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Россия в качестве глобального партнера по развитию
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Почему именно
Программа обмена знаниями?
На протяжении трех десятилетий партнерства между Группой Всемирного банка и Российской Федерацией знания были важным аспектом поддержки страны,
и спрос на консультационные услуги и аналитику Группы Всемирного банка всегда
оставался высоким. Предлагаемая Программа обмена знаниями представляет собой
новый этап сотрудничества между Всемирным банком и Российской Федерацией.
Она отражает достижения страны в области развития, имеющиеся вызовы и стратегические приоритеты, а также согласуется с подходом Группы Всемирного банка к клиентам со средним и высоким уровнем дохода. Программа учитывает вклад России
в качестве страны-донора и нацелена на поддержание усилий России по внесению
большего и систематического вклада в региональную и глобальную повестку в области создания и предоставления общественных благ.
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Страновой контекст
С 2000 по 2019 год годовой ВНД на душу населения* вырос более чем в шесть раз —
с 1 710 до 11 260 долларов США .

$1 710
2000 год

$11 260
2019 год

ВНД на душу населения*
Экономический рост привел к значительному сокращению масштабов бедности.
Доля населения, живущего за чертой бедности, снизилась с 29% в 2000 году до 12,1%
в 2020 году.

29,0%

12,1%

2000 год

2020 год

Снижение уровня бедности в России
Россия добилась значительного прогресса в укреплении своих институтов и экономической политики. Россия имеет высокие показатели по Индексу человеческого капитала Всемирного банка.
Несмотря на эти заметные достижения, темпы развития России замедлились
с 2013 года, а неравномерность развития регионов остается существенной. Чтобы Россия стала страной с высоким уровнем дохода, необходимо сосредоточится на решении остающихся проблем в области развития, особенно на субнациональном уровне.

* метод «Атлас» (в текущих долларах США)
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Стратегические
направления Программы
Новая Программа обмена знаниями будет состоять из двух взаимодополняющих частей: внутренний компонент, направленный на решение остающихся проблем развития России, и внешний компонент, направленный на обмен российскими знаниями в области развития на региональном и глобальном уровнях и укрепление роли РФ
в качестве ответственного и эффективного участника процесса развития.

Внутренний компонент.
Предоставление России передовых
глобальных знаний в области развития
Совместно с Правительством РФ Всемирный банк определил три тематических
направления работы в области предоставления знаний, которые будут способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации:

Ускорение экономического

Развитие человеческого

Содействие «зеленому росту»

роста на основе повышения

капитала, укрепление прав

и повышение устойчивости

производительности

граждан и обеспечение

к климатическим шокам

равенства

Тема государственного управления является сквозной темой, равно как и необходимость повышения устойчивости в период восстановления после COVID-19.
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Внешний компонент.
Предоставление знаний и опыта
России миру
Наряду с другими странами, которые успешно сократили бедность и повысили общее благосостояние, Россия накопила обширные знания в области развития, которые могут помочь другим странам.

В рамках нового этапа сотрудничества между Всемирным банком и Россией, планируется создание Платформы знаний о развитии, с помощью которой Россия сможет
поделиться своими знаниями и таким образом содействовать улучшению результатов
развития во всем мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
Правительство РФ и Всемирный банк определили следующие тематические области, в которых Россия развила потенциал и лидерство мирового значения:

Платформа знаний о развитии

Управление

Человеческий капитал

Готовность к пандемии

Устойчивое сельское

государственными

(качество образования)

и ответные меры

хозяйство (продоволь-

финансами и цифровое

ственная безопасность)

правительство

Потенциальные механизмы, поддерживаемые Платформой:

Обмен знаниями

Исследования и аналитика

Наращивание институционального потенциала

Всемирный банк будет использовать свой региональный и глобальный опыт и охтват
в выбранных тематических областях. Сотрудники Всемирного банка обеспечат надлежащее качество, а также соответствие предоставляемых знаний глобальному спросу
и стандартам.
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Краткое изложение Программы

Внешний
компонент

Внутренний компонент

Ускорение
экономического
роста на основе
повышения производительности

Развитие
человеческого
капитала, укрепление прав граждан
и обеспечение
равенства

Содействие «зеленому росту» и повышение устойчивости
к климатическим
шокам

Укрепление роли
России в области
развития с помощью «Платформы
знаний о развитии»

Создание более
благоприятного
делового климата
для малого и среднего предпринимательства

Всеобъемлющее
восстановления
экономики
после пандемии

Восстановление экономики по принципу
«лучше, чем было» –
обеспечение более
экологичного, менее
загрязняющего
и менее углеродоемкого экономического
роста

Управление
государственными
финансами и цифровое правительство

Укрепление роли
государства как субъекта принятия стратегических решений,
регулятора и участника рынка

Повышение качества
человеческого капитала с применением
интегрированного
подхода

Энергетический
поворот

Человеческий
капитал (качество
образования)

Повышение конкурентоспособности
экспорта товаров
и услуг

Расширение возможностей для выражения мнений, гражданского участия
и социальной
интеграции

Услуги в области
устойчивой мобильности населения

Готовность к пандемии и ответные меры

Сквозные темы: Государственное управление
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Устойчивое сельское
хозяйство (продовольственная
безопасность)
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Модель взаимодействия
Консультационные услуги и аналитика, финансируемые Банком,
и Платные консультационные услуги (ПКУ), финансируемые Правительством РФ, будут лежать в основе взаимодействия Всемирного банка с Россией. Больший акцент будет сделан на консультационные услуги
и аналитику, которая является многосекторальной, инновационной, решает вопросы развития на субнациональном уровне, особенно в беднейших
регионах России, и покрывает вопросы восстановления и устойчивости
после COVID-19.

Программа ПКУ будет поддерживать оба компонента взаимодействия
Всемирного банка с Россией.

Платформа знаний о развитии станет новой моделью сотрудничества
и будет включать в себя совместные исследования и аналитику, обмен
знаниями и наращивание институционального потенциала с целью поделиться российскими знаниями и опытом в области развития со странами
с низким и средним уровнем дохода по всему миру.

Подход, ориентированный
на конкретные результаты
Достижение конкретных результатов, подотчетность и прозрачность станут неотъемлемыми элементами Программы. В рамках Программы будет разработана Матрица
результатов для обеспечения достижения поставленных целей и задач.
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Ключевые аспекты
Безусловно, самый большой потенциальный вклад России в глобальную
повестку может осуществляться в области изменения климата. Россия
уже играет решающую роль в глобальных усилиях по прогностическому
моделированию погоды и климата. Увеличивая внимание к зеленому водороду, активизируя усилия по ограничению факельного сжигания попутного нефтяного газа и развивая цепочки добавленной стоимости с более
низкой углеродоемкостью, Россия может стать основным участником глобальной климатической повестки.

Учитывая размеры и разнообразие природных условий России, субнациональный аспект имеет решающее значение для экономического роста,
обеспечения равного доступа к общественным благам и наращивания институционального потенциала. Программа уделит большое внимание субнациональной составляющей, включая тематические исследования и пилотные проекты в отдельных регионах и муниципалитетах.

Деятельность в области передачи знаний будет нацелена на масштабируемость, воспроизводимость в пределах страны и потенциально может
быть применима по всему миру.
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www.worldbank.org
www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia

ВСЕМИРНЫЙ БАНК – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

