую сумму 668,3 млн. долл. США (по 
состоянию на март 2015 года). В настоящее 
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время Банк предоставляет 100% своего 
финансирования Российской Федерации в 
форме инвестиционных займов. 
Консультационные услуги, оказываемые на 
возмездной основе (КУВО), остаются весьма 
востребованными, при этом сохраняется 
заинтересованность регионов, и 
увеличивается спрос со стороны 
федерального правительства. 
 
Портфель проектов характеризуется 
относительно высоким качеством. За 
исключением проекта «Финансовое 
образование и финансовая грамотность», 
которому в настоящее время присвоен 
рейтинг «умеренно неудовлетворительно» за 
ход реализации, все остальные проекты 
имеют рейтинг на уровне «умеренно 
удовлетворительно» или 
«удовлетворительно». Проект «Поддержка 
судебной реформы» был дважды  подвергнут 
серьезной реструктуризации, и в результате 
его рейтинг повышен до уровня «умеренно 
удовлетворительно». Текущий коэффициент 
освоения заемных средств составляет 
примерно 11%. Средний срок действия 
проектов составляет 5,7 года. Это 
обусловлено тем, что большинство проектов 
разработано в форме пятилетних 
инвестиционных операций.  
 
Программа Группы Всемирного банка в 
Российской Федерации отличается 
несколькими уникальными проектами 
сотрудничества и новаторскими 
инициативами. Среди них: предоставление 
субнациональных займов совместно IFC и 
МБРР; оказание МБРР консультационных 
услуг на возмездной основе; а также 
программы консультационных услуг IFC. 
Группа Всемирного банка постоянно ищет 
возможности и инструменты для 
новаторской деятельности. Среди них можно 
отметить прямое кредитование регионов под 
суверенные гарантии и механизм 
финансирования аналитической работы и 
технического содействия для относительно 
бедных регионов. Для IFC Россия является 
платформой для внедрения инноваций: 

аналитические решения, разработанные для 
России, тиражируются во многих других 
странах региона ЕЦА, а также в других частях 
мира. Сюда, в том числе, относятся: 
консультационные услуги по повышению 
ресурсоэффективности, созданию чистых 
производств, финансированию устойчивой 
энергетики. В настоящее время IFC и МБРР 
совместно разрабатывают единые для 
Группы Всемирного банка механизмы по 
управлению твердыми бытовыми отходами.        
 
Предоставление аналитических и 
консультационных услуг остается 
важным направлением деятельности 
МБРР в России. Аналитические и 
консультационные услуги, оказываемые в 
тесном сотрудничестве с российским 
правительством, содействуют модернизации 
системы общественных финансов и 
государственного управления, повышению 
качества предоставления социальных услуг и 
улучшению инвестиционного климата. Банк 
расширил тематическую направленность 
оказываемого им технического содействия, 
охватив такие сферы, как система раннего 
развития детей, социальное развитие, 
развитие коренных малочисленных народов, 
повышение социальной ответственности. В 
2015 финансовом году наряду с выпуском 
двух «Докладов об экономике России» из 
серии традиционных докладов Банка 
Всемирный банк планирует представить 
доклад, посвященный вопросам социальной 
мобильности и созданию возможностей, а 
также доклад по проблемам старения 
населения.  
 

В октябре 2015 года Всемирный банк и 
IFC представили доклад «Ведение бизнеса- 
2015. Больше, чем эффективность».  
Согласно данным доклада, в России упрощен 
порядок открытия нового бизнеса за счет 
отмены требования внесения уставного 
капитала до регистрации компании, а также 
требования уведомления налоговых органов 
об открытии счета в банке – эти 
нововведения относятся и к Москве, и к 
Санкт-Петербургу. Кроме того, упрощен 
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порядок передачи прав собственности на 
недвижимость за счет отмены требования 
нотариального заверения документов о 
регистрации прав на недвижимость и 
сокращения сроков оформления этих 
документов. Эта реформа также относится 
как к Москве, так и к Санкт-Петербургу. По 
легкости ведения бизнеса в исследовании 
2015 года Россия заняла 62-е место, а 
пересчитанный рейтинг за 2014 год составил 
64. Удаленность России от «передового 
рубежа» в докладе «Ведение бизнеса-2015» 
оценивается в 66,7, а пересчитанный балл за 
2014 год составляет 65 (улучшение: 1,6).  
 

Стремительно вырос спрос на 
консультационные услуги, 
предоставляемые на возмездной основе 
(КУВО). Начиная с 2007 года, Всемирный 
банк заключил более 80 соглашений об 
оказании КУВО. Эти соглашения 
охватывают самые разные направления 
деятельности, полностью соответствующие 
задачам России в области развития. Кроме 
того, КУВО приобретают все большее 
значение для российских регионов - 
правительства более 30 субъектов федерации 
подписали с Всемирным банком, как 
минимум, одно соглашение об оказании 
КУВО (в настоящее время в девяти 
различных регионах действуют 15 таких 
соглашений).  
 
Благодаря инновационным продуктам 
КУВО Группа Всемирного банка смогла 
занять и сохранить за собой лидирующие 
позиции как поставщик глобальных 
знаний.  На первых порах одним из 
направлений, где КУВО пользовались 
спросом,  была поддержка крупных 
инфраструктурных проектов; в частности, 
Группа Всемирного банка предоставила 
консультационные услуги в поддержку 
проекта модернизации аэропорта «Пулково» 
в Санкт-Петербурге с применением 

                                                      
5Ранее IFC показывала в отчетности общий объем 
инвестиций, включая краткосрочные и долгосрочные 
инвестиции.  В связи с изменениями, внесенными в 

механизма ГЧП. В рамках Пулковского 
проекта, который в 2011 году был удостоен 
высшей награды журнала «Infrastructure 
Investor» в номинации «Сделка года по схеме 
ГЧП на международном рынке», удалось 
привлечь частные инвестиции в объеме 
более 1,2 млрд. евро. Поскольку знание 
международного опыта и аналитическая 
составляющая зачастую являются 
решающими факторами успеха в таких 
секторах, как образование,  здравоохранение 
и социальная защита населения, спрос со 
стороны клиентов привел к широкому 
использованию КУВО отделами глобальной 
практики и по этим направлениям. Кроме 
того, в течение двух последних лет КУВО 
стали пользоваться спросом в таких сферах, 
как улучшение инвестиционного климата, 
консультирование по вопросам 
экономической политики, содействие в 
реализации программ поддержки местных 
инициатив. 
 
Международная финансовая 
корпорация (IFC) 
 
Россия стала членом IFC в 1993 году. С тех 
пор IFC осуществила в рамках 263 проектов 
долгосрочные инвестиции в Россию на 
общую сумму 10 млрд. долл. США,5 включая 
синдицированные кредиты на сумму 3,5 
млрд. долл. США. В настоящее время 
российский портфель инвестиционных 
обязательств IFC составляет 1,5 млрд. долл. 
США в рамках примерно 100 проектов, 
реализуемых в интересах приблизительно 70 
клиентов.  В 2014 финансовом году объем 
принятых IFC обязательств по инвестициям 
в Россию за счет собственных средств 
составил 655 млн. долл. США, а объем 
средств, привлеченных от партнеров, - 104 
млн. долл. США.  С начала 2015 
финансового года IFC зарезервировала 
около 60 млн. долл. США для инвестиций за 
собственный счет.   

бухгалтерский учет по краткосрочным инвестициям, они 
более не включаются в общий объем инвестиций.  
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В соответствии со Стратегией 
партнерства Группы Всемирного банка и 
Российской Федерации IFC продолжает 
поддерживать диверсификацию экономики 
и экономический рост в России посредством 
оказания содействия своим клиентам из 
частного сектора в реализации их 
потенциала долгосрочного развития, при  
этом особое внимание уделяется 
максимизации воздействия в менее развитых 
регионах.  Эта деятельность включает такие 
направления как: создание новых рабочих 
мест, требующих высокой квалификации 
работников; расширение обрабатывающих 
отраслей по производству продукции с 
высокой долей добавленной стоимости; 
совершенствование транспортной и 
социальной инфраструктуры для улучшения 
доступа граждан и организаций к товарам и 
услугам.  Кроме того, IFC предоставляет 
российским компаниям и банкам 
стратегические консультации по вопросам 
обеспечения долгосрочного устойчивого 
роста, повышения энерго- и 
ресурсоэффективности, совершенствования 
практики корпоративного управления, а 
также консультирует правительства 
российских регионов по вопросам 
структурирования проектов в области 
муниципальной инфраструктуры.  
 
Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям (МИГА) 

 
Валовый объем обязательств МИГА в 
России по состоянию на февраль 2015 
года составлял 804 млн. долл. США 
(третий по величине проектный 
портфель МИГА по валовому и чистому 
объему обязательств). Гарантии МИГА 
предоставлены в поддержку восьми проектов 
в таких сферах, как: финансы, 
инфраструктура, обрабатывающая 
промышленность, аграрно-промышленный 
комплекс и услуги. В долларовом выражении 
гарантийные обязательства МИГА 
сосредоточены в финансовом секторе 
России (примерно 80% валового объема 
обязательств МИГА) и направлены на 
поддержку инвестиций, осуществляемых 
глобальными финансовыми организациями 
в свои банковские, ипотечные и лизинговые 
дочерние структуры в России. Пять из 
восьми проектов МИГА приходятся на 
нефинансовые отрасли, при этом некоторые 
из этих проектов реализуются в российских 
регионах, в частности, в агропромышленном 
комплексе в Центральном Черноземье 
(Пензенская и Тамбовская области) и в 
обрабатывающей промышленности 
(Новочеркасск). 
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КАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В РОССИИ 

Основные даты: 
Одобрение: 7 декабря 2010 г. 
Вступление в силу: 10 июня 2011 г. 
Закрытие: 31 июля 2017 г. 
 

  Финансирование в млн. долларов США*: 

Источник 
финансирования  

Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходованный 
остаток  

Заем МБРР  
Правительство РФ 

100,0 
150,5 

34,93 65,07 

Общая стоимость 
проекта  

250,5   

*По состоянию на март 2015 г. 

 

Проект поддерживает восстановление и улучшение памятников культурного наследия и учреждений культуры, а также 
обеспечивает сохранность, безопасное хранение и использование объектов культурного наследия в четырех регионах 
страны: Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях. Кроме того, в рамках данного проекта 
участвующие в нём регионы смогут усовершенствовать свой институциональный потенциал в сфере управления 
объектами культурного наследия для содействия социально-экономическому развитию участвующих областей за счет 
развития культурно-познавательного туризма. В проекте используются опыт и подходы, отработанные в ходе реализации 
проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга» и его предшественника «Проекта восстановления центральной 
части Санкт-Петербурга». Проект соответствует основным целям и задачам «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», в которой говорится о культуре, как об одном 
из стратегических источников экономического развития, а также о культурном потенциале российских регионов. 
Ленинградская, Псковская, Новгородская и Тверская области, расположенные между городами Санкт-Петербургом и 
Москвой, имеют богатую историю, и, кроме того, на их территории сосредоточено множество национальных 
исторических памятников мирового значения. Проект призван оказать поддержку Правительству по обеспечению со-
хранности музейных экспонатов (движимых объектов культурного наследия) через улучшение качества управления 
музейными коллекциями, поддержку созданию центров реставрации и хранения музейных коллекций и разработку 
методов обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов. 

Цели Проекта в области развития состоят в: (1) поддержке сохранности, безопасного хранения и использования 
объектов культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях Российской 
Федерации; а также в (2) повышении институционального потенциала регионов в сфере управления объектами 
культурного наследия для содействия социально-экономическому развитию участвующих областей. 

Проект включает в себя 3 компонента: 
1.Компонент «Комплексное развитие объектов культурного наследия» поддерживает (i) крупные подпроекты по 
комплексному развитию и управлению объектами культурного наследия в соответствии с областными планами развития и 
финансирует мероприятия по обеспечению сохранности федеральных объектов культурного наследия (так называемые 
подпроекты «Большого окна»); (ii) небольшие местные подпроекты, нацеленные на улучшение имеющихся объектов 
культурного наследия и учреждений культуры и повышение их привлекательности для посетителей и их значимости для 
местного населения (так называемые подпроекты «Малого окна»). В список проектов, отобранных по результатам первого 
конкурса в рамках «Большого окна», включены следующие объекты: исторический, архитектурный и садово-парковый 
комплекс «Усадьба Монрепо»; музей «Дом станционного смотрителя» в Ленинградской области; Белая (Алексеевская) 
башня Великого Новгорода и церковь Благовещения на Рюриковом Городище 12-14 вв. в Новгородской области; 
Музейный квартал и Покровская башня в Псковской области; Тверской императорский путевой дворец в Тверской области. 
Работы по восстановлению Тверского императорского путевого дворца продвигаются успешно и должны завершиться в 
мае 2015 г.  Завершена подготовка технической документации для реконструкции Белой башни и церкви Благовещения на 
Рюриковом Городище и начало работ запланировано на середину 2015 г. Подготовка технической документации по другим 
подпроектам, отобранным в рамках первого конкурса, осуществляется в соответствии с планом. По результатам проведения 
второго конкурса в рамках «Большого окна» Межведомственной комиссией были отобраны следующие объекты для 
подготовки технической документации: литературно-художественный музей-усадьба «Приютино» и Выборгский замок в 
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Ленинградской области; здание бывшего Дворянского депутатского собрания, музей народного деревянного зодчества 
«Витославицы» и Путевой дворец в деревне Коростынь в Новгородской области; Варлаамовский угол Псковского кремля 
и Двор Постникова в Псковской области. Начата подготовка технической документации по этим подпроектам. Реализация 
подкомпонента «Малое окно» идет весьма удовлетворительно с превышением большинства запланированных показателей.  
К настоящему времени Межведомственной комиссией одобрено 33 подпроекта «Малого окна»,  из которых 12 
продпроектов уже завершены. В результате третьего конкурса отбора подпроектов в рамках «Малого окна», срок подготовки 
предложений по которым истекал в середине ноября 2014 г., были отобраны 14 подпроектов, которые готовятся в 
настоящее время. Кроме того, компонент «Комплексное развитие объектов культурного наследия» также включает 
подкомпонент, нацеленный на повышение институционального потенциала участвующих в Проекте областных 
администраций, муниципалитетов и государственных учреждений культуры с целью улучшения развития культуры. Работа 
по развитию институционального потенциала предусматривает сочетание долгосрочных и краткосрочных обучающих 
мероприятий.   

2. Компонент «Повышение сохранности музейных предметов» предназначен для поддержки усилий Правительства 
направленных на обеспечение сохранности и улучшение доступности движимых объектов культурного наследия, 
хранящихся в музеях России. В частности, данный компонент поддерживает пилотное строительство 
многофункционального музейного центра в Ленинградской области для сохранения и реставрации культурных ценностей, 
проведения научно-исследовательской работы и обучения, в центре будут созданы лаборатории и мастерские для работы с 
разными видами предметов и материалов. Кроме того, он станет региональным центром для предоставления 
профессиональных услуг в сфере культуры и искусства. В рамках компонента также финансируется разработка 
практических руководств и спецификаций для поддержки установки современных систем обеспечения сохранности и 
безопасности музейных предметов с учетом конкретных категорий и особенностей учреждений культуры, а также установка 
и апробация современного охранного оборудования и проведение соответствующего обучения в отобранных учреждениях 
культуры в участвующих в Проекте областях.  

Основные партнеры: Министерство культуры Российской Федерации (отвечает за реализацию Проекта); Фонд 
инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) (выполняет функции Группы реализации Проекта); 
Межведомственная комиссия (под председательством Министерства культуры РФ, в ее состав также входят ответственные 
сотрудники Минфина России и Минэкономразвития России, отвечает за решение стратегических вопросов на этапах 
подготовки и реализации Проекта) и областные рабочие группы (создаются в каждой из участвующих областей для 
подготовки предложений по подпроектам в рамках  компонента «Комплексное развитие объектов культурного 
наследия»). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ВТОРОЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОСГИДРОМЕТА («РОСГИДРОМЕТ-2») 

Основные даты: 
Одобрение:  17 сентября 2013 г. 
Подписание:  17 января 2014 г. 
Вступление в силу: 8 мая 2014 г. 
Закрытие: 31 декабря 2018 г. 
 
Финансирование, млн. долларов США*: 
 

Источник 
финансирования  

Объем 
финанси-

рования 

Объем 
освоенных 

средств 

Неизрасходова
нный остаток 

 

Заём МБРР 
Правительство РФ 

60,0 
79,5 

     0,3 59,7  

Общая стоимость 
проекта 

139,5    

*По состоянию на март 2015 г. 

 

 

Несмотря на то, что в рамках проекта «Росгидромет-1» были достигнуты существенные результаты, Правительство РФ 
признало, что один относительно скромный проект не мог устранить весь клубок проблем, обусловленных 
недофинансированием в течение двух десятилетий.  По самым консервативным оценкам размер приоритетных 
инвестиций в инфраструктуру метеорологических и гидрологических наблюдений превышает 0,5 миллиарда долларов 
США. Первый проект был призван решить самые неотложные задачи в части модернизации этой инфраструктуры, 
что обеспечивало бы выполнение Россией своих международных обязательств в сфере обмена данными о погоде и 
климате, а также предусматривал апробирование и практическое внедрение технических и технологических подходов 
и решений. 

В рамках второго проекта Росгидромету будет оказано содействие в достижении его среднесрочных целей в области 
модернизации, которые обозначены в Стратегии на период до 2030 года; для этого будет осуществляться дальнейшее 
укрепление сетей наблюдения и служб гидрологических наблюдений (в ходе первого проекта модернизации было 
подвергнуто менее 7 процентов сети), а также совершенствоваться информационные системы, используемые при 
прогнозировании погоды, климатической и гидрологической обстановки. 

Цель проекта в области развития (ЦОР) – повысить точность прогнозов для населения и экономики благодаря 
модернизации ключевых элементов технической базы Росгидромета и укреплению его институциональной 
структуры.      
Результаты проекта были проанализированы и представлены в Отчёте о реализации проекта (ОРП). Ход реализации 
проекта постоянно оценивался на уровне «удовлетворительно». 

В проекте предусмотрено четыре компонента:  
Первый компонент – совершенствование инфраструктуры и систем информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), обеспечивающих поступление данных и информации о погоде, климате и гидрологической обстановке. Этот 
компонент призван  усовершенствовать инфраструктуру и технические возможности ИКТ в интересах повышения 
качества оперативного прогнозирования, других гидрометеорологических продуктов, поддержать исследования в 
области изменения климата, облегчить доступ к данным и информации Росгидромета, в том числе – содержащимся в 
архивах.  
Второй компонент – модернизация сетей наблюдения.  Главная цель компонента – обеспечить модернизацию 
оборудования и технологий ключевых элементов сетей наблюдения Росгидромета, а также комплексную 
модернизацию сети гидрологических постов в бассейне Волги.  
Третий компонент – совершенствование организационной и нормативной базы, улучшение качества предоставления 
услуг потребителям и повышение степени готовности к чрезвычайным ситуациям (ЧС).  Цель данного компонента – 
повысить эффективность работы Росгидромета с учётом мирового опыта посредством повышения квалификации 
операционного и исследовательского персонала, совершенствования предоставления услуг с учётом роста 
потребностей общества и повышения степени готовности к ЧС.  
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Четвёртый компонент – управление проектом. В его рамках будут финансироваться услуги консультантов, поставка 
оборудования, которое будет использоваться Бюро экономического анализа (БЭА), а также операционные расходы  
- все в связи с управлением ходом реализации проекта. 

Ожидаемые результаты: Ниже представлены основные показатели достижения ЦОР для измерения каждого аспекта 
этих целей:  

- повышение точности и своевременности базовых прогнозов погоды. К завершению проекта точность 

прогнозов с заблаговременностью 168 часов для основных административных центров Российской 

Федерации превысит 70 процентов (по сравнению с отправным показателем 2011 года, где 

заблаговременность составляла менее 120 часов); 

- повышение точности прогнозов сезонного стока в бассейне р. Волга, благодаря чему на момент окончания 

проекта точность прогноза превысит 85-90 процентов (в сравнении с базовым показателем 75-80 процентов в 

2011 году); 

- рост численности отраслевых потребителей данных Росгидромета (ежегодный прирост на 5 процентов);  

- повышение степени удовлетворённости потребителей, которая измеряется в ходе социологического 

обследования в пятом году проекта (ожидаемая степень удовлетворённости на момент завершения проекта – 

75 процентов в сравнении с 65 процентами в 2011 году). 

Показатели промежуточных результатов будут включать в себя, помимо прочего, следующие: (i) повышение 
точности прогнозов экстремальных метеоусловий (с 88 процентов в 2011 году до 92 процентов на момент завершения 
проекта),  (ii) более широкий охват территории Российской Федерации гидрологическими станциями наблюдения 
(измеряется как доля в процентах от стандартов, рекомендуемых ВМО), (iii) повышение пространственного 
разрешения прогнозов погоды (до разрешения 6-7 км в прогнозах с заблаговременностью 72 часа для крупных 
городов); (iv) рост числа центров Росгидромета, обеспечивающих оперативный доступ к данным и информации 
(измеряется в количестве центров в сравнении с 2011 годом); и (v) рост числа учёных и специалистов, принявших 
участие в научных командировках и обучающих курсах в ведущих институтах и исследовательских организациях за 
пределами Российской Федерации (измеряется в численности специалистов, завершивших такие командировки).     

Ключевые партнёры: Росгидромет (ответственный за реализацию проекта) и Межведомственный комитет (МВК) в 
составе представителей Росгидромета и Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства финансов, и 
Министерства экономического развития, - отвечает за рассмотрение стратегических вопросов и принятие решений 
в ходе реализации проекта. Бюро экономического анализа - некоммерческий фонд, отобранный на конкурсной 
основе - будет  выступать в качестве группы реализации проекта, оказывая Росгидромету содействие в текущем 
управлении проектом. 

Основные выгодополучатели:   Основным выгодополучателем данного проекта является Росгидромет: будут 
повышены его операционные, технические и организационные возможности, укрепится его статус как современной 
метеорологической службы, способной обеспечивать точную и своевременную информацию, услуги и исследования 
в отношении погоды, климата и гидрологической обстановки в соответствии с национальными стратегическими 
целями развития и международными обязательствами. Также важными выгодополучателями являются органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, области экономики, 
на деятельность которых влияет погода, климатические явления и гидрологическая обстановка: борьба с 
чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями/защита населения, управление водными ресурсами, 
гражданская авиация и транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, лесное хозяйство, коммунальное 
хозяйство, туризм и планирование морских перевозок. Соответственно, отраслевые ведомства, представляющие эти 
области, станут важными заинтересованными сторонами, отдающими высокий приоритет дальнейшему повышению 
качества работы гидрометеорологической службы. У проекта множество выгодополучателей среди российских 
регионов, подверженных стихийным бедствиям, а также среди мирового гидрометеорологического сообщества. 
Проект принесёт существенную пользу этому сообществу, причём выгоды будут обоюдные: будет обеспечен доступ 
к надёжным и обширным данным наблюдений, собранных на огромной территории Российской Федерации, что 
повысит точность прогнозирования в масштабах планеты, а Росгидромет получит доступ к международным 
погодным и климатическим данным.   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  ПРОЕКТ «РЕФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 
И МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В РОССИИ» 

Основные даты: 
Одобрение: 20 сентября 2012 г. 
Вступление в силу: 5 декабря 2013 г. 
Закрытие: 31 января 2018 г. 
 

Финансирование, млн. долл. США*: 

Источник 
финансирования  

Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходованный 
остаток  

Заём МБРР 
Правительство РФ 

40,00 
81,26 

  4,47         35,48 

Общая стоимость 
проекта 

121,26   

*По состоянию на март 2015 г. 

 

 
 

 

Данный проект призван оказать содействие Правительству РВ в его работе, направленной на предупреждение лесных 
пожаров и борьбу с ними. Всемирный банк продолжает давнее и комплексное взаимодействие с Российской 
Федерацией  в области борьбы с лесными пожарами. В рамках этого взаимодействия основной акцент ставится на  
выработку стратегий, совершенствование институциональных положений, систем информации и планирования 
землепользования, а также укрепление региональных организаций, ответственных за учёт лесного фонда и борьбу с 
вредителями.    

Цели проекта в области развития предусматривают совершенствование возможностей по предупреждению 
пожаров и осуществлению противопожарных мер в ряде лесных экосистем, а также повышение качества борьбы с 
лесными пожарами в пилотных регионах. Проект поддерживает как борьбу с лесными пожарами, так и устойчивое 
лесопользование с учётом тесной связи между этими двумя направлениями. Таким образом, лесной политике и 
законодательству, а также лесоводству принадлежит важная роль в определении вероятности, масштабов и силы 
лесных пожаров. 

Компоненты.  Проект включает в себя два основных компонента:   

Компонент 1 направлен на повышение действенности мер по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними 
посредством (i) повышения потенциала в части раннего обнаружения и быстрого реагирования на лесные пожары и (ii) 
сокращения количества антропогенных лесных пожаров благодаря проведению информационно-просветительских 
программ в области охраны окружающей среды.  Меры, направленные на повышение возможностей по обнаружению 
лесных пожаров, будут реализованы в пяти пилотных регионах и в ряде особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ); они предусматривают разработку планов готовности и борьбы с пожарами, совершенствование систем 
определения категории и индекса пожарной опасности, а также развёртывание систем раннего обнаружения пожаров 
в экспериментальном режиме.  Для повышения эффективности реагирования на лесные пожары средствами наземного 
базирования предусмотрены ремонт и переоснащение противопожарных станций, формирование местных пожарных 
бригад, предоставление противопожарного инвентаря и средств связи. Кроме того, будут проведены информационно-
просветительские программы и кампании в СМИ для разъяснения правил пожарной безопасности и сокращения 
количества пожаров, вызванных деятельностью человека. 

В рамках Компонента 2 планируется устранить существующие искажённые стимулы, которые провоцируют 
незаконные рубки, умышленные поджоги леса и случайное возникновение лесных пожаров; предполагается 
пересмотреть практику лесоводства с тем, чтобы сократить масштабы и интенсивность лесных пожаров в случае их 
возникновения, ускорить темпы лесовозобновления и повысить эффективность лесопользования как в стране в 
целом, так и на ООПТ.   В этом компоненте предусмотрено предоставление технического содействия в поддержку 
институциональной базы, для чего будут определены основные стратегические и юридические вопросы, включая 
добровольную сертификацию, осуществление целевых инвестиций для ускорения лесовосстановления, разработка 
комплексной информационной системы в интересах лесопользования, создание модельных лесов, обучение структур, 
отвечающих за лесопользование и управление лесными ресурсами, в том числе - противопожарных подразделений 
на ООПТ. 
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Ожидаемые результаты:  Прогресс в достижении ЦОР будет измеряться исходя из средней площади пожара на 
момент обнаружения, доли пожаров, погашенных в течение 24 часов после обнаружения, а также применения новых 
лесоводческих систем, разработанных и опробованных в пилотных регионах проекта и  на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ). Проект призван оказать Правительству РФ содействие в снижении вероятности 
повторения пожароопасного сезона, схожего с сезоном 2010 года. При этом ожидается, что, согласно результатам 
проекта, борьба с  пожарами, возникающими в пилотных регионах, ООПТ и районах, мониторинг которых 
осуществляется межрегиональными противопожарными центрами,  вследствие их более раннего обнаружения будет 
вестись более эффективно (и потому снизится их распространённость и сила), реагирование станет более 
оперативным благодаря более качественной связи, возможности по борьбе с пожарами улучшатся благодаря 
наличию инвентаря и подготовленного персонала, и при этом будут обеспечены более действенная 
межведомственная и межрегиональная координация и сотрудничество. 

Ключевые партнёры.  Предусмотрены две организации, ответственные за реализацию проекта: Федеральное 
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), которое отвечает за широкую сферу вопросов, связанных с лесным 
фондом, и Министерство природных ресурсов и экологии (МПРЭ), которое осуществляет проект на особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ). Общее управление проектом (в интересах обеих организаций, 
ответственных за реализацию) возложено на единую группу реализации проекта (Фонд реструктуризации 
предприятий, ФРП). Кроме того, был сформирован Межведомственный комитет для осуществления 
межведомственной координации, ежеквартального контроля за ходом проекта, а также  устранения противоречий, 
которые могут возникать в процессе его реализации. В состав МВК вошли представители Рослесхоза, МПРЭ, 
Министерства экономического развития и Министерства финансов.   

Выгодополучатели.  Ожидается, что благодаря повышению возможностей по обнаружению лесных пожаров, 
борьбе с ними, а также по лесовосстановлению после лесных пожаров, непосредственные выгоды от этого проекта 
поступят широкому спектру заинтересованных сторон, включая арендаторов лесных участков, лесозаготовителей, 
охотников, рыбаков, сельхозтоваропроизводителей и персонал ООПТ, население, использующее лес в 
рекреационных целях, а также лиц, живущих поблизости от лесных массивов. Проект обеспечивает финансовые, 
экономические, экологические, институциональные выгоды, а также выгоды для общества. К экономическим 
выгодам относится увеличение доходов от реализации лесоматериалов благодаря сокращению потерь 
коммерческих лесоматериалов вследствие пожаров и обеспечению более быстрых темпов роста леса во время его 
восстановления. Экологические выгоды включают в себя лучшую защищённость лесных экосистем благодаря более 
высокой эффективности защиты от пожаров и общей практики лесопользования. Поступление 
институциональных выгод обеспечивает более качественная подготовка и обучение.  Среди выгод для общества – 
сокращение издержек, связанных с заболеваниями и травмами, а также рост занятости и лучшая 
информированность местного населения и молодёжи о важности предупреждения лесных пожаров. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Основные даты: 
Одобрение: 13 сентября 2013 г. 
Вступление: 19 марта 2014 г. 
Закрытие: 19 марта 2018 г. 
 

Финансирование, млн. долларов США*: 

Источник финансирования  
Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходованный 
остаток  

Заём МБРР 
Правительство РФ 

50 
83,571 
   

      0.7       49.3 

Общая стоимость 
проекта 

133,571   

*По состоянию на март 2015 года 
 

За последние несколько лет в Российской Федерации были осуществлены значительные институциональные 
реформы и реформы в области управления государственными финансами, что позволило учесть передовой 
мировой опыт и заложить основу для создания современной системы управления государственными финансами. 
Среди наиболее заметных достижений можно выделить следующие:  (i) успешное внедрение современной системы 
учёта в Федеральном Казначействе и единого казначейского счёта, (ii) регулирование общего бюджетного процесса 
и переход к практике подготовки федерального бюджета на трёхлетний период, (iii) создание Стабилизационного 
фонда, (iv) реформирование системы межбюджетных отношений и установление бюджетных правил для органов 
власти субъектов Российской Федерации, а также (v) модернизация системы налогового администрирования, 
которая привела к смене традиционного командно-административного подхода подходом, в котором основное 
внимание уделяется качеству услуг. 

Цель проекта в области развития состоит в повышении прозрачности системы управления государственными 
финансами и её ориентированности на результат, а также в формировании институциональной базы в интересах 
повышения бюджетной эффективности, результативности и подотчётности.   
Указанная цель будет достигаться благодаря работе в четырёх основных областях:  

(i) повышение экономической эффективности налоговой системы благодаря изменениям в основных 

областях налоговой политики и совершенствованию услуг, предоставляемых Федеральной налоговой 

службой; 

(ii) рационализация методов финансирования органов власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечение  с их стороны более пристального внимания результатам на всех этапах бюджетного цикла, 

а также повышение их потенциала в области управления государственными финансами; 

(iii) повышение качества и доступности бюджетной информации благодаря внедрению «электронного 

бюджета», что обеспечит рост прозрачности и подотчётности; а также  

(iv) совершенствование процессов подготовки бюджета, контроля и мониторинга с тем, чтобы обеспечить 

больший акцент на эффективности и результативности расходов.   

 

Структура проекта предусматривает четыре содержательных компонента и компонент управления проектом. В 
рамках содержательных компонентов реализуется комплексный подход к работе над проблемами бюджетной 
устойчивости и эффективности.  Эти компоненты тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга: 
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 Компонент 1: Повышение экономической эффективности налоговой политики и налогового 
администрирования (39,744 млн. долларов США).  

 Компонент 2: Повышение эффективности межбюджетных отношений и управления государственными 
финансами на субнациональном уровне (24,840 млн. долларов США). 

 Компонент 3: Поддержка разработке системы «электронного бюджета» (39,148 млн. долларов США). 

 Компонент 4: Повышение бюджетной эффективности (24,840 млн. долларов США). 

 Компонент 5: Управление проектом (5 млн. долларов США). 
 
 

Результаты: Реализация Целей проекта в области развития будет оцениваться с использованием ряда показателей 
результата, поддающихся количественному выражению. Применительно к этим стратегическим целям ожидаются 
следующие результаты: 

     (а) экономия времени для субъектов малого и среднего бизнеса при расчёте и уплате налогов; 
(б) рост числа регионов, демонстрирующих удовлетворительные показатели в части    
     управления государственными финансами; 
(в) повышение уровня прозрачности бюджета; а также 
(г) более широкий охват федерального бюджета показателями эффективности.  

 

Ключевые партнёры:  
Непосредственными партнёрами являются Министерство финансов, Федеральная налоговая служба, Федеральное 
Казначейство и Министерство экономического развития. Предполагается, что в качестве опосредованных 
партнёров выступят федеральные отраслевые министерства и органы власти субъектов Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 
РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные даты: 
Одобрение: 7 декабря 2010 г. 
Вступление в силу: 29 июля 2011 г. 
Закрытие: 30 июня 2016 г. 
 
Финансирование в млн. долларов США:* 

Источник финансирования  
Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходован-
ный остаток  

Заем МБРР  
Правительство РФ 

  25 
  88 

6,8 18,2 

Общая стоимость проекта  113   

*По состоянию на март 2015 г. 

 
До 1990-х годов население России имело ограниченный доступ к относительно скудному спектру финансовых услуг, 
представлявшихся государственными организациями. С начала 2000-х годов, благодаря экономическому росту и 
реформам в финансовом и социальном секторах, в России выросли масштабы финансовой индустрии. Увеличились 
доходы и сбережения населения, однако этот процесс не сопровождался адекватным повышением уровня финансовой 
грамотности. Согласно результатам общероссийского обследования, проведенного в июне 2008 года, финансовая 
грамотность российских граждан находится по-прежнему на низком уровне: до 40 процентов опрошенных полагают, 
что государство компенсирует им финансовые потери, понесённые в связи с личными инвестициями. 
Финансовая грамотность - это способность принимать обоснованные решения относительно управления 
собственными финансовыми средствами. Финансовое образование — это процесс, благодаря которому потребители 
финансовых услуг получают возможность повысить общее представление и уровень знаний о финансовых продуктах 
и понятиях, а также путем получения информации, обучения и/или объективных рекомендаций сформировать навыки 
управления личными финансами, укрепить уверенность в своих силах, научиться оценивать риски и свои 
возможности, делать обоснованный выбор, знать, куда обращаться за помощью, и предпринимать другие 
эффективные шаги по улучшению своего финансового благосостояния. 
Цель Проекта в области развития: 1) повышение финансовой грамотности российских граждан (особенно среди 
школьников, студентов ВУЗов, потенциальных и уже активных потребителей финансовых услуг с низким и средним 
уровнями доходов); (2) укрепление потенциала для повышения качества защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Проект состоит из 5 компонентов: 

 Первый компонент предусматривает разработку национальной стратегии финансовой грамотности, 
укреплению институциональной и нормативно-правовой базы реализации политики в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей, а также разработке системы мониторинга и оценки проекта. 

 Задача второго компонента — это формирование институционального и кадрового потенциала для 
повышения финансовой грамотности в России на федеральном и региональном уровнях, а также в 
государственном и частном секторах.  

 Третий компонент предполагает разработку и реализацию образовательных программ, информационных 
кампаний, а также дальнейшее развитие и расширение уже реализуемых инициатив в области повышения 
финансовой грамотности.  

 Четвертый компонент нацелен на совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг за счет 
укрепления и развития соответствующего потенциала Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей, профессиональных ассоциаций финансового сектора и общественных организаций. 

 Пятый компонент связан с управлением проектом, его реализацией, мониторингом и оценкой в соответствии 
с правилами и процедурами Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и российским 
законодательством. 

Основные партнеры: Проект реализуется Министерством финансов РФ, общее руководство и координация 
осуществляются Межведомственной комиссией (МВК). По завершении проекта Министерство финансов РФ назначит 
одно из своих структурных подразделений ответственным за дальнейшую работу в рамках Национальной стратегии 
повышения финансовой грамотности и общего повышения финансовой грамотности населения. При МВК будет 
создан Экспертный совет, ответственный за экспертную поддержку работы комиссии. Региональные программы 
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финансового образования будут осуществляться на базе региональных центров финансовой грамотности. С участием 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) будет формироваться потен-
циал для защиты прав потребителей финансовых услуг. Министерство образования и науки РФ будет участвовать в 
реализации компонентов проекта, связанных с подготовкой кадров и разработкой программ в области финансового 
образования. Из средств «Фонда хороших идей» (10 млн. долларов США) предполагается финансировать инициативы 
в области финансовой грамотности и повышения защиты граждан, предлагаемых гражданским обществом, 
неправительственными организациями (НПО), организациями государственного и частного сектора, а также 
отдельными гражданами. 
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 

Основные даты: 
Одобрение:  26 февраля 2008 г. 
Вступление в силу:  5 февраля 2010 г. 
Закрытие:  15 мая 2016 г. 
 

Финансирование (в млн. долларов США)*: 

Источник финансирования  
Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходован-
ный остаток  

Заем МБРР  
Правительство РФ  

200 
    6 

109,36 90,65 

Общая стоимость 
проекта 

206   

* По состоянию на март 2015 г. 

 

Сектор жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), включающий жилищное хозяйство, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, остается одним из наименее эффективно работающих секторов российской 
экономики. Услуги продолжают предоставляться во многом так же, как это делалось в советское время, то есть без 
какого-либо использования рыночных механизмов. В период нестабильной макроэкономической обстановки в 1990-
е гг. увеличился износ жилого фонда и коммунальных объектов, поскольку в условиях острого дефицита финансов  
средства для финансирования ремонта и инвестиций использовались домохозяйствами и местными органами власти 
для решения иных задач. В результате качество и надежность услуг ЖКХ снизились, что в свою очередь 
отрицательно сказалось на уровне жизни населения. По мере восстановления экономики России в период между 
кризисами 1998 и 2008 гг. федеральные и муниципальные органы власти приступили к реализации ряда 
стратегических и институциональных реформ в отрасли и восстановлению материально-технической базы ЖКХ. 
Проект нацелен на поддержку этих усилий путем финансирования технического содействия, оказываемого 
Министерству регионального развития РФ и городам-участникам, а также поддержку инвестиций в инфраструктуру 
ЖКХ городами-участниками, которые проведут согласованный перечень реформ и получат субсидии для 
модернизации инфраструктуры. 

 Цель Проекта в области развития состоит в повышении качества услуг и финансовой устойчивости сектора ЖКХ 
в городах-участниках Проекта и, как следствие, повышении уровня жизни населения.   
В рамках Проекта будет оказана поддержка:  

 реализации мероприятий по повышению финансовой устойчивости предприятий - поставщиков услуг 
ЖКХ;  

 укреплению системы социальной защиты потребителей услуг ЖКХ;  

 конкуренции в сфере управления  жилым фондом и технического обслуживания жилья;  

 инвестиций, которые в основном будут осуществлены в объекты водоотведения, теплоснабжения и жилого 
фонда. Результаты Проекта будут измеряться с помощью ряда технических показателей, таких как 
рентабельность предприятий ЖКХ, уровень сетевых потерь и т.п.; 

 при этом доля многоквартирных жилых домов, управляемых профессиональными управляющими 
компаниями, и уровень удовлетворенности населения качеством услуг, возрастут. 

Результаты. Для участия в проекте на конкурсной основе были отобраны 10 основных и 4 резервных города; все 
они уже завершили необходимые реформы и перешли к осуществлению инвестиционного этапа проекта. К 
настоящему моменту средства проекта  практически полностью распределены по контрактам. Освоение средств, 
темпы которого замедлились в 2013 г. ввиду задержек с подписанием контрактов в рамках завершенных закупочных 
процедур из-за реорганизации структуры Министерства регионального развития РФ, в настоящий момент идет 
гораздо  быстрее. Проект оказал значительное воздействие на проведение реформ в городах-участниках проекта, 
которые прилагают усилия по изучению передового опыта других. В частности, положительное влияние проекта 
включает почти полную ликвидацию задолженности по социальным выплатам, подготовку муниципальных 
инвестиционных планов и дополнительное увеличение количества многоквартирных домов, управляемых 
профессиональными управляющими компаниями. Благодаря этому, а также информационной кампании, 
проводимой в рамках проекта, в городах-участниках неизменно повышается удовлетворенность клиентов 
качеством услуг ЖКХ и в настоящее время она превышает 70 процентов почти во всех городах, а в двух из них 



31 
 

  

(Набережные Челны и г. Чебоксары) - она выше 80 процентов. По завершении выполнения текущих контрактов 
ожидаются дальнейшие значительные улучшения в отношении качества предоставляемых услуг (измеряемые 
количеством аварий на теплотрассах и сокращением загрязнения).  Осенью  2014 года в результате реорганизации 
Правительства Российской Федерации Министерство регионального развития Российской Федерации прекратило 
свое существование и функции по реализации проекта перешли к Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.  

Основные партнеры. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
отвечает за реализацию Проекта. Межведомственная рабочая группа в составе Минстроя России и представителей 
Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ отвечает за стратегические вопросы и 
решения в ходе реализации Проекта. Фонд инвестиционных строительных проектов г. Санкт-Петербурга является 
некоммерческим фондом, отобранным на конкурсной основе для выполнения функций Группы реализации 
Проекта, для целей оперативного содействия Минстрою России в управлении Проектом. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ-2 

Основные даты: 
Одобрение:  28 июня 2007 г. 
Вступление в силу:  22 апреля 2008 г. 
Закрытие: 31 декабря 2015 г. 
 

  Финансирование в млн. долларов США*: 

Источник финансирования  
Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходован-
ный остаток  

Заем МБРР  
Правительство РФ 

10,0 
42,5 

9,4 0,6 

Общая стоимость 
проекта 

52,5   

* По состоянию на март 2015 г. 

 

Стратегия экономического развития Российской Федерации предусматривает значительное повышение спроса на 
всеобъемлющую и высококачественную статистическую информацию с целью получения сведений, необходимых для 
принятия обоснованных решений. С учетом этого Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 
сталкиваясь с серьезными требующими решения проблемами, разработала Федеральную целевую программу (ФЦП) 
«Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах», предусматривающую разработку комплексной 
системы статистической информации, способной предоставлять своевременные, всеобъемлющие и надежные данные, 
необходимые в современной России. В центре внимания Программы - сотрудничество с другими органами ис-
полнительной власти на основе интеграции всех статистических информационных ресурсов в общероссийском 
масштабе с целью обеспечения эффективного использования статистики в процессе разработки экономической 
стратегии, управления и составления прогнозов на всех уровнях государственной власти. Банк оказывает содействие 
России в совершенствовании государственной статистики в рамках нескольких совместных проектов, включая первый 
проект «Развитие системы государственной статистики» (СТАСИС), который стал катализатором реформы первичной 
статистической обработки данных и обеспечил разработку основных элементов современной информационно-
вычислительной системы российской государственной статистики, а также последовавший за ним проект СТАСИС-2, 
целями которого являются расширение этого процесса и совершенствование методологии в конкретных областях 
статистики, а также укрепление кадрового потенциала системы в процессе реализации ФЦП. 

Цели Проекта в области развития предусматривают создание устойчивой системы государственной статистики, 
обеспечивающей предоставление своевременной, согласованной и достоверной статистической информации об 
экономической и социальной ситуации в России, необходимой Правительству, предпринимателям и обществу в целом 
для принятия обоснованных решений. 

Настоящий проект опирается на результаты проекта СТАСИС и оказывает содействие в проведении дальнейшего 
усовершенствования общероссийской статистической системы, включающего в себя внедрение новых методов сбора 
и обработки данных в соответствии с международными стандартами, а также дальнейшее развитие информационно-
технологической системы Росстата и ее адаптацию к современным статистическим потребностям на всех уровнях, 
включая уровень региональных статистических управлений. Проект предусматривает оказание содействия Росстату в 
процессе реализации планов действий в таких областях, как формирование статистических данных в целях поддержки, 
мониторинга и оценки управления по результатам и бюджетирования по результатам, реформа местного 
самоуправления, а также обеспечивает финансирование инвестиций в развитие информационной инфраструктуры, 
организацию обучения и внедрение международных стандартов и методик. Инвестиции в рамках проекта будут 
способствовать укреплению потенциала Росстата в части разработки надежных и своевременных данных и внедрения 
современных принципов распространения информации. 

Результаты:  Освоение средств в рамках проекта по-прежнему идет замедленными темпами, однако большая часть 
мероприятий завершена. Основными показателями результативности являются наличие данных, соответствующих 
международным стандартам, и повышение уровня удовлетворенности пользователей. Количественные показатели 
результатов проекта заключаются в следующем:  
 повышение уровня соответствия основных агрегированных макроэкономических показателей (например, система 

национальных счетов, платежный баланс) и ценовых индексов, оцениваемых с использованием Основы оценки 



33 
 

 

  

качества данных Международного валютного фонда (ООКД МВФ); 
 увеличение количества индикаторов Целей развития тысячелетия (ЦРТ), собираемых и обрабатываемых 

Федеральной службой государственной статистики; 
 увеличение доли соответствующих международным стандартам данных, которые представлены в статистических 

вопросниках, направляемых в международные организации; 
 увеличение числа наборов данных, находящихся в общем доступе в виде комплексных пакетов метаданных; 
 увеличение числа посещений сайтов Росстата; 
 увеличение числа сотрудников, прошедших обучение и переподготовку, особенно на региональном уровне.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  ПОДДЕРЖКА СУДЕБНОЙ  РЕФОРМЫ  

Основные даты: 
Одобрение: 15 февраля 2007 г. 
Вступление в силу: 15 ноября 2007 г. 
Закрытие: 31 декабря 2016 г.  

 

Финансирование в млн. долларов США *: 

Источник финансирования  
Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходован-
ный остаток  

Заем МБРР  
Правительство РФ  

50,00 
122,4 

26,1 23,9 

Общая стоимость проекта 172,4   

* По состоянию на март 2015 г. 

 

Цель Проекта в области развития — оказание помощи РФ в повышении прозрачности судебной системы и 
эффективности отдельных судов посредством внедрения информационных систем и обучения работников судов. 

В рамках Проекта финансируются инвестиции в информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и 
соответствующее обучение в Конституционном Суде, Верховном Суде, его Судебном департаменте и судах общей 
юрисдикции, Высшем Арбитражном Суде и системе арбитражных судов.  
Основные направления мероприятий по Компоненту «A»: 

 институционализации прозрачности и подотчетности судебной системы; 

 проведение исследований и анализа дальнейших путей повышения прозрачности, в том числе за счет 

обязательной публикации судебных решений; 

 разработка и пилотная апробация критериев, показателей и мер политики в сфере оценки и периодической 

отчетности по вопросам результативности судебной системы, связанное с этой задачей развитие потенциала 

системы. 

В число мероприятий в рамках компонента «В» входит овладение ИКТ в целях повышения прозрачности и 
результативности судебной системы за счет: 

 модернизации, развития и внедрения интегрированных информационных систем с тем, чтобы оказать 

судам помощь в оптимизации документооборота, организации архивного дела, сбора информации и 

обмена опытом внутри системы; 

 расширения доступа населения к судебной информации и ее общедоступности путем публикации 

судебных решений и иной соответствующей информации в сети Интернет; 

 организации более эффективной связи между судами, подразделениями Судебного департамента и 

соответствующими организациями и учреждениями посредством интегрированных информационных 

систем за счет расширения возможностей мобильного доступа к информации в электронном виде и к 

видеоконференц-связи.  

В компоненте «С» акцент делается на развитии кадрового потенциала за счет: 

 обучения и подготовки судей и персонала судов всех судебных систем, а также их административного 

персонала с точки зрения использования информационных технологий; 

 обмена знаниями, включая обучение с обменом опыта на основе семинаров, практикумов и т.д. для 

работников судов.  

 
Результаты: По индикаторам «цели проекта в области развития» и «ход реализации проекта» Проекту присужден 
рейтинг «умеренно удовлетворительно». Большинство мероприятий данного проекта, осуществлявшихся 
Конституционным Судом, Верховным Судом, Высшим Арбитражным Судом, завершены, и результаты Проекта, 
полученные перечисленными организациями, остаются устойчивыми. Уровень ответственности за результаты 
данного Проекта со стороны руководства указанных судов, а также Министерства экономического развития РФ  
(ведомство, ответственное за реализацию) и Министерства финансов РФ остается высоким. Несмотря на достигнутый 
прогресс, мероприятия в интересах Судебного департамента (для поддержки судов общей юрисдикции) выполнялись 
с отставанием от плана реализации, и по этой причине данные мероприятия были аннулированы для поддержки 
более стратегического направления – процесса слияния Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда в 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации. Дата закрытия проекта была продлена почти на 3 года до 31 
декабря 2016 г. для подготовки более детального предложения о реструктуризации займа, включая добавление новых 
мероприятий для поддержки слияния двух судов (включая предполагаемый переезд Верховного Суда после 
объединения высших судов в Санкт Петербург), перераспределение средств займа и дальнейшее продление сроков 
реализации займа еще на два года. Ожидается, что слияние Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда в целях 
недопущения поиска «удобного» суда, гармонизации толкования законов и повышения операционной 
эффективности судебной власти усилит стратегическое воздействие проекта. Предполагается, что мероприятия, 
планируемые для реализации в течение указанного периода продления займа, повысят прозрачность судебной 
власти, уровень подотчетности и эффективности для усиления достигнутых Целей Проекта в области развития, 
обеспечат более эффективное использование средств займа и устойчивость результатов и воздействия проекта. 

 
Основные партнеры.  Организацией-исполнителем является Минэкономразвития России, которое обратилось с 
запросом о реализации данного проекта в 2005 году, рассматривая его в качестве стратегического инструмента 
повышения прозрачности, а также для поддержки реализации Целевых федеральных программ по модернизации 
судебной системы РФ, реализуемых с 2007 года, на основе международного опыта и используемой надлежащей 
практики. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ) 

Основные даты: 
Одобрение:  13 июня 2006 г. 
Вступление в силу: 23 апреля 2008 г. 
Закрытие: 29 февраля 2016 г. 

 

Финансирование в млн. долларов США*: 

Источник финансирования  
Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходован-
ный остаток  

Заем МБРР  
Правительство РФ  
 

32,2 
33,.2 

 

17,7 14,5 

Общая стоимость 
проекта 

65,4   

* По состоянию на март 2015 г.  

Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» возлагает на субъектов 

Федерации (83 республики, области, территории и города, входящие в состав Российской Федерации) 

ответственность за создание и управление системами регистрации в соответствии с нормами, установленными 

федеральными органами. В 2004 г. Правительство РФ перевело региональные системы регистрации на 

федеральный уровень, передав их в федеральную собственность, и внедрило более стандартизированные 

процедуры для работы системы в масштабах всей страны. В рамках Проекта оказывается поддержка внедрению 

системы стандартизированной информационной системы и процедур на всей территории Российской Федерации. 

Цель Проекта в области развития: повышение качества системы регистрации юридических прав на недвижимое 

имущество путем разработки стандартизированных, понятных и более эффективных процедур регистрации, а 

также путем внедрения более совершенной системы управления информацией в органах регистрации. 

Проект призван содействовать процессу реорганизации системы регистрации имущественных прав в стране и  
включает три компонента:  

 институциональное развитие федеральных служб регистрации;  

 разработка информационных систем и систем связи;  

 повышение квалификации персонала. 

Результаты: 
Правительство РФ объединило функции регистрации, кадастрового учета и картографии в рамках одного 

ведомства – Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), что 

способствовало стандартизации работы соответствующих служб и взаимодействию между ними. В настоящее 

время проводится работа по внедрению единой информационной системы, обеспечивающей предоставление 

стандартизированных услуг на всей территории Российской Федерации. При поддержке Проекта постоянно 

увеличиваются объемы предоставления электронных услуг и иных услуг, за которыми обращаются граждане и 

организации. Проект был реструктурирован в августе 2010 г., затем еще раз в 2014 г. для аннулирования 

финансирования по тем направлениям, в которых такое финансирование больше не требуется. Процедуры закупки 

Единой информационной системы закончены и поставка находится в завершающей стадии реализации. Проект 

был продлен еще на один год в целях завершения реализации двух крупных закупок в области ИТ и других 

оставшихся мероприятий, в частности, обучения персонала. Цели проекта в области развития уже достигнуты, в 

том числе: время обработки заявок на регистрацию прав собственности было снижено с 30 до 12 рабочих дней, 

производительность труда сотрудников по регистрации увеличилось с 700 до 1557 регистраций на одного 

сотрудника, а уровень удовлетворенности клиентов возрос с 60 до 79 процентов. 

Основные партнеры: 
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Специалисты Всемирного банка работают в тесном контакте с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и ее отделениями на региональном уровне, а также с Министерством 

экономического развития РФ. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 

Основные даты: 
Одобрение:  15 мая 2003 г. 
Вступление в силу:  24 января 2005 г. 
Закрытие: 31 декабря 2015 г. 
 

Финансирование в млн. долларов США *: 

Источник финансирования  
Объем 
финансирования  

Объем 
освоенных 
средств 

Неизрасходован-
ный остаток  

Заем МБРР 
Правительство РФ 

101,10 
520,40 

98,7 2,4 

Общая стоимость 
Проекта 

621,50   

* По состоянию на март 2015 г. 

 

Реализация данного проекта началась в то время, когда Россия уже в течение десяти лет проводила экономические 
реформы в целях стабилизации экономики и перехода к рыночной экономике. К 2002 г. в России наблюдалось 
повышение темпов реального экономического роста – то есть,  к этому времени экономика страны уже полностью 
восстановилась после кризиса 1998 года. Однако рост экономики в регионах продвигался более медленными темпами, 
при этом основное внимание уделялось децентрализации  госсектора.   

Цели Проекта в области развития состоят в том, чтобы поддержать усилия Санкт-Петербурга по ускорению 
претворения в жизнь основных компонентов Стратегического плана города, в частности, за счет реконструкции и 
реставрации ряда выдающихся памятников культуры, находящихся в федеральном ведении; улучшении перспектив  
Санкт-Петербурга по обеспечению устойчивого экономического роста; а также более полной реализации потенциала 
местоположения города, являющегося «окном России в Европу», в частности, за счет создания возможностей, которые 
позволят Санкт-Петербургу в большей мере реализовать свои уникальные преимущества одного из  ведущих российских 
центров культуры и искусства и сформировать основу для развития туризма как одного из важнейших элементов 
будущего экономического роста.  

Проект был разработан как гибридный заем. Он предусматривал оказание содействия в осуществлении основных 
преобразований деловой среды города в рамках компонента, направленного на решение задач стратегии 
экономического развития города (компонент «Поддержка стратегии экономического развития» - 100,0 млн. долл. 
США), а также осуществление инвестиций в объекты культурного наследия и учреждения культуры в целях их 
использования в качестве базы для развития и расширения туризма как одного из важнейших элементов 
экономического роста в Санкт-Петербурге (инвестиционный компонент - 61,1 млн. долл. США). В состав 
инвестиционного (федерального) компонента также входит подкомпонент, предусматривающий создание 
Инвестиционного фонда поддержки культуры (ИФПК) - инновационного финансового механизма для 
финансирования и укрепления потенциала учреждений культуры и предоставления учреждениям культуры, 
расположенным в Санкт-Петербурге, грантов в поддержку предложенных ими проектов на конкурсной основе, а также 
подкомпонент «Институциональное развитие». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 

Достигнутые результаты. Городская программа реформ, профинансированная в рамках компонента, 
направленного на поддержку стратегии экономического развития, была успешно завершена в 2007 году. 
Количество новых малых и средних предприятий, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, увеличилось более чем в 
два раза по сравнению с 2002 годом, что намного превысило запланированный показатель; количество частных сделок 
с землей и недвижимостью также превысило запланированный показатель почти в два раза. Кредитный рейтинг 
Санкт-Петербурга подтвержден международными рейтинговыми агентствами. Город продолжает привлекать всё 
больше туристов, число которых с момента утверждения Проекта выросло более чем на 150 процентов и достигло 6 
млн. человек в год. В то время как Санкт-Петербург выполнил все условия первого транша займа (40 млн. долларов 
США) в 2006 г.  и второго транша займа (60 млн. долларов США) в 2007 году, Правительство города приняло решение 
отказаться от получения данных средств. По просьбе Заемщика средства первого транша были перераспределены из 
городского компонента в федеральный, а второй транш был аннулирован. Основная часть перераспределенных 
средств первого транша была направлена на реконструкцию Восточного крыла бывшего здания Главного штаба 
Государственного Эрмитажа -  крупнейшего объекта, подлежащего реконструкции в рамках инвестиционного 
(федерального) компонента, и самого сложного из всех строительных проектов, реализуемых в настоящий момент в 
Санкт-Петербурге. 
Реализация инвестиционного (федерального) компонента близится к завершению и осуществляется при 
активном финансовом участии Заемщика, который предоставил средства софинансирования, намного превышающие 
сумму займа.  Полностью завершена реализация всех девяти подпроектов по реконструкции объектов культуры 
(Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, Петропавловская крепость, Павильон «Храм 
Дружбы» Государственного музея-заповедника «Павловск», Георгиевский зал и Павильоны кордегардий 
Михайловского замка Государственного Русского музея, Зимний сад Мраморного дворца Русского музея,  Павильон 
«Турецкая баня» и павильон «Эрмитажная кухня» с прилегающей территорией Государственного музея-заповедника 
«Царское село» и Восточное крыло здания Главного штаба (Государственный Эрмитаж). Все мероприятия по 
подкомпонентам «Инвестиционный фонд поддержки культуры (ИФПК)» и «Институциональное развитие» также 
успешно завершены. Реставрация девяти объектов культурного наследия наряду с выполнением программы ИФПК и 
мероприятий в рамках подкомпонента «Институциональное развитие» позволили значительно увеличить количество 
экономически эффективных туристических объектов в городе, расширить их использование и улучшить доступность 
для всех категорий посетителей, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также заметно 
увеличить доходы учреждений, в ведении которых находятся данные объекты. Кроме того, в связи с проведением 
реставрационных работ в период с 2008 по 2011 год было создано более 1 500 рабочих мест для 
малоквалифицированных работников (2 млн. рабочих дней).  В ответ на запрос Правительства Российской Федерации 
в июле 2013 г. Банк инициировал работу по подготовке займа с использованием механизма Дополнительного 
финансирования для данного проекта. В целях завершения подготовки Дополнительного финансирования, Проект 
экономического развития г. Санкт-Петербурга был продлен до 31 декабря 2015 г. 

 
Основные партнеры: Правительство Санкт-Петербурга (отвечало за реализацию городского компонента 
(Поддержка стратегии экономического развития); Министерство культуры РФ (отвечает за реализацию федерального 
(инвестиционного) компонента); Межведомственная комиссия (под председательством Министерства культуры  РФ в 
составе представителей Минкультуры России, Минфина России и Минэкономразвития России проводит 
систематический мониторинг хода реализации проекта, присуждает гранты ИФПК и принимает стратегические 
решения);  и Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (выполняет функции Группы 
реализации проекта). 
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Основные даты: 
 
Одобрение Проекта: 3 декабря 2012 г. 
Подписание Соглашения: 15 февраля 2013 г. 
 
Средства IFС (млн. долл. США): 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

Финансовый 
год 

Кредит 
 
 

29,0 
 

2013 
 

 

  

Поддержка малых и средних предприятий (МСП) – одна из приоритетных задач в работе Международной 
финансовой корпорации (IFC) в России, особенно в удаленных и периферийных регионах. Банк «Центр-Инвест», 
головной офис которого располагается в Ростове-на-Дону, является одним из крупнейших частных банков Юга 
России. Предоставленное долгосрочное фондирование в национальной валюте позволит банку сохранить ведущие 
позиции в сегменте кредитования МСП в собственном регионе (Ростовская область), а также расширить свою 
программу кредитования в трех соседних регионах, в которых банк уже имеет значительное присутствие: 
Краснодарском крае, Ставропольском крае и Волгоградской области. Все перечисленные регионы относятся к 
периферийным, при этом подушевой доход в этих регионах существенно ниже, чем в среднем по Российской 
Федерации.   
 
В рамках Проекта IFC будет выполнять важную роль в сфере развития посредством следующего: 

 обеспечения для МСП альтернативных источников краткосрочного финансирования в частном секторе для 

пополнения оборотных средств; 

 оказания поддержки частному банку с эффективной системой управления, осуществляющему деятельность 

в периферийных регионах России; 

 оказание поддержки банку «Центр-Инвест» в расширении краткосрочного кредитного портфеля и 

диверсификации источников фондирования, что будет способствовать снижению для банка рисков, 

связанных с нехваткой ликвидности и финансирования;   

 содействия развитию конкуренции в российском финансовом секторе. 

 
Банк «Центр-Инвест» - давний партнер IFC. В 2002 г. IFC предоставила банку первый обеспеченный кредит первой 
очереди. В дальнейшем Банк «Центр-Инвест» получал средства в рамках проектов IFC в сфере агробизнеса и 
энергоэффективности в ЖКХ, а также принимал участие в Российской программе финансирования устойчивой 
энергетики с участием IFC, в рамках которой также предоставлялись консультационные услуги.  
 
Цель Проекта в области развития. Учитывая, что на долю кредитов МСП приходится две трети корпоративного 
портфеля банка «Центр-Инвест», банк имеет базу для улучшения доступа к финансированию для малых и средних 
предприятий в сельских районах, недостаточно охваченных финансовыми услугами, что будет стимулировать 
экономической рост при ведущей роли частного сектора. 

Основные ожидаемые результаты 

 Улучшение доступа к финансированию для МСП за счет увеличения в три раза количества кредитов, 

выданных этой категории предприятий, и увеличения на 70 процентов кредитного портфеля банка «Центр-

Инвест» в сегменте кредитов МСП. 

 Поддержка в создании или сохранении рабочих мест 1 740 клиентами банка из числа малых и средних 

предприятий. 

Ключевые партнеры: нет данных. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 

Основные даты: 
 
Одобрение Проекта: 22 июня 2012 г. 
Подписание Соглашения: 25 июня 2012 г.  
 
Финансирование IFC (млн. рублей): 
 

Источник  
финансирования  

Сумма Финансовый 
год 

Кредит  
 
 

10,0 
 

2012 

 

 

 
 

 

ОАО «КуйбышевАзот» (КуАз), расположенное в г. Тольятти Самарской области, является ведущим российским 
производителем капролактама - сырья для синтетических волокон, инженерных пластиков, продукции для 
автомобильной промышленности и других видов конечной продукции, а также одним из ведущих российских 
производителей азотных удобрений. В начале 2009 г. в разгар финансового и экономического кризиса IFC 
предложила КуАзу поддержку при реализации мер по сокращению затрат и внедрению более эффективных 
энергосберегающих технологий. Задача IFC состояла в оказании помощи КуАзу  не только для снижения затрат, 
но и для повышения конкурентоспособности и улучшения экологических показателей деятельности предприятия. 
Благодаря методологической помощи IFC на КуАзе был разработан инвестиционный план модернизации 
производственных мощностей, для реализации которого предполагалось привлечь финансирование IFC. 

Целью Проекта в области развития является предоставление поддержки давнему клиенту IFC в целях 
увеличения производственных мощностей, повышения конкурентоспособности на основе снижения издержек 
производства, а также сокращения выбросов парниковых газов, что будет способствовать общему росту и 
диверсификации российской экономики.   

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
Благодаря инвестициям и консультационной поддержке IFC, КуАз уже добился следующих результатов: 

 снижение затрат: 9 млн. долларов США в год; 

 экономия энергоресурсов: 470,3 ГВт.ч/год; 

 сокращение выбросов парниковых газов: 115 тыс. тонн/год, это эквивалентно уменьшению количества 

автомобилей на дорогах на 23 тыс. ежегодно; 

 сохранение 5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест (еще 150 рабочих мест, как ожидается, будет 

создано в ходе реализации нового проекта); 

 закупки у отечественных поставщиков на общую сумму 2,5 млрд. долл. США; 

 25 млн. долл. США выделено на цели развития местных общественных структур.  

 

Основные партнеры: нет данных. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РОССИИ 

 
Основные даты: 
 
Начало реализации Программы: февраль 
2013 г. 
 
Дата завершения Программы: 30 июня 2016 
г.  
 
 

 
 
Цели Проекта в области развития: IFC подготовит ТЭО и/или техническую документацию по максимум пяти 
малым гидроэлектростанциям, включенным в программу ЗАО «Норд Гидро».   

В России насчитывается примерно 2 миллиона малых рек общей протяженностью почти 6 млн. км. 
Шестьдесят лет назад в стране функционировало около 5 тыс. малых гидроэлектростанций (МГЭС). На 
сегодняшний момент число таких электростанций не превышает 300, при этом многие гидроэлектростанции 
практически выработали свой ресурс. Такая ситуация возникла несмотря на то, что малые ГЭС не наносят 
существенного ущерба окружающей среде и не оказывают негативного влияния на местные рыбные ресурсы. 

Мощность первой МГЭС, построенной «Норд Гидро» в поселке Ляскеля в Карелии, и введенной в 
эксплуатацию в 2011 году, составляет 4,8 МВт. Этой мощности достаточно для обеспечения электроэнергией 
десяти поселков, таких, как поселок Ляскеля (население 3,5 тыс. человек), или 8,5 тыс. стандартных квартир. 
При поддержке IFC Ляскеля ГЭС была официально признана Правительством РФ квалифицированным 
генерирующим источником энергии, работающим на основе использования возобновляемого источника 
энергии.  
 

 
Основные ожидаемые результаты/воздействие: в соответствии с принципами, заложенными в 
соглашении, IFC окажет содействие компании «Норд Гидро» при подготовке ТЭО и/или технического 
обоснования по еще пяти объектам, аналогичным Ляскеля ГЭС. В конечном счете, в российской электросети 
появится дополнительно 30 мегаватт экологически чистой электроэнергии, этого объема достаточно для 
обеспечения электроэнергией 500 многоквартирных домов, в каждом из которых имеется по 100 квартир.  
 

 
Основные партнеры:  ЗАО «Норд Гидро», которое работает в восьми регионах России и планирует начать 
работу еще в четырех регионах. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Основные даты: 
 
Одобрение Проекта:  11 июля 2012 г. 
Подписание Соглашения: 16 августа 2013 г. 
 
Финансирование IFC (млн. руб.): 
 
 

Источник  

финансирования  

Сумма Финансовый год 

Заем  
 
 

1000 
 

2013 
 

 

  

 

Развитие социальной инфраструктуры в периферийных регионах – одно из приоритетных направлений 
деятельности IFC в России. В этой связи корпорация предоставила Чувашской Республике два долгосрочных займа 
в размере 500 млн. рублей каждый для финансирования строительства и реконструкции дошкольных учреждений 
и расширения доступа к качественному дошкольному образованию в этом периферийном регионе Поволжья.   
 
Данная долгосрочная инвестиция призвана поддержать республиканскую программу капиталовложений в систему 
дошкольного образования в 2012-2014 годах, направленную на строительство и реконструкцию 47 детских садов. 
Ожидается, что благодаря этой программе в республиканской сети дошкольных образовательных учреждений 
появится более 7 тыс. новых мест.    
 
Республика Чувашия – давний партнёр и клиент IFC. Начиная с 2006 года, когда IFC  предоставила частичную 
гарантию при эмиссии республиканских облигаций, IFC оказывала поддержку развитию шоссейных дорог и сети 
здравоохранения в Республике. Настоящая инициатива – часть стратегии деятельности IFC в России, направленной 
на поддержку развития частного сектора и стимулирование экономического роста.  
 
Цель проекта в области развития. Проект направлен на улучшение доступа к важнейшим услугам системы 
дошкольного образования в одном из периферийных регионов России за счёт увеличения количества и мощности 
дошкольных образовательных учреждений. Также ожидается, что проект будет способствовать повышению 
качества дошкольного образования в республике.  

 

Основные ожидаемые результаты: 

Инвестиции IFC помогут Чувашской Республике расширить доступ к системе дошкольного образования за счет 
увеличения охвата детей соответствующими услугами с 68 до 77 процентов. Данный проект будет также иметь 
значительный демонстрационный эффект для других российских регионов, изучающих возможности для 
увеличения потенциала систем здравоохранения и образования и повышения качества соответствующих услуг.   

 

 

Ключевые партнёры: нет данных.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ОАО «ККС-ГРУП» 

Основные даты: 
 

Одобрение Проекта: 20 декабря 2012 г. 
Подписание Соглашения: 28 ноября 2013 г.  
 

Финансирование IFC (млн. руб.): 
 

Источник  

финансирования  

Сумма Финансовый год 

Кредит  
Участие в 
акционерном 
капитале 
 
 

250 
175 

2013 
 

 

 

 

Содействие участию частного сектора в сфере инфраструктуры, включая предоставление основных коммунальных 
услуг, является важной составляющей стратегии деятельности IFC в России. Для поддержки этого приоритетного 
направления IFC предоставила ОАО «ККС-Груп» - частному коммунальному оператору ЖКХ – долгосрочное 
финансирование в форме кредитных ресурсов и приобретения акций компании на общую сумму 425 млн. рублей 
(около 14 млн. долларов США) для поддержки деятельности компании, связанной с внедрением 
энергоэффективных технологий при предоставлении услуг муниципального теплоснабжения и горячего 
водоснабжения потребителям Тульской и Кемеровской областей России.  
 
Программа долгосрочного финансирования IFC включает инвестиции в акционерный капитал компании в объеме 
175 млн. рублей (6 млн. долларов США) и долгосрочный субординированный кредит на сумму 250 млн. рублей (8 
млн. долларов США). Предоставленные средства помогут компании модернизировать теплогенерирующие активы 
и транспортную инфраструктуру с использованием современных технологий, что повысит, в целом, качество и 
надежность предоставления услуг потребителям в Центральной России и Сибири. Финансирование также поможет 
повысить эффективность и снизить потери, и тем самым будет способствовать сокращению выбросов парниковых 
газов и смягчению последствий изменения климата.  
 
Цель Проекта в области развития. Предлагаемые инвестиции IFC будут способствовать: 

 повышению качества услуг по теплоснабжению для потребителей в Тульской и Кемеровской областях. 
ОАО «ККС-Груп» проведет масштабную модернизацию теплогенерирующих активов и транспортной 
инфраструктуры с использованием современных технологий, что повысит, в целом, качество и надежность 
предоставления услуг потребителям;  

 снятию части ограничений в отношении муниципальных бюджетов капиталовложений. ОАО «ККС-Груп» 
осуществит давно необходимые инвестиции в активы, которые ранее находились в собственности 
муниципалитетов или в настоящий момент арендуются ими;  

 существенному сокращению выбросов парниковых газов. Благодаря повышению эффективности и 
снижению потерь в ходе реализации проекта он будет способствовать смягчению последствий изменения 
климата. 

Основные ожидаемые результаты: 

Данный проект продемонстрирует другим частным компаниям и инвесторам, что благодаря современным 
технологиям реконструкции объектов ЖКХ бизнес коммунальных предприятий может стать прибыльным и 
выгодным для муниципалитетов, поставщиков услуг и их потребителей. Проект особенно важен ввиду огромных 
потребностей отрасли в капиталовложениях. 

Основные партнеры: нет данных. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные даты: 
 

Одобрение Проекта: 25 апреля 2012 г. 
Подписание Соглашения: 31 мая 2013 г.  
 

Финансирование IFC (млн. рублей): 
 

Источник  

финансирования  

Сумма Финансовый год 

Кредит  
 
 

2000 
 

2013 
 

 

 

 
 

Развитие социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений деятельности IFC в России. В этой 
связи корпорация предоставила долгосрочный заем на сумму 2 млрд. рублей (63,5 млн. долларов США) для 
финансирования строительства и капитального ремонта учреждений дошкольного, начального и среднего 
образования в Самарской области в целях расширения доступа к качественному образованию. 
 
Эти инвестиции направлены на поддержку областной программы расходов на нужды образования в период 2012-
2016 гг., в рамках которой предусмотрено строительство и ремонт 51 дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ) и 11 школ. Ожидается, что благодаря программе в областной сети ДОУ появится дополнительно 5 тыс. мест 
и будут улучшены условия обучения примерно 7 тыс. детей. В ходе реализации проекта будут также созданы рабочие 
места для педагогов и непрофессиональных воспитателей.  
 
Цель Проекта в области развития. Проект направлен на расширение доступа и повышение качества важнейшей 
социальной инфраструктуры в Самарской области за счет увеличения количества образовательных учреждений, мест 
для обучения в каждом из них и повышения качества образования. 

Проект также нацелен на обеспечение более широкого вовлечения женщин в трудовую деятельность за счет 
создания рабочих мест для педагогов и непрофессиональных воспитателей в системе дошкольного образования, а 
также повышения уровня экономической активности среди молодых матерей. 

 

Основные ожидаемые результаты: 

 Благодаря реализации проекта охват детей системой дошкольного образования возрастет с 64 до 66 

процентов, а число очередников в системе ДОУ снизится на 6 процентов. 

 Проект будет иметь также демонстрационный эффект для других российских регионов, изыскивающих 

возможности по увеличению потенциала образовательных учреждений и повышению качества 

дошкольного, начального и среднего образования.  

Основные партнеры: нет данных. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

 
Основные даты: 
 

Одобрение Проекта: 16 октября 2012 г. 
Подписание Соглашения: 30 декабря 2013 г.  
 

Финансирование IFC (млн. долл. США): 
 

Источник  

финансирования  

Сумма Финансовый год 

Кредит  
 
 

50 
 

2014 
 

 
 

 

 

IFC предоставила ЗАО «АКБ «ТрансКапиталБанк»» долгосрочный кредит первой очереди с целью оказания банку 

содействия в расширении кредитования МСП и корпоративных клиентов для поддержки их инвестиций в 

отвечающие установленным требованиям проекты по повышению энергоэффективности и (или) кредитования 

МСП, находящихся в собственности или под контролем женщин-предпринимателей.  

 

АКБ «Транскапиталбанк» - средний универсальный банк, созданный в 1992 году. Деятельность банка 

ориентирована на кредитование средних корпораций и МСП, активно работающих на региональном рынке 

Российской Федерации.  

 

Цель проекта в области развития.  Ожидается, что Проект окажет значительное воздействие на уровень развития 

за счет следующего: 

 

a) улучшения доступа к финансированию для средних российских предприятий и способствования 

сокращению выбросов парниковых газов; 

b) укрепления позиций одного из российских банков с эффективной системой управления и поддержки в 

расширении и диверсификации портфеля его операций; а также 

c) предоставления финансирования МСП, находящимся под контролем женщин-предпринимателей. 

Партнеры-доноры:  нет данных. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД»  

Основные даты: 
Одобрение:  2005 финансовый год  
Срок действия гарантии:  13 лет  
Получатель гарантии:  ВТЕ Вассертехник ГмбХ  
Страна инвестора: Германия 
Страна местонахождения: Российская Федерация 
Сектор: водоснабжение и водоотведение  
Тип проекта: не относится к программе 
малобюджетных инвестиций (Non-SIP) 
 
Гарантия МИГА (млн. долларов США): 
 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

гарантии   

Финансовый 

год 

Гарантия  56,4 

 

2005 

 
 

 

 

 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) предоставило немецкой компании ВТЕ 
Вассертехник ГмбХ (ВТЕ), входящей в состав австрийской группы ЕФН-АГ, гарантию на сумму 47,5 млн. евро по 
инвестициям в акционерный капитал в компанию ОАО «ВТЕ Юго-Запад» в Российской Федерации. Гарантия 
предоставлена на 13 лет и обеспечивает покрытие рисков национализации и нарушения контракта. Гарантия 
заменяет предыдущую гарантию по кредиту, предоставленному акционером, и инвестициям в акционерный 
капитал.  
 
Цели Проекта в области развития: Проект нацелен на решение проблемы увеличения спроса на водоснабжение 
в г. Москве, население которого растет быстрыми темпами. Проектом предусматривается строительство новой 
станции водоподготовки, благодаря которой производство питьевой воды увеличится на 4 процента. Предприятие 
по проекту отвечает за строительство (с сентября 2003 г.) станции водоподготовки, которая рассчитана на 
производство воды питьевого качества в количестве 250 тыс. м3 в сутки. Строительство осуществлялось по схеме 
«строительство-владение-эксплуатация-передача» в рамках концессионного соглашения сроком 13,5 лет. Вода будет 
подаваться из Москвы-реки на станцию водоподготовки, где вода будет проходить фильтрацию с использованием 
самых передовых технологий. Далее очищенная вода будет поступать в муниципальную водопроводную систему, 
эксплуатируемую компанией «Мосводоканал», находящейся в собственности города. 
 

Реализация проекта нацелена на поддержку базовой инфраструктуры, это направление деятельности является 
приоритетным для МИГА.  

Основные ожидаемые результаты: 

В результате реализации данного проекта г. Москва будет получать в виде налоговых поступлений более 10 млн. 
долларов США (средний прогнозный годовой показатель на пятилетний период). Предполагается, что 
предприятие по проекту привлечет на этапе строительства 170 человек из местного населения, а постоянно на 
предприятии будет работать примерно 70 человек. Средняя заработная плата будет на 10-20 процентов выше, чем 
в среднем по отрасли; кроме того, будут перечисляться взносы в фонд социального страхования. Помимо обучения 
местных руководителей и работников предприятие по проекту также осуществит передачу ноу-хау по эксплуатации 
объекта сотрудникам Мосводоканала до передачи объекта в собственность после окончания срока концессии. 
Более того, ожидается, что благодаря очищению воды на станции водоподготовки улучшится здоровье местного 
населения, экологическая и эпидемиологическая обстановка, и будет получен положительный эффект для развития 
бизнеса.  
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Основные партнеры: Мосводоканал, ВТЕ Вассертехник ГмбХ (ВТЕ), Германия. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ЗАО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» 

Основные даты: 
Одобрение:  2007 финансовый год 
Срок действия гарантии:  10 лет  
Получатель гарантии: Сосьете женераль С.А. 
Страна инвестора:  Франция 
Страна местонахождения:  Российская Федерация 
Сектор: банковский 
Тип проекта: не относится к программе 
малобюджетных инвестиций (Non-SIP) 
Гарантия МИГА (млн. долларов США): 
 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

гарантии   

Финансовый 

год 

Гарантия  285,0 2007 

 

 

МИГА предоставило французскому банку «Сосьете женераль С.А.» гарантию на сумму 285 млн. долларов США 
для финансирования займа в размере 300 млн. долларов США, который «Сосьете женераль С.А.» выделяет, как 
акционер, своему дочернему российскому банку ЗАО «КБ ДельтаКредит» (ДКБ). Гарантия действительна в 
течение 10 лет и покрывает риски ограничения перемещения и экспроприации средств.  

Цель Проекта в области развития. Это первая гарантия МИГА в поддержку специализированного 

ипотечного банка в Российской Федерации. МИГА сыграет в этой сделке роль катализатора, поскольку одним 

из условий предоставления этого займа является смягчение политических рисков. По глубине проникновения 

ипотечного кредитования Россия стоит на одном из последних мест среди развивающихся стран Европы. За 

счет данного займа будет частично профинансирован план ДКБ по расширению ипотечного кредитования, 

направленный на удовлетворение стремительно растущего спроса на ипотечные жилищные кредиты, который 

обусловлен ростом доходов населения, небольшой глубиной проникновения ипотечного кредитования и 

нехваткой удовлетворительного жилья.  

Поддержка этого проекта со стороны МИГА согласуется со Стратегией партнерства Группы Всемирного банка 

с Российской Федерацией. Стратегия отмечает быстрое развитие банковского сектора, но при этом признает, 

что по сравнению с потребностями экономики уровень финансового посредничества незначителен. 

Рассматриваемые инвестиции окажут содействие в развитии частного финансового посредничества и будут 

способствовать более широкому распространению специализированных банковских продуктов, таких, как 

ипотечное кредитование, тем самым расширяя перечень финансовых услуг, предоставляемых населению. 

Основные ожидаемые результаты: за счет этого займа будет частично профинансирован план ДКБ по 

расширению ипотечного кредитования, направленный на удовлетворение стремительно растущего спроса на 

ипотечные жилищные кредиты, который обусловлен ростом доходов населения, небольшой глубиной 

проникновения ипотечного кредитования и нехваткой удовлетворительного жилья. ДКБ, который является 

крупнейшим в России частным ипотечным банком, планирует профинансировать такое расширение за счет 

привлечения различных источников, в число которых могут войти корпоративные облигации, 

синдицированные займы, дополнительные займы со стороны «Сосьете женераль», а также секьюритизация. 
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Основные партнеры: банк «Сосьете женераль С.А.» (Франция), действующий в интересах дочернего 

российского банка, ЗАО «КБ ДельтаКредит» (ДКБ). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: СП SUNTY 

Основные даты: 
Одобрение:  2010 финансовый год 
Срок действия гарантии: до 20 лет  
Получатель гарантии: компания Campestres 
Holdings Limited 

Страна инвестора: Кипр  
Страна местонахождения: Российская Федерация 
Экологическая категория: B 
Сектор:  промышленное производство  
Тип проекта: не относится к программе 
малобюджетных инвестиций (Non-SIP) 
 
Гарантия МИГА (млн. долл. США): 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

гарантии   

Финансовый 

год 

Гарантия  30,2 2010 

 
 

 

 
МИГА предоставило кипрской компании Campestres Holdings Limited (TOHL) гарантию на сумму 30,2 млн. 
долларов США, покрывающую инвестиции для приобретения пакета акций совместного предприятия Sunty - 
российской компании по продаже фасованного кофе и чая. Гарантия предоставлена на срок до 20 лет для защиты 
от рисков, связанных с ограничением перевода валютных средств за рубеж, национализацией, военными 
действиями, гражданскими беспорядками. Гарантия МИГА покрывает инвестиции компании Campestres в 
акционерный капитал, деловую репутацию, будущую нераспределенную прибыль и право на дивиденды в 
компании Sunty.  
 
Цель Проекта в области развития: ожидаемое воздействие проекта на развитие включает усиление 
конкуренции в сегменте фасованного чая и кофе на российском рынке на основе улучшенных производственных 
процессов и повышения качества продукции глобальных брендов чая и кофе компании Tata Group, а также 
применения экспертных знаний компании в таких сферах, как эффективность производства, покупка и 
дегустация чая и лучшая практика в области управления людскими ресурсами.  
 
Гарантия МИГА по данным инвестициям соответствует первому направлению сотрудничества, определенному в 
Стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Российской Федерацией, в рамках которого поддерживаются 
усилия по поддержке быстрого роста экономики.  
 

Основные ожидаемые результаты: компания Campestres будет осуществлять инвестиции в СП Sunty вместе с 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), ориентировочно, в размере 26,3 млн. долларов США, 
для совместного приобретения 51 процента акций компании Sunty, в рамках сделки предусмотрены инвестиции 
в оборотный капитал компании Sunty, передача прав на торговую марку в странах Содружества независимых 
государств и странах Европы, долгосрочные соглашения на аренду производственных мощностей и складских 
помещений, а также дополнительные меры по улучшению инфраструктуры и охране окружающей среды. Часть 
инвестиций в размере 3 млн. долларов США будет израсходована на приобретение дополнительного 
оборудования и модернизацию компьютерной системы СП Sunty. В настоящий момент благодаря тому, что ранее 
СП Sunty принадлежало российской компании ТД «Гранд», ориентировочно, ее доля по объему на российском 
рынке фасованного чая и кофе составляет 6 и 5 процентов, соответственно.  
 

Основные партнеры: Campestres Holdings Limited (TOHL), Кипр; СП Sunty, Российская Федерация. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: МОДУЛЬ 5 ДАТА-ЦЕНТРА LINXTELECOM И ДАТА-
ЦЕНТРОВ SKYTRADE  

Основные даты: 
Одобрение:  2011 финансовый год 
Срок действия гарантии:  до 6 лет  
Получатель гарантии:  Linx Telecommunications 
B.V., ABN AMRO Bank N.V. 

Страна инвестора: Нидерланды  
Страна местонахождения: Российская Федерация 
Экологическая категория: В 
Сектор:  сфера услуг 
Тип проекта: Программа малобюджетных 
инвестиций (SIP) 
Гарантия МИГА (млн. долларов США): 
 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

гарантии   

Финансовый 

год 

Гарантии  

 

0,5   
6,9   

2011 

 
 

 

 
МИГА предоставило компании Linx Telecommunications B.V. (Linx), Нидерланды, гарантию на сумму 500 тыс. 
евро для покрытия кредита, предоставляемого акционером, своему дочернему предприятию ООО «Связь ВСД», 
Российская Федерация. МИГА также предоставило две гарантии по кредитам финансового конгломерата ABN 
Amro указанному дочернему предприятию, которые не относятся к категории «кредитов, предоставляемых 
акционером», на общую сумму 6,9 млн. евро. Гарантия предоставлена на срок 5 лет для защиты от рисков, 
связанных с ограничением перевода валютных средств за рубеж, национализацией, военными действиями, 
гражданскими беспорядками.   
 
Цели Проекта в области развития: Проект нацелен на поддержку создания общей инфраструктуры и 
управления данными для получения экономии за счет масштаба, что будет содействовать росту технологичных 
и наукоемких отраслей промышленности в России. В связи с этим, проект предполагает получение следующих 
результатов в целях развития: совершенствование инфраструктуры информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и улучшение доступа к информации; снижение затрат входа на рынок ИКТ; повышение 
конкуренции на рынке ИКТ; быстро расширяющиеся сети данных/телекоммуникационные сети; возможности 
трудоустройства для местного населения. 
 
В действующей Стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Российской Федерацией отмечается 
необходимость усиления развития частного сектора и диверсификации экономики, данный проект 
способствует достижению этой цели.   
 
Гарантии по проекту предоставлены в рамках Программы малобюджетных инвестиций МИГА. 
 

 
Основные ожидаемые результаты: Проект предусматривает строительство и эксплуатацию дата-центра, 
соответствующего уровню Tier 3, в Санкт-Петербурге, а также ввод в эксплуатацию Модуля 5 дата-центра в 
Москве и обеспечивает функционирование самых современных дата-центров и предоставление услуг по связи 
и соединению, прежде всего, международным клиентам. 
 

 

Основные партнеры: Linx Telecommunications B.V.; ABN AMRO Bank N.V.; ООО «Связь ВСД», Российская 
Федерация; города Тверь, Санкт-Петербург и Москва.  

 



54 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ВОЛГЕ 

Основные даты: 
Одобрение: 2012 финансовый год  
Период реализации:  15 лет  
Получатель гарантии: FG Volga Farming Ltd. 
Страна инвестора:  Кипр 
Страна местонахождения: Российская 
Федерация 
Экологическая категория: В 
Сектор: агробизнес  
Тип проекта: не относится к программе 
малобюджетных инвестиций (Non-SIP) 
 
Гарантия МИГА (млн. долларов США): 
 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

гарантии   

Финансовый 

год 

Гарантии  49,5 
 

2012 

 
 

 

МИГА предоставило компании FG Volga Farming Ltd. (VF), зарегистрированной на Кипре, гарантию на сумму 49,5 
млн. долларов США по инвестициям в сельское хозяйство в регионах Центра и Юга России. Гарантия 
предоставляется на срок 15 лет для защиты от рисков, связанных с национализацией, невозможностью конвертации 
денежных средств, а также ограничением перевода валютных средств за рубеж. 
 
Цели Проекта в области развития: предполагается, что проект окажет существенное воздействие на развитие в 
многочисленных сферах. Инвестиции компании VF нацелены на расширение обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель, поскольку часть переданных в аренду земель в настоящий момент находится под 
паром. Возврат в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель и применение современных методов 
производства повысят плодородность земель и приведут к увеличению производства пшеницы. 
 
Кроме того, инвестиции VF в системы управления, оборудование, зернохранилища, безопасность, технологии и 
инфраструктуру обеспечат создание сельскохозяйственного бизнеса, соответствующего международным стандартам. 
В частности, предполагается, что в ходе реализации проекта будет осуществлена передача сотрудникам компании 
знаний в таких областях, как сельскохозяйственные технологии, бизнес процессы, управление проектом, 
организационное развитие, управление земельными ресурсами. Также предусмотрено распространение таких 
знаний и опыта через местные институты высшего и профессионального образования.  
 
Реализация проекта будет оказывать воздействие на региональное развитие за счет привлечения местного персонала, 
а также ремонта и содержания местной дорожной инфраструктуры. Кроме того, предполагается, что в ходе проекта 
будет оказана поддержка предприятиям местной пищевой промышленности, предприятиям по производству кормов 
для животноводства, а также развитию биотехнологий, хранению, логистики и торговли.  
 
Кроме того, проект соответствует Стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Российской Федерацией, в 
которой отмечается необходимость повышения глобальной конкурентоспособности России в традиционных 
секторах экономики, включая сельское хозяйство.  

Основные ожидаемые результаты: Проект предусматривает инвестиции компании VF в агробизнес России. VF 
планирует взять в аренду до 90 тыс. га в регионах Центра и Юга российского Черноземья, а также приобрести до 50 
га несельскохозяйственных земель со зданиями и/или инфраструктурой, которые можно использовать для 
сельскохозяйственного производства. VF также планирует эксплуатировать, модернизировать и расширять 
фермерские хозяйства и связанную с ними деятельность в сфере агробизнеса на этой земле для производства, 
хранения, переработки и продажи пшеницы и других культур, например, ячменя, подсолнечника и гороха.  
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Основные партнеры: FG Volga Farming Ltd. (VF), компания, зарегистрированная на Кипре; 
сельскохозяйственный сектор и предприятия агробизнеса в регионах Центра и Юга России.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  «РН БАНК» (РНБ) 
 

Основные даты: 
Одобрение:  2014 финансовый год 
Срок действия гарантии:  до 7 лет  
Получатель гарантии:  RCI Banque S.A 

Страна инвестора: Франция  
Страна местонахождения: Российская 
Федерация 
Экологическая категория: FI 
Сектор:  финансовые услуги 
Тип проекта: не относится к программе 
малобюджетных инвестиций (Non-SIP) 
Гарантия МИГА (млн. долларов США): 
 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

гарантии   

Финансовый 

год 

Гарантии  

 

390   2014 

 
 

 

 
31 декабря 2013 года МИГА выпустило гарантии в размере 285,0 млн. евро (390,0 млн. долларов США) в качестве 
покрытия акционерного кредита французского банка «RCI Banque S.A.», предоставленного российскому банку 
«РН Банк» (РНБ).  Гарантии предоставлены на период до семи лет для защиты от рисков, связанных с 
ограничением перевода валютных средств за рубеж. 
 
Цель проекта в области развития: проект предусматривает создание РНБ в Российской Федерации. РНБ – 
это дочерний банк концерна «Рено-Ниссан», предоставляющий розничным и корпоративным клиентам 
автокредиты для покупки автомобилей, которые выпускает концерн, и финансирующий оборотный капитал 
местных дилеров «Рено-Ниссан» в целях увеличения объема товарно-материальных запасов.  
 
Этот проект также соответствует Стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Российской Федерацией, 
одной из главных целей которой является содействие развитию российского финансового сектора, особенно 
расширению доступа к кредитованию.  

 
Основные ожидаемые результаты: проект повысит доступность кредитов  для граждан и предприятий в 
целом ряде российских городов и поселков. Увеличится доля кредитных ресурсов, выделяемых для 
приобретения автомобилей в среднем и нижнем сегментах рынка теми клиентами, которые до сих пор, 
возможно, не могли себе позволить покупку нового личного автомобиля. Предполагается, что по мере 
расширения своей деятельности РНБ будет предлагать все более широкий набор продуктов. Ожидается, что 
появление новых торговых точек, где будет работать РНБ, наряду с запланированным увеличением числа 
рабочих мест в головном офисе банка в Москве позволит дополнительно нанять около 200 сотрудников в 
течение ближайших пяти лет. Кроме того, благодаря проекту около 800 кредитных менеджеров на всей 
территории страны смогут получить новые знания и опыт за счет того, что пройдут обучение современным 
методам работы. 
 

 

Основные партнеры: французский банк «RCI Banque S.A.» и российский банк «РН Банк» (РНБ). 

 

 



56 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ООО «КЭН-ПАК ЗАВОД УПАКОВКИ»  

Основные даты: 
Одобрение: 2015 финансовый год  
Срок действия гарантии:  15 лет  
Получатель гарантии:  Tapon France S.A.S. 
Страна инвестора: Франция  
Страна местонахождения: Российская Федерация 
Экологическая категория: B 
Сектор:  промышленное производство 
Тип проекта: не относится к программе 
малобюджетных инвестиций (Non-SIP) 
 
Гарантия МИГА (млн. долл. США): 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

гарантии   

Финансовый 

год 

Гарантия 61,8 2010 

 
 

 

 

 
29 июля 2014 г. МИГА предоставило компании Tapon France S.A.S (“Tapon’s”) гарантию на сумму 61,8 млн. 
долларов США для покрытия инвестиций в акционерный капитал и двух кредитов, выделенных акционером 
для ООО «Кен-Пак Завод Упаковки» (КПЗУ) в Российской Федерации.  КПЗУ является российским дочерним 
предприятием Tapon’s. Гарантия предоставляется на срок до 11 лет для защиты от рисков, связанных с 
ограничением перевода валютных средств за рубеж, национализацией, военными действиями, гражданскими 
беспорядками. Новая гарантия МИГА является продолжением поддержки проекта, который начался в 2009 
году и включал гарантии, выданные для строительства завода по производству алюминиевых банок в 
Волоколамске. 
 
Цель Проекта в области развития: Расширение проекта предусматривает включение в него создания 
второго завода в Новочеркасске (Ростовская область). В рамках новых инвестиций будут профинансированы  
установка, монтаж и запуск линии по производству банок для напитков и приспособление существующих 
зданий с целью обеспечения достаточного пространства для производства и складирования. Как ожидается, 
второй завод позволит удвоить производство с текущих 950 миллионов до 1,9 миллиардов банок в год. Проект 
расширяется на основе успеха первого завода компании в России. С помощью этого завода в Волоколамске 
на этом монопольном рынке была обеспечена конкуренция, в результате чего произошло понижение цен, 
внедрение инновационных продуктов и повышение качества услуг. Приверженность компании надлежащей 
экологической и социальной практике, а также передача самых современных технологий и систем управления 
значительно увеличили ценность проекта, в результате которого был получен демонстрационный эффект 
внутри страны. 
 
Проект соответствует Стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Российской Федерацией, которая 
предусматривает содействие усилиям России в достижении цели диверсификации экономики в целях 
устойчивого роста, поддержки инвестиций в нетрадиционные отрасли и поддержки технологической 
модернизации промышленного сектора.  
 

 
Основные ожидаемые результаты: Расширение проекта обеспечит создание дополнительных рабочих 
мест, спроса на обслуживание передовых технологий, используемых КПЗУ в процессе производства, и 
местных поставщиков других товаров и услуг. 
 

http://canpack.234.vps.agava.net/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1745.jpg
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Основные партнеры: Tapon France S.A.S (“Tapon’s”)и ООО Кен-Пак Завод Упаковки. 

 


