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ВВП в млрд. долларов США 

 

1,577.9 

ВНП на душу населения в долларах 
США  9,230 

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет (2016 г.)  71.6 

  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

 

• С 2017 года российская экономика продолжает 
восстанавливаться: в 2017 году ВВП страны вырос 
на 1,5%, а в 2018 году, согласно прогнозам, рост 
составит 1,6%. В 2018 году экономический рост 
поддерживался за счет повышения цен на нефть, 
ускорения динамики роста мировой экономики, 
а также сильной макроэкономической политики 
– гибкий режим курсообразования, 
инфляционное таргетирование и новое 
бюджетное правило.     

• Вместе с тем, среднесрочные перспективы 
экономического роста остаются ограниченными, 
что подводит к необходимости проведения 
ожидаемых реформ в сфере развития 
человеческого капитала, инфраструктуры, а 
также пенсионной системы.  Потенциал роста 
российской экономики невелик, и для выхода на 
траекторию ускоренного и более устойчивого 
роста требуется проведение структурных 
реформ. Реформы, направленные на укрепление 
доверия инвесторов, могут обеспечить 
увеличение темпов роста в долгосрочной 
перспективе.  

• Всемирный банк сотрудничает с Российской 
Федерацией в рамках программы, сочетающей в 
себе консультационно-аналитические услуги и 
портфель действующих проектов. Работа ведется 
по ключевым направлениям, призванным 
обеспечить рост производительности, развитие 
человеческого капитала, расширение участия 
граждан в управлении и повышение 

прозрачности деятельности правительства. 
 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

После продолжительной рецессии экономика России 
продолжает восстанавливаться с 2017 года под 
влиянием ускорения динамики роста мировой 
экономики, повышения цен на нефть и стабильной 
макроэкономической ситуации. Однако темпы роста 
остаются незначительными: в 2017 году рост ВВП 
составил 1,5%, а в 2018 году ожидается небольшое 
увеличение до 1,6%.    
 
Потенциал роста российской экономики невелик, и 
для выхода страны на траекторию более быстрого и 
устойчивого роста необходимо проведение 
структурных реформ.  Также необходимо повышение 
уровня частных инвестиций и укрепление 
потребительского доверия. Структурные реформы, 
направленные на укрепление доверия инвесторов, 
могут существенно улучшить перспективы 
долгосрочного экономического роста. 
 
Реформы должны помочь устранить основные 
факторы, сдерживающие рост производительности, 
такие как сохраняющиеся слабые стороны 
инвестиционного климата, отсутствие достаточной 
конкуренции, материальные и нематериальные 
барьеры для обеспечения инфраструктурной 
связности, относительно низкий уровень 
инновационного потенциала предприятий, а также 
дисбаланс между имеющейся квалификацией 
рабочей силы и той, которая востребована на рынке 
труда.  
 
Важнейшее значение также имеет преодоление 
проблем, обусловленных неблагоприятной 
демографической ситуацией в России, улучшение 
состояния здоровья населения и расширение 
доступности и повышение качества образования. 
Наконец, эти усилия должны подкрепляться мерами 
по совершенствованию системы государственного 
управления на всех уровнях власти и обеспечению 
бюджетной и экологической устойчивости. 
 
В Указе Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», изданном в мае 
2018 года, определяются масштабные цели, 
достижение которых должно способствовать 
устранению многих из упомянутых факторов.  Для 
достижения общей цели ускорения экономического 
роста и повышения благосостояния всех российских 
граждан в майском указе Президента РФ 
определяются следующие национальные цели: 



повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 80 лет к 2030 году; снижение в два раза уровня 
бедности – с 13,2% до 6,6% к 2024 году; рост 
российской экономики темпами, обеспечивающими 
вхождение Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира. Некоторые реформы 
уже объявлены, в частности повышение пенсионного 
возраста и увеличение расходов на образование, 
здравоохранение и инфраструктуру.   
 

ВСЕМИРНЫЙ 

БАНК И 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

Программа 
Всемирного банка в 
России включает семь 
текущих проектов, 
реализуемых в 
следующих сферах: повышение финансовой 
грамотности, система статистики, муниципальная 
инфраструктура, сохранение культурного наследия, 
гидрометеорология, лесное хозяйство. Программа 
консультационных услуг и аналитической 
деятельности включает в себя исследовательскую и 
аналитическую работу, консультации по вопросам 
экономической политики, техническое содействие, а 
также мероприятия, направленные на развитие 
потенциала по важнейшим аспектам социально-
экономического развития России на федеральном и 
региональном уровнях. 
 
Кроме того, Россия – важный партнер Всемирного 
банка в сфере международного развития. Россия 
является донором Международной ассоциации 
развития: с 1997 года страна взяла на себя 
обязательства выделить более 823 млн. долларов и 
уже внесла 267 млн. долларов США в 22 траст-фонда, 
находящиеся под управлением Всемирного банка. 
Данные фонды предназначены для поддержки 
образования, развития малого и среднего 
предпринимательства, а также управления 
государственными финансами в различных странах 
мира. Кроме того, Россия внесла взнос в размере 457 
млн. долларов США в фонды финансового 
посредничества, созданные Группой Всемирного 
банка, а недавно - 10 млн. долларов США в 
программу «Инициатива по предоставлению 
финансирования женщинам-предпринимателям». 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Программа Всемирного банка по предоставлению 
консультационных услуг и в области аналитической 
деятельности организована по двум широким 
направлениям:  1) обеспечение экономического 
роста и повышение конкурентоспособности с 
акцентом на вопросах управления макроэкономикой 
и налогово-бюджетной сферой, неформального 
рынка труда, производительности, инвестиционного 
климата, развития МСП и цифровой экономики; 2) 
развитие человеческого капитала, сокращение 
бедности и повышение всеобщего благосостояния с 
охватом вопросов, связанных с обеспечением 
равного доступа  к образованию и его качества, 
развитием профессиональной квалификации, 
предоставлением комплексных услуг 
здравоохранения, социальной защитой населения.  

Многие мероприятия реализуются в рамках 
консультационных услуг, оказываемых на 
возмездной основе (КУВО). Текущий портфель 
проектов КУВО включает в себя мероприятия в 
следующих областях: инвестиционный климат, 
статистика, здравоохранение, образование и 
профессиональная квалификация, социальная 
защита, проекты развития местных инициатив 
населения, а также инициативное бюджетирование 
(ИБ).   

Программа в области передачи знаний приносит свои 
плоды. Программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ) помогает расширять участие граждан в 
процессах принятия решений на муниципальном 
уровне. Работая вместе с муниципальными властями, 
граждане выявляют и определяют приоритетность 
небольших инфраструктурных проектов, 
направленных на решение конкретных проблем в 
соответствующих населенных пунктах. Благодаря 
участию граждан повышается результативность 
использования средств местных бюджетов и 
ускоряется реализация проектов. Проведенная в 2017 
году оценка программы ППМИ/ИБ показала, что 
постоянное использование механизмов 
инициативного бюджетирования оказывает 
воздействие на жизнь людей. Повышается их 
удовлетворенность качеством жизни в родных 
поселках и деревнях, а также качеством местного 
самоуправления и предоставляемых социальных 
услуг. Также в обследовании отмечается рост 
доверия граждан к власти и улучшение диалога 
между населением и местными властями.    

Портфель проектов 

Всемирного банка 

• Количество 

проектов: 7 

• Объем 

обязательств 

МБРР: 536 млн. 

долл. США 



Программа ППМИ стартовала в Ставропольском крае 
более 13 лет назад.  ППМИ сегодня – это 
национальная программа, охватывающая примерно 
четверть из 80 с лишним регионов России, и она 
продолжает расти. В рамках программы реализовано 
более 10 000 проектов, результатами которых 
ежегодно пользуются свыше 1,5 млн. человек. Все 
проекты предусматривают софинансрование за счет 
средств региональных бюджетов и средств местного 
населения. 

 

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В 2018 году российская экономика продолжает расти 
умеренными темпами, поддерживаемая ускорением 
роста мировой экономики, повышением цен на нефть 
и устойчивой макроэкономической политикой 
(гибкий режим курсообразования, инфляционное 
таргетирование, новое бюджетное правило). Индекс 
потребительских цен остается низким: в августе 2018 
года индекс инфляции за 12 месяцев составил 3,1%. 
 
Уровень капитализации российского банковского 
сектора (12,2%) превышает нормативный минимум в 
8%, однако доля просроченных кредитов (10,9% от 
общего объема задолженности) остается высокой.  
Кредитная активность банков продолжает 
восстанавливаться. Углубляется консолидация 
банковского сектора, поддерживаемая проводимой 
Банком России санацией банковского сектора путем 
ликвидации несостоятельных банков, переходом на 
пропорциональное регулирование в банковской 
системе, а также введением нового механизма 
финансового оздоровления банков.     

Благодаря росту цен на нефть, улучшению качества 
налогового администрирования, ослаблению рубля и 
консервативной бюджетной политике, в 2018 году 
дефицит бюджета сменился профицитом (в 2,5% ВВП 
по итогам первых семи месяцев 2018 года).   
 
С 2019 года правительство планирует увеличить 
расходы на образование, здравоохранение и 
инфраструктуру.  Для этих целей правительство 
намеревается привлечь дополнительные доходы (в 
том числе за счет увеличения ставки НДС и 
завершения налогового маневра в нефтяном секторе) 
и планирует временно смягчить бюджетное правило. 
Вместо ориентации на достижение нулевого 
первичного дефицита федерального бюджета при 

базовой цене нефти (40 долларов США в ценах 2017 
года), бюджетное правило будет допускать 
первичный дефицит федерального бюджета в 
размере 0,5% ВВП.  
 
Уровень безработицы снизился в июле 2018 года до 
4,7% с 5,1% в июле 2017 года, а реальная зарплата и 
пенсии выросли благодаря низкой инфляции. С 
начала 2018 года возобновили рост реальные 
располагаемые доходы: за январь-июль 2018 года их 
совокупный рост составил 2,6% к соответствующему 
периоду предыдущего года.   
 
Уровень бедности в России в соответствии с 
национальными расчетами (т.е. доля населения с 
доходами на душу населения ниже прожиточного 
минимума в 10 088 рублей в месяц в 2017 году) 
немного снизился с 13,3% в 2016 до 13,2% в 2017 году.  
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  

Ожидается, что относительно высокие цены на нефть 
(в среднем 70 долл. США за баррель), сохранение 
динамики роста мировой экономики и стабилизация 
макроэкономической ситуации будут поддерживать 
рост российской экономики в среднесрочной 
перспективе.  Однако прогнозные оценки роста 
реального ВВП на 1,6%, 1,3% и 1,7% в 2018, 2019 и 
2020 годах соответственно относительно низки 
вследствие снижающегося потенциала роста 
российской экономики.  Инициативы правительства 
по повышению пенсионного возраста и увеличению 
расходов на образование, здравоохранение и 
инфраструктуру могут повысить потенциал роста.  
Кроме уже объявленных реформ, первостепенное 
значение имеет существенное укрепление рыночных 
институтов, призванных способствовать усилению 
конкуренции между предприятиями.    

Риски отрицательных отклонений от прогнозных 
оценок преимущественно проистекают из внешних 
источников и обусловлены возможным расширением 
санкций, усилением напряженности в сфере мировой 
торговли и волатильностью финансовых рынков.  

Ожидается, что до конца 2018 года и на протяжении 
2019 года продолжится снижение уровня бедности 
(доля населения, живущего менее чем на 5,5 
долларов в день (на 2011 г.). Восстановление 
экономики, рост зарплат в частном секторе и 
индексация пенсий с учетом уровня инфляции будут 
поддерживать рост располагаемых доходов и 



способствовать постепенному снижению уровня 
бедности. Однако многие граждане не имеют 
официальной работы, а многие домохозяйства по-
прежнему близки к черте бедности, что указывает на 
то, что уровень социальной уязвимости населения 
будет по-прежнему требовать пристального 
мониторинга. 

 

  

 

 

ТЕМА ДНЯ 

Финансовая грамотность помогает гражданам принимать ответственные финансовые решения 

Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» направлен на повышение финансовой грамотности 

школьников и студентов ВУЗов. Проект помогает молодым людям 

получать финансовые знания и знакомиться с финансовыми 

инструментами, необходимыми для участия в современной 

экономике. Полученные знания они могут передавать членам своих 

семей и людям из круга своего общения.      

Финансовая грамотность становится все более важной для правительств и граждан во всем мире. Все более 
широко признается, что для того, чтобы способствовать экономическому благополучию и финансовой 
стабильности экономики страны, люди должны обладать финансовой грамотностью. В России понимание 
этого пришло рано, и в 2011 году правительство в сотрудничестве с Всемирным банком приступило к 
реализации проекта по повышению финансовой грамотности и развитию финансового образования – первого 
проекта такого рода для Всемирного банка.  

Благодаря проекту в школах и вузах внедрены курсы финансовой грамотности, а в рамках системы подготовки 
и повышения квалификации педагогов проводится обучение. К июню 2018 года почти 20 тысяч 
преподавателей и будущих педагогов из почти двух третей российских регионов прошли обучение в рамках 
проекта. 

Это нашло свое отражение в результатах обследования по вопросам финансовой грамотности в рамках 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), представленных в 
2017 году. Российские учащиеся продемонстрировали результаты, превышающие средний международный 
уровень, заняв 4-ое место (по сравнению с 10-м местом в 2012 году). Россия достигла поистине 
беспрецедентного прогресса, намного превзойдя средние показатели стран ОЭСР. 

В феврале 2016 года был также создан Фонд хороших идей, который на конкурсной основе предоставляет 
финансовую поддержку проектам, разработанным по инициативе граждан, и стимулирует инновационные 
пути развития финансового образования. Так, например, Фонд оказал поддержку в организации летних 
лагерей для подростков в ряде российских регионов, а также в разработке тематических мультфильмов 
«Смешарики», посвященных финансовой грамотности. 

При поддержке со стороны проекта в 2018 году были организованы Всероссийская неделя сбережений для 
взрослых и Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, которые привлекли к себе 
большое внимание. Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи охватила более 2,5 миллионов 
детей и подростков, которые участвовали примерно в 25 400 мероприятиях по всей России. 

Для содействия достижению поставленных целей Министерство финансов Российской Федерации и Банк 
России в 2017 году одобрили Национальную стратегию повышения финансовой грамотности на 2017-2023 
годы и приступили к реализации «дорожной карты» соответствующих мероприятий. 

В России сделаны существенные шаги по повышению финансовых знаний молодых людей и оказания им 
помощи в принятии ответственных финансовых решений – решений, которые составляют неотъемлемую 
часть их повседневной жизни.  


