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Мировой банк:  
движение в сторону регионов россии
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Всемирный банк

области россии: разнообразие проблем

Рисунок 1
Региональные индикаторы развития

Рисунок 2
Области с показателями  

высокого уровня безработицы 
и сопутствующими социальными рисками
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ебрр: 20 лет в россии 
•  Начиная с 1991 года, ЕБРР профинансировал около 700 

проектов, предоставив более 18 млрд евро. 
•  Около 80% финансирования — в регионах. 
•  Текущий объем портфеля превышает 8 млрд евро.
•  Финансирование проектов путем кредитования или 

инвестиций в капитал компаний. 
•  Частный / государственный сектор: 85% / 15%. 
•  В 2010 году было подписано 63 проекта в России на 2,3 млрд евро.

Общий объем финансирования по всем странам (1991—
2010 гг.): 62 млрд евро в 3 200 проектов

основные инвестиционные барьеры в россии

Исследование ЕБРР и Всемирного банка в 2008—2009 годах 
по оценке бизнес-среды в странах операций ЕБРР, включая 
Россию: коррупция, кадры, разрешительная документация и 
инфраструктура — среди главных проблем ведения бизнеса в России.

Рисунок 3
Источник: ЕБРР / Всемирный банк, 2008—2009 годы 

РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ»
МОСКВА, 31 ОКТяБРя — 1 НОяБРя
организатором форума выступил институт адама смита (Adam Smith Conferences). Представители института подняли 
на форуме вопросы развития российских индустриальных парков. обсуждалась эффективность таких парков в качестве 
инструмента регионального развития, роль местных администраций в этом процессе, влияние типа собственника 
на успех проекта. к участию в форуме были привлечены ведущие иностранные специалисты и практики в сфере 
регионального развития. двухдневный форум стал площадкой для выступлений около 40 авторитетных докладчиков. 
Приводим выдержки из наиболее интересных презентаций.



С
О

Б
Ы

Т
И

ЕкоМПлексное развитие территорий  
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основные направления кредитно-инвестиционной де- 
ятельности внешэкономбанка: 

Внешэкономбанк финансирует 70 инвестиционных проек-
тов. Объем кредитного портфеля — 620,8 млрд руб.

государственная программа по модернизации моного-
родов в 2010 году.

Выработаны предложения по государственной поддержке 
мероприятий комплексных инвестиционных планов 35 моно-
городов.

Моногородам предоставлено 22,7 млрд руб. за счет средств 
федерального бюджета, из них:

•  10 млрд руб. — в форме дотаций, 5,7 млрд руб. — в форме 
льготных бюджетных кредитов для создания инфраструктуры 
крупных инвестиционных проектов;

•  5 млрд руб. — субсидии в рамках ГК — фонд ЖКХ;
•  2 млрд руб. — субсидии на поддержку программ малого и 

среднего предпринимательства.

Одно из самых востребованных решений модернизации 
экономики моногородов — создание на высвобождаемых тер-
риториях предприятий индустриальных и технологических парков.

Предварительные итоги реализации мер государствен- 
ной программы 2010 года: 

За период с 1 января 2010 года по 1 июля 2011 года:
•  создано 34 000 постоянных и 150 000 временных рабочих мест;
•  уровень зарегистрированной безработицы в среднем снизился 

с 5,5% до 2,6%;
•  за счет федерального бюджета и региональных бюджетов 

ведутся работы по подготовке инфраструктуры, созданию 
технопарков для реализации крупных инвестиционных 
про-ектов.

Формирование перспективного портфеля инвестици-
онных проектов для реализации в моногородах:
•  Внешэкономбанк, в соответствии с поручением Правительства 

РФ, сформировал портфель перспективных инвестиционных 
проектов.

•  В состав портфеля входят 44 инвестиционных проекта общей 
стоимостью 459,2 млрд руб. (с предполагаемым объемом 
участия Внешэкономбанка 344,0 млрд руб.), находящихся на 
разных стадиях рассмотрения в банке.

•  По итогам реализации проектов планируется создать более 26 
000 рабочих мест, бюджетный эффект от реализации проектов 
составит около 267 млрд руб.

•  13% инвестиционных проектов перспективного портфеля на-
правлены на финансовое оздоровление и модернизацию 
градообразующих предприятий, 87% — на диверсификацию 
экономики моногородов.

Проекты внешэкономбанка в моногородах

Финансируются По состоянию на 1 октября 2011 г. 
Внешэкономбанк финансирует 11 проектов  
на общую сумму 129,8 млрд рублей

Эффекты от реализации: создание около 3300 рабочих мест,
бюджетный эффект –47,5 млрд руб.

Принято 
решение о 
финансировании

Принято решение о финансировании 
2инвестиционных проектов на общую сумму 
77,5млрд. рублей

Эффекты от реализации: бюджетный эффект –39,3 млрд руб.,
Находятся на экспертизе

На различных 
стадиях 
экспертизы

во Внешэкономбанке находятся  
31 инвестиционный проект на общую сумму  
251,9 млрд рублей

Эффекты от реализации: создание более 3000 рабочих мест,
создание более 19 500 рабочих мест, бюджетный эффект —
около 180 млрд руб
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