КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ НА
ВОЗМЕЗДНОЙ
ОСНОВЕ
Создание партнерств в целях получения дополнительных
возможностей от использования экспертного потенциала
Всемирного банка для решения приоритетных социальноэкономических задач Российской Федерации и поддержки
регионального развития
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2017 году Российская Федерация и Группа Всемирного банка отмечают знаменательную
дату – 25 лет сотрудничества. На начальном этапе сотрудничество Группы Всемирного
банка с Российской Федерацией носило комплексный характер в виде разработки мер
в области экономической политики, предоставления инвестиций и финансирования, а также
поддержки при подготовке и реализации ключевых структурных реформ в основных отраслях
российской экономики. На нынешнем этапе взаимодействие переросло во взаимовыгодное
партнерство и реализуется в форме новых программ и моделей сотрудничества.
Обладая уникальным международным опытом, Группа Всемирного банка предлагает клиентам в России — государственным структурам, региональным властям и муниципалитетам, государственным предприятиям, образовательным учреждениям, организациям гражданского
общества и т.д. — экспертное содействие и аналитические услуги с учетом потребностей
и требований клиента. В соответствии с действующей стратегией партнерства, консультационные услуги на возмездной основе (КУВО) играют важную роль в сотрудничестве со страной
на современном этапе.

Подход Всемирного банка к оказанию консультационных
услуг на возмездной основе
Консультационные услуги на возмездной основе, как новый подход к сотрудничеству со странами-партнерами, предоставляются по запросу с учетом конкретных потребностей по самым
разным направлениям и оплачиваются клиентом. С 2007 года Всемирным банком реализовано более 800 соглашений КУВО, более чем в 70 странах.
Кто может воспользоваться консультационными услугами на возмездной основе?
Правительства стран-членов Всемирного банка, в том числе бывших стран-заемщиков, которые уже не могут привлекать заемные средства Всемирного банка.
Региональные и местные органы власти, неправительственные организации, а также иные
некоммерческие объединения частного сектора (например, бизнес-ассоциации или торговые палаты).
Многосторонние институты, в том числе банки развития и региональные организации.
Государственные предприятия.

Что мы предлагаем
Самые передовые аналитические продукты и консультационные услуги, которые разрабатываются с учетом конкретных потребностей клиентов. Всемирный банк обладает уникальными
возможностями для формирования партнерств с многосторонними международными институтами, государственными структурами, специализированными неправительственными организациями, частными фирмами, ведущими экспертами из научной среды и консалтинговой
сферы. Всемирный банк использует не имеющие аналогов управленческие подходы для тщательной проверки результатов.
Консультационные услуги предоставляются в различных форматах, в том числе таких, как:
аналитическая и диагностическая работа;
подготовка рекомендаций и консультации по вопросам экономической политики;
поддержка реализации программ;
работа по оценке воздействия и результативности проектов и программ;
программы подготовки кадров и развития институционального потенциала;
организация взаимного обмена знаниями и опытом.
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Весь спектр услуг, предоставляемых всемирно известными экспертами, которые умеют адаптировать знания к местному контексту, обеспечивает достижение оптимальных результатов. Работа
начинается с детальной оценки целей и требований клиента. Далее вся работа по планированию
и реализации, включая анализ, разработку стратегии, подготовку программы, управление изменениями, создание партнерств, реализацию проекта и тщательную оценку результатов, проводится
совместно с клиентом.
Правительства многих стран полагаются на наш опыт экспертной диагностики при проведении анализа государственных расходов и отраслей экономики, оценке инвестиционного климата; им также
оказывается поддержка при разработке и реализации новых мер экономической политики в сфере
здравоохранения, дошкольного и школьного образования или судебной системы. Консультационные
услуги Группы Всемирного банка содействовали созданию государственно-частных партнерств,
внедрению технологий с использованием возобновляемых источников энергии, развитию инноваций, туризма, особых экономических зон, укреплению институционального потенциала, а также
подготовке кадров в таких областях как статистика, системы мониторинга и оценки, электронное
правительство.
В составе Группы Всемирного банка существует 14 тематических подразделений (так называемых,
Глобальных практик), в которых сосредоточен огромный багаж отраслевых и экспертных знаний,
критически важных для экономического и социального развития. Деятельность Глобальных практик
направлена на поиск ответов на самые сложные вызовы национального и субнационального развития путем адаптации знаний к нуждам и проблемам стран и регионов, например, в целях создания
благоприятных условий для ведения бизнеса и формирования современных эффективных систем
государственного управления, высшего образования, здравоохранения или финансов.
Отличительной чертой Глобальных практик является доступ к глобальной экспертизе и возможность
оценить потенциал и сформировать единую команду экспертов со всего мира с различной специализацией и опытом для совместного с клиентом решения комплексных межотраслевых задач.
Более подробная информация о 14 Глобальных практиках Всемирного банка приводится
на странице 8.
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Как работает механизм консультационных
услуг на возмездной основе
Как правило, соглашения о предоставлении КУВО готовятся
по запросу клиентов, и их дальнейшая реализация осуществляется в дополнение к действующей программе сотрудничества Всемирного банка. Взаимодействие в рамках КУВО
регламентируется отдельным юридическим соглашением
между Всемирным банком и получателем услуг (клиентом).
Как организация, предоставляющая услуги, Всемирный
банк напрямую отчитывается перед клиентом.
В соответствии с российским законодательством, на Всемирный
банк не распространяется требование участвовать в конкурсах на оказание услуг, и соглашение со Всемирным банком подписывается без конкурсных процедур.

В чем состоят уникальные особенности
и преимущества КУВО

Качество
С момента своего создания в 1944 году, Всемирный банк проводит беспристрастный анализ
и предоставляет экспертное мнение в целях обеспечения успешной реализации кредитных
операций по финансированию инвестиционных проектов в области развития. Качество новых
пакетов услуг в формате КУВО, не привязанных к кредитованию, обеспечивается более чем
семидесятилетним опытом аналитической, экспертной, консультационной и образовательной
деятельности Всемирного банка в различных странах мира. Специальные методики контроля
качества оказываемых услуг, используемые Всемирным банком с момента основания, применяются и в отношении КУВО.
Глобальные знания и понимание местной специфики
Лучшая мировая практика, самые передовые знания и интеллектуальные продукты, ведущие
мировые эксперты – вот, что требуется нашим клиентам, и, что предлагается Всемирным банком. При этом Банк не только предоставляет услуги – Банк налаживает в ходе совместной работы со своими клиентами (которые также являются его акционерами) партнерские отношения, выходящие за рамки стандартных контрактов, предлагаемых частным сектором. Ввиду
этой отличительной особенности Банк не участвует в конкурсах на оказание консультационных
услуг, а сотрудничает со странами-клиентами как партнер в области развития.
Стоимость программ КУВО
Для всех клиентов стоимость программы КУВО определяется на основе единых расценок
и рассчитывается с учетом оценки затрат на оказание конкретных услуг для реализации программы, согласованной в ходе переговоров. Всемирный банк – является некоммерческой организацией, и поэтому цена услуг не включает прибыль.
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Привлечение инвестиций

Образование, Здравоохранение, Дошкольное
образование, Эффективное использование
попутного нефтяного газа, Жилищнокоммунальные услуги
Развитие инноваций

Программа поддержки местных
инициатив, Здравоохранение

Развитие
инноваций

ГЧП, Транспорт
Образование, Финансовый сектор,
Мониторинг уровня жизни населения,
Инвестиционный климат,
Развитие инноваций
Программа поддержки
местных инициатив,
Oбразование
Программа поддержки
местных инициатив

Программа поддержки
местных инициатив
Программа поддержки
местных инициатив
Транспорт
Открытые данные

Oбразование, Транспорт, Мониторинг уровня
жизни населения, Развитие инноваций

Программа поддержки
местных инициатив
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Oбразование, Развитие
инноваций

Портфель соглашений о предоставлении
КУВО в России
Дошкольное образование
Программа поддержки
местных инициатив,

За последние 10 лет Всемирный банк оказал содействие более чем
50 регионам России в рамках КУВО.
С 2007 года Всемирный банк подписал более 100 соглашений об
оказании КУВО с федеральными и региональными органами власти
по различным направлениям, которые в полной мере отвечают задачам, стоящим перед Россией в сфере развития. Примеры нашей
работы в России и в других странах мира приведены в разделе, посвященном проектам КУВО.
На первых порах одним из направлений, по которому КУВО пользовались спросом, была поддержка крупных инфраструктурных проектов. В частности, Всемирный банк предоставил консультационные
услуги в поддержку проекта модернизации аэропорта «Пулково»
в Санкт-Петербурге с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). В ходе реализации 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.
Использование международного опыта и аналитическая составляющая зачастую являются решающими факторами успеха проведения реформ, поэтому в своей консультационной деятельности Всемирный банк уделяет этому первостепенное значение. Всемирный
банк смог занять и сохранить за собой лидирующие позиции как поставщик глобальных знаний. За последние годы стали пользоваться
спросом продукты КУВО в таких сферах, как улучшение инвестиционного климата, консультирование по вопросам экономической политики, здравоохранения и образования, содействие в реализации
программ поддержки местных инициатив.
Более подробная информация размещена на сайте
http://www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Как стать партнером Всемирного банка?

Программа поддержки
местных инициатив
Программа поддержки
местных инициатив

Если консультационные услуги Всемирного банка в формате КУВО
показались Вам интересными и полезными для Вашего региона,
ведомства, организации или учреждения, мы приглашаем Вас
к диалогу. Специалисты Представительства Всемирного банка
в Москве будут рады предоставить дополнительную информацию,
ответить на Ваши вопросы и порекомендовать наиболее эффективные форматы совместной работы.
П
В
121069, Москва,
ул. Большая Молчановка, д. 36, стр. 1
+7 495 745 70 00
+7 495 745 70 02
rasrussia@worldbank.org
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14 Глобальных практик Группы Всемирного банка
Сельское хозяйство
Практика «Сельское хозяйство» предлагает комплексные, климатически оптимизированные решения практических и финансовых проблем в сельском хозяйстве,
лесном хозяйстве и рыболовстве, которые предполагают финансирование, обучение, реализацию мер экономической политики, применение результатов международных исследований, укрепление связей между фермерскими хозяйствами и рынками для улучшения
обеспеченности продуктами питания, стимулирование экономического роста и повышение
устойчивости к климатическим изменениям. Особое внимание уделяется вопросам, связанным
с продовольственной безопасностью, уровнем дохода мелких фермеров, торговлей, производительностью труда, субсидиями и снижением отходов производства.
Энергетика и добывающие отрасли промышленности
В сфере энергетики основное внимание уделяется инфраструктуре, энергоэффективности, доступу к источникам энергии, не входящим в состав энергосистемы,
а также использованию возобновляемых источников энергии. Основные задачи по
направлению «Добывающие отрасли промышленности» – привлечение социально-ответственных инвестиций и управление такими инвестициями, смягчение последствий климатических
изменений и адаптация к ним, более активное участие местных компаний в разработке ресурсной базы, создание ресурсных коридоров и защита биоразнообразия.
Экология и природные ресурсы
Имея доступ к уникальным знаниям и экспертному потенциалу в масштабах мировой
экономики, специалисты данной практики оказывают содействие правительствам
стран и их гражданам в достижении максимально эффективного и устойчивого использования природного капитала в целях обеспечения социально- и экологически-ориентированного роста при минимальном загрязнении воздуха, воды и почвы. Важнейшая составляющая этой инициативы – экспертный потенциал по учету природных богатств.
Городское, сельское и социальное развитие
Деятельность данной практики направлена на оказание содействия клиентам на
национальном и субнациональном уровнях в решении вопросов урбанизации, землеустройства и землепользования в целях содействия экономическому росту и снижения уровня бедности, усиления социальной интеграции, усиления институциональной и кадровой базы местных органов власти по оказанию услуг, укрепления способности общества
противостоять природным катастрофам, снижения выбросов парниковых газов в городах.
Транспорт и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Задача практики в транспортной сфере и секторе ИКТ – содействие реализации
мер экономической политики, развитию институциональной базы и привлечению
инвестиций, нацеленных на удовлетворение быстрорастущего спроса на взаимодействие по электронным каналам связи, а также поддержка видов транспортировки (людей
и товаров), устойчивых с экономической, экологической и социальной точек зрения. Особое
внимание уделяется интеллектуальным транспортным системам, цифровым услугам, секторам
на основе ИКТ и ускоренному трансферу технологий.
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Вода
Используемый специалистами данной практики принцип всеобъемлющего анализа
экономических проблем дает возможность клиентам применять комплексный подход к управлению водными ресурсами и инвестициям в данную сферу. Основные
направления деятельности специалистов данной практики – обеспечение базового доступа
к водным ресурсам, сокращение загрязнения окружающей среды, водоснабжение городов, водохранилища (для выработки электроэнергии ГЭС и иных целей). Благодаря уникальным возможностям по сбору данных и использованию передовых аналитических инструментов специалисты практики разрабатывают конкретные рекомендации по реализации мер экономической
политики в сфере управления водными ресурсами, формированию государственно-частных
партнерств и содействию диалогу с участием различных заинтересованных сторон, связанных
с распределением и использованием водных ресурсов.
Государственное управление
Требование граждан предоставлять больше услуг более высокого качества побуждает правительства искать эффективные способы использования бюджетных
и человеческих ресурсов. Конкретные направления деятельности данной практики
включают управление доходами (налоги и таможенные платежи) и расходами бюджета, планирование, бюджетирование и управление, ориентированные на результаты, обеспечение
прозрачности деятельности правительств, общественный контроль. В этой практике работают
эксперты по управлению государственным сектором, специалисты по вопросам бюджетного
управления, борьбе с коррупцией, закупкам, финансовому управлению, социальной подотчетности и судебной реформе.
Финансы и рынки
Деятельность этой практики направлена на содействие финансовой стабильности
и развитию диверсифицированных, эффективных и инклюзивных финансовых систем путем решения самых насущных проблем финансового сектора, связанных
с развитием эффективной финансовой инфраструктуры и нормативной базы, созданием местных финансовых рынков, содействием развитию частного сектора, расширением доступа физических лиц и малого бизнеса к финансовым услугам. Практика предоставляет аналитические
и консультационные услуги для поддержки финансирования инфраструктурных проектов, жилья и малых и средних предприятий.
Макроэкономика и налогово-бюджетное регулирование
Специалисты практики готовят рекомендации по различным вопросам экономической политики, разрабатывают аналитический инструментарий и предлагают обучение по следующим направлениям: (i) макро-бюджетная основа, поддерживающая
цели снижения уровня крайней бедности и содействия всеобщему процветанию; (ii) устойчивая
налогово-бюджетная и долговая политика, эффективные и результативные государственные
расходы; (iii) аналитика роста и меры экономической политики, которые способствуют, поддерживают и развивают экономический рост; (iv) влияние торговли, глобальных кризисов и иных
событий на экономический рост и состояние государственного бюджета.
Борьба с бедностью
Основное направление работы данной практики – содействие странам в ходе диагностики причин возникновения бедности и в определении путей к достижению
всеобщего процветания. Взаимодействуя с другими глобальными практиками,
специалисты поддерживают аналитическую работу по вопросам экономической политики
9

и обеспечивают усиление эффекта при реализации мер экономической политики и инвестиций в рамках займов Всемирного банка, нацеленных на сокращение бедности и неравенства
и повышение благосостояния всех слоев населения. Также ведется работа по укреплению
аналитического потенциала специалистов из стран-клиентов по измерению уровня бедности
и мониторингу результатов экономической политики в области социальной защиты. Специалисты данной практики ведут регулярный мониторинг региональной и глобальной бедности
и прогресса в части достижения всеобщего процветания.
Торговля и конкурентоспособность
Специалисты практики проводят анализ состояния внутренних рынков и их связей
с глобальными рынками и определяют факторы, поддерживающие предпринимательскую деятельность, инновации, торговлю и рост фирм. Также готовятся рекомендации по вопросам экономической политики, ведется диагностическая работа, осуществляется поддержка по следующим направлениям: (i) конкурентоспособность, торговля и интеграция;
(ii) производительность труда и «решения для поддержки пространственного роста» (полюса
и коридоры роста); (iii) инновации и предпринимательская деятельность; (iv) регулирование,
государственно-частный диалог, бизнес-климат.
Образование
Практика «Образование» помогает странам-клиентам создавать системы базового
образования, начиная с раннего детства. Также оказывается поддержка образовательной сфере для формирования в странах экономики знаний посредством оказания аналитических услуг, сбора и обработки данных, разработки структуры учебных программ
и оказания помощи в их реализации.
Здравоохранение, питание и население
Глобальная практика по вопросам здравоохранения, питания и населения обеспечивает финансирование, самый современный анализ и рекомендации по вопросам экономической политики, чтобы помочь странам расширить доступ населения
к качественному медицинскому обслуживанию. Она уделяет первостепенное внимание защите
людей от бедности и потере значительной части своих средств из-за болезни, а также привлечению инвестиций во все сектора экономики, которые формируют основу здорового общества.
Социальная защита и трудовые ресурсы
Практика по социальной защите и трудовым ресурсам традиционно специализируется на решении трех вопросов: (i) социальное обеспечение и социальная помощь;
(ii) пенсии и социальное страхование; (iii) программы на рынке труда и регулирование (обучение, умения и навыки; дотации к заработной плате; обучение рабочим специальностям; посредничество). Занятость среди молодежи – новое приоритетное направление этой
практики в области человеческого развития. Практика также уделяет особое внимание «системам обеспечения результатов», которые включают такие элементы, как идентификация,
определение права на получение/адресный характер помощи, платежи, система управления,
мониторинг и оценка.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Р

оссийская Федерация – один из основных производителей сырой нефти и природного газа
в мире; страна занимает первое место в мире по запасам природного газа, второе место – по
запасам угля, восьмое место – по запасам сырой нефти. Однако значительные объемы природного газа, который при добыче нефти является побочным продуктом (попутный нефтяной газ,
или ПНГ), расходуются впустую, поскольку сжигаются на факелах или рассеиваются в атмосфере.
Потери газа происходят главным образом на небольших месторождениях, как правило, расположенных в удаленных районах, где нет распределительной инфраструктуры или доступа к газовым
рынкам; по этой причине сжигание газа на факелах или его рассеивание в атмосфере – наиболее
приемлемый способ решения проблемы. По официальным данным, в 2014 году объем сожженного
в России ПНГ составил 12 млрд м3; оценки на основе глобальных спутниковых данных существенно выше. Если учитывать средние рыночные цены на газ, то годовые экономические потери, связанные с сжиганием ПНГ на факелах, в 2014 году превысили 3 млрд. долларов США.
В России приняты законы, вводящие для нефтяных компаний требование по доведению уровня
утилизации ПНГ до 95%; нефтяные компании ведут постоянную работу по улучшению показателей
утилизации ПНГ. Достижение более существенного прогресса требует технических решений для
применения на удаленных месторождениях. Всемирный банк может содействовать разработке
таких решений.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Всемирный банк работает в рамках партнерства с правительствами разных стран мира для развития энергетики на основе эффективных и экологически устойчивых методов. Банк играет ведущую
роль в снижении объемов сжигаемого на факелах ПНГ через Глобальное партнерство по сокращению объемов сжигаемого попутного нефтяного газа (GGFR). GGFR – это государственно-частная инициатива, к которой присоединились международные и национальные нефтяные компании,
национальные и региональные правительства и международные организации. Работа GGFR направлена на обеспечение утилизации ПНГ путем устранения технических, регулятивных и поведенческих барьеров, препятствующих снижению объемов сжигаемого на факелах ПНГ; проведение научно-исследовательской работы; распространение лучших практик; разработки программ
по снижению объемов сжигаемого на факелах ПНГ в конкретных странах.
Благодаря партнерству с Всемирным банком Россия получает возможность внедрить лучшую
международную практику и пригласить к диалогу все заинтересованные стороны. Банк может работать с российскими нефтяными компаниями для увеличения объемов утилизации ПНГ по целому ряду направлений.

1

Разработка программ утилизации ПНГ на уровне страны и нефтяных компаний
Содействие при разработке стратегий по реализации глобальной инициативы «За полное
прекращение повседневной практики сжигания ПНГ к 2030 году».
Оказание консультационных услуг по законодательно-нормативной базе, связанной
со снижением объемов сжигаемого на факелах ПНГ.

2

Совершенствование методов замера объемов ПНГ, сжигаемого на факелах,
и порядка предоставления отчетов
Рассмотрение и анализ действующих нормативных актов, регулирующих порядок и правила измерения объемов ПНГ, сжигаемого на факельных установках, а также порядок предоставления отчетов; составление рекомендаций по их совершенствованию.
Внедрение передовых технологий измерения, оборудования и процессов; выбор соответствующих подходов для конкретного применения.

3

Идентификация проектов по снижению объемов сжигаемого на факелах ПНГ
Идентификация, картографирование и инвентаризация источников сжигания ПНГ.
Анализ наиболее эффективных технических решений для потенциальных проектов путем рассмотрения технологий утилизации ПНГ.

4

Разработка экономически перспективных проектов по утилизации ПНГ
Предварительный отбор потенциальных вариантов утилизации ПНГ с использованием модели
экономического/технического анализа, разработанного GGFR.
Распространение лучших практик и знаний, связанных с вопросами сжигания ПНГ на факелах
и его рассеивания в атмосфере, а также его эффективной утилизацией.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

В апреле 2015 году Генеральный секретарь ООН
и Президент Всемирного банка официально объявили о начале реализации Инициативы «За
полное прекращение повседневной практики
сжигания ПНГ к 2030 году». К инициативе присоединились 25 сторон, включая правительства
стран, нефтедобывающие компании и институты развития. К 2016 году число стран, компаний
и организаций, одобривших инициативу, увеличилось до 62.
В Индонезии GGFR провело исследование нормативной базы, регулирующей вопросы сжигания ПНГ
на факелах и его рассеивания в атмосфере при добыче нефти и газа, и разработало концептуальную
основу деятельности по регулированию сжигания
ПНГ на факелах для Главного управления по нефти
и газу. Регулятивные требования будут побуждать
компании к поиску и реализации на практике экономически рентабельных решений по утилизации
ПНГ.
Правительство Ирака подписало соглашение
о
предоставлении
консультационных
услуг
по программе развития цепочки создания стоимости в газовой отрасли, которая будет реализовываться Всемирным банком в 2017 году.
Эта широкомасштабная инициатива направлена
на разработку институциональной и нормативной
базы по всей цепочке создания стоимости – добыча, транспортировка и распределение
до конечного потребителя.
Большой объем работ выполнен GGFR в Мексике,
в этой стране определены варианты экономически
эффективного снижения сжигаемых объемов ПНГ,
при реализации которых ежегодная валовая экономия средств потенциально может составить 84
— 500 млн. долларов США в пересчете на чистую
приведенную стоимость, а выбросы CO2 снизятся
на 497 килотонн.

В 2007 году по запросу федерального правительства
силами GGFR было проведено исследование «Использование попутного нефтяного газа в России».
Основные выводы по результатам исследования
были доложены на конференции с участием представителей Правительства РФ и компаний.
В период 2012–2015 годов GGFR в рамках партнерства с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО) реализовало два
проекта по снижению объемов сжигаемого на факелах ПНГ. В результате проведенной округом работы,
ХМАО стал первым в России нефтегазодобывающим
регионом, выполнившим требование федерального правительства по доведению уровня утилизации
ПНГ до 95 процентов.
В 2015 году GGFR провело свой Пятый международный глобальный форум в ХМАО, участниками которого стали более 200 представителей федеральных
и региональных правительств, нефтяных компаний
и институтов развития.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Бахтияр Каримов,
региональный
координатор GGFR,
bkarimov@worldbank.org

Лида Арсамакова,
ассистент по программе,
larsamakova@worldbank.org

Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Э

кономически эффективные инвестиции, нацеленные на повышение энергоэффективности
могут снизить потребление энергоресурсов в России примерно на 45 процентов или на 300
миллионов тонн нефтяного эквивалента (млн т н.э.), что больше годового объема энергопотребления во Франции. Это не только обеспечит существенную экономию средств, но и будет
способствовать ежегодному сокращению выбросов CO2 примерно на 800 млн. тонн, повышению
качества воздуха, а также восстановлению озонового слоя Земли.
Наибольший потенциал повышения энергоэффективности имеет жилищный сектор (53,4 млн
т н.э.) и общественные здания (15,2 млн т н.э.). Несмотря на принятие ряда эффективных экономических мер, направленных на решение этой задачи, практическая реализация идет медленно,
особенно, в государственном секторе из-за ряда регулятивных, институциональных, регламентных и финансовых проблем. Их решение приведет к существенной экономии энергоресурсов
в жилых домах и государственных учреждениях, что обеспечит более комфортную среду внутри
зданий наряду с окупаемостью капиталовложений.
Реализация мер по повышению энергоэффективности обещает реальные выгоды всем россиянам:
органам власти всех уровней (повышение качества услуг, снижение энергозатрат, высвобождение средств для инвестиций в других областях), гражданам (улучшение условий в жилых домах,
школах, больницах и т.д.), частным компаниям (снижение операционных затрат и повышение
спроса на энергоэффективные товары и услуги), а также окружающей среде (сокращение локальных и глобальных выбросов).

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Эксперты Всемирного банка в области природоохранных технологий и экологической политики
помогают странам определять, разрабатывать, реализовывать и оценивать стратегии, нормативные акты и программы с учетом специфики каждой страны. Уже более двух десятилетий они
оказывают содействие российскому энергетическому сектору на федеральном и региональном
уровнях.
Всемирный банк предлагает следующие направления содействия:

1

Проведение оценки экономической политики и рынка
Оценка потенциала энергоэффективности в конкретной отрасли или на конкретном рынке.
Подготовка характеристик возможных вариантов энергосбережения и их инвестиционных
потребностей (объем инвестиций, технологии, период окупаемости затрат).
Выявление факторов, ограничивающих финансирование и реализацию программ, нацеленных на повышение энергоэффективности.

2

Разработка мер, направленных на устранение выявленных барьеров
Всемирный банк взаимодействует с государственными органами бюджетного планирования,
чтобы определить барьеры, препятствующие повышению энергоэффективности, и оказать
содействие стране-клиенту в реформировании системы бюджетных расходов. Мы используем анализ бюджетных расходов в процессе проведения следующей работы:
подготовка документов с описанием того, как другие страны решали вопросы, связанные
с ликвидацией основных барьеров, и какие финансовые и институциональные механизмы
наиболее приемлемы в российских условиях (на национальном, региональном или муниципальном уровне);

оказание содействия в проведении консультаций с заинтересованными сторонами
по возможным вариантам программы и в достижении консенсуса относительно выбора
оптимальных вариантов;
подготовка перечня нормативных актов, институциональных изменений и иных требований, необходимых для реализации программ с учетом согласованных вариантов;
разработка устойчивых программ, включая определение источников и условий финансирования, институциональной структуры, ожидаемых результатов и систем мониторинга.

3
4

Разработка программы
Эксперты Всемирного банка оказывают содействие в подготовке различных компонентов
программы, включая разработку подробного операционного руководства программы, установку ежегодных целевых показателей эффективности инвестиций, подготовку технических
заданий и комплектование штатов групп реализации, а также разработку стандартов и моделей энергоаудитов, проектов юридических соглашений и иных необходимых документов.
Реализация программы
Эксперты Всемирного банка оказывают содействие российским партнерам в осуществлении
мероприятий по реализации программ, включая:
обучениe сотрудников программы и ключевых заинтересованных сторон на начальных, а при
необходимости и на последующих этапах реализации программы;
предоставлениe помощи в проведении технического анализа основных документов;
осуществлениe совместного надзора за ходом реализации программ в виде периодических
проверок и посещения объектов;
проведениe промежуточной, среднесрочной и итоговой оценок с целью подготовки документов, описывающих воздействие, недостатки и извлеченные уроки, а также разработки рекомендаций относительно дальнейших программ, воспроизведения или тиражирования полученного опыта.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

При поддержке Всемирного банка
в Армении, Беларуси, Казахстане, Македонии и Сербии были
реализованы программы повышения энергоэффективности в государственном секторе общей стоимостью более 500 млн. долларов
США – в основном, в школах, больницах и других учреждениях, финансируемых из государственного
бюджета. В рамках ряда последних
программ применяются механизмы возврата инвестиций за счет
экономии энергии, что с течением
времени обеспечивает возобновление средств и долгосрочную
устойчивость финансирования.

В Российской Федерации Всемирным банком проведен комплексный практический анализ потенциала в сфере повышения энергоэффективности с описанием выгод энергоэффективности и подготовкой рекомендаций относительно полномасштабной реализации
имеющегося потенциала.
При поддержке Банка профинансированы инвестиции в повышение
энергоэффективности в Рязанской, Нижегородской, Калининградской и Архангельской областях – в основном, в секторе городского теплоснабжения (1996–2003 годы). Благодаря этим инвестициям
экономия финансовых затрат в течение отопительного сезона 2002–
2003 годов составила 7,7 млн. долларов США (экономические затраты сократились на 10,7 млн. долларов США), экономия топлива – 56
тыс. т н.э., а выбросы CO2 сократились на 105,6 тыс. тонн.
На местном (муниципальном) уровне при содействии Всемирного
банка реализован проект «Повышение инвестиционной привлекательности г. Казани» (2005–2006 годы), предусматривавший повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства Казани.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Джаз Сингх,
старший специалист
Всемирного банка
по энергетике,
jsingh3@worldbank.org

Лида Арсамакова,
ассистент по программе,
larsamakova@worldbank.org

Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Экология и природные ресурсы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Природа наделила Российскую Федерацию богатыми запасами нефти, газа, полезных ископаемых и возобновляемых природных ресурсов. Леса, покрывающие почти половину территории
страны, сохраняют уникальное биоразнообразие и являются основой огромной экосистемы.
На долю водных ресурсов России приходится пятая часть мировых запасов пресной воды. Природный заповедник озеро Байкал – самое глубоководное озеро и самый большой источник пресной воды во всем мире – окружено лесами, имеющими значение для всей планеты, где обитают
более 300 видов животных и 800 видов растений. Все эти ресурсы находятся под угрозой в связи
с необходимостью развития сырьевых секторов российской экономики.
Изменение климата является растущей угрозой для экономики и национального благосостояния
России, которая может свести на нет преимущества экономического роста. Осуществление комплексных мер по адаптации к изменению климата и снижению риска стихийных бедствий может
уменьшить уязвимость к воздействию опасных климатических факторов.
Россия лет на 20 отстает от других индустриальных стран в устранении последствий нанесенного
в прошлом экологического ущерба. Осознавая эти угрозы, Правительство РФ приняло стратегически важное решение повысить качество окружающей среды и усовершенствовать национальную систему природопользования, и с этой целью внесло важные изменения в государственную
программу «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.
Внедрение устойчивых методов ведения лесного хозяйства позволит России получить преимущества, связанные со стремительным развитием мирового рынка лесоматериалов, и при этом
сохранить свои леса как одно из крупнейших мировых хранилищ углерода. Кроме того, дальновидная природоохранная и климатическая политика откроет новые экономические возможности
и выведет Россию в число мировых лидеров устойчивого развития и борьбы с изменением климата.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – неотъемлемый
принцип всей работы Всемирного банка. За последние пять лет Всемирный банк в пять раз увеличил объем содействия странам в осуществлении инициатив, направленных на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий. Банк – одна из крупнейших в мире организаций,
оказывающих поддержку программам в области сохранения биоразнообразия, борьбы с загрязнением и оздоровления окружающей среды. Его займы и консультационные услуги способствовали совершенствованию природоохранной политики и институциональных основ.
Вся эта деятельность стала возможной благодаря созданию партнерств, в состав которых входят
национальные специалисты, международные организации, занимающиеся планированием природопользования, а также ведущие мировые эксперты по вопросам практики природопользования. Такие партнерства могут оказать помощь России в повышении экологической устойчивости
в различных направлениях.

1

Снижение рисков загрязнения и решение проблем здоровья людей, связанных
с экологическими факторами
Предоставление экспертной помощи в вопросах экологической реабилитации объектов
накопленного экологического ущерба.
Определение первоочередных экономически и экологически рентабельных мер, направленных на ликвидацию загрязнения окружающей среды.
Разработка возможных форм сотрудничества государственного и частного секторов.
Предоставление информации о современных методах переработки накопленных отходов.
Создание институциональных и финансовых механизмов для решения проблемы ответственности за экологический ущерб.

2

Повышение роли лесов в депонировании углерода и сохранение уникальных
экосистем России
Содействие России в процессе внедрения практики устойчивого лесопользования, популяризации в частном секторе моделей ведения бизнеса, не причиняющих ущерба лесам,
и совершенствования лесоуправления с целью стимулирования социально ответственных
инвестиций и борьбы с незаконной заготовкой древесины.
Предоставление информации и рекомендаций относительно полномасштабного использования углеродного потенциала российских лесов.

3

Повышение роли России как одного из ведущих мировых участников Арктической
программы
Являясь «хранилищем» глобальных знаний и мирового опыта в области исследований изменения климата, Банк может предоставить рекомендации по вопросам экономической политики, информационную поддержку и возможность мобилизации ресурсов, чтобы облегчить
России доступ к научным сетям и расширить возможности для ее участия в структурах, занимающихся решением экологических проблем в Арктике.

4

Развитие экотуризма

5

Использование «зеленого финансировния» для увеличения объема инвестиций
в устойчивое развитие и повышения устойчивости экономики

Богатый природный ландшафт и разнообразие флоры и фауны России открывают великолепные
возможности для экотуризма. Всемирный банк оказал содействие в развитии такого
туризма в других странах (включая Китай, Индию, Непал и Южную Африку), предоставив им
рекомендации и информацию о режимах нормативно-правового регулирования, которые
(a) обеспечивают достижение экологических и природоохранных целей и (b) способствуют
росту местной экономики.

Разработка инновационных инструментов и привлечение инвестиций с целью адаптации к изменению климата и сокращения выбросов парниковых газов.
Предоставление консультаций относительно подходов, инструментов и механизмов экономической политики, которая создает условия для «зеленого развития» и укрепляет роль государственного сектора в разработке стимулов, обеспечивающих положительное воздействие на
экономику, занятость и окружающую среду.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Благодаря партнерствам с участием Всемирного банка многие страны смогли улучшить состояние окружающей среды и природных ресурсов. Осуществляемый в Аргентине проект «Восстановление окружающей среды в горнодобывающих районах» предусматривает локализацию 700 тыс. тонн отвалов пустой
породы (побочных отходов), образующихся при разработке урановых месторождений, которые могут стать
источниками загрязнения подземных вод, запыления и выбросов радона.
Всемирный банк оказал содействие Беларуси в разработке мер экономической политики и стратегических планов, благодаря которым доля лесных площадей, составлявшая 35% в 1994 году, превысила 39%
в 2013 году.
В Болгарии проект «Ослабление воздействия на окружающую среду» способствовал снижению рисков
для окружающей среды и здоровья людей, связанных с накопленным загрязнением в районе медеплавильного завода и небезопасными методами природопользования, применявшимися на этом заводе. Кроме
того, Банк начал осуществление программы консультационных услуг с целью совершенствования государственной инвентаризации болгарских лесов.
По просьбе правительства Румынии, в июле 2013 года, Всемирный банк приступил к осуществлению
двухлетней программы консультационного партнерства по вопросам изменения климата и низкоуглеродного «зеленого роста». Кроме того, он проводил аналитические исследования по вопросам ответственности за экологический ущерб в Китае, Казахстане и Турции.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Гаяне Минасян,
ведущий специалист по вопросам
окружающей среды,
gminasyan@worldbank.org

Владислава Немова,
специалист по охране
окружающей среды,
vnemova@worldbank.org

Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org
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Городское, сельское
и социальное развитие

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
И МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Р

оссийские регионы существенно различаются по уровню экономического и социального развития, а города являются важнейшим элементом экономического роста в России; по оценкам,
вклад городов в развитие российской экономики составляет 89 процентов от валовой добавленной стоимости. В Российской Федерации округа, регионы и муниципалитеты обладают соответствующими полномочиями и несут ответственность за обеспечение экономического развития в интересах
своего населения, используя для этого имеющиеся у них возможности. Такой децентрализованный
подход позволяет разрабатывать меры экономической политики на региональном и муниципальном
уровнях, а также региональные и муниципальные стратегии с учетом местных особенностей для решения местных задач.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Всемирный банк обладает опытом работы по содействию национальным, региональным и муниципальным правительствам разных стран мира при разработке и реализации стратегий развития
с учетом имеющихся преимуществ и подготовке эффективных мер по устранению последствий
экономических шоков. Ниже приводится описание некоторых мероприятий, которые можно реализовать совместно с нашими клиентами в рамках такого партнерства.

1

Поддержка национальных правительств при разработке комплексных программ
городского развития с акцентом на рост и конкурентоспособность
Выявление основных факторов конкурентоспособности регионов и муниципалитетов страны.
Анализ и оценка результативности и потенциала организаций, отвечающих за вопросы градостроительства и городского развития.
Содействие в разработке инновационных финансовых инструментов для повышения финансовой устойчивости муниципалитетов.
Сопоставительный анализ городских территорий на основе набора ключевых индикаторов.

2

Поддержка регионов и городов при подготовке стратегических институциональных,
финансовых планов и планов восстановления экономики как основы для долгосрочного роста и повышения конкурентоспособности
Разработка плана восстановления экономики нередко начинается с экспресс-анализа воздействия кризиса на экономику в целом с учетом определенных нюансов, а также влияния
на ключевые отрасли экономики, уязвимые слои населения и состояние бюджета региона
или муниципалитета. Планом также может быть предусмотрено решение следующих задач:
репозиционирование региона или города в ответ на изменение глобальных условий;
оказание содействия местным предприятиям для выживания в условиях ухудшения экономической ситуации;
повторное рассмотрение и переоценка состояния бюджета и финансовых ресурсов территории для обеспечения дальнейшего оказания государственных и муниципальных услуг
(в особенности, социальных услуг).
Аналогичные планы можно реализовывать и на уровне округов в рамках специальных федеральных программ для округов.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В начале 2000-х годов, когда в городах Бразилии начался процесс деиндустриализации и переориентации на сектор услуг, правительство мегаполиса Сан-Паулу
обратилось во Всемирный банк за содействием для решения серьезного социального конфликта и устранения бюджетных ограничений. Совместно с городскими
властями Всемирный банк оценил возможности восстановления экономики города
за счёт повышения бюджетной эффективности, кредитоспособности, конкурентоспособности, улучшения инвестиционного климата, укрепления институциональных партнерств и предоставления услуг. Реализация программы технического содействия помогла муниципалитету разработать и реализовать соответствующий
долгосрочный план.
В настоящий момент Всемирный банк работает с муниципальными властями китайского города Шанхай по оценке стратегического плана «Шанхай 2050», нацеленного на превращение Шанхая в город с инновационной экономикой.
Национальное правительство Южной Африки и ряд больших городских территорий в данный момент совместно с Всемирным банком разрабатывают целевые
меры по возобновлению темпов экономического роста, повышению эффективности управления городским имуществом и улучшению качества услуг (в частности,
в сфере городского транспорта) в условиях высокого уровня безработицы и высокого уровня неравенства. В частности, наши специалисты помогли муниципальному правительству Йоханнесбурга провести сравнительный анализ экономических
показателей города с другими городами со схожими параметрами для формирования консенсуса относительно дальнейших шагов в направлении городского развития. Кроме того, Всемирный банк предоставил городу техническое и финансовое
содействие для определения и коммерциализации «зеленых» технологий, а также
диверсификации его источников финансирования с применением инновационных
инструментов (впервые в Африке для финансирования проектов были выпущены
облигации, доходность которых отражала повышение стоимости земельных участков). В Кейптауне эксперты Всемирного банка оказали содействие городским
властям при разработке комплексных подходов к созданию жилищных зон и зон
экономического роста.
Всемирный банк помог Малайзии разработать программу аналитических подходов с выработкой рекомендаций в области политики в целях повышения конкурентоспособности шести крупнейших городов на основе анализа закономерностей
роста, воздействия государственных инвестиций и результативности институциональных механизмов.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Лида Арсамакова,
aссистент по программе,
aposarac@worldbank.org

Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Транспорт и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

С

егодня цифровые технологии применяются практически во всех сферах современной жизни:
обществе, культуре, государственном управлении, экономике. Люди используют технологии
для мобильной связи, доступа к сети Интернет, общения в социальных сетях, развлечений, для
получения знаний, товаров и услуг. При этом государству и бизнесу Интернет необходим как средство распространения информации, предоставления услуг, координации деятельности, связи, маркетинга и ведения бизнеса в целом.
Хотя все перечисленные аспекты цифровой экономики очевидны, не всегда очевидно, какие меры
политики и практические действия должны быть реализованы странами для использования создаваемых ими цифровых технологий в интересах общества с точки зрения достижения таких эффектов,
как увеличение числа рабочих мест; повышение конкурентоспособности, производительности и инноваций; более эффективное предоставление государственных услуг для улучшения жизни граждан.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Накопив огромные знания о лучших глобальных практиках и имея возможность привлекать ведущих экспертов в этой сфере, Всемирный банк готов поддержать усилия правительств, направленные на использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для ускоренного
развития цифровой экономики стран. Он может оказать содействие с помощью трех эффективных
инструментов.

1

Оценка готовности и стратегия цифровой экономики
Подготовка исходной краткой характеристики цифровой экономики в стране или регионе
с определением пробелов и возможностей для государственных инвестиций, которые могут
ускорить рост цифровой экономики, и оценкой конкретных компонентов, проблем или секторов цифровой экономики.
Разработка стратегий, программ или проектов для потенциального финансирования правительством или партнерами по развитию.

2

Оценка готовности и стратегия цифрового правительства
Подготовка оценки текущего состояния цифрового правительства в стране или регионе
с определением пробелов и возможностей для государственных инвестиций, которые могут
ускорить развитие цифрового правительства и качества госуслуг и оценка конкретных компонентов цифрового правительства и приоритизация мероприятий для принятие взвешенных
решений по инвестициям в цифровое правительство.
Разработка стратегий, программ или проектов развития цифрового правительства для потенциального финансирования правительством или партнерами по развитию.

3

Оценка готовности и развитие стратегии в области открытых данных (ODRA)
Оценка готовности правительства или организации оценивать, разрабатывать и реализовывать инициативу по открытым данным.
Применение отраслевых версий этого инструмента в транспортном секторе, энергетике
и сельском хозяйстве.
Применение инструмента «Открытые данные для бизнеса» (OD4B), который включает методологию оценки текущего и потенциального использования государственных данных частными
компаниями.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

В 2015-2017 гг. Всемирный банк взаимодействовал со многими партнерами для решения вопросов ИКТ. Например, в Колумбии
Всемирный банк помог провести Оценку
готовности к использованию открытых данных, в Румынии – подготовить национальную
стратегию цифрового развития; кроме того,
он предоставил аналитическую поддержку Евразийской экономической комиссии
и Казахстану в рамках подготовки соответствующих программ развития цифровой экономики. При содействии Банка все перечисленные клиенты определили и спланировали
последовательность дальнейших действий
для постепенного перехода к цифровой экономике благодаря тому, что Банк:

На протяжении многих лет Всемирный банк
поддерживает развитие ИКТ в России. Так,
в 2012 году Банк оценил готовность к использованию открытых данных в Ульяновской области. Ульяновская область – один из первых
регионов, в которых было создано открытое
правительство – решила задействовать открытые данные для повышения эффективности использования государственных ресурсов
в интересах различных сторон. Она стремилась
стать первым российским регионом, который
приступит к реализации Инициативы по открытым данным. Оценка региональной готовности осуществлялась на основе нескольких
параметров: лидерство, основы экономической
политики, нормативно-правовая база, институциональная готовность, спрос и предложение
государственных данных, сообщества пользователей данных, финансирование, технологии,
инфраструктура умений и навыков.
Всемирный банк подписал с Ульяновской областью Соглашение об оказании консультационных услуг для содействия в реализации региональной Инициативы по открытым данным
на начальном этапе. Выводы привлеченной
к работе группы международных экспертов
послужили основой для разработки дорожной
карты, представленной в 2013 году на международном семинаре «Открытый регион»,
участниками которого стали представители
правительств 16 регионов России и Казахстана.
В дорожную карту, рассчитанную на двухлетний период, были включены планы создания
устойчивой экосистемы открытых данных, обеспечивающей повышение прозрачности деятельности правительства и принятие решений
на основе фактических данных, повышение
эффективности предоставления услуг, расширение экономических возможностей и стимулирование участия граждан в государственном
управлении.
На портале открытых данных Ульяновской области размещено более 200 массивов данных,
региональный барометр открытых данных, региональный рейтинг сайтов правительства, который учитывает такие параметры, как легкость
использования, общая полезность, качество
дизайна/информации. Портал поддерживает
работу по повышению эффективности деятельности правительства в интересах населения
региона.
В 2014-2015 годах Всемирный банк провёл собственное страновое исследование по развитию
широкополосного доступа в Интернет в России.
В 2015-2016 годaх Всемирный банк оказал содействие Минкомсвязи в подготовке новой
стратегии цифрового правительства, а в 2017
году в подготовке Программы развития цифровой экономики. В настоящее время Всемирный Банк проводит собственное страновое исследование по цифровой экономике в России,
включая оценку текущего состояния.

привлек международных экспертов, которые совместно с сотрудниками правительственных структур провели оценку
текущей ситуации и собрали информацию для разработки стратегии перехода
к цифровому правительству;
подготовил практические рекомендации
для решения вопросов, с которыми сталкиваются государства при внедрении
цифровых технологий;
применил в своей работе критерии рейтинговой оценки цифрового правительства и модели зрелости, разработанные
международными организациями и глобальными консалтинговыми фирмами,
для содействия реализации планов действий, нацеленных на улучшение позиций в рейтингах и повышение качества
услуг цифрового правительства.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Олег Петров,
старший координатор
программ в сфере ИКТ,
opetrov@worldbank.org
Михаил Бунчук,
координатор программ,
mbunchuk@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org
Более подробная информация
размещена на сайте
www.worldbank.org/ru/country/russia/
brief/ras

Государственное управление

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА
И ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

О

беспечение открытости бюджета и вовлечение граждан в процесс бюджетирования –
важные инструменты, необходимые для надлежащего государственного управления, содействия развитию, а также повышения доверия населения к правительству и улучшения
понимания его действий. По данным Глобальной инициативы по обеспечению прозрачности
в бюджетно-налоговой сфере, страны с более прозрачным бюджетом демонстрируют более высокую макроэкономическую эффективность – прежде всего, у них меньший уровень дефицита
и более сбалансированный бюджет в течение нескольких последовательных избирательных циклов. Кроме того, они более эффективно распределяют ресурсы, оказывают государственные услуги более высокого качества, менее подвержены коррупции и занимают более высокие места
по показателям развития человеческого потенциала.
Россия добилась заметного прогресса в повышении открытости и подотчетности бюджета, что
нашло отражение в результатах международного Обзора открытости бюджета. Начиная с 2014
года, Россия ежегодно публикует приложение к проекту бюджета и закону о бюджете, в котором представлена бюджетная информация, предназначенная для простых граждан – так называемый «бюджет для граждан». С 2015 года аналогичные документы стали выпускать большинство
российских регионов; сейчас бюджеты для граждан начинают появляться и на местном уровне.
Тем не менее, по итогам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных относительно немногие российские регионы отнесены к группам с «высоким»
и «очень высоким» уровнем открытости бюджетных данных. Опираясь на мировой опыт, правительства субъектов федерации и органы местного самоуправления могут повысить эффективность мер, направленных на то, чтобы граждане лучше понимали бюджетный процесс и принимали в нем более активное участие.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Предоставляя правительствам техническое содействие, помогая укреплению потенциала и налаживанию диалога, Всемирный банк является для многих стран важным источником экспертных
знаний о повышении прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Ниже приведен ряд примеров
конкретных действий, которые Банк может предпринять в сотрудничестве со странами-клиентами.

1

Содействие обмену знаниями и взаимному обучению по вопросам открытости
бюджета, гражданского участия в бюджетном процессе и бюджетной грамотности
Организация конференций, семинаров, видеоконференций, дискуссий за круглым столом
и других мероприятий с участием международных экспертов и представителей правительств разных стран мира.
Содействие двустороннему обмену знаниями между странами в виде ознакомительных
поездок.

2

Проведение научных и аналитических исследований
Организация диагностических исследований и сравнительного анализа правительств
стран-клиентов по различным показателям открытости бюджета.
Проведение анализа и адаптация передовой международной практики.
Разработка рекомендаций относительно повышения эффективности предпринимаемых
действий.

3

Содействие правительствам в подготовке программ повышения открытости бюджета
и уровня бюджетной грамотности
Разработка принципов анализа существующих проблем.

Содействие в формулировании целей и разработке мероприятий, направленных на решение существующих проблем и повышение эффективности предпринимаемых действий.
Организация экспертных оценок результатов реализации правительственных программ,
направленных на повышение прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, и разработка
рекомендаций по их совершенствованию.

4

Предоставление технического содействия в разработке программ обучения
в области открытости бюджета и бюджетной грамотности
Предоставление консультаций по вопросам содержания программ обучения для разных
аудиторий (включая население) с учетом успешных примеров российского и мирового
опыта.
Проведение оценки существующих программ обучения и просвещения и предоставление
рекомендаций относительно совершенствования их содержания и формата.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

Эксперты Всемирного банка обеспечивают поддержку деятельности Рабочей группы по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета, функционирующей в рамках Программы по взаимному
обучению и обмену опытом в управлении государственными финансами (PEMPAL) для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Начиная с 2014
года, эта Рабочая группа, в состав которой входят
сотрудники министерств финансов 14 стран Восточной Европы и Центральной Азии, провела ряд
заседаний с целью обмена информацией и изучения международного опыта по таким вопросам, как
повышение доступности бюджетной информации,
подготовка бюджетов для граждан, бюджетная грамотность и участие граждан в бюджетном процессе на национальном и субнациональном уровнях.
Проведенный Всемирным банком обзор практики повышения бюджетной грамотности в более
чем 30 странах создал платформу для проведения
семинара, в котором приняли участие эксперты
из Южной Африки, Бразилии, Нидерландов и Канады. Кроме того, эксперты Банка организовали
ознакомительную поездку в США и Канаду для сотрудников федеральных и региональных органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Всемирный банк является одним из организаторов разработки Системы оценки государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA)
– методологии оценки эффективности управления государственными финансами. В рамках PEFA
определены 94 характеристики по 31 ключевому
показателю управления государственными финансами в 7 тематических направлениях. Целями
программы PEFA являются укрепление потенциала в части оценки состояния национальных систем управления государственными финансами
и определение практической последовательности осуществления реформ и мер, направленных
на укрепление и повышение эффективности систем
государственных финансов.

В 2014 году Министерство финансов Российской
Федерации приступило к реализации проекта «Повышение бюджетной грамотности в России» в сотрудничестве со Всемирным банком. Проект предусматривает разработку учебного курса для школ,
целью которого является содействие формированию
ответственной гражданской позиции через понимание задач и функций государственного бюджета,
а также развитие готовности граждан участвовать
в бюджетном процессе. Эксперты Банка оказывали
содействие в разработке, апробации и тиражировании этого учебного курса и сопутствующих учебно-методических материалов. Учебный курс прошел
апробацию в Пермском крае, Республике Башкортостан, Алтайском крае и Москве. Кроме того, эксперты Банка организовали мероприятие по обучению
учителей и провели независимую оценку результатов пилотных проектов с целью совершенствования
учебно-методических материалов, разработанных
в рамках проекта.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Майя Гусарова,
старший специалист
по вопросам
государственного сектора,
mgusarova@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Финансы и рынки

ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ

С

табильный, диверсифицированный, эффективный и инклюзивный финансовый сектор – имеет
огромное значение для выполнения миссии Группы Всемирного банка: сокращения бедности
и содействия всеобщему благосостоянию. Глобальная практика по финансам и рынкам Группы
Всемирного банка содействует странам-клиентам в создании благоприятных условий для развития
финансового сектора. Это включает в себя качество государственных стратегий и политики в финансовом секторе, регулирование и надзор, качество финансовой инфраструктуры и эффективности
мер госполитики в области финансового сектора. Мы содействуем в формировании благоприятной
среды для развития финансового сектора в странах-клиентах, предоставляя глобальные решения,
адаптированные к условиям страны, объединяющие финансирование, знания и консультационные
услуги. Для этого мы работаем по трем основным направлениям: «Финансовая стабильность и целостность», «Повышение финансовой доступности», «Развитие долгосрочного финансирования
и управление рисками».
Для повышения продуктивной способности экономики Российской Федерации ее финансовый сектор должен иметь более широкие возможности финансирования инвестиций. В настоящее время
он оказывает ограниченное содействие росту инвестиций через финансовые рынки. В краткосрочной
перспективе задача заключается в том, чтобы сохранить стабильность финансовой системы и укрепить эффективные банки наряду с обеспечением дальнейшего кредитования новых инвестиционных
проектов, особенно в сегментах экономики, недостаточно охваченных банковскими услугами.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
В целях повышения финансовой стабильности и содействия устойчивому развитию Группа Всемирного банка способствует укреплению банковского регулирования и надзора; повышению
прозрачности финансового сектора; созданию устойчивых и справедливых пенсионных систем;
развитию рынка ценных бумаг; повышению финансовой доступности; повышению качества корпоративного управления в частных компаниям, государственных предприятиях и финансовых организациях.
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Осуществляя диагностику финансового сектора, мы предоставляем программы,
позволяющие оценить сильные и диагностировать слабые стороны национальной
финансовой системы
Эксперты Группы Всемирного банка разрабатывают диагностические инструменты и предоставляют комментарии по вопросам экономической политики в рамках совместной Программы оценки финансового сектора (FSAP) Всемирного банка и Международного валютного
фонда (МВФ), или на индивидуальной основе.
Кроме того, наши специалисты проводят оценку ситуации в части легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем (особенно в связи с рисками финансирования терроризма), помогая клиентам разработать инструменты для противодействия таким угрозам.
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В целях мониторинга устойчивости банковских систем к внешним воздействиям
и оказания содействия в проведении реформ мы предлагаем клиентам, представляющим
государственный сектор, консультационные и аналитические услуги
Благодаря консультационным услугам, которые Банк оказал после завершения FSAP, руководители финансовых секторов смогли урегулировать вопросы, поднимавшиеся в рамках FSAP,
а также другие проблемы.
Другие консультационные и аналитические услуги, которые предоставляют эксперты Группы
Всемирного банка, способствуют развитию эффективных рынков капитала (особенно рынков облигаций в национальной валюте и пенсионных инвестиций), внедрению защитных механизмов
(например, страхования вкладов) и реформированию системы корпоративного управления.

Также Банк оказывает помощь странам в выполнении международных требований, касающиеся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и борьбы с финансированием терроризма (ПОД/ФТ), принимая меры для повышения эффективности раскрытия финансовой информации государственными должностными лицами, чтобы эти механизмы поддерживали усилия в области ПОД и возврата активов.
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Мы предоставляем рекомендации по вопросам экономической политики
руководителям финансовых секторов стран
Специалисты Банка помогают странам в укреплении систем нормативно-правового регулирования и надзора, повышении готовности к сложным финансовым ситуациям и соблюдении
принципов банковского надзора, согласованных на международном уровне.
Кроме того, наши специалисты предоставляют стратегические рекомендации относительно
стандартов и защитных механизмов эффективных рынков капитала, которые могут улучшить
условия долгосрочного кредитования для инфраструктурных секторов, рынка жилья и пенсионных фондов.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

Более 130 обзоров, проведенных в рамках Программы оценки финансового сектора (FSAP), начиная
с 2008 года, помогли странам-клиентам Банка выявить уязвимые места своих финансовых систем
и разработать необходимые ответные меры. Начиная
с 2009 года, проведены более 30 бизнес-симуляций,
моделирующих кризисную ситуацию, благодаря которым руководители финансовых секторов смогли
оценить достаточность национальных механизмов
реагирования на кризисные ситуации.
Наше техническое содействие помогло 65 странам-клиентам осуществить реформы, направленные
на укрепление режимов противодействия ПОД/ТФ.
К числу таких реформ относится принятие законов
о ПОД/ТФ более, чем в 50 странах. Более 30 стран
получили содействие в проведении национальных
оценок риска в области ПОД/ТФ и разработке стратегии ликвидации слабых мест.
В Колумбии мы помогли сформировать рынки долгосрочных облигаций в местной валюте для финансирования инфраструктуры, разработать новые продукты
и услуги, создать возможности для инвестирования
средств пенсионного фонда в инфраструктурные облигации (напрямую и с привлечением заемного капитала) и усовершенствовать общие принципы создания государственно-частных партнерств. Ожидается,
что новая сеть автомобильных дорог, построенных
с использованием механизма государственно-частного партнерства, сократит транспортные издержки
примерно на 28%, что, согласно оценкам, увеличит
ежегодный прирост ВВП на 1,5%.

В 2016 году МВФ и Всемирный банк провели
совместную миссию с целью оценки финансового сектора Российской Федерации (FSAP). В рамках
этой миссии была проведена оценка рисков и уязвимых сторон финансового сектора, качества надзора в финансовом секторе и системы финансовой
безопасности. Кроме того, миссия провела оценку
доступности финансовых услуг для физических лиц,
роли государства в финансовом секторе, степени
развития страхового рынка и состояния платежной
системы. В настоящее время Банк России и Всемирный банк, опираясь на результаты FSAP и полученные рекомендации, обсуждают дополнительные
меры по укреплению финансового сектора.
По запросу Банка России, Всемирный банк разработал детализированную концепцию развития
системы негосударственного пенсионного обеспечения как дополнительного способа накопления
долгосрочных сбережений на будущее. В концепции
проработаны такие вопросы, как продукты, надзор
за негосударственными пенсионными фондами,
а также принципы подготовки кадров и сертификации. Ожидается, что эта концепция будет направлена на утверждение ближе к концу 2017 года, после
чего состоится более широкий общественный диалог и будут разработаны подзаконные акты.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Рольф Берндт,
руководитель Центра глобальной
практики по вопросам
управления финансов и рынков,
rbehrndt@ifc.org

Катерина Левитанская,
старший специалист
по вопросам финансового
сектора,
klevitanskaya@ifc.org

Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Макроэкономика и налоговобюджетное регулирование

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОМ

П

ри том, что совокупные налогово-бюджетные показатели субъектов Российской Федерации несколько улучшились в 2014–2015 годах, в основном, это было обусловлено сокращением расходов на социальную сферу и инфраструктуру. C 2014 по 2015 годы совокупный объем доходов субъектов федерации сократился в реальном выражении на 6%, и эта тенденция сохранилась
в 2016 году. В 2014-2015 годах налоговые доходы (включая доли федеральных налогов, зачисляемые
в региональные бюджеты) сократились на 4%, а межбюджетные трансферты из федерального бюджета – на 13%. Общий уровень регионального долга не очень значителен, но в ряде регионов отмечается
высокий уровень задолженности правительств. Более того, почти половина госдолга регионов – это
краткосрочные кредиты коммерческих банков, которые все менее охотно идут на пролонгацию кредитов, а, если идут, то только под крайне невыгодные ставки. С учетом этого в ситуацию вмешалось
федеральное правительство, которое стало предоставлять регионам бюджетные кредиты по номинальной ставке процента (около 0,1%). Поскольку текущий уровень инфляции составляет приблизительно 4%, в реальном выражении эта процентная ставка становится резко отрицательной. На долю
кредитов из федерального бюджета приходится треть всего госдолга регионов.
Реализация перечисленных ниже мер позволит вывести региональные бюджеты на более устойчивое
развитие:
мониторинг и управление рисками, связанными с квази-бюджетным дефицитом, а также
сопутствующими фискальными рисками, включая условные обязательства, возникающие
в связи c деятельностью региональных государственных предприятий;
увеличение доходов – например, за счет оказания содействия в проведении оценки структуры и уровня налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц (НПО/
НДФЛ) на соответствующих уровнях бюджетной системы;
рационализация расходов – например, за счет поддержки высококачественных инфраструктурных инвестиций, способствующих ускорению роста без сокращения государственных услуг, которые нужны бедным;
совершенствование налоговой системы, налоговых процедур и налогового администрирования – например, совершенствование системы местных имущественных налогов
за счет перехода на кадастровую стоимость и исчисление налогов на имущество организаций не по балансовой, а по рыночной стоимости.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Опираясь на мировой опыт и знания, Всемирный банк помогает странам и региональным правительствам повысить потенциал в области управления государственным долгом и укрепить
доверие инвесторов. У Банка богатый опыт проведения анализа государственных финансов
и бюджетных расходов в самых разных странах мира и, в частности, в регионе Восточной Европы
и Центральной Азии. Он также проводит другие виды диагностических оценок с целью повышения
качества государственного управления и совершенствования институциональных основ. Кроме
того, эксперты Всемирного банка оказывают содействие клиентам в разработке национальных
стратегий заимствования и погашения государственного долга. Эта деятельность включает описанные далее мероприятия, а также организацию обучения и другие виды информационной поддержки.
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Создание ведомства, отвечающего за управление госдолгом, и применение
международных стандартов в качестве ориентиров для получения кредитных
рейтингов и выпуска облигаций
Формирование институциональной основы и государственного механизма управления
госдолгом с учетом продуманной и хорошо проверенной практики, а именно: создание
ведомства, отвечающего за управление госдолгом на основе современных принципов
управления рисками и контроля рисков.

Интегрирование реформ управления госдолгом в стратегию выпуска облигаций, управления денежными средствами, а также в систему регистрации и информации о долговых
обязательствах.
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Разработка среднесрочной стратегии управления госдолгом с использованием
надежных аналитических инструментов в целях минимизации стоимости
заимствований и удержания рисков в допустимых пределах

3

Поддержка устойчивой реструктуризации бюджетной системы на субнациональном
уровне в целях ускорения экономического роста
Создание условий для того, чтобы правительства субнациональных образований могли
отбирать, финансировать и управлять бюджетными программами на основе точных фактических данных и четких принципов принятия решений.
Оценка бюджетных проблем конкретного региона с помощью аналитического инструментария «BOOST» и предоставление этой информации для проведения анализа государственных финансов.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В Бразилии и Индонезии Всемирный банк помог правительствам штата Рио-де-Жанейро
и Особого столичного округа Джакарта, соответственно, провести сравнение с лучшей международной практикой с помощью аналитического инструмента «Оценка эффективности
управления долгом». Благодаря этому правительства-клиенты смогли получить кредитные
рейтинги, необходимые для выпуска облигаций.
В Индии при поддержке Всемирного банка правительство штата Андхра-Прадеш учредило
ведомство, отвечающее за управление госдолгом в соответствии с современными принципами. Эта реформа приблизила штат к рыночной стратегии заимствования. В настоящее время аналогичные реформы осуществляются в штатах Раджастан и Ассам.
В Аргентине (федеральный округ Буэнос-Айрес) и Колумбии (провинция Валье-дель-Каука)
при содействии Всемирного банка была проведена оценка фискальных рисков в условиях неопределенности. Благодаря применению современной стохастической модели для анализа
устойчивости фискальных рисков правительства этих субнациональных образований смогли
более точно оценить вероятностную траекторию государственного долга.
В Боснии и Герцеговине Всемирный банк оказал содействие правительствам субнациональных образований в разработке стратегии управления госдолгом на основании результатов
глубокого анализа. Эта работа не только снизила стоимость заимствований, но и показала им всю важность раскрытия информации и обеспечения прозрачности. Опубликовав свои
стратегии управления госдолгом, два основных субнациональных образования страны (Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская) создали условия для того, чтобы займы, предоставляемые инвесторами субнациональным правительствам, имели более прочную информационную основу и, следовательно, были связаны с меньшими рисками и стали
дешевле. При этом повысилась эффективность самого процесса заимствования со стороны правительств, поскольку они отслеживают стоимость и риски своих заимствований. Теперь у них есть правовая база для выпуска облигаций, а более высокий уровень прозрачности
и практика раскрытия информации способствуют повышению доверия со стороны инвесторов.
Албания получает аналитическое содействие Всемирного банка в поддержку программы
бюджетной децентрализации и административно-территориальных реформ, направленных
на то, чтобы правительства субнациональных образований могли быстрее и лучше удовлетворять спрос на услуги со стороны населения. Аналитический инструментарий «BOOST»,
с помощью которого была получена информационная основа для проведения анализа, использовался также для распространения передовой практики и создания условий для взаимного обучения по налогово-бюджетной тематике.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
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asanghi@worldbank.org
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Борьба с бедностью

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

О

граниченность бюджетных ресурсов страны ставит перед необходимостью выбора. Для
того, чтобы сделать этот выбор, правительство должно иметь на вооружении справедливый
и прозрачный метод, позволяющий определить, какие государственные услуги и программы следует сократить, а какие продолжать финансировать в полном объеме. Необходимо найти
возможность экономии, опираясь на эффективность. Реальная бюджетная консолидация зависит
от обеспечения баланса между справедливостью и эффективностью государственных расходов.
Эти сложные задачи подчеркивают стратегический выбор, который стоит перед Россией в связи
с необходимостью поддержания уровня доходов, достигнутого в течение последних лет. Так, растет значение пенсий и других видов бюджетных выплат для большой части населения, особенно
в случае потери работы или трудоспособности. Однако увеличение расходов на выплату пенсий
и заработную плату работников госсектора приводит к сокращению ресурсов, предназначенных
для других целей – например, для финансирования образования, здравоохранения, жилья и инфраструктуры.
Обеспечение сбалансированности бюджета дает множество преимуществ, и главным из них
является повышение адресности и справедливости бюджетной политики, у которой появляется
больше возможностей для защиты бедных и уязвимых слоев населения. Кроме того, принимая
меры для достижения баланса, федеральные и региональные правительства начинают лучше понимать социально-экономические аспекты вопросов равенства и справедливости.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
С момента своего основания Всемирный банк помогал странам-клиентам найти надлежащий баланс между эффективностью и справедливостью бюджетной политики на национальном и региональном уровнях. Вот несколько примеров мероприятий, которые мы проводим в сотрудничестве
с клиентами:

1

Оценка существующей налоговой системы
Оценка возможности увеличения доходов правительства с учетом влияния налогов
на справедливость и конкурентоспособность.
Анализ возможности повысить собираемость налогов за счет принятия мер по укреплению налоговой дисциплины и сокращения неформального (серого) сектора экономики.
Оценка состава налогов на доходы и исследование доходов в форме заработной платы
и доходов от капитала (прибыль хозяйствующих субъектов, дивиденды и процентный доход физических лиц; прирост капитала; рента; перевод капитала, недвижимое имущество
и другие активы) применительно к налогообложению.
Анализ связи и соотношения между налогом на прибыль организаций и налогами, взимаемыми с микро- и малых предприятий.

2

Анализ существующих расходов и системы управления госсектором
Всемирный банк сотрудничает с государственными органами бюджетного планирования,
помогая странам-клиентам провести реформу бюджетных расходов. Анализ бюджетных расходов охватывает следующие основные тематические области:
Макроэкономические основы бюджетирования; Изучение общего объема и структуры расходов и доходов, а также сальдо бюджета для соотнесения бюджетной политики с основными макроэкономическими показателями страны и обеспечения устойчивости бюджета.

Результативность; Анализ влияния бюджетных расходов на достижение запланированных
результатов развития, таких, как доступность услуг и сокращение бедности.
Эффективность; Отслеживание того, как бюджетные расходы обеспечивают фактическую
выработку продуктов в государственном секторе, с целью обеспечения более полного
соответствия бюджетных ассигнований приоритетам межотраслевой и отраслевой политики.
Отраслевые аспекты государственных финансов; Обсуждение состава и тенденций изменения расходов в ключевых секторах с целью повышения эффективности и результативности отраслевых структур, отвечающих за политику бюджетных расходов.

3

Оценка распределительного воздействия российской системы налоговых льгот
Микроэкономическое моделирование с целью определения основных бенефициаров
системы.
Прогнозирование ожидаемых эффектов предлагаемого реформирования системы пособий с проверкой нуждаемости с целью повышения адресности.
Воспроизведение лучшей практики на федеральном уровне (например, различные варианты пособий по социальному обеспечению).
Оценка последствий предоставления налоговых льгот в обмен на выполнение определенных условий; адаптация мер, применяемых в Европейском союзе (например, денежные
пособия или налоговые скидки).

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

В Латвии Всемирный банк провел анализ налоговой
системы, уделяя особое внимание вопросам справедливости, мобилизации доходов, эффективности
и конкурентоспособности, чтобы предоставить правительству страны информацию для разработки среднесрочной налоговой стратегии; при этом он помогал
поддерживать диалог по вопросам реформирования
налоговой системы между заинтересованными сторонами.
В Бразилии при поддержке Всемирного банка проведен анализ бюджетных расходов с целью решения
проблемы низкой производительности в бразильской
экономике. Для этого Банк пересмотрел технические
вопросы, связанные c измерением роста производительности, и проанализировал структурные сдвиги
в распределении ресурсов между и внутри предприятий.
В Индонезии исследование, посвященное анализу
бюджетных расходов, определило и объяснило причины ограничений в управлении бюджетными ресурсами, с которыми сталкивается правительство, особенно
в части эффективности распределения ресурсов
и осуществления деятельности. По итогам анализа
бюджетных расходов рекомендованы меры, направленные на улучшение ситуации в шести важнейших
областях: бюджетное пространство, образование,
здравоохранение, инфраструктура, управление государственными финансами и децентрализация.
В Мексике анализ бюджетных расходов заложил основы для осуществления краткосрочных экономических мер, среднесрочных бюджетных реформ и долгосрочных стратегий, направленных на обеспечение
соответствия между динамикой расходов мексиканского правительства и общими целями Мексики в области развития. В рамках проведенного анализа были
исследованы межотраслевые проблемы (например,
бюджетная децентрализация и процесс бюджетирования), а также проблемы конкретных секторов (здравоохранение, образование, социальная поддержка и др.),
которые рассматривались через призму устойчивости
бюджета и справедливости распределения.

На федеральном уровне Всемирный банк, в сотрудничестве с российскими и международными
экспертами, провел анализ распределительного
воздействия бюджетной системы Российской Федерации. В рамках этого анализа, проведенного в 2017
году по методологии «Commitment to Equity», оценка
воздействия налогов и трансфертов осуществлялась
на основе данных обследования домашних хозяйств,
что обеспечило сопоставимость анализа с другими
исследованиями и, следовательно, возможность
сравнения с другими странами. Помимо измерения
совокупной бедности (путем сложения различных
показателей бедности) и неравенства, этот подход
позволил определить тех, кто выигрывает, и тех,
на кого ложится бремя, с учетом категорий домашних хозяйств, возрастной структуры и т.д.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Апурва Санги,
ведущий экономист по России
asanghi@worldbank.org
Михаил Матыцин,
аналитик-исследователь,
mmatytsin@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org
Более подробная информация
размещена на сайте
www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Торговля и конкурентоспособность

РАЗВИТИЕ РЫНКОВ
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

О

тсутствие конкуренции во внутренней экономике – одно из наиболее серьезных ограничений
для экономического роста. Конкуренция способствует повышению экономического благосостояния страны и заставляет рынки работать в интересах развития, оказывая положительное
воздействие на инновации, производительность и расширение рынков наряду с повышением конкурентоспособности экспортеров.
В целях содействия созданию основ для развития конкуренции Группа Всемирного банка помогает правительствам стран-клиентов: (а) понять, что мешает эффективной конкуренции на конкретных
рынках и как законы и меры экономической политики дают предприятиям стимулы к инвестициям
и конкуренции; (b) разрабатывать более эффективные меры конкурентной политики; (c) проводить
оценку ожидаемых эффектов конкурентной политики.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Начиная с 2010 года, аналитический инструмент «Оценка рынков и конкурентной политики», разработанный Группой Всемирного банка, применялся более, чем в 45 странах мира. Модули этого
инструмента используются для анализа динамики рынков и конкуренции; регулирования рынков
и отраслевой политики; антимонопольных правил и правоприменительной практики; государственной помощи и государственных предприятий; «конкурентной нейтральности». Результаты
анализа, проведенного с помощью этого инструмента, используются для разработки мероприятий в перечисленных далее направлениях.

1

Совершенствование умений и навыков в области экономического анализа
и оценки, связанных с конкуренцией
Обучение методам эконометрического и количественного анализа для выявления неконкурентного поведения, а также определения рынков доминирующего положения и злоупотребления доминирующим положением.
Количественная оценка последствий неконкурентного поведения и предлагаемых слияний.
Оценка воздействия отраслевой либерализации и реформ в поддержку конкуренции на конкретных рынках в масштабах всей экономики, а также воздействия конкуренции (или ее отсутствия) на ключевые экономические показатели (например, производительность).

2

Внедрение эффективного подхода к информационно-разъяснительной работе
и регулированию на различных уровнях (рынок, сектор, субнациональный уровень)
Выбор приоритетных отраслей для оценки уровня конкуренции.
Выявление регулятивных ограничений, мешающих развитию конкуренции (включая ценовой
контроль), на основе их воздействия на динамику рынков.
Оценка возможности осуществления реформ с учетом политэкономических факторов и консультирование правительств по вопросам реализации отдельных реформ.

3

Внедрение принципов конкуренции в более широкую экономическую политику, в том
числе на субнациональном уровне; определение роли государства на рынке с целью
содействия развитию конкуренции и поддержки частной инициативы
Уменьшение перекосов на рынке и обеспечение равных условий для участников рынка путем
реализации мер государственной помощи, способствующих развитию конкуренции.
Обеспечение «конкурентной нейтральности» государственных предприятий.

Создание условий для развития частной инициативы путем ограничения роли государства как
непосредственного участника рынка.
Внедрение принципов конкуренции в соответствующие меры экономической политики (например, инвестиционные льготы, политика в отношении особых экономических зон).

4

Проведение функционального анализа и поддержка создания новых
организаций-исполнителей
Анализ нормативно-правовой базы, в том числе, законов о государственных закупках и отраслевых законов, положения которых влияют на конкуренцию.
Анализ или разработка антимонопольных руководств по запросу клиента.
Определение институциональной стратегии и институциональных приоритетов.
Разработка внутренних процедур и руководств (операционное руководство, принципы мониторинга и оценки, порядок принятия решений).
Оптимизация функционирования институциональных структур с акцентом на порядок принятия решений и эффективности процедур.

5

Разработка комплексной национальной конкурентной политики
Определение роли агентства содействия конкуренции и принятие мер для укрепления взаимодействия между различными структурами и с другими отраслевыми регуляторами.
Реализация субнациональных стратегий и стимулирующих программ с участием органов власти разных уровней.
Внедрение механизма мониторинга и оценки с целью отслеживания прогресса и представления результатов (или обоснования более оперативных мер).

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

В Мексике в рамках партнерства с Федеральным
органом по совершенствованию регулирования
(COFEMER) Группа Всемирного банка помогла
мексиканским штатам устранить регулятивные барьеры для конкуренции, разработав трехэтапную
методологию выявления и оценки нормативных
актов. Методология была применена в штатах Оахака, Табаско и Мехико для определения степени
приоритетности более 50 реформ в таких ключевых секторах, как транспорт, розничная торговля
и индустриальные парки. Проведенные мероприятия помогли определить, как можно облегчить
компаниям выход на рынки в перечисленных штатах и создать равные возможности для конкуренции. В 2015 году Правительство Мексики приняло
постановление о внедрении методологии Группы
Всемирного банка как наиболее эффективного инструмента в целях совершенствования нормативной базы в 31 штате страны.
В Румынии Группа Всемирного банка помогла
укрепить роль Румынского совета по конкуренции
(РСК) в части контроля за применением эффективных принципов конкурентной политики за счет
реализации проекта. Эта работа включала анализ
нормативно-правовой базы, информационно-разъяснительную работу, а также разработку стратегии,
направленной на развитие конкуренции, укрепление потенциала и формирование комплекса информационных технологий на уровне предприятия
для оптимизации процедур. РСК добился принятия нормативных актов в поддержку конкуренции
путем разъяснения необходимости повышения
уровня конкуренции в таких ключевых отраслях,
как розничная торговля, финансовый сектор и бизнес-услуги.

На протяжении многих лет Группа Всемирного банка проводит в России активную работу в области
конкурентной политики в тесном сотрудничестве
с Федеральной антимонопольной службой РФ, Министерством экономического развития РФ и Агентством стратегических инициатив, которое разработало стандарт развития конкуренции, используемый
российскими регионами в качестве основы для разработки региональных программ содействия развитию конкуренции. Группа Всемирного банка оказала
содействие регионам во внедрении этого стандарта, подготовив аналитическую записку «Развитие
рыночной конкуренции: обзор развития стандарта
конкуренции в России» и провела обучающий семинар для представителей российских регионов.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Людмила Познанская,
cтарший специалист
по развитию частного сектора,
lpoznanskaya@worldbank.org
Георгиана Поп,
старший экономист,
gpop@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Торговля и конкурентоспособность

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ
ОТ УЧАСТИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ
ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

В

ключение в глобальную экономику может стать мощным фактором экономического роста, создания рабочих мест и повышения уровня жизни. Один из эффективных способов достижения
этой цели – участие в глобальных цепочках создания стоимости (ГЦС), которые позволяют предприятиям и территориям оптимизировать свои конкурентные преимущества в перерабатывающей
промышленности, сельском хозяйстве, профессиональных навыках, торговле, финансах или иной
сфере. Без ГЦС шанс использовать свои сильные стороны на мировых рынках может быть упущен.
В сегодняшней глобальной экономике компании работают вместе для производства и продажи товаров и услуг. ГЦС становятся связующим звеном между ведущими фирмами и их поставщиками на всех
этапах производства, в которые вовлекается множество фирм из самых разных стран. Участие в ГЦС
может поддержать страны, которые находятся на разном уровне экономического развития, и способствовать развитию ключевых отраслей благодаря совершенствованию производства на основе более
эффективных технологий, ноу-хау, разнообразных навыков.
Для того, чтобы получить эти преимущества на основе реализации эффективной и устойчивой стратегии участия в ГЦС, правительствам необходимо определить основные факторы, которые, возможно,
удерживают предприятия в пределах национальных границ, а затем разработать необходимые экономические меры и нормативные документы и инвестировать средства (например, в развитие инфраструктуры и укрепление потенциала) для устранения этих ограничений. Многие правительства проявляют готовность к осуществлению экономических мер, обеспечивающих участие в ГЦС, но при этом,
возможно, не вполне понимают, что другие меры внутренней политики идут вразрез с этой задачей.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Уже несколько десятилетий Группа Всемирного банка продвигает практику участия в ГЦС и помогает странам достигнуть «переломного момента» в развитии конкурентоспособности и отказаться от противоречивой или контрпродуктивной экономической политики. Нами разработан
эффективный процесс, ориентированный на поиск решений с учетом потребностей клиентов
и обеспечивающий активное участие всех потенциальных заинтересованных сторон в целевых
глобальных цепочках создания стоимости.
Анализ ГЦС, который предполагает изучение последовательности материальных и нематериальных мер, направленных на создание стоимости – от разработки концепции и производства до конечного потребления – дает целостную картину мировой промышленности, рассматриваемую как
сверху вниз (например, изучение того, как ведущие фирмы «управляют» глобальной сетью филиалов и поставщиков), так и снизу вверх (анализ влияния бизнес-решений на траекторию перехода
на более высокий (апгрейдинг) или на более низкий (даунгрейдинг) социально-экономический
уровень в конкретных странах или регионах).
Путем взаимодействия с федеральными и региональными органами власти наши специалисты
предоставляют рекомендации, экспертную информацию и содействие с учетом конкретных ситуаций для достижения следующих целей:

1

Определение и устранение основных ограничений, мешающих вступлению
и успешному участию в ГЦС; инициирование последовательности реформ
для вступления и последующего развития в рамках ГЦС
Предоставление стимулов частному сектору для осуществления инвестиций в инновации
и постоянное совершенствование видов деятельности.
Развитие потенциала для постоянного улучшения позиций в ГЦС.
Оценка торговой политики (включая льготы), тарифных и нетарифных барьеров и нормативных
актов, влияющих на услуги и инвестиции.
Планирование в сфере логистики, инфраструктуры и транспортного сообщения.
Понимание и соблюдение международных процедур и стандартов продукции.

2

Разработка политики и практики стимулирования инноваций, предпринимательства
и повышения конкурентоспособности
Совершенствование регулятивных условий ведения бизнеса.
Совершенствование навыков и структуры управления.
Повышение квалификации рабочей силы.
Разработка «пространственных решений», то есть особых экономических зон, полюсов и коридоров роста, городских инновационных центров/инкубаторов.

3

Определение взаимосвязи между эффективным участием в ГЦС и политикой в области
оплаты труда, создания рабочих мест и образования с акцентом на дополнительных
положительных эффектах для экономики страны, общества и окружающей среды

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Пытаясь избавиться от нефтяной и энергетической зависимости экономики, правительство Казахстана обратилось в Группу Всемирного банка с просьбой провести совместно с Министерством индустрии и новых технологий и Национальным
аналитическим центром анализ возможностей по поддержке экономической диверсификации через участие в ГЦС. В ходе реализации программы разработана
методология оценки потенциальной выгоды фирм в железнодорожной отрасли
Казахстана от участия в ГЦС, и проведено обучение государственных служащих
применению этой методологии в других отраслях.
Основным результатом этого проекта, который также предусматривал содействие
в разработке плана расширения железнодорожной отрасли, была передача знаний
правительству Казахстана в связи проведением анализа ГЦС для формирования
стратегии развития ненефтяных отраслей. Исследования ГЦС помогают разработчикам экономической политики получить более полное представление о мировой
промышленности и служат ориентиром при разработке новых программ и мер
в поддержку экономического развития.
В настоящее время Вьетнам и Группа Всемирного банка проводят исследование
«Вьетнам 2035» - перспективный анализ текущей и потенциальной роли Вьетнама в ГЦС с переходом от роли поставщика товаров к роли одного из центров зарождения международного бизнеса. Результаты этого отчета будут использованы
при разработке мер, направленных на углубление интеграции и получение статуса
страны с высоким уровнем дохода в течение ближайших десятилетий.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Крис Миллер,
руководитель программы,
cmiller1@ifc.org
Людмила Познанская,
старший специалист по вопросам
развития частного сектора,
lpoznanskaya@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org
Более подробная информация
размещена на сайте
www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Торговля и конкурентоспособность

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ЭКСПОРТА
ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ И КЛАСТЕРЫ

И

нновации и предпринимательство ускоряют экономическое развитие и стимулируют структурные преобразования. В странах и регионах с более высоким уровнем инновационной и предпринимательской активности наблюдаются более высокие темпы экономического роста и создания
рабочих мест. Главный вопрос заключается в том, как государство может эффективно поддерживать
компании, чтобы они оказывали существенное воздействие на экономику путем разработки и внедрения инновационных решений.
До сих пор воздействие национальной инновационной политики было ограниченным из-за существенных различий между регионами. Поскольку не существует единственного подхода к развитию
предпринимательства и инноваций, который будет результативным в любых условиях, региональным
правительствам и другим заинтересованным сторонам нужно взять инициативу в свои руки. В первую
очередь им необходимо усилить свой потенциал по разработке и реализации инновационной политики и стратегий, направленных на развитие конкурентоспособности и экспорта путем эффективного
использования преимуществ своего региона.
Чтобы обеспечить развитие компаний – лидеров рынка, которые дают мощный импульс для быстрого
роста региональной экономики, требуется сформировать динамичную среду поддержки, объединяющую всех участников региональных инновационных систем.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Группа Всемирного банка взаимодействует со странами и регионами в целях разработки, реализации и оценки государственных реформ, программ и стратегических инвестиций с учетом местных особенностей. Мы осуществляем проекты в следующих областях:

1

Развитие возможностей государственных органов по формированию и внедрению
инновационной и кластерной политики
Анализ потенциала секторов экономики и кластеров к росту, развитию конкурентоспособности и экспорта, а также разработка стратегий развития секторов и кластеров на основе инноваций и новых бизнес моделей.
Содействие в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства, инноваций,
экспорта и кластеров, а также повышении эффективности и результативности ее услуг.
Анализ эффективности государственных программ и расходов в сфере поддержки науки, инноваций, предпринимательства, экспорта и кластеров; разработка рекомендаций по повышению экономического воздействия данных программ.
Помощь в разработке и реализации эффективной политики поддержки науки, инноваций
и предпринимательства, продвижения экспорта и развития кластеров.
Разработка и содействие во внедрении государственных стратегий/программ, направленных
на подготовку к четвертой промышленной революции.

2

Помощь компаниям по повышению конкурентоспособности и развитию экспорта
за счет инноваций и международных партнерств
Содействие в развитии инновационной деятельности, повышении технологического уровня
и объемов экспорта компаний, например, путем обучения, внедрения новых организационных
практик и бизнес моделей, приобретения новых инновационных технологий и развития международных партнерств.
Помощь в создании и развитии корпоративных и экспортных акселераторов.

3

Повышение экономического эффекта деятельности государственных научных
организаций
Помощь университетам и научным институтам в совершенствовании механизмов, процедур
и инфраструктуры коммерциализации науки, сотрудничества с промышленностью, трансфера
технологий, развития инновационного предпринимательства.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

При поддержке Группы Всемирного банка
в Малайзии был разработан национальный
Генеральный план поддержки малых предприятий, в рамках которого проанализированы результаты предпринимательской деятельности и ее воздействие на экономику
и производительность, а также подготовлена
стратегия по устранению пробелов в системе поддержки предпринимательства.
Также Группа Всемирного банка реализовала большое количество проектов по анализу
и развитию инноваций, науки, предпринимательства, кластеров и экспорта в разных
странах (Сербия, Польша, Казахстан, Грузия,
Тунис, Хорватия, и др.).

На федеральном уровне Российская венчурная компания (РВК) в рамках партнерства со Всемирным банком разработала
и протестировала «Сеть ускоренного развития инновационных компаний», включающую
квалифицированных специалистов с хорошими связями, которые оказывают практическую поддержку по развитию инновационных
предприятий. Благодаря содействию Банка
РВК улучшила свое понимание методов реализации таких программ.
При содействии Группы Всемирного банка
правительства Республики Татарстан, Новосибирской и Томской областей, Красноярского края разработали и реализовали инновационную политику и стратегии развития
кластеров, а также меры по совершенствованию инфраструктуры поддержки инноваций.
Кроме того, эксперты Банка помогли инновационным компаниям стать более успешными
за счет развития международных партнерств.
В Новосибирской, Томской и Ульяновской
областях, в Красноярском крае и Москве
сотрудники региональных органов власти
получили новые знания и навыки и улучшили
свои компетенции в сфере развития инновационных кластеров. В Красноярском крае
Банк также оказал экспертное содействие
предприятиям
инновационного
кластера
с целью повышения их конкурентоспособности путем укрепления инновационного потенциала и развития международных связей.
В Ханты-Мансийском Автономном округе –
Югре Банк разработал концепцию создания
газоперерабатывающего кластера, что позволило региону понять глобальные тенденции в этой сфере, подготовить план действий
и установить связи с зарубежными технологическими компаниями.
Группа Всемирного банка также оказывала поддержку российским университетам
в совершенствовании инновационной инфраструктуры и разработке мер активизации инновационной деятельности.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Людмила Познанская,
cтарший специалист
по развитию частного сектора,
lpoznanskaya@worldbank.org
Андрей Золотарев,
специалист по инновациям,
gpop@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Торговля и конкурентоспособность

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
И МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭФФЕКТА ОТ ИНВЕСТИЦИЙ НА МЕСТАХ

Э

ффективные частные инвестиции – важный рычаг повышения конкурентоспособности и экономического роста. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в частности, способствует встраиванию местной экономики в глобальные цепочки создания стоимости. Инвестиции способствуют созданию новых рабочих мест, увеличению объемов экспорта и генерируют
дополнительный положительный эффект по всей цепочке поставок, что, в свою очередь, открывает
доступ к новым технологиям и хорошей практике управления бизнесом.
Российская Федерация обладает высоким потенциалом по привлечению большего объема инвестиций, но конкуренция за ПИИ чрезвычайно высока. Российским регионам необходимо координировать
усилия для привлечения потенциальных инвесторов, если они хотят увеличивать объемы ПИИ и сохранять их. В отсутствие национального агентства по привлечению инвестиций регионам необходимо укреплять свой потенциал для лучшего понимания требований инвесторов и реагирования на их
запросы (как иностранных, так и российских). Регионам следует проводить активный маркетинг своих
инвестиционных возможностей, вступать в диалог с потенциальными инвесторами и оказывать им
содействие в процессе принятии ими решения об объекте инвестирования.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Группа Всемирного банка помогает многим странам привлекать инвесторов, оказывать содействие в процессе принятия решений, сохранять инвестированные средства, а также максимально использовать дополнительный положительный эффект от ПИИ для местной экономики. Группа
Всемирного банка проводит такую же работу на субнациональном уровне, помогая лучшему пониманию и удовлетворению требований различных категорий инвесторов. Ниже приведены примеры мероприятий в рамках сотрудничества со Всемирным банком.

1

Разработка стратегии привлечения ПИИ и плана реформ для увеличения объема
инвестиций
Разработка структуры различных видов ПИИ, привлекаемых в региональную экономику, а также комплекса экономических мер и регулятивных принципов, необходимых для максимизации
потенциальных выгод для каждой категории инвестиций.
Выбор отраслевых приоритетов и программ реформирования региональной инвестиционной
политики, а также практических методов содействия инвестициям. Это поможет региону привлекать, создавать благоприятные условия и сохранять ПИИ, а также максимизировать дополнительный положительный эффект от ПИИ для экономики в целом.

2

Повышение результативности инвестиционных льгот, а также иных принципов
по привлечению ПИИ
Поиск ответов на ключевые вопросы: способствуют ли предоставляемые регионом льготы
привлечению ПИИ? Способствуют ли они достижению целей экономической политики, таких,
как создание рабочих мест, поддержка экспорта и устойчивое развитие?
Подписание сделки с инвесторами через создание недискриминационных условий входа
на рынок, использование разумных отраслевых ограничений и требований к результативности
и эффективности, а также максимальную оптимизацию процедур, которые необходимо пройти
в процессе инвестирования.
Оценка конкурентной позиции в приоритетных отраслях и укрепление потенциала по привлечению инвестиций. Создание условий для выстраивания эффективных партнерских отношений с инвесторами.

3

Содействие в укрепление доверия инвесторов для сохранения и увеличения ПИИ
Снижение инвестиционных рисков путем реализации нормативно-правовых мер по недопущению незаконной экспроприации, произвола, несанкционированного перевода финансовых
средств и валютных ограничений.
Применение лучших практик отслеживания и решения регулятивных проблем, а также рассмотрения жалоб инвесторов.
Внедрение программы последующих действий и развитие навыков ситуативного восприятия
для укрепления взаимоотношений с инвесторами и диверсификации деятельности инвесторов в регионе, а также углублению их связей с местными поставщиками.
Использование новых медиасредств для создания интернет-портала и других каналов коммуникаций с целью содействия инвестициям на местном уровне и мониторинга деятельности
существующих и потенциальных инвесторов.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

Группа Всемирного банка помогла Национальному агентству содействия инвестициям (APEX) Бразилии и двум менее
развитым (пограничным) штатам на севере
Бразилии (Пара и Пернамбуко) провести
адресную рекламно-информационная кампанию для привлечения потенциальных инвесторов, в результате которой было привлечено более 1,3 млрд. долларов США новых
инвестиций, из которых около 70% пришлось
на два пограничных штата.
В Индии Группа Всемирного банка помогла правительству штата Раджастан разработать конкурентные предложения для
автомобильной отрасли, производства оборудования для солнечных электростанций
и услуг с использованием ИКТ-технологий, результатом чего стали (а) реформы
инвестиционного климата, обеспечившие
повышение привлекательности всех трех
отраслей; (б) адресная рекламно-информационная кампания для привлечения потенциальных инвесторов в эти отрасли. Эти усилия
способствовали формированию портфеля
инвестиционных проектов на общую сумму
около 2 млрд. долларов США.

В 2014 году консультанты Группы Всемирного
банка сотрудничали с Корпорацией развития
Среднего Урала (КРСУ) (Свердловская область). Был проведен анализ институциональных механизмов стимулирования инвестиций
в Свердловской области, оценка потенциала
КРСУ и других организаций и ведомств в регионе в части стимулирования инвестиционной
активности и подготовлены рекомендации
по улучшению ситуации. В итоговом отчете
были представлены методики отбора приоритетных отраслей для привлечения инвестиций, матрица оценки отраслей региона,
а также руководство «Четыре ключевых
компонента успешного привлечения инвестиций». В рамках этой работы Группа Всемирного банка провела два курса обучения
по вопросам привлечения инвестиций для сотрудников КРСУ и других заинтересованных
сторон, а также семинары по лучшим практикам привлечения инвестиций для руководства министерств и ведомств региона. Проект
способствовал развитию потенциала сотрудников КРСУ, ряда региональных министерств
и ведомств по вопросам привлечения инвестиций.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Татьяна Пономарева,
старший специалист
по инвестиционному климату,
tponomareva@worldbank.org

Янина Ермакова,
операционный аналитик,
yermakova@worldbank.org

Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Образование

СОЗДАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА
МИРОВОГО УРОВНЯ

В

ысшее образование способствует экономическому росту и устойчивому развитию в России
и других странах мира. Однако конкуренция на рынке образовательных учреждений весьма
высока. Идет борьба за студентов, преподавательские кадры, финансирование из национальных и региональных бюджетов, а также международное признание.
Для повышения конкурентоспособности в национальной и глобальной экономике знаний, многие
российские университеты обращаются за советом: как привлекать лучших преподавателей и студентов, разрабатывать программы и формировать репутацию? Специалисты Всемирного банка
в области образования помогли университетам десятков стран добиться успеха на мировой арене; в образовательной сфере Всемирный банк предлагает экспертное сопровождение и поддержку при разработке и реализации масштабных стратегий развития.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Эксперты Всемирного банка в области образования готовят для вузов рекомендации по самым
актуальным вопросам на основе опыта реализации инвестиционных и консультационных проектов в разных странах мира. Эксперты Всемирного банка помогают образовательным учреждениям-клиентам Банка при разработке стратегических планов, а также содействуют сотрудничеству
в сфере образования и научной деятельности на национальном и международном уровне.
Всемирный банк предлагает следующие направления содействия:

1

Разработка стратегии развития университета или отдельного направления его
деятельности (например, интернационализация или коммерциализация результатов
научно-исследовательской работы)
Разработка структуры стратегии и проведение диагностики текущего состояния вуза, изучение
рынка по приоритетным направлениям в целях создания прочной основы для стратегического
планирования.
Постановка целей в области развития и определение приоритетов путем проведения семинаров для обсуждения стратегии и принципов, разработанных на основе лучшей международной
практики.
Укрепление потенциала в области планирования и реализации программ стратегического развития.

2

Создание системы обеспечения качества образовательных программ и её внутренняя
оценка на основе лучшей международной практики
Разработка системы обеспечения качества применительно ко всем образовательным программам вуза.
Проведение сравнительного анализа учебных и профессиональных стандартов вуза на основе международных стандартов. Такой анализ необходим для аккредитации (национальной или
международной) образовательных программ. Эта аккредитация даст конкурентное преимущество вузам и их выпускникам.
Разработка методов оценки усилий, направленных на повышение и поддержание качества предлагаемых услуг, включая, помимо прочего, такие методы, как внешний анализ, оценка учебных курсов, экспертная оценка, поддержание контактов с выпускниками вуза, приглашение экзаменаторов
со стороны.

3

Повышение качества образовательных программ до уровня международных стандартов
Сравнение учебных планов по образовательным программам с планами и программами зарубежных конкурентов вуза, содействие развитию вуза для получения возможности привлекать лучших
абитуриентов, преподавателей, научно-исследовательские кадры и необходимые ресурсы.

Поддержка планирования, начального этапа реализации и маркетинга новых образовательных программ и программ профессиональной подготовки, включая программы
с обучением на английском языке или в рамках сотрудничества с другими университетами.

4

Позиционирование и брэндинг вуза
Повышение глобальной узнаваемости вуза, налаживание партнерских отношений с ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами для разработки совместных научных проектов и программ мобильности студентов и исследователей.
Содействие участию профессорско-преподавательского состава вуза в международных
профессиональных ассоциациях и сетях.
Привлечение иностранных студентов и исследователей в вуз путем установления связей
с ведущими университетами других стран, освоение передового опыта в области международной мобильности и создание системы оценки результативности программ мобильности.
Создание эффективной инфраструктуры вуза для развития и управления процессом международного обмена и сотрудничества.

5

Эффективное использование экспертных знаний профессорско-преподавательского
состава для расширения вузовских программ в сфере научно-исследовательской
деятельности и инноваций, а также концентрации усилий на выбранных направлениях
Определение направлений научных исследований и разработок, в которых вуз, возможно, имеет конкурентное преимущество или по которым другие вузы, вероятно, работают
недостаточно активно.
Формирование технологических консорциумов с работодателями и научно-исследовательскими центрами для содействия передачи технологий и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности вуза.

6

Использование лучшей международной практики по взаимодействию
с местным сообществом
Установление взаимовыгодных связей в регионе благодаря совместным проектам, общественной активности сотрудников и преподавателей вуза, а также развитию человеческих
ресурсов на уровне местного сообщества.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

В Мексике и Бразилии Всемирный банк помог
региональным университетам повысить качество своих программ, обеспечить равенство
доступа в университеты, расширить диалог
с организациями гражданского общества и модернизировать системы управления для повышения эффективности.
В Индии и Китае Банк помог университетам
разработать новые образовательные программы, внедрить системы обеспечения и оценки
качества, повысить потенциал в области научно-исследовательской деятельности до уровня
лучших международных стандартов.

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) обратились к специалистам Всемирного банка
в области образования с просьбой провести сопоставительный анализ их
деятельности на основе международных стандартов и лучшей практики.
Получив такую поддержку, ВШЭ разработала и реализовала стратегию,
позволившую вузу получить статус Национального исследовательского
университета. Всемирный банк – стратегический партнер ВШЭ по проекту «5-100», нацеленному на повышение конкурентоспособности ряда
ведущих российских университетов на глобальном рынке образования
и научно-исследовательской деятельности. Реализовав рекомендации,
подготовленные Всемирным банком, за два года ВШЭ поднялась в рейтинге качества образования на 90 позиций.
При поддержке Всемирного банка РАНХиГС, созданный после объединения 14 вузов, реализовал стратегию развития региональной сети, внедрил
принципы интернационализации и порядок оценки качества деятельности
вуза. Также специалистами Банка в РАНХиГС был проведен анализ программ всех входящих в состав вуза региональных филиалов и институтов.
Была создана новая магистерская программа с обучением на английском
языке, которая привлекла множество иностранных студентов.
Благодаря партнерству между Всемирным банком, Ханты-Мансийским автономным округом и г. Сургут, Сургутский государственный
университет смог улучшить свою узнаваемость и продемонстрировать
инновационный потенциал, что позволило вузу привлечь дополнительные средства из регионального бюджета. В вузе был открыт офис по
поддержке инноваций, созданы технологические консорциумы с рядом
компаний и научно-исследовательских центров, установлены партнерские отношения с европейскими университетами.
Руководство г. Казань обратилось во Всемирный банк за содействием
при решении вопросов, связанных со стратегическим планированием
системы высшего образования. Благодаря стратегиям, разработанным
в рамках данного содействия, три казанских вуза смогли повысить свой
статус в Российской Федерации: Казанский государственный университет стал федеральным университетом, а Казанский государственный
технологический университет и Казанский авиационный институт получили статус национальных исследовательских университетов.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Денис Николаев,
консультант по вопросам образования,
dnikolaev@worldbank.org
Полина Завалина,
консультант по вопросам образования,
pzavalina@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org
Более подробная информация
размещена на сайте
www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Образование

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И

нвестиции в детей через программы дошкольного образования для их всестороннего развития, воспитания и питания – одни из самых умных инвестиций в мире; такие инвестиции помогают решить проблему неравенства, перешагнуть черту бедности, улучшить достижения
людей в последующие периоды своей жизни. Как показывают данные по развитым и развивающимся странам, каждый дополнительно вложенный доллар в качественные программы дошкольного образования и развития приносит отдачу в размере от 6 до 17 долларов США; потенциальные
выгоды включают в себя развитие необходимых навыков социального общения, повышение способности учиться в школе и повышение производительности труда во взрослой жизни.
Дальнейшее развитие систем дошкольного образования рассматривается Правительством Российской Федерации в качестве приоритетного направления. В 2013 году принят новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, в котором
определены цели и задачи развития и расширения услуг дошкольного образования по всей России. Ведется работа по продвижению стандарта, однако его успешное внедрение будет зависеть
от дальнейшего развития профессиональных и педагогических умений и навыков специалистов
в данной сфере, развития национальной системы оценки качества и улучшения инфраструктуры
по поддержке программ дошкольного образования.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Обладая многолетним опытом работы в данной сфере, Всемирный банк поддерживает страновые и региональные системы дошкольного образования, а также работает на глобальном уровне
путем финансирования различных проектов в этой области, подготовки рекомендаций, оказания
технического содействия и проведения различных мероприятия.
Всемирный банк предлагает следующие направления содействия:

1

Повышение результативности функционирования национальных и региональных
систем и программ в сфере дошкольного образования и ухода за детьми

Работая напрямую с группой специалистов по дошкольному образованию в отдельно взятой стране, мы используем инструмент «Системный подход к улучшению результатов в сфере образования» (SABER) для разработки комплексного сравнительного метода сбора и анализа межсекторальных данных. Такой инструмент помогает странам системно оценивать меры политики в сфере
образования и находить возможности для ее дальнейшего совершенствования, чтобы обеспечить
доступное образования для всех. Оценка проводится в три этапа:
инвентаризация действующих мер политики в области дошкольного образования на национальном и/или субнациональном уровне;
оценка мер политики и программ в данной сфере для определения возможности достижения трех важнейших целей: (а) создание условий, способствующих развитию дошкольного образования; (б) широкая реализация; (в) обеспечение качества;
определение мер для укрепления политики по развитию дошкольного образования и достижения трех ключевых целей в области дошкольного образования. Данный анализ проводится на основе международных сравнений с использованием специального инструмента SABER-ECD.
На сегодняшний момент уже более 35 стран применили инструмент SABER для оценки мер политики в области дошкольного образования, а также сбора данных с целью поддержки диалога
по данной тематике.

2

Поддержка развития независимых систем оценки качества дошкольного образования
на национальном и региональном уровнях
Проведение совместной аналитической и образовательной работы с группой региональных специалистов в области дошкольного образования, которая позволяет изучить существующую образовательную среду в дошкольных образовательных учреждениях региона
и разработать рекомендации для ее улучшения. Данная работа помогает создавать благоприятную среду для развития детей, а также подготовить местных специалистов в области оценки качества дошкольного образования. При анализе используются лучшие национальные и международные инструменты для оценки качества дошкольного образования.
Содействие при разработке программ обучения специалистов в области дошкольного образования, апробация и адаптация инструментов обеспечения качества, содействие при
разработке и внедрение нормативной базы для оценки качества в сфере услуг дошкольного образования.

3

Содействие внедрению новых походов к развитию образовательной среды дошкольного
образования
Развитие понимания роли образовательной среды (зданий, групповых помещений, мебели,
прилегающей территории) на основе обучающих программ, конференций, стажировок для
изучения образовательной среды; содействие при разработке технического задания для реализации проектов, анализ и содействие проектам разработки дизайна и строительства, обучение в сфере управления проектами по созданию образовательной инфраструктуры.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

Фонд оценки стратегического
воздействия под управлением ВБ
поддерживает оценку воздействия
программ дошкольного образования в 31 стране мира.

С 2009 года Банк проводит исследовательские и развивающие проекты в дошкольном образовании, начиная с совместного c ЮНЕСКО
проекта оценки качества дошкольного образования в шести регионах России.
С 2013 года Всемирный банк работает в рамках партнерства с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа для повышения качества и эффективности системы развития детей раннего возраста и дошкольного
образования на основе инновационных проектировочных решений
для инфраструктуры детских садов. Группа специалистов Всемирного банка подготовила рекомендации по проектированию и планированию детских садов в округе. Инновационные проектировочные
решения обеспечивают экономическую и энергетическую эффективность, создают лучшие условия для обучения детей. Благодаря
проекту удалось укрепить потенциал региональных специалистов
в сфере образования и строительства в части проектирования энергоэффективных детских садов, ориентированных на личностное
развитие ребенка; для этого проводилось обучение специалистов
в области образования, администраторов программ дошкольного образования, педагогов и строителей по теме «Проектирование
образовательной среды».
С 2015 года Всемирный банк работает с Московским городским
университетом для (а) разработки и пилотной апробации системы оценки качества в сфере дошкольного образования на основе
данных с учетом международной лучшей практики и (б) подготовки
проекта нормативной базы для Департамента образования города
Москвы. Уже созданы первые элементы новой системы, в частности,
- инструмент оценки качества для оценки деятельности муниципальных объектов на основе методологии «Шкала рейтинговой оценки среды для развития детей раннего возраста», сформирован пул
местных экспертов по оценке качества.
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Образование

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

П

о мере того, как росло число стран, заинтересованных в сборе информации о процессе
обучения, одновременно увеличивался спрос на эффективные системы оценивания учащихся. Правительства и неправительственные организации осознают ключевую роль оценивания в эффективной системе образования. Оно помогает получить данные о практике преподавания, обучения и воспитания для выявления передового опыта и слабых сторон, а затем
осуществить реформы и внести коррективы.
Всемирный банк играет ведущую роль в оказании содействия странам с целью совершенствования национальных систем оценивания учебных достижений учащихся. Наши аналитические исследования и техническое содействие помогают развивающимся странам улучшить результаты
обучения за счет разработки, внедрения и применения надежных систем оценивания учебных
достижений учащихся.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Сфера образования – одна из ключевых областей деятельности Российской Федерации в области
содействия развитию. Эта деятельность ориентирована, прежде всего, на повышение качества
школьного образования для обеспечения достижения Целей устойчивого развития. Эта ориентация нашла отражение в решении Правительства РФ (сначала в 2008 году, а затем повторно в 2015
году) принять участие в финансировании совместной программы Российской Федерации и Всемирного банка, получившей название «Российская программа содействия образованию в целях
развития» (READ). Осуществляя программу READ, Россия использует свою экспертизу в области
анализа образовательной политики и оценивания образовательных достижений для оказания содействия международному развитию.
В рамках многолетней программы в России Всемирный банк оказывает поддержку READ для укрепления российского потенциала в области международного развития с особым фокусом на качество образования. В то же время эта работа может быть реализована на уровне российских
систем школьного образования.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

Программа Всемирного банка «Образование для всех детей: ориентация
на результаты» (REACH) обеспечивает повышение качества образования,
особенно для групп, исключенных
из системы образования, помогая странам сосредоточиться на получении
результатов. В Индонезии в рамках
программы REACH в школах Джакарты
апробируется внедрение контрактной
системы, ориентированной на результаты. В Китае программа предусматривает оценку практики преподавания
с целью внесения изменений в процесс
обучения в классе. В Колумбии программа оказывает содействие в развитии систем мониторинга по результатам. В Зимбабве программа REACH
предусматривает перевод дошкольных
образовательных учреждений на финансирование по результатам.
Трастовый фонд программы READ помогает странам с низким уровнем доходов повысить качество обучения за счет
разработки, внедрения и применения
надежных систем оценивания учебных
достижений учащихся. На страновом
уровне с помощью программы READ
были профинансированы мероприятия,
направленные на ликвидацию пробелов
в системе оценивания образовательных достижений учащихся в Анголе,
Армении, Эфиопии, Кыргызской Республике, Республике Мозамбик, Таджикистане, Вьетнаме и Замбии. При
поддержке программы READ в четырех
странах созданы новые оценочные ведомства или подразделения. В шести
странах приняты новые принципы, регулирующие оценочную деятельность.
В восьми странах разработаны новые
инструменты тестирования и более 20
тыс. человек прошли обучение в области оценивания достижений учащихся.

Результаты программы READ продемонстрировали способность российского экспертного сообщества создавать
высококачественные и актуальные продукты, открывая новые возможности для России как международного донора.
В состоявшихся мероприятиях приняли участие специалисты
в области оценивания образовательных достижений учащихся, эксперты по общим вопросам образования, разработчики
образовательной политики и представители правительственных структур.
В рамках программы READ активно работают Центр международного сотрудничества по развитию образования (CICED)
и его Экспертный совет. CICED завоевывает все более широкое признание у международных партнеров и установил
двусторонние отношения с авторитетными международными
организациями.
В двух российских университетах были созданы магистерские программы. В рамках обеих программ уже было несколько успешных наборов и выпусков студентов.
Создан Российский тренинговый центр, деятельность которого охватывает страны Содружества Независимых Государства и другие страны Восточной Европы и Центральной
Азии. За четыре с лишним года работы Центр провел обучающие мероприятия, в которых приняли участие 6 573 человека, включая 5 298 участников из Российской Федерации
и 1 275 представителей Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, Таджикистана
и Туркменистана.
В 2010-2014 годах состоялись четыре раунда Программы
малых грантов. Из 57 предложений представителей 11 стран
(с участием более 200 исследователей) были выбраны 13 программ, получивших гранты.
Создана и успешно функционирует трехуровневая программа развития российского экспертного потенциала, позволяющая включать российских специалистов в крупные международные проекты. Программа предусматривает поддержку
для обеспечения участия российских экспертов в различных
международных мероприятиях, связанных с деятельностью
международных организаций таких как Всемирный банк.
В рамках программы READ создана Евразийская ассоциация
оценки качества образования. ЕАОКО выпускает международный журнал и организует конференции, которые помогли наладить тесное сотрудничество между специалистами
стран-участниц ассоциации.
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Здравоохранение,
питание и население

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

С

истемы оплаты медицинской помощи определяют набор правил, на основании которых поставщикам медицинских услуг возмещают затраты на оказание медицинской помощи. Такие системы могут создавать как положительные, так и отрицательные стимулы, влияющие
на поведение поставщиков услуг и, соответственно, на качество и объём помощи, получаемой
пациентами; аналогичным образом, они способны влиять на поведение пациентов и на доступность медицинской помощи. Выбор системы оплаты медицинской помощи сказывается на общих
расходах системы здравоохранения, её эффективности и результативности. Задача поиска оптимальной системы оплаты остается актуальной во многих странах мира.
Начиная с 1980 годов, стремясь к оптимизации качества и эффективности оказания медицинской помощи, повышению прозрачности и упрощению механизмов возмещения затрат, связанных
с ее предоставлением, в развитых и в развивающихся странах стали использовать так называемые предварительные системы оплаты медицинской помощи. В рамках таких систем размер
средств, поступающих поставщикам за конкретные услуги, определяется заблаговременно.
К предварительным системам оплаты относятся такие системы, как подушевое финансирование
и клинико-статистических группы:
в рамках подушевого финансирования врачи или группы врачей получают оплату из расчёта за одного участника программы в месяц (или иной период времени) независимо
от того, обращается ли этот человек за помощью (фактически речь идёт об авансовом
платеже, которым гарантируется некий базовый уровень дохода);
клинико-статистические группы (КСГ) – механизм, призванный обеспечить справедливое
и достаточное возмещение расходов на оказание стационарной медицинской помощи
и препятствовать оказанию ненужных услуг.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
На протяжении многих лет и во многих странах специалисты Всемирного банка по вопросам здравоохранения оказывали содействие органам власти национального и регионального уровня и страховщикам в разработке и совершенствовании систем оплаты медицинской помощи, включая следующие направления:
разработка и внедрение систем подушевой оплаты первичной медико-санитарной помощи, механизмов мониторинга и оценки качества и эффективности медицинской помощи,
а также введение оплаты по результату в дополнение к базовому подушевому финансированию;
разработка системы оплаты стационарной медицинской помощи на основе клинико-статистических групп (КСГ). Обучение методам моделирования и оценки финансовых рисков, связанных с внедрением КСГ для оплаты услуг стационаров, разработка механизмов
компенсации рисков и поправочных коэффициентов для групп однотипных медицинских
организаций, мониторинг и оценка результатов перехода на модель КСГ, создание информационных систем, обеспечивающих функционирование системы оплаты на основе КСГ;
формирование потенциала государственных ведомств, включая обучающие мероприятия,
посвящённые разработке, внедрению, мониторингу и оценке систем оплаты медицинской
помощи.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

Всемирный банк поддерживал
программы реформирования систем оплаты медицинской помощи
в ряде стран Балканского региона,
в Казахстане и Молдове.

В 1993 году в Российской Федерации была создана система обязательного медицинского страхования, однако каждый регион
по-прежнему имел право самостоятельно разрабатывать систему
оплаты медицинской помощи; при этом системы, принятые в ряде
регионов, не стимулировали повышение эффективности и качества
оказания помощи. После того, как сложился консенсус вокруг необходимости унификации систем оплаты медицинской помощи, применявшихся в разных регионах страны, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) обратился к Всемирному
банку за техническим содействием в области совершенствования
системы оплаты стационарной и амбулаторной помощи.
В 2012 году в рамках партнёрства с ФОМС Всемирный банк разработал систему оплаты стационарной медицинской помощи на основе КСГ, используя ключевые принципы и характеристики моделей
КСГ, которые применяются в других странах. Предусмотренная в ней
классификация пациентов основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), и российской классификации оперативных вмешательств и процедур (Номенклатура медицинских услуг). После одобрения Министерством здравоохранения
Российской Федерации и ФОМС эта система была рекомендована
для внедрения на всей территории страны.
В 2013, 2014 и 2015 годах специалисты Всемирного банка участвовали в совершенствовании российской модели КСГ с учётом новых
клинических данных и сведений о затратах, полученных в результате выборочных обследований медицинских организаций в регионах, которые принимали участие в проекте. Число КСГ выросло с 181
до 315; в модель были включены новые группы и профили, включая
онкологию, педиатрию, реабилитационную помощь и т.д.
На региональном уровне Всемирный банк оказывал поддержку территориальным фондам обязательного медицинского страхования
при внедрении федеральной модели оплаты стационарной медицинской помощи в 11 субъектах Российской Федерации: Кемеровской
области, Хабаровском крае, Кировской области, Краснодарском
крае, Липецкой области, Московской области, Санкт-Петербурге,
Свердловской области, Ставропольском крае, Республике Татарстан
и Томской области.
Результаты реализации проекта показали, что единая, унифицированная модель оплаты стационарной медицинской помощи на основе КСГ может быть с успехом внедрена в регионах с разным уровнем
социально-экономического развития. Модель обладает достаточной
гибкостью, чтобы учитывать региональную специфику и при этом сохранять единый подход к структуре КСГ с типовой классификацией
клинических случаев и едиными коэффициентами затратоемкости.
Благодаря внедрению новой системы удалось в значительной мере
сократить региональные различия в размере оплаты, взимаемой
за аналогичные услуги. Она сформировала стимулы к изменению
поведения поставщиков услуг и к повышению эффективности при
предоставлении стационарной помощи, в том числе - сокращению
средней продолжительности госпитализации, росту доли сложных
случаев (включая рост хирургических вмешательств) в общей структуре случаев, повышению производительности труда и внедрению
инновационных медицинских технологий.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Севиль Салахутдинова,
старший специалист
по вопросам
здравоохранения,
ssalakhutdinova@worldbank.org
Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Социальная защита
и трудовые ресурсы

МАКСИМАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
УСТОЙЧИВОСТЬ
И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

С

транам нужны хорошо спланированные и эффективно функционирующие системы социальной
защиты, обеспечивающие защиту граждан от различных экономических и социальных рисков,
включая бедность. В идеальной ситуации, такие системы должны не только предусматривать
оказание краткосрочной помощи, но и обеспечивать долгосрочный путь к стабильности. Самый надежный путь к благосостоянию – это реализация программ инвестиций в человеческий капитал, однако необходима и система социальной защиты для поддержки инвалидов и пожилых.
Система социальной защиты Российской Федерации включает множество небольших программ
в области социального страхования и социальной помощи, а также экономических мер и программ,
предусматривающих поддержку рынка труда. Однако самая большая часть бюджета уходит на выплату пенсий. Система могла бы функционировать более эффективно в случае консолидации средств
и повышения адресности содействия целевым получателям (например, за счет повышения качества
работы с данными и проверки нуждаемости). При реализации программ поддержки рынка труда возникает целый ряд вызовов, в частности, необходимость повышения уровня занятости среди молодежи
и пожилых людей, создания квалифицированной рабочей силы, а также вывод работников неформального сектора на официальный рынок труда.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
В течение многих десятилетий Всемирный банк помогает странами создавать и улучшать механизмы социальной защиты. Банк сотрудничает с федеральными и региональными правительствами и представителями органов власти, ответственных за разработку экономической политики,
в самых разных формах с целью рационализации и модернизации существующих систем.
Всемирный банк предлагает следующие направления содействия:

1

Оценка систем социальной защиты
Сбор детальных административных данных о программах социальной защиты для определения эффективности охвата целевых групп населения.
Разработка методологии выбора индикаторов эффективности и результативности на основе международного опыта и оценок, полученных на основе обследований населения.
Проведение анализа бюджетных расходов и углубленный анализ данных об индикаторах
социальной защиты.
Разработка и проведение специальных обследований для создания аналитической основы модернизации.
Подготовка, обсуждение и распространение докладов с результатами сравнительного
анализа конкретной системы социальной защиты и международной практики.
Вовлечение участников программ социальной защиты в обсуждение и планирование.

2

Модернизация систем социальной защиты
Разработка стратегий укрепления системы социальной защиты на основе анализа данных,
а также национального и международного опыта.
Подготовка планов внедрения эффективных, приемлемых по стоимости и устойчивых систем социальной защиты.
Моделирование пенсионных систем с целью прогнозирования результативности.

3

Анализ и распространение лучших международных практик
Анализ международного опыта реформирования систем социальной защиты.

Организация семинаров, ознакомительных поездок и других мероприятий для ознакомления
с лучшими международными практиками.
Планирование и организация обучения и мероприятий по развитию потенциала, включая разработку учебных материалов и приглашение докладчиков.
Обмен информацией о лучших практиках в сфере регулирования, составления операционных
руководств, методических рекомендаций и иных материалов, касающихся вопросов социальной защиты.

4

Распространение информации о работе, которую проводит страна,
на международной арене
Поддержка участия представителей страны и ее регионов в международных форумах по созданию современных систем социальной защиты.
Представление и распространение лучших практик на международных мероприятиях и среди
международного экспертного сообщества.

5

Содействие созданию рабочих мест и повышению квалификации работников
Разработка и реализация комплексных стратегий создания рабочих мест, включая диагностику рабочих мест/навыков и стратегии создания рабочих мест.
Содействие в реализации программ поддержки занятости среди молодежи и пожилых
людей.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

За два последних десятилетия Всемирный банк
подготовил отчеты и доклады о 259 исследованиях, посвященных системам социальной защиты,
и провел диагностику рабочих мест более чем
в 30 странах. Эта работа способствовала модернизации и укреплению систем социальной помощи,
социального обеспечения, социального страхования, а также мер и программ поддержки рынка
труда и систем оказания услуг благодаря обучению
специалистов по планированию систем и поставщиков услуг, повышению подотчетности оказания
услуг, расширению охвата услугами и повышению
качества услуг, разработке решений, учитывающих
изменение характера занятости, старение населения, а также синергию и эффективность, которые
может обеспечить координации систем социальной помощи и социального страхования. Многие
страны-клиенты обращались во Всемирный банк
с просьбами оказать содействие в повышении квалификации и уровня занятости среди молодежи.
В ряде случаев специалисты Банка помогли клиентам создать системы социальной защиты, способные оказывать содействие в случае природных
и техногенных катастроф и потрясений или преодолевать вызовы, связанные с миграцией и внутренним перемещением.

В 2016 году Министерство финансов Российской
Федерации обратилось в Банк с просьбой об оказании содействия в повышении результативности
федеральной системы социальной защиты. В ответ
на запрос Всемирный банк приступил к реализации трехлетней программы сбора, анализа и объединения данных о программах социальной защиты
на федеральном и региональном уровнях. Результатом этой работы стал доклад «Эффективная социальная поддержка населения в России: Адресность.
Нуждаемость. Универсальность», подготовленный
совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом.
На региональном уровне специалисты Банка
по вопросам социальной защиты совместно с Волгоградской областью провели социологическое исследование участников социальных программ. Цель
исследования – сбор эмпирических данных и подготовка рекомендаций с описанием необходимых действий для повышения эффективности социальной
помощи.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Александра Пошарац,
ведущий экономист,
aposarac@worldbank.org

Мария Нагерняк,
консультант по вопросам
социальной защиты,
mnagernyak@worldbank.org

Представительство
Всемирного Банка в России
rasrussia@worldbank.org

Более подробная информация размещена на сайте www.worldbank.org/ru/country/russia/brief/ras

Социальная защита
и трудовые ресурсы

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
И ДРУГИХ ФОРМ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

П

рограмма поддержки местных инициатив (ППМИ) в России, осуществляемая в российских регионах при поддержке Всемирного банка, нацелена на вовлечение населения в решение вопросов
местного значения (в частности, в развитие инфраструктуры местного уровня) и в приоритезацию бюджетных расходов. В 2016 году Министерство финансов Российской Федерации и Всемирный банк приступили к реализации совместного проекта «Развитие инициативного бюджетирования
в Российской Федерации», который поддерживает, развивает и расширяет ППМИ и другие практики
в области гражданского участия и местных инициатив. Участие Минфина позволяет увеличить число
регионов-участников ППМИ и тиражировать опыт ППМИ.

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
Всемирный банк оказывает содействие правительствам регионов в разработке, развитии и реализации программ с участием населения на основе лучшего и наиболее актуального национального и международного опыта. Ниже приведены примеры конкретных мероприятий, которые регионы могут осуществить благодаря сотрудничеству с Всемирным банком.

1

Планирование, подготовка и реализация программ с участием населения

2

Развитие институциональной инфраструктуры инициативного бюджетирования
в регионах

Разработка комплекта документов, необходимого для планирования, подготовки и реализации ППМИ в регионах.

Содействие регионам в создании и укреплении потенциала региональных центров инициативного бюджетирования в помощь региональным министерствам.

3

Обучение заинтересованных сторон на региональном и местном уровнях вопросам
реализации и мониторинга программ инициативного бюджетирования, проектов развития
сообществ при участии населения и других программ ППМИ
Проведение обучающих мероприятий для заинтересованных сторон в регионах и их консультирование по ключевым вопросам разработки и реализации программ.
Организация тренингов для местных руководителей и сотрудников в региональных центрах
инициативного бюджетирования. Тематика тренингов: как вовлечь граждан в процесс принятия решений; как организовать результативное собрание населения; как привлечь софинансирование с местного уровня; как подготовить заявку и техническую документацию на участие
в ППМИ; как собирать и обрабатывать заявки; как предотвратить мошенничество или коррупцию с помощью мониторинга и оценки; как автоматизировать процессы.
Обеспечение реального участия граждан в процессе принятия решений и прозрачности всех
процедур.

4

Налаживание связей между российскими регионами и международными
экспертными сообществами с целью обмена информацией, опытом и лучшей
практикой в области инициативного бюджетирования и развития при участии
местного сообщества
Проведение всероссийских семинаров для представителей правительств субъектов РФ и региональных проектных центров.

Организация зарубежных ознакомительных поездок для ознакомления российских специалистов, занимающихся практическими вопросами гражданского участия, с лучшими мировыми
практиками.
Проведение международных конференций в России и представление российского опыта в области инициативного бюджетирования на зарубежных мероприятиях.

РАБОТА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На глобальном уровне

В России

В настоящее время Всемирный банк оказывает
содействие в реализации около 400 проектов
развития по инициативе местных сообществ
в 94 странах. Эти проекты направлены на решение
самых разных актуальных проблем местного уровня, включая водоснабжение и канализацию, строительство школ и учреждений здравоохранения,
программы питания для матерей и детей грудного
возраста, а также строительство сельских подъездных дорог.
В 2007 году при поддержке Всемирного банка
в Индонезии была начата реализация Национальной программы повышения самостоятельности
сообществ (PNPM), которая сейчас является крупнейшей в мире программой борьбы с бедностью
на основе местных инициатив. В состав рамочной
программы PNPM, направленной на улучшение
социально-экономической ситуации и совершенствование местного самоуправления, входят пять
основных программ: PNPM-село, PNPM–город,
«Поддержка бедных и неблагополучных районов»,
«Региональная инфраструктура социально-экономического развития» и «Содействие развитию
сельской инфраструктуры в рамках PNPM».
В Армении Всемирный банк помогает правительству повысить качество и эффективность местной
инфраструктуры в рамках проекта «Социальные
инвестиции и местное развитие». В результате реализации программы население Армении получит
отремонтированные дома культуры и учреждения
образования (школы, детские сады), здравоохранения и предоставления социальных услуг, водоснабжения, утилизации бытовых отходов и сельского
хозяйства.

С 2007 года Всемирный банк оказывает содействие
российским регионам в разработке и реализации
местных инициатив в рамках ППМИ. Благодаря этому
содействию девять регионов (Ставропольский и Хабаровский края, Кировская, Нижегородская и Тверская области, Республики Башкортостан, Северная
Осетия-Алания и Саха-Якутия, а также Еврейская
автономная область) смогли отпилотировать и расширить свои программы и организовать обучение
представителей местных заинтересованных сторон.
При поддержке Всемирного банка в рамках ППМИ
проведены свыше четырех тысяч собраний населения, в которых приняли участие, в общей сложности,
более 150 тысяч человек. Непосредственное участие местных жителей в определении приоритетов
помогает изменить отношение людей к своей роли
в развитии региона и повышает их доверие к существующим механизмам местного самоуправления,
которые они начинают активно использовать.
Только в 2016 году в российских регионах были реализованы более тысячи проектов с участием местного населения, направленных на совершенствование местной институциональной инфраструктуры.
В информационных и обучающих мероприятиях,
проведенных при поддержке Всемирного банка,
приняли участие более тысячи сотрудников региональных и муниципальных органов власти.
Совокупный бюджет региональных проектов с участием местного населения достиг в 2016 году 4,5
млрд. рублей. Около трети этого бюджета – средства местного софинансирования: 15% выделены из
бюджетов муниципальных образований и 15% предоставлены местными предприятиями и населением
(физическими лицами). Требование софинансирования является гарантией того, что проблемы или
проекты, отбираемые для включения в ППМИ, учитывают интересы местных жителей.
После того, как в 2016 году была начата реализация
совместного проекта Банка и Минфина России «Развитие инициативного бюджетирования в Российской
Федерации», Банк увеличил количество регионов,
получающих содействие в подготовке и реализации
ППМИ при участии граждан, до 42 участников.

Вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Иван Шульга,
старший специалист
по вопросам
социальной защиты,
ishulga@worldbank.org

Анна Сухова,
специалист
по вопросам
социальной защиты,
asukhova@worldbank.org
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