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ВСЕМИРНЫЙ БАНК

СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
Исполнительные директора отвечают за общую операционную деятельность
Всемирного банка, выполняя возложенные на них обязанности в соответствии с полномочиями, предоставленными Советом управляющих. Согласно
Статьям соглашения пятеро из 25 исполнительных директоров назначаются
странами-членами, владеющими наибольшим количеством акций. Остальные
избираются другими странами-членами, объединяющимися в группы для
участия в выборах, которые проводятся раз в два года. Совет исполнительных директоров является штатным органом, позволяющим отразить эволюцию взглядов стран-членов на глобальную роль Банка и опыт клиентов Банка
в вопросах проведения операций Банка на местах.
Совет рассматривает предложения по займам и гарантиям МБРР и кредитам, грантам и гарантиям МАР, которые вносятся президентом, и принимает
по ним решения. Исполнительные директора играют важную роль в руководстве общей операционной деятельностью Банка и определении ее стратегического направления. Директора отвечают также за вынесение на рассмотрение Совета управляющих прошедшей аудиторскую проверку финансовой
отчетности, административного бюджета и Годового отчета о деятельности и
политике Банка, а также других вопросов, подлежащих, по их мнению, вынесению на рассмотрение Совета управляющих. Независимая группа оценки
подчиняется непосредственно Совету и в качестве независимого подразделения консультирует его по вопросам целесообразности, устойчивости, эффективности и результативности операций. Кроме того, Совет следит за соблюдением операционных правил и процедур в ходе выполнения проектов,
осуществляя такой контроль силами независимой Инспекционной комиссии, подчиненной непосредственно Совету (см. http://ieg.worldbankgroup.
org и http://worldbank.org/inspection panel).
Исполнительные директора являются членами одного или нескольких
постоянных комитетов: Ревизионного комитета, Бюджетного комитета,
Комитета по эффективности деятельности в области развития, Комитета по
этике, Комитета по управлению и административным вопросам и Комитета
по кадровой политике. Опираясь на помощь комитетов, Совет осуществляет
свои надзорные функции путем тщательного анализа политики и процедур
Банка. Кроме того, регулярно проводятся заседания неофициального
консультативного органа – Координационного комитета исполнительных
директоров.
Исполнительные директора периодически посещают страны-члены в
порядке надзора за ходом выполнения программ содействия Банка. Они
встречаются с широким кругом лиц, включая персонал постоянных представительств Банка, руководителей проектов, бенефициаров помощи и государственных должностных лиц, а также представителей неправительственных
организаций, делового сообщества, других организаций-партнеров в области развития и финансовых учреждений. В апреле и мае 2011 года состоялись
визиты директоров в Бразилию и Сальвадор.
Достижения Совета в 2011 году
Исполнительные директора продолжали играть важную роль в посткризисный период в мировой экономике, поставивший перед Всемирным банком
целый ряд непростых задач. Совет рассмотрел ряд документов ключевого
значения в ходе подготовки к заседанию Комитета по эффективности деятельности в области развития. В число этих документов входили Доклад о
мировом развитии за 2011 год, в центре внимания которого находились вопросы конфликтов, безопасности и развития, а также документ о мерах по
решению проблемы изменчивости мировых цен на продовольственные товары и последствий этого для продовольственной безопасности, в котором

анализируются шаги, предпринятые Банком в ответ на повышение цен на
продовольственные товары и риски изменения климата.
Исполнительные директора также обсудили ход выполнения Целей
в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН
(приведенных в Докладе по всемирному мониторингу за 2011 год), и мер
по реформе управления (описанных в документе «Модернизация группы
Всемирного банка» и докладе «Укрепление управления и подотчетности: руководящая и надзорная роль акционеров»). Совет утвердил предложение об
открытом, прозрачном, учитывающем квалификацию и опыт процессе выборов президента Группы организаций Всемирного банка, а также предложение
о процессе двойной оценки деятельности президента Всемирного банка и
Совета. Кроме того, Совет уделил внимание продолжающемуся диалогу на
уровне министров по проблеме изменения климата, который был начат в ходе
весенних совещаний Комитета по развитию, и приступил к оценке новой стратегии Группы Всемирного банка в энергетическом секторе.
В рамках усилий по реформе прав голоса и управления Совет продолжал
осуществлять ряд инициатив. Третий исполнительный директор от Африки,
представляющий Анголу, Нигерию и Южную Африку, официально вошел в
состав Совета в ноябре 2010 года. Доля голосов, принадлежащая развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в ходе выполнения
второго этапа реформ увеличилась до 47,19 процента. Исполнительные директора рассмотрели предложения о прототипе корпоративного оценочного листа, расширении делегированных полномочий и роли надзорных
подразделений в структуре Всемирного банка.
В ходе Ежегодных совещаний 2010 года были внесены изменения, позволившие повысить эффективность совещаний. К их числу относятся сокращение продолжительности пленарного заседания и придание ему большей целенаправленности, а также организация открытого форума в режиме онлайн,
позволившего активизировать диалог между Всемирным банком и гражданским обществом, научными кругами, частным сектором и широкой общественностью. Кроме того, заявления Совета управляющих начали публиковаться в
режиме онлайн с предоставлением доступа для общественности. Указанные
изменения отвечали положениям Политики в отношении доступа к информации, которая вступила в силу в начале 2011 финансового года.
Совет также выступил в поддержку мер по подготовке к 16-му пополнению бюджета МАР, в результате которых доноры взяли на себя обязательство
предоставить 49,3 млрд долл. США – сумму, на 18 процентов превышающую
размер последнего пополнения ресурсов МАР три года назад. Важная роль в
ходе 16-го пополнения ресурсов принадлежала новым и формирующимся
донорам.
В рамках пополнения бюджета исполнительные директора утвердили
специальное предоставление средств для Гаити и создали Механизм финансирования на цели преодоления кризиса для оказания странам-клиентам
помощи в принятии срочных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций. Они также подтвердили свое намерение к 2015 году добиться выполнения ЦРТ, особенно в части, касающейся отстающих регионов и нестабильных
государств и уязвимых и социально изолированных слоев населения.
Совет утвердил на 2011 год предоставление финансовой помощи в размере свыше 42 млрд долл. США, в том числе примерно 26 млрд долл. США в
форме займов МБРР и более чем 16 млрд долл. США в форме поддержки МАР.
Исполнительные директора рассмотрели также 39 стратегий содействия
странам, 28 из которых были подготовлены совместно с IFC. Совет утвердил
административный бюджет Всемирного банка в размере 1,8 млрд долл. США.
на 2012 финансовый год. (См. http://worldbank.org/boards.)
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО
БАНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Непростые задачи, стоящие перед нами сегодня, сопряжены как с рисками,
так и с новыми возможностями: исторические перемены на Ближнем
Востоке и в Северной Африке; высокие и изменчивые цены на продовольственные товары и топливо; рост инфляции в странах с формирующимся рынком, сталкивающихся в определенной мере с угрозой перегрева экономики;
беды и разрушения, приносимые природными катастрофами; и, с другой
стороны, улучшение перспектив на устойчивое развитие в интересах всех
слоев населения, ведущее к образованию многочисленных центров мирового роста; увеличение частных и государственных инвестиций в инфраструктуру, способствующее созданию новых рабочих мест сегодня и повышению производительности труда в будущем; оживление экономики в
нестабильных государствах, нередко выходящих из периода конфликтов;
выгоды, приносимые повышением прозрачности и открытости.
Как показывает Годовой отчет Всемирного банка за 2011 год, оказание
содействия развивающимся странам в решении этих задач, управлении рисками и освоении открывающихся возможностей находилось в центре внимания нашей работы в минувшем году. Наша помощь не ограничивается
предоставлением финансовой поддержки и рекомендаций по вопросам
развития. Все большее место в работе Группы организаций Всемирного
банка отводится налаживанию связей между развивающимися странами,
для того чтобы они могли обмениваться знаниями, полученными на основании их собственного опыта.
В этом году мы обратились к мировому сообществу с призывом поставить проблему продовольствия во главу угла. Из-за повышения цен на продукты питания численность населения, живущего в крайней нищете, пополнилась 44 миллионами человек. В целях замедления стремительного роста
продовольственных цен и повышения продуктивности сельского хозяйства
Группа организаций Всемирного банка увеличила свои расходы на сельское
хозяйство примерно до 6-8 млрд долл. США в год в сравнении с 4,1 млрд
долл. США в 2008 году. В рамках Программы мер по преодолению кризиса,
вызванного повышением мировых цен на продовольственные товары, была
предоставлена помощь в размере 1,5 млрд долл. США, облегчившая положение примерно 40 миллионов людей в 44 странах. Мы решительно поддерживаем Консультативную группу по международным исследованиям в области сельского хозяйства (КГМИСХ) и выступаем в качестве доверительного
управляющего ее нового фонда. Наряду с этим Группа организаций
Всемирного банка играет ведущую роль в содействии укреплению продовольственной безопасности, призывая страны «Группы двадцати» (G-20) к
действиям в мировом масштабе.
Мы продолжаем оказывать поддержку бедным и уязвимым слоям населения через экономически эффективные и действенные системы социальной защиты и программы обусловленных денежных трансфертов. Свыше 36
стран получают поддержку в рамках наших программ, содействующих укреплению систем обусловленных денежных трансфертов и всемирному обмену знаниями в области обеспечения эффективности таких систем. Мы работаем в самых разных секторах – здравоохранения, питания, образования и
социальной защиты, – уделяя первоочередное внимание вопросам функционирования систем, доступа и результатов.
Африка вновь вышла на путь быстрого развития, темпы которого превышают темпы роста в докризисный период. В течение трех лет подряд
Банк имел возможность предоставлять рекордные объемы поддержки (7
млрд долл. США) этому региону. В этом году Банк издал свою новую

Стратегию для Африки, составленную
на основе широких исследований и
консультаций, в первую очередь с
жителями Африки. Эта стратегия знаменует поворот в наших подходах к
региону, выражающийся в повышенном внимании к вопросам партнерства, обмена знаниями и финансирования.
«Группа двадцати» поручила Группе
организаций Всемирного банка провести во взаимодействии с другими учреждениями анализ наиболее эффективных путей мобилизации источников
финансирования по проблеме изменения климата. В настоящее время 130
стран получают от нас помощь по вопросам адаптации и смягчения последствий изменения климата. Мы привлекли примерно 6,4 млрд долл. США в наши Инвестиционные фонды для
решения проблем изменения климата, что способствовало мобилизации
общей суммы в размере примерно 50 млрд долл. США на эти цели. Наряду с
этим, Группа организаций Всемирного банка увеличила объемы финансирования услуг по сохранению экосистем и биоразнообразия. На состоявшейся
в сентябре Нагойской встрече в верхах по вопросам биоразнообразия мы
выступили инициаторами инновационного метода повышения значения
экологической составляющей в национальных счетах, включив оценку природных ресурсов в методы измерения величины экономики, которыми оперируют страны.
Наш последний Доклад о мировом развитии (2011 год) помогает привлечь дополнительное внимание к усилиям по содействию стабилизации (и,
впоследствии, к мерам по содействию росту и расширению экономических
возможностей) в нестабильных, нередко переживших конфликт странах, в
которых проживают беднейшие люди в мире. Проведенные нами исследования указывают на необходимость укрепления национальных институтов и
совершенствования управления на основе повышенного внимания к вопросам безопасности граждан, правосудия и занятости. Сейчас мы думаем
над тем, как приспособить наши операции под эти потребности, в том числе
посредством увеличения численности персонала и открытия узлового практического центра в Найроби.
В этом году в центре внимания Группы организаций Всемирного банка
находились события на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продемонстрировавшие остроту последствий и вызовов, возникающих в связи с
предъявляемыми гражданами требованиями перемен. Народы этого региона заслуживают нового общественного договора, который предоставит им
больше возможностей влиять на решение вопросов, касающихся их будущего, справедливости и занятости. Наша немедленная реакция на эти события основана на знаниях, опыте и гибкости подходов, при осознании важности решения долгосрочных задач. Поэтому мы делаем упор на создание
рабочих мест в краткосрочной перспективе в увязке с инвестициями на
цели долгосрочного повышения занятости, а также на содействие развитию
торговли в интересах увеличения инвестиций и укрепление систем адресной социальной защиты, для того чтобы не остались забытыми наиболее

уязвимые слои населения. В целях содействия Арабской Республике Египет
и Тунису Банк объявил о предоставлении им новой поддержки в размере до
6 млрд долл. США в предстоящие два года.
В рамках нашей Группы мы продолжаем уделять первоочередное внимание инфраструктуре – сектору, привлекающему наибольшую долю наших инвестиций, а также усилиям по увязыванию инвестиций с финансированием со стороны частного сектора, в том числе путем предоставления
поддержки государственно-частным партнерствам. В этом году нами совместно с Правительством Сингапура был создан Центр передового опыта
в области финансирования инфраструктурных проектов. Этот центр позволяет свести воедино мировой запас знаний, накопленных развитыми и
развивающимися странами, и операционный и технический опыт Группы
организаций Всемирного банка в целях оказания индивидуализированных
услуг правительствам, разрабатывающим механизмы финансирования инфраструктурных проектов, в том числе с привлечением дополнительного
частного капитала.
Сотрудничество Банка с IFC и MIGA является важнейшим элементом нашей общей работы в области развития ввиду потенциального значения
частного сектора как движущей силы перемен, роста и расширения экономических возможностей в развивающихся странах. Мы оказываем поддержку инвестициям частного сектора в различные компоненты сельскохозяйственной производственной цепочки, развитие телекоммуникаций и
расширение охвата финансовыми услугами, а также способствуем участию
частного сектора в инвестициях в здравоохранение, инфраструктуру, образование и подготовку кадров, что, во всех случаях, вносит важный вклад в
создание рабочих мест.
Мы являемся свидетелями стремительно расширяющихся обменов финансовыми ресурсами, опытом в области развития и торговыми и инвестиционными возможностями в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг. Группа
организаций Всемирного банка извлекает уроки из этого обмена и наращивает усилия по распространению новых знаний, финансовых инноваций и
новаторских подходов на все бедные страны. Благодаря эффективной работе сотрудников нашего Казначейского управления стоимость финансирования остается низкой, а выгоды от этого передаются клиентам.
Кроме того, мы открыли двери в хранилище наших знаний.
Принципиально новая Политика Группы организаций Всемирного банка в
отношении доступа к информации установила новый стандарт прозрачности для международных организаций, а наша Инициатива в отношении открытости данных позволила предоставить бесплатный доступ более чем к
7000 наборам данных. В этом году Группа организаций Всемирного банка
получила наивысший рейтинг в отношении прозрачности информации по
вопросам помощи среди 30 ведущих многосторонних и двусторонних учреждений, занимающихся предоставлением помощи.
Мы продолжаем интегрировать нашу программу мер в области совершенствования управления и борьбы с коррупцией во все направления работы Группы организаций Всемирного банка по разным странам, секторам и
проектам. Кроме того, в прошлом году мы усилили работу по обеспечению

соблюдения наших требований, лишив некоторые крупные фирмы-нарушители права на участие в наших проектах и заключив соглашения о сотрудничестве с международными организациями в целях борьбы с коррупцией и
более эффективного преследования за нарушения. Наряду с этим мы совершенствуем наши профилактические меры, помогая персоналу Банка выявлять признаки нарушений в сфере закупок и более эффективно управлять
рисками коррупции при реализации проектов развития.
Группа организаций Всемирного банка уже седьмой год продолжает работать в условиях неизменного в реальном исчислении бюджета, несмотря
на то что нам приходится иметь дело с возросшими объемами операций.
Каждый имеющийся у нас доллар направляется на поддержку бедных и развивающихся стран.
В 2011 финансовом году Группа организаций Всемирного банка зарезервировала 57,3 млрд долл. США в виде займов, грантов, вложений в акционерный капитала и гарантий для своих членов и частных предприятий. Общая
сумма зарезервированных МБРР средств составила 26,7 млрд долл. США в
сравнении с 44,2 млрд долл. США в 2010 году, но по прежнему превышает
докризисные уровни. МАР – фонд Банка для беднейших стран – зарезервировала средства в размере 16,3 млрд долл. США, что на 12 процентов
больше, чем в прошлом году. Объемы помощи со стороны IFC возросли на 3
процента до 12,2 млрд долл. США, а MIGA выдала гарантии на сумму 2,1 млрд
долл. США, что на 43 процента больше, чем в 2010 финансовом году.
Кроме того, в этом году расширенная коалиция в составе 51 донора
взяла обязательство внести рекордную сумму 49,3 млрд долл. США в рамках
пополнения средств МАР-16 на предстоящие три финансовых года, что означает 18-процентное увеличение по сравнению с МАР-15. Кроме того, нашими акционерами было утверждено первое за 20 с лишним лет общее
увеличение капитала Группы организаций Всемирного банка наряду с выборочным увеличением капитала, в результате чего наш капитал возрастет более чем на 86 млрд долл. США.
Все, что мы делаем, было бы невозможно без самоотверженного труда
персонала Группы организаций Всемирного банка в Вашингтоне и в наших
представительствах в странах, чья преданность делу позволяет преобразовать Банк в более динамичную, гибкую, открытую и инновационную организацию. Огромное вам спасибо! Позвольте также выразить благодарность
нашему Совету исполнительных директоров, управляющим и многочисленным донорам и партнерам за постоянную поддержку и советы.

Роберт Б. Зеллик
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Карта мира
Региональное деление, принятое во Всемирном банке,
представительства в странах и страны, соответствующие
критериям кредитования
См. Всемирный банк в действии: Результаты на местах,
специальная вставка в середине отчета

Настоящий Годовой отчет за период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года был подготовлен исполнительными директорами Международного банка реконструкции и
развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР) – совместно именуемых Всемирным банком – в соответствии со Статьями соглашения обоих учреждений.
Настоящий отчет, а также соответствующие административные бюджеты и прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты были представлены Совету управляющих
Робертом Б. Зелликом, Президентом МБРР и МАР и Председателем Совета исполнительных директоров.
Годовые отчеты Международной финансовой корпорации (IFC), Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и Международного центра по
урегулированию инвестиционных споров (ICSID) публикуются отдельно.
Все суммы, приведенные в долларах в настоящем Годовом отчете, указаны с учетом текущей стоимости доллара США, если не оговорено иное. Вследствие округления
итоговые цифры в таблицах могут не совпадать с суммой показателей, а совокупность показанных на рисунках процентных долей – отличаться от 100 процентов. В
настоящем отчете «Всемирный банк» и «Банк» означает МБРР и МАР, а «Группа организаций Всемирного банка» означает МБРР, МАР, IFC, MIGA и ICSID.
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РОЛЬ МБРР
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) является всемирной кооперативной организацией содействия развитию, собственниками которой являются 187 стран. МБРР сотрудничает со своими членами в вопросах обеспечения
справедливого и устойчивого роста экономики в их странах и поиска решений
актуальных региональных и общемировых проблем в сфере экономического развития и других важных областях, таких как устойчивость окружающей среды. Свою
главную задачу – преодоление бедности и повышение уровня жизни населения –
Банк в основном решает посредством предоставления кредитов, продуктов
управления риском и специальных знаний по связанной с развитием проблематике, а также путем координации мер по решению общемировых и региональных
задач. (См. http://www.worldbank.org/ibrd.)
Зарезервированные ресурсы и финансовые услуги МБРР
В 2011 финансовом году общая сумма новых кредитных ресурсов, зарезервированных МБРР в рамках 132 операций, достигла 26,7 млрд долл. США, существенно
превысив среднеисторический уровень в 13,5 млрд долл. США за период 20052008 финансовых годов. Это несколько ниже рекордного уровня в 44,2 млрд
долл. США, достигнутого на пике кризиса в 2010 финансовом году. Регион
Латинской Америки и Карибского бассейна получил наибольшую долю новых
кредитов МБРР (9,2 млрд долл. США), за ним следовали Восточная Азия и
Тихоокеанский регион (6,4 млрд долл. США) и Европа и Центральная Азия (5,5
млрд долл. США). Среди секторов наибольшая доля средств была зарезервирована для совершенствования государственного управления и судебно-правовой
сферы (22 процента), затем шли транспортный сектор (19 процентов), энергетика
и горнодобывающая промышленность (17 процентов) и здравоохранение и другие службы социальной сферы (17 процентов). По тематическим направлениям
наибольшие средства были зарезервированы для развития финансового и частного секторов (5,6 млрд долл. США), охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов (5 млрд долл. США) и социальной защиты и
управления рисками (3,9 млрд долл. США).
Наряду с кредитными ресурсами МБРР предоставляет своим клиентам
финансовые продукты, которые помогают им эффективно финансировать свои
программы развития и управлять рисками, связанными с валютными курсами,
процентными ставками, ценами биржевых товаров и стихийными бедствиями.
В 2011 финансовом году Казначейское управление Банка провело от имени
стран-членов хеджевые операции на сумму, эквивалентную 5,6 млрд долл. США, в
том числе на сумму, эквивалентную 5,5 млрд долл. США, в форме хеджей процентного риска и 60 млн долл. США в форме хеджей валютного риска (во всех
случаях по конвертации национальных валют). Оно провело также своповые
операции на общую сумму, эквивалентную 6,8 млрд долл. США, в целях управле-

ния своими балансовыми рисками. Кроме того, Казначейское управление заключило своповые соглашения на сумму, эквивалентную 2,5 млрд долл. США, для
нужд Международного механизма финансирования иммунизации и на сумму,
эквивалентную 7,2 млрд долл. США, для нужд МАР.
Ресурсы МБРР
Бóльшую часть своих финансовых средств МБРР получает от продажи облигаций
на международных рынках капитала. В 2011 финансовом году МБРР привлёк
сумму, эквивалентную 29 млрд долл. США, путем выпуска облигаций в 26 валютах.
Благодаря своей репутации на рынках капитала и прочности своего финансового положения МБРР смог привлечь столь значительные объемы займов на
весьма благоприятных условиях, несмотря на нестабильность условий на рынке.
Залогом финансовой устойчивости МБРР является его консервативная финансовая политика и практика, позволяющая МБРР поддерживать рейтинг кредитоспособности на наивысшем уровне (ААА). В качестве кооперативной организации
МБРР стремится не к максимизации прибыли, а к получению доходов в объеме,
достаточном для обеспечения своей финансовой устойчивости и поддержания
текущей деятельности в области развития. Доступный для распределения чистый доход МБРР увеличился в 2011 финансовом году до 996 млн долл. США по
сравнению с 764 млн долл. США в 2010 финансовом году.
В соответствии с мандатом МБРР в области развития, основным принимаемым им на себя финансовым риском является страновой риск по предоставляемым займам и гарантиям. Одним из суммарных показателей структуры риска
Банка является отношение его капитала к сумме кредитов и долгосрочных инвестиционных активов, величина которого внимательно контролируется и регулируется с учетом финансовых перспектив и прогнозов риска Банка. Данное отношение составляло 28,7 процента по состоянию на 30 июня 2011 года. В целях
укрепления финансовых возможностей МБРР Комитет по развитию одобрил пакет мер, включающий общее и выборочное увеличение капитала в размере 86,2
млрд долл. США, в том числе оплаченного капитала на 5,1 млрд долл. США, и в
марте 2011 года эти решения об увеличении капитала были утверждены Советом
управляющих.
РОЛЬ МАР
Международная ассоциация развития (МАР) – фонд Всемирного банка для беднейших стран – представляет собой самый крупный международный канал
льготного финансирования в мире. МАР оказывает поддержку усилиям стран в
области ускорения экономического роста, сокращения масштабов бедности
и улучшения условий жизни бедных слоёв населения. В текущем финансовом
году критериям для получения помощи по линии МАР соответствовали 79 стран.
(См. http://www.worldbank.org/ida.)
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Компенсация донорами прощенной в рамках
МДРИ задолженности
Взносы доноровb

Примечание: Н.п. = Не применимо. Данные о пополнении бюджета МАР взяты из
окончательного варианта отчета о пополнении бюджета МАР и отражают обменные
курсы, действовавшие на момент проведения дискуссий о пополнении.
a. Собственные ресурсы МАР включают средства, полученные от погашения основной
суммы долга, сборы и доходы от инвестиций.
b. За вычетом структурного разрыва в финансировании.

Зарезервированные финансовые ресурсы МАР
Объем зарезервированных финансовых ресурсов МАР в 2011 финансовом году
достиг 16,3 млрд долл. США, в том числе 13,45 млрд долл. США в форме кредитов
и 2,82 млрд долл. США в форме грантов. Самая крупная доля ресурсов была выделена Африке, которая получила 7,0 млрд долл. США. Южно-Азиатский (6,4 млрд
долл. США) и Восточно-Азиатский и Тихоокеанский (1,6 млрд долл. США) регионы
также получили значительные доли зарезервированного финансирования.
Крупнейшими странами-получателями стали Бангладеш (2,1 млрд долл. США) и
Индия (2,1 млрд долл. США).
Объем зарезервированных средств на цели развития инфраструктуры увеличился до 6,9 млрд долл. США, т.е. возрос на 28 процентов в сравнении с 2010 финансовым годом. Значительные средства были выделены также на совершенствование государственного управления и судебно-правовой сферы (3,7 млрд долл.
США), а также здравоохранения и социальных услуг (2,2 млрд долл. США). Среди
тематических направлений наиболее крупные суммы были выделены на сельскохозяйственное развитие (3,0 млрд долл. США), развитие финансового и частного
секторов (2,4 млрд долл. США) и городское развитие (2,0 млрд долл. США).
Ресурсы МАР
МАР в основном финансируется за счет взносов правительств стран-доноров. К
числу дополнительных источников финансирования относятся трансферты из
чистого дохода МБРР, гранты IFC и погашение заёмщиками прежних кредитов
МАР. Каждые три года представители правительств стран-доноров и странзаёмщиков собираются для обсуждения политики и приоритетов МАР и согласования объемов новых ресурсов, необходимых для финансирования кредитной
программы МАР на последующие три финансовых года. В рамках 15-ого пополнения ресурсов МАР (МАР-15), охватившего период 2009-2011 финансовых годов,
общий объем средств составил 43,7 млрд долл. США, включая новые взносы доноров в размере 25,7 млрд долл. США и компенсацию доноров в рамках
Многосторонней инициативы по облегчению бремени задолженности (МДРИ)
на сумму 4,9 млрд долл. США.
Завершившееся в декабре 2010 года обсуждение вопроса о пополнении ресурсов МАР-16 привело к формированию рекордного по размерам бюджета МАР
в размере 32,8 млрд СДР (специальных прав заимствования) (что эквивалентно
49,3 млрд долл. США при расчете по обменному курсу при пополнении ресурсов
МАР-16). Источники финансирования МАР-16, охватывающего период 2012-2014
финансовых годов, включают ресурсы доноров на сумму 17,6 млрд СДР (26,4
млрд долл. США) от 52 стран, в том числе от 7 новых доноров; компенсацию доноров в связи с прощением долга на сумму 3,5 млрд СДР (5,3 млрд долл. США);
возврат средств по кредитам в размере 9,7 млрд СДР (14,6 млрд долл. США), в том
числе средств, полученных в результате ускоренного погашения кредитов и ужесточения кредитных условий; а также трансферты в пределах Группы организаций Всемирного банка, в том числе сопутствующий инвестиционный доход в
размере 2,0 млрд СДР (3,0 млрд долл. США).
Главным тематическим направлением, находящимся в центре внимания МАР16, является достижение результатов в области развития, а также усиление контроля и улучшение информирования об этих результатах, причем основной упор
делается на измерение результатов. В качестве особых тематических направлений выделены также меры по преодолению кризиса, гендерные вопросы, изменение климата и нестабильные и пострадавшие от кризиса страны. МАР-16 предусматривает финансирование специального механизма на цели преодоления
кризиса, призванного помочь странам с низким уровнем дохода справиться с
последствиями стихийных бедствий и серьезных экономических потрясений.
Новое пополнение ресурсов будет также способствовать адаптации странполучателей к отрицательным последствиям изменения климата и позволит
Банку активизировать свою деятельность в постконфликтных странах.
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В
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ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 43,0 МЛРД. ДОЛЛ. США
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ТАБЛИЦА 1

ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 2006–2011 ф.г.
МЛН. ДОЛЛ. США

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2006 Ф.Г.

2007 Ф.Г.

2008 Ф.Г.

2009 Ф.Г.

2010 Ф.Г.

2011 Ф.Г.

214

248

397

2 305

3 950

655

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

1 387

2 017

2 662

5 085

4 337

6 102

Развитие финансового и частного секторов

6 138

4 261

6 156

9 695

17 726

7 981

Развитие людских ресурсов

2 600

4 089

2 281

6 379

8 421

4 228

Управление государственным сектором

3 821

3 390

4 347

6 108

5 750

4 518

758

424

304

16

207

169

Развитие сельских районов

2 216

3 176

2 277

4 299

5 004

5 636

Социальное развитие, гендерное равноправие,
социальная интеграция

1 094

1 250

1 003

813

952

908

Социальная защита и управление рисками

1 892

1 648

882

5 296

5 006

5 691

Торговля и интеграция

1 611

1 570

1 393

3 444

1 818

2 604

Городское развитие

1 911

2 623

3 001

3 467

5 575

4 514

23 641

24 696

24 702

46 906

58 747

43 006

2006 Ф.Г.

2007 Ф.Г.

2008 Ф.Г.

2009 Ф.Г.

2010 Ф.Г.

2011 Ф.Г.

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство

1 752

1 717

1 361

3 400

2 618

2 128

Образование

1 991

2 022

1 927

3 445

4 945

1 733

Энергетика и горнодобывающая промышленность

3 030

1 784

4 180

6 267

9 925

5 807

Финансы

2 320

1 614

1 541

4 236

9 137

897

Здравоохранение и другие услуги в социальной сфере

2 132

2 752

1 608

6 305

6 792

6 707

Промышленность и торговля

1 542

1 181

1 544

2 806

1 251

2 167

81

149

57

329

146

640

Государственное управление и судебно-правовая система

5 858

5 468

5 296

9 492

10 828

9 673

Транспорт

3 215

4 949

4 830

6 261

9 002

8 638

Водоснабжение, канализация, защита от паводков

1 721

3 059

2 360

4 365

4 103

4 617

ВСЕГО ПО СЕКТОРАМ

23 641

24 696

24 702

46 906

58 747

43 006

В том числе со стороны МБРР

14 135

12 829

13 468

32 911

44 197

26 737

В том числе со стороны МАР

9 506

11 867

11 235

13 995

14 550

16 269

Управление экономикой

Укрепление правовой системы

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

СЕКТОР

Информация и связь

Примечание: Начиная с 2005 финансового года, кредитование включает гарантии и гарантийные механизмы. В результате округления итоговые цифры
могут не совпадать с суммой показателей. Кредитование по линии МАР за 2009 финансовый год приводится за вычетом грантов ХИПК на общую сумму
45,5 млн. долл. США.
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ТАБЛИЦА 2

ПРОВЕДЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ | 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
МЛН. ДОЛЛ. США

МБРР

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

2010 ф.г.

2011 ф.г.

Зарезервированные средства
Из них займы на цели поддержки политики
в области развития

12 829

13 468

32 911

44 197

26 737

3 635

3 967

15 532

20 588

9 524

Предоставленные средства, брутто
Из них займы на цели поддержки политики
в области развития

11 055

10 490

18 564

28 855

21 879

4 096

3 485

9 138

17 425

10 582

Погашение основной суммы
(в том числе досрочное погашение)

17 231

12 610

10 217

11 624

13 885

Предоставленные средства, нетто

-6 176

-2 120

8 347

17 231

7 994

Непогашенные займы

97 805

99 050

105 698

120 103

132 459

Невыбранные кредитные средства

35 440

38 176

51 125

63 574

64 435

Доход от основной деятельностиa

1 659

2 271

572

800

1 023

33 754

36 888

36 328

36 106

38 689

35%

38%

34%

29%

29%

Свободный капитал и резервы
Соотношение собственного капитала
и выданных займов

a. Указывается в финансовом отчете МБРР как доход до пересчета стоимости портфеля неторговых финансовых инструментов по текущим
ценам, вычета чистой прибыли и утвержденного Советом управляющих перечисления средств.

МАР

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

2010 ф.г.

2011 ф.г.

Зарезервированные средства
Из них займы на цели поддержки политики
в области развития

11 867

11 235

14 041a

14 550

16 269

2 645

2 672

2 820

2 370

2 032

Предоставленные средства, брутто
Из них займы на цели поддержки политики
в области развития

8 579

9 160

9 219

11 460

10 282

2 399

2 813

1 872

3 228

1 944

Погашение основной суммы
(в том числе досрочное погашение)

1 753

2 182

2 209

2 349

2 501

Предоставленные средства, нетто

6 826

6 978

7 010

9 111

7 781

Непогашенные кредиты

102 457

113 542

112 894

113 474

125 287

Невыбранные кредиты

24 517

27 539

29 903

30 696

38 059

Невыбранные гранты

4 642

5 522

5 652

5 837

6,830

Расходы на гранты на цели развития

2 195

3 151

2 575

2 583

2 793

a. Включая грант ХИПК на сумму 45,5 млн. долл. США для Кот-д’Ивуара.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ВНОВЬ
ОБОСТРИВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ
В 2010 году воздействие тяжелейшего мирового финансово-экономического
кризиса со времен Великой депрессии стало менее ощутимым: по некоторым
подсчетам, мировое производство увеличилось на 3,9 процента под влиянием
масштабного внутреннего спроса в развивающихся странах. По прогнозам, в
2011 году это оживление замедлится до 3,3 процента, а затем, в 2012 году, вновь
наберёт темп, достигнув 3,6 процента.
В противоположность многим странам с высоким уровнем дохода и странам
Европы и Центральной Азии, где экономический рост по-прежнему остаётся вялым, экономика большинства развивающихся стран восстановилась – или восстанавливается – до предкризисного уровня. Важную роль в её восстановлении
играет рост инвестиций по линии «Юг-Юг», особенно поступающих из стран
Азии. По прогнозам, к 2025 году более половины роста глобального ВВП будет
обеспечивать экономика Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Республики Корея
и России. Этот процесс, по мнению авторов нового доклада Всемирного банка
«Global Development Horizons» (Горизонты глобального развития), будет способствовать росту экономики стран с низким уровнем дохода посредством трансграничных торговых и финансовых сделок.
Проведенная Группой независимой оценки (ГНО) экспертная оценка принятых Всемирным банком мер реагирования на кризис показала, что основными
получателями кредитных средств Банка были страны со средним уровнем дохода. Эти страны находятся в авангарде процесса восстановления глобальной
экономики, и взаимодействие Банка с ними красноречиво свидетельствует о
той роли, которую Банк сегодня играет в стабилизации роста мировой экономики. По итогам проведенной оценки ГНО пришла к выводу о том, что стратегический подход, обеспечение достаточности капитала и эффективное предоставление ресурсов принесли очевидные выгоды в процессе посткризисного
восстановления.
Кризис, повлиявший на развитые страны даже сильнее, чем на развивающиеся, уходит в историю, но началом новой эры стабильности он не стал.
Международное сообщество сталкивается с серьёзнейшими новыми проблемами и факторами риска, в числе которых – высокие цены на продовольствие,
рост цен на топливо, ведущий к росту цен на продовольствие и угрожающий социальной стабильности, политические потрясения в странах Ближнего Востока и
Северной Африки, стихийные бедствия, изменение климата, замедление экономического роста в развитых странах, усиление инфляции на формирующихся
рынках и, наконец, проблемы государственного долга в Европе. Для бедных
слоёв населения наибольшую опасность представляют высокие и нестабильные
цены на продовольствие.
Смягчение последствий повышения цен на продовольствие
Бедные слои населения в развивающихся странах вновь несут дополнительное
бремя выражаемого двузначными показателями роста цен на продовольствие, которые приближаются к пиковому уровню 2008 года. Согласно оценкам, вследствие
роста цен на продовольствие с июня по декабрь 2010 года общая численность
бедного населения развивающихся стран увеличилась на 44 миллиона человек. В
мировом масштабе отмечен резкий рост цен на пшеницу, кукурузу, сахар и пищевое растительное масло, и во многих развивающихся странах основную проблему
сегодня представляют собой именно цены на продовольствие. Согласно наиболее
авторитетным сельскохозяйственным прогнозам, международные цены на продукты питания будут по-прежнему превышать цены предыдущего десятилетия, по
меньшей мере, до 2019 года.
Всемирный банк оказывает странам, серьёзно пострадавшим от роста цен на
продовольствие, немедленную помощь, руководствуясь принятой им в мае 2008
года Программой мер по преодолению глобального продовольственного кризиса.
По состоянию на июнь 2011 года было утверждено предоставление в рамках этой
программы 1 500,1 млн долл. США; 77 процентов этих средств уже перечислено по
назначению. Совокупный бюджет финансируемых Банком проектов по линии этой
программы, утвержденных Советом директоров, превысил 1,2 млрд дол. США:
202,4 млн долл. США (для 27 стран, в том числе для 17 африканских) поступило из
средств Трастового фонда урегулирования мирового продовольственного кризиса, 835,8 млн долл. США (для 13 стран) было предоставлено MAP и 200 млн долл.
США (на проект на Филиппинах) было перечислено МБРР. Срок действия программы был недавно продлен еще на один год, до июня 2012 года, чтобы иметь
возможность оперативно реагировать на просьбы о помощи, поступающие от
стран, серьезно пострадавших в результате повышения цен на продовольствие.
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Пожилая женщина покупает овощи на одном из рынков столицы Хорватии
– Загреба. Высокие и нестабильные цены на продовольствие, приближающиеся к пиковому уровню 2008 года, стали сегодня для многих стран
ключевой проблемой в области развития.
Фото: Питер Томсон

Банк также управляет Глобальной программой развития сельского хозяйства
и обеспечения продовольственной безопасности, в центре внимания которой
находятся средне- и долгосрочные инициативы. За счет средств этой программы,
принятой в апреле 2010 года по просьбе «Группы двадцати» (G-20), финансируются реализуемые странами планы обеспечения сельскохозяйственной и продовольственной безопасности, и оказывается содействие расширению инвестиций
в мелкотоварное сельскохозяйственное производство в развивающихся странах.
С момента принятия этой программы в её рамках были предоставлены гранты на
сумму 481 млн долл. США 12 странам.
Осуществляется также комплекс мер по содействию обеспечению устойчивого качества питания уязвимых групп населения. Совместно со Всемирной продовольственной программой Банк помогает обеспечить питанием 22 миллиона
детей приблизительно в 60 странах; он также координирует свои действия с учреждениями Организации Объединенных Наций (в рамках Целевой группы высокого уровня по мировому продовольственному кризису) и с неправительственными организациями (НПО).
Достижение ЦРТ
До кризиса многие страны и регионы заметно продвинулись по пути достижения
Целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (ЦРТ). В мировом масштабе в развивающихся странах снизилась смертность среди детей в
возрасте до пяти лет – со 101 на 1000 живорождений в 1990 году до 73 в 2008
году. Выросли показатели поступления в начальную школу, однако этот прирост
не столь заметен среди детей из бедных семей и сельских районов. Быстрый рост
экономики наблюдался в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, снижается
уровень бедности в Южной Азии.
Весомую роль в достижении этих результатов сыграла помощь со стороны
Банка. С 2000 года Банк зарезервировал на цели повышения качества образования
почти 25,3 млрд долл. США, в том числе свыше 13,3 млрд долл. США для стран, соответствующих критериям кредитования МАР. На помощь в области образования по
линии МАР в 2011 финансовом году был зарезервирован 1,1 млрд долл. США.
Согласно публикации «Показатели мирового развития – 2010» целевой показатель сокращения числа людей, живущих в условиях крайней нищеты, может
быть достигнут отчасти благодаря высоким темпам экономического роста в Азии.
Однако на страновом уровне лишь 49 из 87 стран уверенно идут к достижению
целевого показателя в области сокращения бедности. Высокие, нестабильные
цены на продовольствие затрудняют продвижение к достижению ЦРТ, прежде
всего, тех из них, которые касаются охраны здоровья, но также и тех, на которые
цены на продовольствие оказывают косвенное влияние, например, ЦРТ в области образования. Высокие цены на продовольствие ведут к росту масштабов го-

лода и недоедания, в результате чего миллионы детей не в состоянии посещать
школу из-за слабого здоровья.
Совершенствование управления рисками и мер по преодолению
последствий стихийных бедствий
В последние годы валютные курсы, процентные ставки и цены на сырьевые товары отличаются нестабильностью, а стихийные бедствия наносят крайне серьёзный ущерб быстро развивающимся городским районам (см. ниже). Помимо
помощи в осуществлении программ социальной защиты, Банк разрабатывает для
стран-клиентов стратегии управления рисками и финансовые продукты, способствующие снижению их уязвимости к этим факторам.
В истекшем финансовом году Банк предоставил 40 странам финансовые продукты и консультационные услуги по управлению государственным долгом.
Объем операций в области управления рисками, проведенных Банком от имени
стран-клиентов в целях преодоления последствий нестабильности валютных
курсов и процентных ставок, был эквивалентен 5,6 млрд долл. США.
Обеспечение занятости молодежи
Безработица среди молодежи представляет собой серьезную проблему для развивающихся стран во многих регионах мира. Особенно серьезный характер она
приобрела на Ближнем Востоке и в Северной Африке: в ряде стран этого региона
свыше 40 процентов молодых людей не имеют работы. Особенно неблагоприятно складывается ситуация на рынке труда для молодых мужчин, проживающих
в городах: многие из них являются не полностью занятыми, трудятся неофициально в неформальном секторе либо вообще не имеют работы. Безработица
среди молодежи ведёт не только к росту масштабов бедности, но и к политическим потрясениям и нежелательным социальным последствиям, например, низкому коэффициенту брачности. Хроническую проблему безработицы среди молодежи усугубили недавние революции в некоторых странах региона.
Банк проводит в Арабской Республике Египет, Иордании и Марокко исследования основных аспектов динамики занятости и социального положения молодежи. В рамках этой деятельности разрабатываются программы создания рабо-

чих мест, ведется сбор данных, и создаются новые инструменты, например,
инструмент, позволяющий измерить присутствие молодежи на рынке труда и
участие в общественной жизни.
Кроме того, под эгидой выдвинутой им Инициативы стран арабского мира
Банк совместно с Лигой арабских государств стимулирует осуществление в регионе программ в интересах молодежи, включая программы добровольной
службы. Предлагается выделить грант, чтобы помочь Лиге и некоторым странам
реализовать эти программы.
В октябре 2010 года 18 арабских государств подписали Дохийскую декларацию о качестве образования, в которой обязались создать систему оценки работы школ, учителей и достижений учащихся, и обнародовать результаты такой
оценки. Страны также ищут способы возвращения недовольной молодежи в
учебные заведения и расширения её участия в жизни общин и общества.
Например, в рамках выдвинутой в Марокко Национальной инициативы по развитию человеческого потенциала финансируются программы помощи сиротам,
беспризорным и представителям иных уязвимых групп населения. Банк оказывает поддержку многим подобным мерам, принимаемым на национальном
уровне, посредством предоставления финансовых средств и проведения консультаций по вопросам реформ и аналитических исследований.
С проблемой безработицы сталкиваются не только страны Ближнего Востока
и Северной Африки, и не только молодежь. Во многих африканских странах наблюдается высокий базовый уровень безработицы, и вероятность безработицы
для молодых людей в Африке в три раза выше, чем для взрослых в возрасте 25 лет
и выше. В Индонезии работы не имеют более 20 процентов работников в возрасте 15-24 лет – этот показатель в пять раз выше, чем у работников более старшего возраста.
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Принимая во внимание сохраняющиеся проблемы, в частности, безработицу
и высокие цены на продовольствие, Сеть развития людских ресурсов оказала
странам-клиентам и их партнерам в сфере развития помощь в осуществлении в

УМЕНЬШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК И ФИЗИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
За период с 1970 по 2008 год штормы, наводнения,
землетрясения и засухи стали причиной гибели более 3,3 миллиона человек и причинили ущерб на
общую сумму в 2,3 триллиона (в долларах США 2008
года) – и, судя по прогнозам, людские и материальные потери существенно возрастут. К 2100 году даже
без учета изменения климата ущерб от опасных
погодных явлений может увеличиться в три раза и
составить 185 млрд долл. США в год, отмечается в
опубликованном в истекшем финансовом году совместном докладе Всемирного банка и Организации
Объединенных Наций «Natural Hazards, UnNatural
Disasters: The Economics of Effective Prevention»
(Стихийные бедствия не должны приводить к катастрофам: об экономической эффективности мер по
обеспечению готовности к стихийным бедствиям).
Если же учитывать влияние изменения климата планеты, то ущерб от одних лишь тропических циклонов
увеличит эту сумму еще на 28–68 млрд долл. США.
Эти прогнозы означают, что меры по предупреждению природных катастроф приобретают всё большее значение, – и аналогичный вывод сделала ГНО в
нескольких своих экспресс-оценках, которые она
опубликовала после наводнений, произошедших в
Пакистане в июле-августе 2010 года.
Банк активно оказывает странам-клиентам помощь в предупреждении стихийных бедствий, смягчении их воздействия и преодолении их последствий. После опустошительных наводнений в
Пакистане правительство страны попросило
Всемирный банк, Азиатский банк развития и других

доноров оказать помощь в оценке ущерба. Чтобы
облегчить доступ к данным и их рассылку специалистам по 17 отраслям в различных учреждениях, участвовавших в оценке ущерба и потребностей, Банк
создал онлайновый виртуальный информационный
центр. Доступ в построенную на основе программного обеспечения Lotus Quickr «виртуальную комнату для групповой работы» могут получить не
только сотрудники Банка, но и лица, не работающие
в Банке и зарегистрировавшиеся через системного
администратора Банка. Поддерживая связь с группами по сбору данных, работавшими на местах, координируя работу отраслевых групп, обеспечивая
качество и непротиворечивость информации с помощью комплексного протокола представления
данных, и информируя заинтересованные стороны
обо всех поступающих данных, Банк сыграл чрезвычайно важную роль в разработке комплекса мер по
преодолению последствий этого стихийного бедствия.
После того, как в январе 2011 года в штате Риоде-Жанейро в результате оползней более 800 человек погибли, а ещё несколько тысяч остались без
крова, Банк утвердил проект на сумму 485 млн долл.
США по строительству жилья для 2 миллионов жителей неформальных поселений малоимущих в этом
районе. Кроме того, благодаря этому проекту правительство сможет принимать более эффективные
меры по уменьшению опасности бедствий, а также
усовершенствовать процессы планирования и
управления развитием территорий.

В марте 2011 года, сразу же после землетрясения
и цунами в Японии, которые унесли жизни более
15 000 человек, Банк выразил готовность оказать
стране помощь, подчеркнув, что он обладает обширным опытом в области снижения риска стихийных
бедствий и способен мобилизовать и направить
специалистов для содействия мероприятиям по восстановлению и реконструкции. Он также осуществлял мониторинг потенциальных экономических
последствий этих событий.
Развивающиеся страны, сообщество доноров и
международные финансовые учреждения уделяют
всё более пристальное внимание вопросам защиты
государственных финансов на случай стихийных
бедствий. В истекшем финансовом году клиенты
Банка, как и ранее, с выгодой для себя пользовались
его услугами в области финансирования деятельности по уменьшению опасности бедствий. После того,
как в сезон дождей в Колумбии самые сильные за
несколько десятилетий ливни привели к масштабным наводнениям и оползням, страна смогла принять оперативные меры по удовлетворению потребностей, связанных с чрезвычайной ситуацией,
благодаря средствам займа с опционом отсроченной выборки кредитных средств в случае природной катастрофы (ООВ ПК). Соглашения о предоставлении им займов с ООВ ПК подписали в истекшем
финансовом году ещё две страны – Перу и Сальвадор.
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течение следующих четырех лет преобразований в области развития человеческого потенциала и экономики, необходимых для достижения ЦРТ.
Образование
Являясь одним из крупнейших источников внешней финансовой помощи сектору образования развивающихся стран мира, Банк играет ключевую роль в
усилиях мирового сообщества по достижению ЦРТ в области образования – всеобщего полного начального образования и гендерного равенства – и обеспечению качественного образования для всех. В истекшем финансовом году Банк инвестировал в развитие образования свыше 1,7 млрд долл. США и в настоящее
время управляет портфелем проектов в размере 11,2 млрд долл. США. На состоявшемся в сентябре 2010 года саммите ООН по ЦРТ Банк обязался увеличить
объём ресурсов, направляемых по линии МАР на развитие базового образования, на 750 млн долл. США в течение ближайших пяти лет, чтобы оказать помощь
странам, которые рискуют не достичь этих целей к 2015 году, в частности, странам Африки и Южной Азии. (См. http://worldbank.org/education.)
Три четверти стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Европы и
Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна достигли ЦРТ в
области образования или уверенно движутся к их достижению. Этому способствовала, в числе прочего, и помощь со стороны Банка. За последние десять лет общемировая численность детей, не посещающих школу, сократилась со 106 миллионов до 69 миллионов, а показатели чистого охвата детей начальным образованием
в Африке к югу от Сахары выросли с 58 процентов до 76 процентов. Благодаря
средствам, направляемым по линии МАР на помощь беднейшим слоям населения
планеты, с 2000 года дополнительно подготовлено и принято на работу свыше 3
миллионов учителей, построено более 2 миллионов классных комнат. Плодами
этих усилий ежегодно пользуются более 100 миллионов школьников.
В апреле 2011 года Банк обнародовал свою Стратегию в области образования
на период до 2020 года «Качественное обучение для всех: инвестиции в знания и
умения людей во имя содействия развитию» – план действий на ближайшие 10
лет, в котором особо подчеркивается необходимость инвестировать на раннем
этапе, инвестировать разумно и инвестировать в интересах всего населения.
Банк поставит во главу угла сотрудничество с развивающимися странами в рамках стратегических партнерств, направленных на оказание им содействия в
укреплении систем образования, не ограничивающегося «исходными ресурсами», и на создание глобальной базы данных по реформам в этой сфере. Новые
инструменты оценки систем образования позволят сопоставлять эффективность
мер политики в области образования с объективными глобальными стандартами
и оптимальной практикой во всех сферах – от развития в раннем детстве до высшего и послевузовского образования.
Сотрудничество с широким кругом партнеров в области развития, в том
числе с Инициативой ускоренного финансирования программы «Образование
для всех», Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) и Детским фондом Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) способствует выполнению обязательств мирового сообщества по достижению целей Инициативы «Образование для всех» и ЦРТ в области образования. Кроме того, совместно с Министерством по вопросам международного
развития Соединенного Королевства (DFID) Банк совершенствует базу фактических данных, содержащую информацию по наиболее эффективным мерам политики в сфере образования, а через Трастовый фонд Российской программы помощи развитию в области образования (READ) содействует наращиванию
потенциала оценки учебных достижений учащихся.
Здравоохранение, питание и народонаселение
Новые инвестиции в программы здравоохранения, питания и народонаселения
составили в 2011 финансовом году, в общей сложности, около 3 млрд долл. США.
Бюджет портфеля текущих проектов достиг своего исторического максимума –
10,8 млрд долл. США, причем более половины этих средств направляется в беднейшие страны мира. Эти инвестиции способствуют укреплению систем здравоохранения, существенному повышению эффективности профилактики и лечения
инфекционных заболеваний, улучшению охраны здоровья матери и ребенка, качества питания и санитарно-гигиенических условий, а также защите бедных
слоёв населения от обнищания вследствие высоких и непредсказуемых расходов на медицинское обслуживание.
Благодаря кредитным ресурсам, зарезервированным МАР за последние десять лет, более 47 миллионов человек получили доступ к комплексу основных
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Учащиеся собираются в деревенской школе в одном из сельских районов
Мали, чтобы погрузиться в освоение учебной программы.
Фото: Рэй Уитлин

услуг в сфере здравоохранения, питания и народонаселения; около 2 миллионов
ВИЧ-инфицированных взрослых и детей прошли курс антиретровирусной терапии; 2,5 миллиона беременных женщин была оказана дородовая медицинская
помощь; проведена вакцинация 310 миллионов детей; осуществлены целевые
мероприятия по повышению качества питания 98 миллионов детей; приобретено или роздано 813 миллионов презервативов и около 33 миллионов противомоскитных сеток; построено, отремонтировано или оснащено оборудованием
23,000 медицинских учреждений; профессиональную подготовку прошли 1,8
миллиона медицинских работников.
В мировом масштабе Банк играет ведущую роль в работе по ряду приоритетных направлений. В рамках реализации своего Плана действий в области репродуктивного здоровья на 2010-2015 годы он совместно с 57 странами, особо нуждающимися в помощи, работает над улучшением состояния репродуктивного
здоровья за счет укрепления систем здравоохранения и развития спроса, уделяя
приоритетное внимание молодежи и бедным слоям населения. Банку принадлежит одна из ведущих ролей в реализации рамочной программы «Усиление внимания к проблеме питания», разработанной им при содействии Фонда Билла и
Мелинды Гейтс и правительства Японии, и поддержанной более чем 100 партнерами – организациями, учреждениями и группами гражданского общества.
Почти полтора десятка стран уже заявили о приверженности принципам этой
программы и желании осуществить её в приоритетном порядке.
Созданный рядом доноров и переданный ими в управление Всемирного
банка Трастовый фонд поддержки инновационных результатов в области охраны
здоровья (HRITF) оказывает поддержку применению в сфере здравоохранения
принципов финансирования на основе достигнутых результатов (ФДР) в целях
достижения ЦРТ, касающихся охраны здоровья. Правительства Норвегии и
Соединённого Королевства обязались внести в фонд HRITF 575 млн долл. США до
конца 2022 года. Фонд оказывает поддержку разработке, реализации, мониторингу и оценке методик, основанных на ФДР, обобщает и распространяет опыт
реализации успешных методик, содействует наращиванию институционального
потенциала стран по масштабированию и устойчивому применению этих методик в рамках национальных стратегий охраны здоровья и систем здравоохранения, а также привлекает дополнительные средства для финансирования сектора
здравоохранения. (См. http://worldbank.org/hnp.)
С 2006 года Банк оказывает помощь развивающимся странам в профилактике
птичьего гриппа и борьбе с ним, а также в подготовке к возможной пандемии
гриппа. Из средств Глобальной программы для обеспечения готовности и противодействия распространению птичьего гриппа и пандемии среди людей (её
бюджет равен 1,3 млрд долл. США) финансировались проекты профилактики
пандемии человеческого гриппа и подобных заболеваний в 60 странах мира. (См.
http://worldbank.org/flu.)

ВИЧ/СПИД
Банк активно помогает странам остановить к 2015 году распространение ВИЧ/
СПИДа и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости. В частности, новые кредитные ресурсы в объёме 108 млн долл. США были направлены на операции по реализации программ профилактики, лечения и преодоления последствий эпидемии ВИЧ/СПИДа в Аргентине, Буркина-Фасо Кении,
Кыргызской Республике, Лесото, Мозамбике, Нигере и Свазиленде. Банк выполнил пять аналитических работ, которые позволили усовершенствовать национальные программы благодаря повышению их эффективности, действенности
и устойчивости за счет научно обоснованных ответных мер, и сотрудничал с 40
странами в целях разработки научно обоснованных национальных стратегий и
планов действий.
Чтобы получить представление о результативности конкретных мероприятий и программ, Банк совместно с DFID проводил оценку мер по борьбе с ВИЧ/
СПИДом, принимаемых общинами в Буркина-Фасо, Зимбабве, Индии, Кении,
Нигерии, Сенегале и Южной Африке. Эта работа наглядно показала действенность усилий общин: благодаря им в Кении расширилось использование презервативов, в Сенегале повысился процент лиц, прошедших тестирование на
ВИЧ, а в Южной Африке стали четче соблюдаться схемы лечения.
Совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций и
Блумбергской школой общественного здравоохранения Университета Джона
Хопкинса Банк завершил в 2011 году исследование под названием “The Global HIV
Epidemics among Men Who Have Sex with Men: Epidemiology, Prevention, Access to
Care, and Human Rights” (Глобальная эпидемия ВИЧ среди мужчин, вступающих в
половую связь с мужчинами: эпидемиология, профилактика, доступ к лечению и
права человека). Авторы исследования сделали вывод о том, что более совершенные программы борьбы с ВИЧ/СПИДом, ориентированные на этот контингент, могли бы существенно замедлить распространение глобальной эпидемии. В
исследовании содержится первый комплексный анализ фактических данных,
указывающих на то, что во многих странах с низким и средним уровнем дохода
риск заражения ВИЧ для данной группы населения гораздо выше, чем для иных
групп; по всему миру в этих странах доступ даже к базовым услугам по профилактике, уходу и лечению ВИЧ/СПИДа имеет менее 10 процентов представителей
этой группы.
За последние двадцать лет МАР профинансировала работу 1 500 пунктов
консультаций и тестирования на ВИЧ, в которых прошли тестирование, в общей
сложности, около 7 миллионов человек. Она профинансировала свыше 65 000
инициатив гражданского общества в Африке, направленных на смягчение последствий эпидемии ВИЧ для молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Кроме
того, благодаря усилиям МАР информационно-разъяснительными мероприятиями о ВИЧ/СПИДе было охвачено 173 миллиона человек, а в рамках 38 000 местных инициатив смягчено воздействие СПИДа на жизнь 1,8 миллиона детей и полумиллиона взрослых. (См. http://worldbank.org/aids.)
Социальная защита и трудовые ресурсы
В истекшем финансовом году Банк направил на операции в сфере социальной
защиты и трудовых ресурсов 4 млрд долл. США. Уровень финансирования оставался высоким: так же, как и в 2010 и 2009 финансовых годах, он почти в четыре
раза превышал среднегодовой объем ресурсов, предоставлявшихся в докризисный период, – около 1 млрд долл. США. Бóльшая часть средств (3,5 млрд долл.
США) была использована для финансирования 37 операций по развитию систем
социальной защиты в 31 странe. Крупнейшим получателем средств была Мексика:
Банк предоставил ей свыше 1,2 млрд долл. США в рамках продолжения поддержки программы обусловленных денежных трансфертов «Oportunidades»
(Возможности), благодаря которой улучшаются условия жизни 5,8 миллиона самых уязвимых семей страны. Остальные средства были направлены на улучшение положения на рынках труда и в иных сферах социальной защиты, таких, как
пенсионное обеспечение и оказание помощи инвалидам. (См. http://worldbank.
org/sp.)
Глобальный экономический кризис и сохраняющаяся нестабильность высветили необходимость повышения эффективности институтов социальной защиты
и развития трудовых ресурсов в развивающихся странах. Откликнувшись на эту
потребность, Банк начал разработку новой стратегии на ближайшее десятилетие
– с 2012 по 2022 год. Эта стратегия будет направлена на решение четырех крупнейших глобальных задач в области социальной защиты: повышение взаимосвязи программ, расширение охвата (особенно в странах с низким уровнем до-

Эта женщина состоит в птицеводческом кооперативе из Ла-Эухениа
(долина Каука, Колумбия), которому оказывает поддержку Всемирный банк.
Теперь у неё появились средства для приобретения продуктов питания и
школьных принадлежностей для двух её детей.
Фото: Шарлотта Кесль

хода), создание новых рабочих мест и накопление человеческого капитала, а
также распространение знаний о наиболее эффективных подходах к совершенствованию социальной защиты. В настоящее время ведутся глобальные консультации с заинтересованными сторонами. (См. http://worldbank.org/spstrategy.)
В истекшем финансовом году Банк и Международная организация труда
(МОТ) в рамках своего традиционного партнерства приступили к совместной
каталогизации мер политики. В рамках этой инициативы планируется учесть и
проанализировать 1 750 базовых мер политики, в том числе основных трудовых
норм, осуществляемых в 52 развивающихся странах и 22 странах с высоким уровнем дохода. В ходе анализа будет установлено, какие меры политики были приняты либо усилены с целью смягчения последствий финансового кризиса. Кроме
того, Банк объединил усилия с МОТ, Сетью по обеспечению занятости молодежи,
правительством Германии и Межамериканским банком развития в целях создания интерактивной базы данных по программам обеспечения занятости молодежи.
В декабре 2010 года завершился первый год реализации Программы оперативных мер в социальной сфере, разработанной в 2009 году в порядке реагирования на продовольственный, топливный и экономический кризис. К маю 2011
года портфель текущих проектов по этой программе пополнился 33 новыми
операциями по содействию подготовке к кризисным ситуациям, осуществляемыми в 33 странах с низким уровнем дохода, соответствующих критериям предоставления помощи МАР. Кроме того, программа предусматривает оказание помощи в управлении знаниями и обмене опытом по линии «Юг-Юг», необходимых
для введения в действие эффективных антикризисных программ социальной защиты. (См. http://worldbank.org/rsr.)
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В мировом масштабе прогресс в обеспечении гендерного равенства попрежнему неравномерен. В некоторых областях положение улучшается поразительно быстро. Среди студентов университетов в мире больше женщин, чем
мужчин; продолжительность жизни у женщин сегодня во всех регионах планеты
выше, чем у мужчин. Вместе с тем, сохраняются и серьёзные гендерные диспропорции, в частности, по ряду важных экономических показателей, где за последние несколько десятилетий удалось лишь незначительно сгладить заметные
разрывы. По-прежнему ярко выражено неравенство в доступе к физическому
капиталу, в том числе к земле, кредиту и иным финансовым услугам. Во многих
странах за женщинами фактически не признаётся равенство перед законом, что
ограничивает как их права человека, так и возможности участия в экономической жизни. (См. http://worldbank.org/gender.)
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зультатов деятельности в области развития и выработки политики развития. В
нем будет описана динамика изменений в сфере гендерного равенства в различных странах и регионах с течением времени, особенно за последнюю четверть века. В ДМР-2012 будут проанализированы причины, по которым гендерный разрыв в некоторых областях, таких, как образование, удалось быстро
преодолеть, а в других – таких, как возможности участия в экономической и общественной жизни, – он сохраняется в большинстве стран мира, в том числе и в
странах с высоким уровнем дохода. Наконец, в нем рассматриваются меры политики, способные улучшить положение дел в сфере тендерного равенства, и
особо отмечаются пробелы в знаниях и данных. (См. http://worldbank.org/
wdr2012.)

Дети забрались на брошенный армейский бензовоз в одном из сельских
районов Эфиопии. Даже при условии восстановления экономики
вернуться к довоенному уровню жизни не удастся, по меньшей мере, на
протяжении жизни целого поколения.
Фото: Арн Хоэль

В 2007-2010 годах Группа организаций Всемирного банка осуществляла План
действий «Обеспечение гендерного равенства как разумный подход к экономическому развитию», задача которого состояла в расширении возможностей
женщин найти работу, воспользоваться правами на землю, получить доступ к
финансовым услугам, сельскохозяйственным средствам производства и инфраструктуре. К декабрю 2010 года в рамках плана было привлечено 70 млн долл.
США на реализацию 270 операций Банка в 80 странах. Мониторинг показывает,
что сегодня Банк уделяет гораздо больше внимания гендерным аспектам в этих
отраслях.
В 2011 году Банк приступил к осуществлению рассчитанной на три года (20112013 годы) «дорожной карты» применения опыта реализации Плана действий
«Обеспечение гендерного равенства» для более глубокого учета гендерного
подхода в своей операционной деятельности. «Дорожная карта» предусматривает воспроизведение и масштабирование некоторых инновационных механизмов, примененных в этом Плане действий, и ставит задачей направить больший
объем технической помощи, проектов и программ Банка на расширение экономических возможностей женщин. По решению доноров на этот трехлетний период гендерная проблематика была включена в число специальных тем для МАР.
Эта мера поможет ускорить переход к интеграции гендерного подхода в операционную деятельность Банка и расширить круг гендерных проблем, учитываемых в рамках аналитической работы и политического диалога. Кроме того, будет
усовершенствована и расширена матрица результатов МАР, в которую будут
включены показатели по приоритетным направлениям гендерной политики.
MAP также осуществит план действий в целях ускорения достижения ЦРТ по
гендерной проблематике.
В 2011 финансовом году расширились масштабы реализации Инициативы в
интересах девочек-подростков, выдвинутой в 2009 году в целях содействия трудоустройству девочек-подростков по окончании школы. В декабре 2010 года началась реализация нового проекта в Иордании, добавившегося к проектам, уже
осуществляемым в рамках этой программы в Афганистане, Лаосской НародноДемократической Республике, Либерии, Непале, Руанде и Южном Судане. В течение этого финансового года Инициатива в интересах девочек-подростков была
также распространена на Гаити и Йеменскую Республику – проекты для этих
стран сейчас находятся в стадии подготовки.
Темой Доклада о мировом развитии 2012 – одного из основных ежегодных
докладов Банка – впервые станет взаимосвязь между гендерным равенством и
развитием. В этом докладе, который планируется опубликовать в сентябре 2011
года, будет показано, что гендерное равенство имеет большое значение для ре-
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НЕСТАБИЛЬНЫЕ И ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КОНФЛИКТОВ ГОСУДАРСТВА
Многие из самых бедных и уязвимых жителей нашей планеты живут в нестабильных и затронутых конфликтами странах. По сравнению с населением других развивающихся стран, для жителей таких государств вероятность недоедания и нехватки питьевой воды выше более чем в два раза, а отсутствия возможности дать
детям образование – более чем в три раза. Ни одна из этих стран еще не достигла
ни одной из Целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН,
и лишь 20 процентов из них способны достичь этих целей к 2015 году. Стремясь
помочь этим странам добиться более весомых результатов, Банк сконцентрирует
там свои усилия по сокращению масштабов бедности.
Доклад о мировом развитии 2011: Конфликты, безопасность и развитие закладывает аналитические основы совершенствования модели операционной
деятельности Банка в нестабильных и затронутых конфликтами странах. В нем
сделан вывод о том, что для снижения уровня насилия жизненно важно создавать эффективные и легитимные институты, обеспечивать безопасность граждан, справедливость и занятость, и что для обеспечения оптимальной поддержки необходимо совершенствовать координацию действий внешних
субъектов.
Банк рассчитывает использовать содержащиеся в этом докладе аналитические выкладки, по меньшей мере, в шести различных направлениях деятельности:
• Усиление ориентации стратегий содействия стране для нестабильных и
затронутых конфликтами государств (НКГ) на решение проблем нестабильности. Банк будет стремиться четче идентифицировать факторы
стресса, порождающие конфликты, проводить экспертную оценку способности национальных институтов эффективно обеспечивать безопасность
граждан, справедливость и развитие, а также выявлять возможности проведения переходного периода, могущие способствовать пресечению циклов насилия и хронической нестабильности.
• Упрочение партнерств, направленных на обеспечение развития, безопасности и справедливости. Банк будет углублять сотрудничество с другими
партнерами в духе программ действий, принятых в Париже и Аккре, особенно с теми международными организациями, которые обладают опытом,
которым не располагает Банк, либо в вопросах, выходящих за рамки его
мандата. Банк также будет развивать партнерство с другими субъектами,
чтобы определить пути устранения имеющихся в настоящее время пробелов в усилиях международного сообщества по содействию НКГ, а также,
опираясь на эти партнерские отношения, укреплять взаимосвязь между
безопасностью и развитием.
• Усиление внимания к созданию рабочих мест и развитию частного сектора. В рамках партнерства с другими субъектами Банк разработает
стратегию расширения занятости в НКГ, предусматривающую комплекс
мер по содействию созданию рабочих мест и источников дохода – с одной стороны, путем обеспечивающего быструю отдачу создания рабочих
мест в государственном секторе и на общинном уровне, а с другой – посредством инвестиций и исследований, необходимых для поддержки
развития частного сектора и создания рабочих мест в более отдаленной
перспективе.
• Переосмысление подходов к результативности и управлению рисками в
НКГ в сторону меньшего неприятия риска. Банк пересмотрит свои определения понятий «толерантность к риску», «управление рисками» и «ожидаемые результаты», и изучит возможности выхода на более оптимальное соотношение между фидуциарными и иными рисками в НКГ, с одной стороны, и

был утвержден первый заем на цели поддержки политики в области развития на
низкоуглеродной основе для Мексики (на 401 млн долл. США). В июне был утвержден заем на цели поддержки политики в области развития для Польши (на
1,11 млрд долл. США), за счет которого будет финансироваться реализация программ энергосбережения и использования возобновляемых энергоисточников,
предусмотренных Энергетической политикой Польши на период до 2030 года.
Банк финансирует свыше 180 мероприятий, осуществляемых по инициативе
стран Латинской Америки и Карибского бассейна: по некоторым оценкам, совместные выгоды от их реализации в области адаптации к изменению климата и
смягчения его последствий могут превысить 7,3 млрд долл. США.

Сельский житель одиноко бредёт по обширной иссушённой равнине в
Африке. Изменение климата угрожает экономическому развитию во всём
мире и может стать причиной широкомасштабной миграции и вынужденного переселения бедных.
Фото: Курт Карнемарк

риском бездействия или промедления (способного привести к новым
вспышкам насилия и конфликтов) – с другой.
• Повышение стабильности финансирования. Институциональное развитие
требует долговременной и устойчивой поддержки. В дальнейшем Банк будет принимать меры к тому, чтобы ключевые институты в НКГ получали
устойчивую поддержку на протяжении нескольких лет, а также изучит возможности сохранения минимальных объемов поддержки основных институтов и базовых услуг даже на фоне неудач в совершенствовании управления или иных сферах.
• Обеспечение высочайшей эффективности деятельности в НКГ в мировом
масштабе. Банк признаёт необходимость внедрения иного организационного подхода – как внутри самого учреждения, так и в его взаимодействии
с партнерами на региональном и глобальном уровнях – к работе в нестабильных и затронутых конфликтами странах. Банк внедряет процессы, организационную структуру, профессиональную структуру персонала и стимулы, направленные на поощрение инноваций и продуманное принятие
риска. Стремясь приблизить свои ресурсы к местам проведения операций,
Банк учредил в Найроби Глобальный центр по проблемам конфликтов, безопасности и развития. Это учреждение будет вести исследования проблем
экономики и государственной политики, а также оказывать весомую поддержку страновым представительствам во всех регионах мира по вопросам, связанным с конфликтами, безопасностью и развитием в условиях
предупреждения кризисных ситуаций и преодоления их последствий.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Изменение климата ставит под угрозу достижения в области развития по всему
миру – и тяжелее всего оно скажется на самых бедных и уязвимых странах.
Поэтому на первый план в исследовательской и операционной деятельности
Банка выходит содействие тому, чтобы процессы развития и сокращения бедности характеризовались минимизацией выбросов углерода и устойчивостью к
изменению климата. В девяноста процентах новых стратегий содействия странам
и партнерства со странами особо подчеркивается важность мер по борьбе с изменением климата.
Осуществленные за счет средств Банка исследования по вопросам экономического роста на низкоуглеродной основе в Бразилии, Индии, Индонезии, Китае,
Колумбии, Мексике, Польше и Южной Африке служат вкладом в реализацию национальных планов противодействия изменению климата. В ноябре 2010 года

Сотрудничество с партнерами на мировом уровне
Совместно со своими партнерами – другими многосторонними банками развития (МБР) – Банк расширил в 2011 финансовом году масштабы своей операционной деятельности и реализации проектов в рамках Инвестиционных фондов для
решения проблем изменения климата (CIF) с совокупным бюджетом в 6,5 млрд
долл. США. Он складывается из 4,5 млрд долл. США, которыми располагает Фонд
поддержки экологически чистых технологий (CTF), и 2 млрд долл. США, находящихся в распоряжении Фонда стратегического противодействия изменению
климата (SCF). Руководящие комитеты трастовых фондов зарезервировали 1,7
млрд долл. США на осуществление новых проектов, направленных на поддержку
усилий развивающихся стран по смягчению последствий изменения климата и
адаптации к ним. CTF использовал свои средства для привлечения дополнительных инвестиций в размере 36 млрд долл. США. Каждый доллар из средств CTF
приносит 8 долл. США в виде софинансирования из иных источников.
При поддержке CTF 14 стран со средним уровнем дохода (Алжир, Вьетнам,
Египет, Индонезия, Иордания, Казахстан, Марокко, Мексика, Таиланд, Тунис,
Турция, Украина, Филиппины и Южная Африка) планируют перестроить свой
национальный энергетический баланс за счет крупномасштабных инвестиций в
развитие возобновляемых источников энергии. В рамках осуществляемой под
эгидой SCF Экспериментальной программы повышения устойчивости к изменению климата (PPCR) были утверждены инвестиционные планы для Бангладеш,
Гренады, Замбии, Камбоджи, Мозамбика, Непала, Нигера, Самоа, Сент-Винсента и
Гренадин, Сент-Люсии и Таджикистана. Ожидается, что, согласно этим планам,
средства PPCR в размере около 700 млн долл. США будут направлены через МБР
на осуществление мер, которые помогут превратить адаптацию к изменению
климата в один из постоянных аспектов деятельности в области развития.
В рамках Инвестиционной программы на цели защиты и восстановления лесов, также осуществляемой под эгидой SCF, в истекшем финансовом году были
утверждены инвестиционные планы для Буркина-Фасо и Демократической
Республики Конго, предусматривающие предоставление грантов в объеме 90
млн долл. США. Заручившись поддержкой со стороны Программы расширения
использования возобновляемых источников энергии в странах с низким уровнем дохода, Гондурас, Кения, Мали, Мальдивские Острова, Непал и Эфиопия объявили о намерении осуществлять инвестиции в развитие энергоснабжения из
возобновляемых энергоисточников в целях расширения доступа к электроэнергии и ускоренного перехода к модели развития, не оказывающей отрицательного
влияния на климат.
На состоявшейся в декабре 2010 года в Канкуне конференции ООН по проблемам климата Банк объявил о создании Партнерства по обеспечению рыночной готовности, в рамках которого развитые и развивающиеся страны объединяются с целью разработки и апробирования новых рыночных инструментов для
расширения масштабов мероприятий по смягчению последствий изменения
климата. К концу 2011 финансового года доноры обязались предоставить партнерству 70 млн долл. США.
Кроме того, в Канкуне было принято решение о создании «Зеленого климатического фонда» для управления средствами, привлекаемыми в целях долгосрочного финансирования деятельности развивающихся стран по нейтрализации
последствий изменения климата. Всемирный банк получил приглашение выполнять на временной основе функции доверенного лица этого фонда.
Развитие инновационных способов финансирования
Привлекая средства на рынках капитала, Казначейство Всемирного банка оказывает поддержку инновационным способам инвестирования в развитие рационального подхода к проблемам климата. С 2008 года Банк выпустил «зеленые»
облигации на сумму свыше 2 млрд долл. США. Поступления от их реализации на-
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Интеграция мероприятий по охране окружающей среды
и рациональному использованию природных ресурсов
в операционную деятельность
К концу 2011 финансового года совокупный бюджет текущего портфеля проектов
Всемирного банка, предусматривающих компоненты по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов, приблизился к 18
млрд долл. США, что соответствовало почти 11 процентам совокупного бюджета
текущего портфеля кредитных операций Банка в указанном году. Банк также разрабатывает новые инструменты учета и оценки стоимости «углеродного следа»
проектов. (См. http://climatechange.worldbank.org.)

В штате Ассам на северо-востоке Индии удвоилась урожайность риса.
Благодаря этому Ассам впервые за многие десятилетия полностью
обеспечивает свои потребности в рисе за счет собственного производства.
Фото: Майкл Фоли

правляются на финансирование мероприятий в области адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий в странах-клиентах.
Кроме того, в качестве доверенного лица Банк управляет 12 углеродными
фондами и финансовыми механизмами, способствующими смягчению последствий изменения климата за счет углеродного финансирования, в том числе
двумя новыми финансовыми механизмами, ориентированными на поддержку
мероприятий, которые будут осуществляться и после завершения 31 декабря
2012 года первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу.
Совокупный капитал этих фондов и финансовых механизмов составляет немногим более 3 млрд долл. США, из которых 1,9 млрд долл. США уже зарезервировано на цели приобретения сокращений выбросов. В настоящее время реализуется около 174 проектов, которые, как ожидается, позволят сократить выбросы
примерно на 220 млн т диоксида углерода или на эквивалентный объём иных
парниковых газов.
Механизм лесного углеродного партнерства, созданный в 2008 году в целях
поддержки усилий развивающихся стран по сокращению выбросов в результате
обезлесения и деградации лесов, располагает свыше 447 млн долл. США в виде
зарезервированных и обещанных средств. По линии созданного в мае 2010 года
Механизма углеродного партнерства на данный момент зарезервировано 143,5
млн евро на цели расширения масштабов использования углеродного финансирования для ускорения реализации мероприятий по адаптации после 2012 года.
Новейшей инициативой Банка в области углеродного финансирования стало
учреждение второго транша Зонтичного механизма углеродного финансирования, формирование капитала которого в размере 105 млн евро завершилось в
феврале 2011 года. Эти средства будут использованы для приобретения сертифицированных сокращений выбросов, выпускаемых в обращение в процессе осуществления проектов сокращения выбросов углерода в развивающихся странах
в период с 2013 по 2018 год.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
«Зеленое» развитие – это основополагающая тема разрабатываемой в настоящее
время новой стратегии Группы организаций Всемирного банка в области охраны
окружающей среды. Банк продолжает реализацию программы корпоративной
ответственности, предусматривающей учет аспектов экологической устойчивости при осуществлении его внутрикорпоративной деятельности. В истекшем
финансовом году два принадлежащих Банку здания в Вашингтоне (Федеральный
округ Колумбия) были сертифицированы по «золотой» категории Стандарта передовых методов эффективного использования энергии и соблюдения экологических норм при проектировании (LEED), что стало признанием постоянного
соблюдения Банком принципов экологической устойчивости, воплощенных
в этом стандарте экологически чистого строительства.
Программа корпоративной ответственности Банка предусматривает пять
приоритетных направлений: уменьшение корпоративного «углеродного следа»,
обеспечение экологической устойчивости используемых объектов, обеспечение экологической устойчивости процесса закупок, информационно-разъяснительная работа среди персонала, а также повышение прозрачности деятельности Банка для заинтересованных сторон. В рамках выполнения своих обязательств
по уменьшению корпоративного «углеродного следа» и обеспечению углеродной нейтральности выбросов Банк реализует программу измерения, сокращения, взаимозачетов выбросов парниковых газов в связи с эксплуатацией своих
объектов по всему миру, важнейшими совещаниями и авиаперелетами, и подготовки отчетов об этой деятельности. В целях обеспечения экологической устойчивости используемых объектов он стремится максимально повысить эффективность использования таких ресурсов, как вода, продукты питания, энергия и
места утилизации отходов. В целях обеспечения экологической устойчивости
своих закупок Банк активно интегрирует принципы экологической устойчивости
в процесс закупки наиболее значимых для него товаров, например, бумаги и
компьютеров. В порядке повышения осведомленности персонала Банк проводит информационно-разъяснительные и учебные мероприятия, стимулирующие
изменения в поведении. В целях повышения прозрачности экологических и социальных показателей своей деятельности он регулярно представляет отчеты
по вопросам экологической устойчивости в порядке соблюдения таких международных стандартов, как Глобальная инициатива в области отчетности и Проект
по раскрытию информации о выбросах углерода. (См. http://crinfo.worldbank.
org/home.)
На местах постоянно растёт число страновых представительств Банка, подающих достойный пример путем реализации экологических инициатив. Так, например, страновое представительство в бывшей югославской Республике
Македонии организовало демонстрацию ряда инициатив по сокращению «углеродного следа», стремясь создать образец для подражания в рамках кампании
по поддержке усилий этой страны по вступлению в Европейский Союз.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
Три четверти бедного населения развивающихся стран проживает в сельской
местности, и для большинства этих людей основным источником доходов прямо
или косвенно является сельское хозяйство. Рост ВВП, обусловленный ростом
сельского хозяйства, примерно в два-четыре раза эффективнее способствует
повышению доходов беднейших слоёв населения, нежели рост ВВП, полученный
за счет других отраслей. Поэтому наращивание инвестиций – и более продуманное инвестирование – имеет основополагающее значение для экономического
роста, сокращения бедности и обеспечения экологической устойчивости.
Недавние кризисные явления послужили дополнительным стимулом к возобновлению активного финансирования Банком проектов в сельском хозяйстве

и агропромышленном секторе – на это указала ГНО в опубликованном ею в 2010
году докладе об оценке работы Банка в этих отраслях. Отметив, что ключевым
является вопрос о том, какие шаги обеспечат дальнейший рост эффективности,
ГНО подчеркнула необходимость учесть в дальнейшей работе три аспекта накопленного опыта. Во-первых, для повышения продуктивности необходимо уделять приоритетное внимание, в числе прочего, наличию усовершенствованных
технологий растениеводства, водных ресурсов и доступа к рынкам. Во-вторых,
особого внимания требуют страны с аграрной экономикой. В-третьих, Банк обладает уникальными возможностями по использованию синергии государственных и частных программ. Учет этого опыта позволит обеспечить долговременный
позитивный эффект.
Действительно, в истекшем финансовом году инвестиции в сельское хозяйство и развитие сельских районов по-прежнему входили в число приоритетных
направлений деятельности Банка. Планом действий Банка в области сельского
хозяйства предусматривается, что в 2010-2012 финансовых годах Группа организаций Всемирного банка будет направлять на цели поддержки сельского хозяйства и родственных отраслей от 6,2 до 8,3 млрд долл. США в год, – это существенно
выше среднегодового объёма финансирования в 2006-2008 финансовых годах,
составлявшего 4,1 млрд долл. США.
На фоне наблюдавшегося в 2011 году роста цен на продовольствие, которые
приблизились к пиковому уровню 2008 года, Банк продлил до 2012 года включительно срок действия своей Программы по преодолению глобального продовольственного кризиса. Со времени создания этой программы в 2008 году помощь в её рамках была оказана почти 40 миллионам людей более чем в 40
странах с низким уровнем дохода.
В целях содействия преодолению последствий роста и нестабильности цен на
продовольствие Всемирный банк совместно с «Группой двадцати» осуществляет
ряд инициатив, в том числе Глобальную программу развития сельского хозяйства и
обеспечения продовольственной безопасности (GAFSP). Эта программа была принята в 2010 году с целью восполнить дефицит финансирования национальных и
региональных стратегий обеспечения сельскохозяйственной и продовольственной безопасности. Координационный комитет GAFSP – это независимый руководящий орган, состоящий из равного количества представителей доноров и получателей помощи с правом голоса. На настоящий момент доноры, в том числе Фонд
Билла и Мелинды Гейтс и правительства Австралии, Ирландии, Испании, Канады,
Кореи и Соединенных Штатов Америки, взяли на себя обязательство предоставить
975 млн долл. США на поддержку государственного компонента GAFSP. Кроме того,
Канада и Соединенные Штаты Америки обязались направить 75 млн долл. США на
финансирование компонента этой программы, предусматривающего поддержку
частного сектора. С июня 2010 года в рамках GAFSP было предоставлено 481 млн
долл. США на реализацию проектов в Бангладеш, Гаити, Камбодже, Либерии,
Монголии, Непале, Нигере, Руанде, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того и Эфиопии.
Изменение климата тяжелее всего отражается на бедных слоях сельского населения. Всемирный банк поддерживает решения в области земле- и водопользования, способствующие повышению устойчивости к изменению климата и
приносящие выгоды с точки зрения как адаптации к изменению климата, так и
смягчения последствий такого изменения. В число других важнейших тем, представленных в его портфеле текущих проектов в сфере сельского хозяйства, входят развитие экологически устойчивого рыбного хозяйства, обеспечение сельского хозяйства водными ресурсами, системы поощрения инноваций, лесное
хозяйство, развитие силами общин, развитие животноводства, обеспечение прав
собственности на землю, ответственные инвестиции в сельское хозяйство, кредитование в сельских районах и управление рисками в сельском хозяйстве. (См.
http://worldbank.org/rural.)
ИНФРАСТРУКТУРА
Сегодня в мире около 880 миллионов человек не обеспечены пригодной для
питья водой, 1,4 миллиарда – электричеством, 2,5 миллиарда – средствами санитарии, более 1 миллиарда человек лишены доступа к телефонной связи. По
некоторым оценкам, суммарные потребности развивающихся стран в инвестициях в сооружение и техническое обслуживание объектов инфраструктуры превышают 900 млрд долл. США в год, причем особенно велик масштаб потребностей в Африке и Азии.
Объём средств, направленных Всемирным банком на финансирование
развития инфраструктуры, достиг в 2011 финансовом году 19,7 млрд долл. США.

Первая в мире электростанция на концентрированной солнечной энергии,
построенная с использованием новейших технологий и конструктивных
решений в г. Айн-Бени-Матаре (Марокко), уже подает электроэнергию в
энергосистему страны.
Фото: Дана Смилли

Таким образом, инфраструктура остаётся ключевым направлением деятельности
Банка: на этот сектор приходится 46 процентов общего объёма кредитования по
линии Банка. В частности, на развитие транспорта было направлено 8,6 млрд
долл. США, энергетики – 4,6 млрд долл. США, водоснабжения и санитарии – 5,8
млрд долл. США, информационно-коммуникационных технологий – 640 млн
долл. США. Крупнейшим получателем этих средств стала Южная Азия (30 процентов), за нею следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион (24 процента),
Латинская Америка и Карибский бассейн (15 процентов) и Африка (14 процентов). Кроме того, Банк выполнил свыше 159 аналитических и консультационных
работ, в том числе подготовил стратегию адаптации городского транспорта к изменению климата для Китая и стратегию энергосбережения для Египта, а также
провёл анализ мер политики в энергетических отраслях промышленности для
Нигерии.
Банк содействует принимаемым правительствами мерам по улучшению состояния окружающей среды, привлекая финансовые средства с помощью новых
механизмов – таких, как Механизм углеродного партнерства, Фонд поддержки
экологически чистых технологий и «зеленые» облигации. В истекшем финансовом году Банк зарезервировал рекордный объем средств на экологические
инициативы в области энергосбережения и использования возобновляемых
энергоисточников. В сфере транспорта крупнейшим получателем средств остается подотрасль дорожного строительства; существенно вырос объем кредитования железнодорожного транспорта.
Приняв во внимание изменяющийся характер потребностей стран-клиентов,
Банк приступил к обновлению Плана действий по устойчивому развитию инфраструктуры. В качестве основного направления деятельности он будет предусматривать дальнейшую поддержку развития инфраструктуры с целью расширения
доступа к её услугам; при этом особое внимание будет уделяться формированию
инфраструктуры, способствующей преобразованиям, привлечению средств
частного капитала и иных источников финансирования. Обновленный план станет рамочным документом, объединяющим ряд отраслевых стратегий, подготовленных для различных связанных с инфраструктурой отраслей. (См. http://
worldbank.org/infrastructure.)
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Фото: Марти Ван Дер Хайде
Учащиеся нового дошкольного учреждения, построенного в рамках поддерживаемого Банком проекта по развитию системы государственного образования в
штате Кадуна в северной Нигерии, учатся распознавать цифры на школьной доске.
В одном только штате Кадуна в соответствии с этим проектом было построено 187
учебных заведений для детей, проживающих в сельской местности.

АФРИКА
Страны Африки к югу от Сахары пережили последний глобальный экономический кризис с меньшими потерями, чем предыдущие кризисы, отчасти благодаря
улучшениям в экономической политике. В результате, Африка является сегодня
одним из наиболее быстро развивающихся регионов в мире. Выпуск продукции
в 2010 году, по оценкам, увеличился на 4,7 процента, отражая энергичное возобновление роста экономики в сравнении с 1,7- процентным ростом, достигнутым
в 2009 году. Наиболее быстрый подъем был отмечен в странах-экспортерах металлов, полезных ископаемых и нефти, которым благоприятствовали высокие
цены на биржевые товары. Темпы прироста ВВП еще более увеличились в 2011
финансовом году, составив, по оценкам, 5,3 процента, и прогнозируется, что они
выйдут на уровень 5,5 процента в 2012 году. В результате такого ускоренного
роста и успехов в достижении целевых социальных показателей, четыре страны
– Гана, Кабо-Верде, Малави и Эфиопия, – вероятно, достигнут большинства Целей
развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (ЦРТ), если не к 2015
году, то не намного позднее.
Африке еще предстоит преодолеть немало серьезных препятствий на пути
своего развития, учитывая, что примерно половина ее населения живет на 1,25
доллара США в день, качество управления остается низким, а 645 из каждых
100 000 африканских женщин умирают во время родов.
Однако условия меняются к лучшему. Материнская смертность снизилась на
26 процентов за период с 1990 по 2009 год. Детская смертность также снижается,
уровень заболеваемости СПИДом стабилизируется, доля детей, закончивших начальную школу, увеличивается быстрее, чем где-либо в мире, а процент людей,
пребывающих в крайней бедности, падает. В 2010 году Африка превзошла Индию
по объемам прямых иностранных инвестиций, приток международного капитала
увеличился до 4,6 процента ВВП, а сумма денежных переводов достигла примерно 11,5 млрд долл. США. Произошли улучшения в деловом климате, а три
страны региона – Замбия, Кабо-Верде и Руанда – вошли в число 10 стран мира,
добившихся наибольшего улучшения условий ведения бизнеса в 2010 году.
Складываются благоприятные условия для проведения рыночных, отвечающих

интересам бедных реформ, и все громче звучит голос гражданского общества,
противодействующий распространению «тихой коррупции» среди государственных чиновников, отказывающихся предоставлять услуги и ресурсы, оплаченные за счет государственных средств.
В долгосрочной перспективе рост экономики в Африке будет во все большей
мере зависеть от взаимосвязанных перемен в социальной и демографической
сферах, ведущих к образованию новых национальных локомотивов роста.
Ключевая роль среди них будет принадлежать урбанизации, росту трудовых ресурсов и становлению среднего класса африканских потребителей. В 1980 году
лишь 28 процентов населения Африки проживало в городах. Сегодня в городах
живет 40 процентов населения континента, насчитывающего 1 миллиард человек, т.е. примерно такая же доля, как в Китае, и несколько большая, чем в Индии.
Прогнозируется, что к 2030 году эта доля повысится до 50 процентов, а суммарная покупательная способность населения 18 крупнейших городов Африки ежегодно будет составлять 1,3 трлн долл. США.
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Возобновление усилий по достижению ЦРТ
Многие страны Африки добились успехов в продвижении к ЦРТ. Танзания твердо
идет к достижению целей в области младенческого и детского здравоохранения.
Сенегал добился значительного прогресса в улучшении питания. Данные из
Нигера свидетельствуют о более широком, чем когда-либо ранее, использовании
противозачаточных средств.
Улучшение результатов объясняется действием многих факторов, в том числе
изменениями в поведении, заинтересованностью самих стран, уровнем образованности, равным доступом к здравоохранительным услугам, отдачей от реформ
системы здравоохранения и более тесной координацией усилий доноров. В
случае более широкого распространения таких перемен Африка могла бы достичь ЦРТ в области охраны здоровья матери и ребенка в течение нескольких лет
по истечении целевого срока 2015 года.
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СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА
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Либерия
Маврикий
Мавритания

Содействие Всемирного банка
В 2011 финансовом году Всемирный банк предоставил Африке поддержку в размере свыше 7,1 млрд долл. США. Эта сумма включала 7 млрд долл. США, предоставленных МАР, и 56 млн долл. США, предоставленных МБРР.
С учетом открывшихся перед Африкой возможностей для преобразования и
улучшения жизни населяющих ее народов Банк разработал смелую, рассчитанную
на 10 лет стратегию «Будущее Африки и содействие Всемирного банка его достижению», которая может способствовать такому же подъему экономики в странах
региона, как это случилось в странах Азии 30 лет назад. Новый подход опирается
на два основных компонента – конкурентоспособность и занятость, а также уязвимость и стойкость, – фундаментом которых служат совершенствование управления и усиление потенциала государственного сектора. Стратегия предусматривает изменение порядка приоритетности инструментов, используемых Банком
при оказании поддержки Африке: на первое место выдвигаются партнерские отношения, на второе – распространение знаний, а уже затем идет финансирование. Цель этого изменения – добиться того, чтобы предпринимаемые Банком шаги
служили дополнением мер, осуществляемых другими сторонами, – правительствами стран Африки, частным сектором и гражданским обществом.
В центре внимания – сельское хозяйство
Банк отреагировал на глобальное повышение цен на продовольственные товары
расширением объемов своего целевого кредитования на реализацию сельскохозяйственных программ в разных странах континента, предоставив в 2011 финансовом году поддержку в размере 0,8 млрд долл. США. Деятельность Банка
тесно увязана с Программой комплексного развития сельского хозяйства в
Африке – подготовленной и возглавляемой самими странами Африки инициативы, направленной на повышение продуктивности сельского хозяйства.
Развитие человеческого капитала в Африке
Страны Африки достигли колоссальных успехов в увеличении доли детей, обучающихся в начальных школах, дополнительно охватив начальным образованием
миллионы детей за последнее десятилетие. Руководствуясь своей новой стратегией в области образования, Банк ставит сейчас во главу угла обеспечение «обучения для всех». Наряду с этим Банк сотрудничает со странами в вопросах совершенствования высшего образования и обучения необходимым умениям и
навыкам в целях повышения устойчивости и приведения систем обучения и
профессионально-технической подготовки в соответствие с потребностями
рынка труда.
Значительные успехи достигнуты также в области здравоохранения. В Гамбии,
Малави и Руанде детская смертность за последнее десятилетие снизилась не
менее, чем на 25 процентов, по сравнению с предыдущим десятилетием, причем
в Руанде этот показатель уменьшился на 47 процентов. Во многих африканских
странах материнская смертность снизилась на 20-50 процентов.
В условиях, когда 22,5 миллиона человек в Африке инфицированы ВИЧ/
СПИДом, а заболеваемость малярией и туберкулезом остается серьезной проблемой, первоочередное значение приобретает борьба с инфекционными
заболеваниями. В рамках поддерживаемого Банком проекта по созданию сети
лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической службы в
Восточной Африке четырем странам оказывается помощь по вопросам координации мониторинга заболеваний. Финансирование в размере 1,4 млрд долл.
США, предоставленное на данный момент Банком на цели борьбы с ВИЧ/СПИДом
в Африке, стало катализатором глобального финансирования мер по борьбе с
ВИЧ/СПИДом, объемы которого возросли с 1,6 млрд долл. США в 2001 году до
более чем 16 млрд долл. США в 2010 году. Банк выступал также активным партнером Африки в ее усилиях по борьбе с малярией. В соответствии с Программой
активизации мер по борьбе с малярией Банк профинансировал закупку 51,7 млн
противомоскитных сеток в рамках всех предусмотренных программой мер, и
планирует закупить еще 21 миллион таких сеток.
Наша работа во всех уголках континента является ярким примером усилий в
сфере социальной защиты. Например, в Эфиопии Всемирный банк в период глобального экономического кризиса зарезервировал дополнительные средства на
денежные трансферты и продовольственную помощь для 10 миллионов человек.
Финансировавшийся Банком Проект развития силами общин улучшил положение тысяч жителей Того. Целью этого проекта, который осуществляется с 2009
года в основном в сельских районах, является содействие решению первооче-
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редных задач в области развития, определенных в результате обмена мнениями
с простыми гражданами, и предоставление бедным возможности самостоятельного решать вопросы своего развития. Мероприятия, на которые на сегодняшний день уже было предоставлено финансирование, включают строительство
учебных аудиторий и здравоохранительных центров, развитие средств и путей
сообщения, связывающих деревни в сельских регионах с коммерческими центрами, предоставление ресурсов на доходные виды деятельности и повышение
продовольственной безопасности.
Партнерство в вопросах региональной интеграции
Региональная интеграция имеет решающее значение для ускорения прогресса в
Африке, в большинстве стран которой экономика и рынки отличаются относительно небольшими размерами и изолированностью, а многие страны не имеют
выхода к морю. Объемы регионального кредитования в Африке достигли 1,0
млрд долл. США в 2011 финансовом году, т.е. возросли на 66 процентов в сравнении с 2010 годом. Среди осуществленных мер – финансирование в размере 300
млн долл. США на цели Региональной программы развития инфраструктуры
связи в Западной Африке, которая служит дополнением Региональной программы сопряжения инфраструктурных сетей и Опорной программы для
Центральной Африки (см. http://worldbank.org/afr).
АФРИКА: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Численность населения:
Прирост населения:
Средняя продолжительность жизни:
Младенческая смертность на 1000 живорождений:
Грамотность среди девушек и молодых женщин:
Численность инфицированных ВИЧ/СПИДом:
ВНД на душу населения в 2011 году:
Индекс ВВП на душу населения (2000=100):

0,9 млрд.
2,6%
53 года
81
67%
22,5 млн.
1 165 долл. США
123

Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, младенческой смертности
на 1000 живорождений, грамотности среди девушек и молодых женщин и сведения
о численности инфицированных ВИЧ/СПИДом приводятся за 2009 год; остальные
показатели даны за 2010 год и взяты из базы данных World Development Indicators. Данные
о ВИЧ/СПИДе взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2010 год.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

Новых зарезервированных
кредитных ресурсов
МБРР: 56 млн. долл. США
МАР: 7 004 млн. долл. США

Предоставленных
кредитных ресурсов
МБРР: 665 млн. долл. США
МАР: 4 925 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2011 года: 38,7 млрд.
долл. США

РЕГИОНЫ
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Фото: Станислав Фраделизи
Женщины из провинции Вьентьян в Лаосской НДР участвуют в финансируемом
Банком проекте, способствующем росту занятости и доходов ремесленников,
производящих изделия из бамбука. Этот ориентирующийся на достижение
конкретных результатов проект, осуществляемый в бассейне реки Меконг в рамках
Плана мер по содействию гендерному равенству, принес выгоды женщинам из 2000
домашних хозяйств в трех провинциях Лаосской НДР и Камбоджи.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Развивающиеся страны Восточной Азии твердо стоят на пути возрождения экономики после глобального экономического кризиса, превышая по показателям
прироста ВВП, промышленного производства и экспорта докризисные уровни.
Рост объема производства составил 9,6 процента в 2010 году и, согласно прогнозам, составит примерно 8 процентов в 2011 и 2012 годах.
Регион обладает потенциалом, позволяющим продолжить подъем экономики
и остаться на пути быстрого и устойчивого роста, при условии, что он сумет поставить себе на службу имеющиеся экономические возможности и успешно
справится с задачами в разных областях. В этом году важнейшей краткосрочной
задачей для региона стало обуздание инфляции, усложнявшееся резким увеличением притока портфельного капитала и значительным повышением цен на
продовольственные и биржевые товары. В перспективе странам Восточной Азии
и Тихоокеанского региона необходимо будет усилить региональную интеграцию
в целях извлечения выгод, приносимых быстрым ростом экономики Китая.
Сокращение экономического и социального неравенства, снижение уязвимости
городов в регионе в случае стихийных бедствий и принятие мер по смягчению
последствий изменения климата также являются важными факторами достижения непрерывного роста.

с коррупцией и участие стран региона в решении глобальных проблем (включая
подготовку к кризисам, например, в связи со стихийными бедствиями и повышением цен на продовольственные и биржевые товары). Ресурсы были привлечены
в рамках партнерских отношений с Азиатским банком развития; региональными
организациями, такими как Ассоциация стран Юго-Восточной Азии и АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество; а также с донорами, включая
Австралию, Европейский Союз и Японию.

Содействие Всемирного банка
В этом финансовом году Всемирный банк утвердил выделение 8,0 млрд долл.
США на 58 проектов в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Эти средства
включали 6,4 млрд долл. США в форме кредитов МБРР и 1,6 млрд долл. США в
форме зарезервированных средств МАР. Региональная стратегия на этот год отвечает приоритетным целям Банка, который ставит во главу угла обеспечение
устойчивого роста, эффективное сокращение масштабов бедности, реализацию
принятых самими странами стратегий совершенствования управления и борьбы

Обмен знаниями
Ввиду усложнившихся потребностей региона в области развития возросло значение программы мер по распространению знаний. Среди информационных
продуктов Банка можно отметить мартовский выпуск выходящего два раза в год
сборника «East Asia and Pacific Economic Update» (информационный бюллетень
по экономическим проблемам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона),
в котором были приведены результаты анализа последствий землетрясения
в Японии для региональной экономики спустя всего лишь несколько дней
после случившегося бедствия. Регулярные экономические доклады по странам
были подготовлены по Индонезии, Китаю, Малайзии, Монголии, Таиланду и
Филиппинам. Во взаимодействии с партнерами Банк опубликовал в этом финансовом году «Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Megacities» (климатические риски и адаптационные мероприятия в прибрежных мегаполисах в Азии).
Было проведено важное исследование систем высшего образования в Южной
Азии и его вклада в повышениe производительности труда и роста экономики.
Банк также провел Конференцию по развитию Восточной Азии, в которой приняли участие разработчики политики высокого ранга и эксперты по вопросам
развития, обсудившие региональные проблемы и возможности развития в целях
содействия будущему процветанию.

РИСУНОК 2.3

РИСУНОК 2.4

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ | 2011 Ф.Г.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2011 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 8,0 МЛРД. ДОЛЛ. США

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 8,0 МЛРД. ДОЛЛ. США
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Повышение способности противостоять опасным природным
явлениям и последствиям изменения климата
Повышение способности противостоять экстремальным климатическим явлениям, повышению уровня мирового океана и другим опасным природным явлениям составляет одну из важнейших среднесрочных задач для данного региона,
на который, начиная с 1997 года, обрушилось свыше 70 процентов всех стихийных бедствий в мире и приходится 82 процента всех погибших в результате стихийных бедствий. Деятельность Банка охватывает оказание аналитических и
консультационных услуг в области оценки риска бедствий и изменения климата,
разработки вариантов финансирования риска и проведения мер политики по
снижению риска. В этом году наводнения и циклон в Австралии и землетрясение
и цунами в Японии вызвали трагические последствия, потребовавшие от Банка и
его доноров нового уровня обмена знаниями и взаимопонимания.
По вопросу снижения риска в октябре 2010 года была опубликована аналитическая справка о подготовке к следующему крупному землетрясению в Азии, по
рекомендациям которой были приняты меры по повышению сейсмостойкости
школьных зданий в Индонезии.
В области восстановления разрушенного в результате стихийных бедствий
осуществляется проект на сумму 11,8 млн долл. США в Самоа, который поможет
переселить и восстановить общины на острове Уполу, пострадавшем в результате землетрясения в 2009 году, благодаря строительству новых подъездных дорог и восстановлению поврежденных дорог и береговых насыпей. При содействии Фонда реконструкции Явы был привлечен грант в размере 3,5 млн долл.
США на финансирование работ по восстановлению жилья и общинной инфраструктуры, разрушенных в результате извержения вулкана Мерапи в 2010 году,
в рамках действующей программы развития, осуществляемой силами самой
общины.
Содействие становлению зрелой экономики в Китае
В 2010 году Китай стал второй по величине экономики страной в мире, на которую приходится примерно 9,5 процента мирового ВВП при расчете по рыночным
обменным курсам. Однако рассчитанный на основе таких курсов ВВП на душу
населения Китая все еще уступает среднемировому уровню. В этом финансовом
году Банк зарезервировал для Китая приблизительно 1,7 млрд долл. США в рамках 14 проектов, реализация трех из которых была начата еще в прошлом году.
Примерно 76 процентов финансируемых Банком действующих проектов в Китае
имеют ярко выраженную экологическую направленность.
В настоящее время основное внимание в рамках партнерских отношений
Банка с Китаем уделяется вопросам экономического анализа, консультаций по
вопросам политики, технического содействия и подготовки кадров. Например,
совместно с Центром по исследованию проблем развития при Государственном
Совете Китая Банк, во взаимодействии с Министерством финансов, занимается
подготовкой совместного доклада, намечающего программу мер по достижению
быстрого и устойчивого роста экономики, который позволит Китаю перейти в
категорию стран с высоким уровнем дохода.
Сотрудничество со странами со средним и высоким уровнями
дохода в регионе
В Лаосской Народной Демократической Республике в декабре 2010 года был
успешно завершен проект по строительству гидроэлектростанции Нам Теун 2
мощностью 1070 мегаватт. Средства на финансирование проекта в размере 1,3
млрд долл. США были предоставлены 27 организациями, в том числе Банком.
Выручка, полученная от продажи электроэнергии в Таиланд, была направлена на
развитие образования в бедных районах (2 млн долл. США), строительство дорог
в сельской местности (1,7 млн долл. США) и укрепление государственного здравоохранения (1 млн долл. США). Наряду с этим Банк сотрудничает с правительством в рамках выполнения более широкой программы совершенствования
управления государственными финансами.
На Филиппинах финансируемая Банком программа обусловленных денежных трансфертов составляет основу единой системы социальной защиты современного типа. Свыше 1,6 млн домашних хозяйств получают помощь в соответствии с этой программой.
Вьетнам добился значительных успехов в проведении рыночных реформ и,
благодаря этому, может достичь статуса страны со средним уровнем дохода,
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после того как в 2009 году он перешел из статуса страны, получающей средства
МАР, к статусу страны, получающей «смешанное» кредитование от МАР и МБРР. В
этом году Банк совместно с правительством Вьетнама приступил к разработке
очередной стратегии партнерства со страной на 2011-2016 годы. Банк утвердил
предоставление кредита в размере 330 млн долл. США на цели финансирования
проекта по строительству гидроэлектростанции Трунг Сон, которая поможет
удовлетворить быстро растущие потребности страны в электроэнергии.
Возросли также объемы аналитической и финансовой поддержки, предоставляемой Банком островным государствам Тихоокеанского региона. Стратегия
содействия стране, впервые разработанная для Кирибати, ставит вопросы адаптации к изменению климата в центр внимания трехлетнего плана действий, направленного на поддержку государственных усилий в области управления запасами грунтовых вод, совершенствования сбора дождевой воды и разработки
новых источников водоснабжения. Стратегия содействия стране на 2011-2014
годы для Тонга ставит во главу угла проведение экономической реформы как
средство повышения устойчивости к шокам, вызываемым повышением цен на
продовольственные продукты и топливо. (См. http://worldbank.org/eap.)

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Численность населения:
Прирост населения:
Средняя продолжительность жизни:
Младенческая смертность на 1000 живорождений:
Грамотность среди девушек и молодых женщин:
Численность инфицированных ВИЧ/СПИДом:
ВНД на душу населения в 2011 году:

2,0 млрд.
0,7%
72 года
21
99%
2,3 млн.
3 692 долл. США

Индекс ВВП на душу населения (2000=100):

220

Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, младенческой смертности
на 1000 живорождений, грамотности среди девушек и молодых женщин и сведения
о численности инфицированных ВИЧ/СПИДом приводятся за 2009 год; остальные
показатели даны за 2010 год и взяты из базы данных World Development Indicators. Данные
о ВИЧ/СПИДе взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2010 год.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

Новых зарезервированных
кредитных ресурсов
МБРР: 6 370 млн. долл. США
МАР: 1 627 млн. долл. США

Предоставленных
кредитных ресурсов
МБРР: 3 964 млн. долл. США
МАР: 1 238 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2011 года: 29,9 млрд.
долл. США

РЕГИОНЫ
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Фото: Курмангазы Омаров
Фермеры из сельских районов Казахстана участвуют в финансируемом Банком
Проекте по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
в рамках которого изучается возможность применения инновационных методов
выращивания яблонь. Основная задача Банка в Казахстане заключается в
содействии долгосрочному экономическому росту, способствующему повышению
занятости и улучшению социальных услуг для всего населения.

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
В Европе и Центральной Азии экономический рост возобновился в 2010 году,
составив 4,5 процента, после резкого снижения в период мирового экономического кризиса. Прогнозы на 2011-2013 годы указывают на несколько более высокие темпы роста, которые, тем не менее, будут уступать показателям по другим
регионам.
В Центральной и Юго-Восточной Европе темпы роста были ниже, чем в
Содружестве Независимых Государств, в пределах которого повышение цен на
биржевые товары способствовало увеличению объемов чистого экспорта, потоков денежных переводов мигрантов и частного потребления. Для нетто-импортеров повышение цен на продовольственные товары и энергоносители принесло угрозу расширения масштабов бедности, особенно в Армении, Кыргызской
Республике и Таджикистане. В целом регион продолжает зависеть от Западной
Европы, которая сталкивается в настоящее время со сложной проблемой суверенного долгового кризиса.
Содействие Всемирного банка
В этом финансовом году общий объем предоставленной Банком поддержки
составил 6,1 млрд долл. США, включая 5,5 млрд долл. США по линии МБРР и 655
млн долл. США по линии МАР. Крупнейшими заемщиками были Турция (1,4 млрд
долл. США) Польша (1,1 млрд долл. США) и Румыния (1,1 млрд долл. США). Среди
секторов наибольшие объемы финансирования были направлены в сектора
энергетики и горнодобывающей промышленности (1,9 млрд долл. США), государственного управления и судебно-правовой системы (1,7 млрд долл. США) и здравоохранения и других социальных услуг (1,2 млрд долл. США).

управления государственными финансами в Хорватии и Польше, стабилизации
финансового сектора в Казахстане и Сербии и расширения доступа к финансовым ресурсам для мелких и средних предприятий в Армении и Турции. Банк
оказал поддержку мерам по улучшению дорог в Беларуси, Казахстане, Кыргызской
Республике и в Южно-Кавказском регионе и реформам по совершенствованию
управления и улучшению транспортных систем и энергоснабжения в Румынии.
Банк продолжает сотрудничать со странами-клиентами по вопросам определения приоритетных направлений политики, разработки планов восстановления
экономики, улучшения инвестиционного климата и диверсификации экспорта,
во всех случаях преследуя цель создания новых рабочих мест.
В течение восьми лет подряд регион Европы и Центральной Азии занимал
первое место в мире по достижениям в области улучшения системы регулирования предпринимательской деятельности, согласно рейтингу «Ведение бизнеса –
2011». Двадцать одна страна этого региона повысила свой рейтинг.
В отчетном финансовом году Банк подготовил экономические доклады по
Российской Федерации, десяти странам Европейского Союза (ЕС-10), Казахстану
и Молдове. Наряду с этим Банк опубликовал исследования по вопросам неофициальной экономики в Турции и роста и конкурентоспособности в Польше. Банк
также провел исследование вопросов управления и регулятивного бремени в
Восточной Европе и Центральной Азии, выполненное на основе результатов
четвертого раунда Обследования делового климата и показателей деятельности
предприятий, которым были охвачены свыше 11 000 фирм в 29 странах региона.

Повышение конкурентоспособности
Странам региона необходимо повысить конкурентоспособность, поднять производительность труда и усилить региональную интеграцию. Стремясь оказать содействие в решении этих вопросов, Банк предоставил поддержку на цели проведения реформы нормативно-правового регулирования и совершенствования

Содействие проведению реформ социального сектора и
бюджетной стабилизации
Социальные расходы в некоторых странах Европы и Центральной Азии характеризуются неэффективностью. Правительствам необходимо обеспечить защиту
малоимущих путем совершенствования систем денежных трансфертов, социальных пенсий и адресных программ борьбы с бедностью. В рамках финансирования на цели поддержки реформ социальной сферы и укрепления систем соци-

РИСУНОК 2.5

РИСУНОК 2.6

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ | 2011 Ф.Г.

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2011 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 6,1 МЛРД. ДОЛЛ. США

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 6,1 МЛРД. ДОЛЛ. США
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СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА
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альной защиты Банк предоставил ориентированные на достижение результатов
инвестиционные займы Молдове и Румынии, гранты в рамках Программы быстрого социального реагирования и гранты по линии МАР Таджикистану, дополнительные кредитные средства на цели развития здравоохранения и совершенствования системы социальной защиты в Кыргызской Республике, содействовал
реализации проекта по улучшению системы здравоохранения в Узбекистане и
проведению пенсионной реформы в Румынии и других странах региона.
Банк оказывает содействие в укреплении государственных финансов более
чем двенадцати странам. Это способствовало поддержанию необходимого
уровня расходов на программы социальной помощи в Албании, Латвии и
Румынии и помогло защитить жизненно важные социальные услуги, в том числе
сохранить высокое качество образования в Казахстане и России и здравоохранения в Армении, Боснии и Герцеговине, Таджикистане и Узбекистане.
Банк подготовил несколько региональных докладов, в том числе по результатам анализа эффективности пенсионных систем и изучения реакции домашних
хозяйств и органов государственного управления на рецессию. Банк также опубликовал доклады о программах социальной помощи в западнобалканских странах, участии женщин на рынке труда в Турции и политике в отношении длительного ухода за престарелыми в новых странах-членах ЕС и Хорватии.
Смягчение последствий изменения климата и адаптация к
этим изменениям
Из-за сохраняющегося наследия слабого экологического управления и энергоемкого производства регион Европы и Центральной Азии все еще плохо подготовлен к адаптации к отрицательным последствиям изменения климата. Многие
страны страдают из-за необычайно сильных наводнений и засух, причем в ближайшие десятилетия частота возникновения экстремальных природных явлений
– засух, наводнений, экстремально высоких температур, ураганных ветров и
лесных пожаров, – вероятно, будет возрастать.
Банк поддерживает меры по снижению выбросов углерода, созданию национальных баз данных по вопросам изменения климата и оценке последствий изменения климата и методов адаптации к ним. Банк финансирует проекты по повышению энергоэффективности в Беларуси, Польше, Турции и Украине и
предоставляет кредиты на поддержку политики развития в Польше. Банк сотрудничает с бывшей югославской Республикой Македония, Польшей, Россией и
Украиной по вопросам реализации национальных стратегий повышения эффективности использования энергоресурсов.
Вопросы повышения устойчивости к изменению климата занимают все более
важное место в инвестиционном портфеле Банка. Банк продолжал осуществлять
экспериментальные проекты по снижению уязвимости систем энергоснабжения,
сельского хозяйства и водоснабжения. Наряду с этим Банк приступил к реализации проектов по обеспечению устойчивости городов и социального развития и
охватил своими программами распространения знаний и обучения более широкий контингент сотрудников Банка и отдельных клиентов в регионе.
Сотрудничество с партнерами
В отчетном финансовом году партнерские отношения Банка с ЕС упрочились в
связи с совместным финансированием международных пакетов реформ, предоставлением консультационных услуг по проблематике ЕС странам-членам этого
союза и по вопросам присоединения к ЕС странам-кандидатам на вступление в
него и включением усилий по решению региональных энергетических проблем
в сферу своей деятельности. В целях расширения своего участия Банк подготовил стратегию регионального партнерства с ЕС и другими важнейшими европейскими институтами (STEP-EU).
Банк установил партнерские отношения с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком в целях реализации
Совместного плана действий международных финансовых организаций, направленного на поддержку банковских систем и экономики стран Центральной и
Восточной Европы в связи с экономическим кризисом. Банк сотрудничал с
Россией, вступающей в ряды доноров, по вопросам преодоления последствий
продовольственного кризиса в Кыргызской Республике и Таджикистане, реализации программы быстрого социального реагирования на продовольственный
кризис в Таджикистане и совершенствования управления государственными
финансами в регионе. Банк наладил также партнерские отношения с
Антикризисным фондом Евразийского экономического сообщества в целях параллельного предоставления финансирования странам с низким уровнем дохода в Европе и Центральной Азии.
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Федерация
Румыния
Сербия
Таджикистан

Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Хорватия
Черногория

Укрепление региональной интеграции и сотрудничества
Учитывая высокий уровень экономической интеграции в регионе, чрезвычайно
важно повысить уровень сотрудничества в области водо- и энергоснабжения,
транспорта, торговли, корпоративных финансов и социальной интеграции. Банк
поддержал Энергетическое сообщество Юго-Восточной Европы в вопросах разработки общей нормативной базы функционирования энергетического рынка и
оказал помощь в подготовке мер по решению региональных транспортных проблем в целях обеспечения соответствия транспортным нормам ЕС.
Банк выступил инициатором разработки Комплексной программы развития
энерго- и водоснабжения в Центральной Азии в целях поддержки усилий центрально-азиатских стран в области управления водными и энергетическими ресурсами, укрепления региональных институтов и стимулирования инвестиций.
При поддержке со стороны Департамента международного развития
Соединенного Королевства и правительства Швейцарии был организован доверительный фонд с участием ряда доноров, и в настоящее время ведутся переговоры с другими донорами.
Банк сотрудничал также с Европейской Комиссией по вопросам социальной
интеграции народности рома, предоставив помощь на эти цели через Фонд поддержки образования для народности рома и Десятилетнюю программу по социальной интеграции народности рома.

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Численность населения:
Прирост населения:
Средняя продолжительность жизни:
Младенческая смертность на 1000 живорождений:
Грамотность среди девушек и молодых женщин:
Численность инфицированных ВИЧ/СПИДом:
ВНД на душу населения в 2011 году:

0,4 млрд.
0,4%
70 лет
19
99%
1,5 млн.
7 214 долл. США

Индекс ВВП на душу населения (2000=100):

156

Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, младенческой смертности
на 1000 живорождений, грамотности среди девушек и молодых женщин и сведения
о численности инфицированных ВИЧ/СПИДом приводятся за 2009 год; остальные
показатели даны за 2010 год и взяты из базы данных World Development Indicators. Данные
о ВИЧ/СПИДе взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2010 год.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

Новых зарезервированных
кредитных ресурсов
МБРР: 5 470 млн. долл. США
МАР: 655 млн. долл. США

Предоставленных
кредитных ресурсов
МБРР: 6 873 млн. долл. США
МАР: 585 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2011 года: 22,6 млрд.
долл. США
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Фото: Джеймс Мартоун
Гаитянка Жанна Бусико счастлива узнать, что ей и ее семье разрешили вернуться
в их старый дом. После случившегося 12 января 2010 года землетрясения в рамках
финансируемых Банком работ по оценке жилого фонда было проведено 400 000
инспекций состояния зданий.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРРИБСКИЙ БАССЕЙН
В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна период с 2002 по 2010 год
характеризовался одними из самых высоких показателей роста за столетие, чему
способствовал беспрецедентно долгий и полный по охвату период повышения
цен на биржевые товары и резкое увеличение объемов экспорта в Китай. Рост
экономики возобновился уже вскоре после глобальной рецессии и достиг
уровня 6 процентов в 2010 году. В результате этого за период с 2002 по 2008 год
благосостояние более чем 50 миллионов человек поднялось выше уровня умеренной бедности, и впервые были закреплены успехи в деле борьбы с хроническим экономическим неравенством. На 2011 год прогнозируется достаточно
энергичный рост на уровне 4-5 процентов.
Здоровое состояние экономики региона является результатом проведенных
в последние два десятилетия реформ, направленных на достижение макроэкономической и финансовой стабильности и, одновременно с этим, на создание
эффективных социальных программ. Если до 2002 года Латинская Америка была
крупным мировым должником, то сегодня она стала важным кредитором для
остального мира, а притоки иностранного капитала в регион приняли форму
инвестиций в капитал, а не в долговые инструменты. К декабрю 2010 года годовой
объем валового притока капитала в крупнейшие страны региона достиг почти
330 млрд долл. США, что представляет собой увеличение почти на 80 млрд долл.
США по сравнению с предыдущим рекордным показателем, достигнутым в марте
2008 года.

объемы финансирования были направлены на развитие здравоохранения и других социальных услуг (3,1 млрд долл. США), государственного управления и судебно-правовой сферы (2,0 млрд долл. США) и транспорта (1,1 млрд долл. США).
Создание экономических возможностей для бедных
Всемирный банк оказывает поддержку усилиям по обеспечению устойчивого
подъема экономики в регионе при одновременном расширении экономических
возможностей для всех путем осуществления программ, способствующих росту
производительности, созданию новых высококачественных рабочих мест и оказанию помощи наиболее нуждающимся, особенно в форме обусловленных денежных трансфертов, впервые опробованных в данном регионе. В центре внимания Банка находится также проблема развития детей раннего возраста. С февраля
2010 года, когда Банк выступил одним из организаторов Инициативы в отношения содействия развитию детей раннего возраста под девизом «Инвестировать в
будущее», он помог обеспечить предоставление достаточного питания, медицинского обслуживания и другой помощи полумиллиону детей младшего возраста
в регионе.

Содействие Всемирного банка
В отчетном финансовом году Банк предоставил региону поддержку в размере 9,6
млрд долл. США, в том числе 9,2 млрд долл. США по линии МБРР и 460 млн долл.
США по линии МАР. Эта поддержка составляет свыше 20 процентов от общей
суммы новых зарезервированных средств Банка. В число крупнейших заемщиков
вошли Мексика (2,8 млрд долл. США) и Бразилия (2,5 млрд долл. США). Крупнейшие

Смягчение последствий изменения климата и адаптация к
этим изменениям
На Латинскую Америку и Карибский бассейн приходится лишь 6 процентов общемирового объема выбросов парниковых газов в атмосферу. Благодаря доминирующей роли гидроэнергетики в сравнении с угольными ТЭС в электроэнергетическом секторе региона, последний генерирует на 40 процентов меньше
выбросов углекислого газа на единицу электроэнергии, чем в среднем в мире.
Несмотря на относительно низкие уровни выбросов регион является лидером в
усилиях по разработке комплексного подхода к снижению последствий изменения климата и адаптации к этим изменениям.

РИСУНОК 2.7

РИСУНОК 2.8

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ | 2011 Ф.Г.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2011 Ф.Г.

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 9,6 МЛРД. ДОЛЛ. США
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ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 9,6 МЛРД. ДОЛЛ. США
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СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА
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Банк увеличивает поддержку программ в области защиты окружающей среды в
регионе. В июле 2010 года Банк расширил рамки своего стратегического партнерства с Мексикой, усилив поддержку и без того обширных национальных программ
защиты окружающей среды. В центре внимания аналитических исследований по
вопросам экономического роста на низкоуглеродной основе в Бразилии,
Колумбии, Мексике и Уругвае находились вопросы последствий климатических
изменений для водных ресурсов и продуктивности сельского хозяйства.
Меры по преодолению последствий стихийных бедствий
Банк продолжал оказывать помощь Гаити в проведении восстановительных работ после мощного землетрясения в январе 2010 года, в результате которого
погибло 230 000 человек и была разрушена значительная часть Порт-о-Пренса. К
другим инициативам Банка относятся: содействие проведению инспекций 400
тыс зданий для оценки их безопасности; предоставление финансирования в
форме грантов на цели ремонта и восстановления; содействие стабилизации
работы государственных органов; борьба с эпидемией холеры; возобновление
занятий в школах для тысяч детей.
В 2011 финансовом году Банк предоставил Гаити 116,1 млн долл. США (25 млн
долл. США за счет средств Фонда восстановления Гаити). Кроме того, Гаити получила 78 млн долл. США в форме новых грантов. Банк является также доверительным управляющим созданного с участием ряда доноров Фонда восстановления
Гаити, который представляет собой партнерство между правительством страны и
членами международного сообщества. Благодаря прощению долга, денежным
переводам и крупным притокам помощи центральный банк Гаити смог увеличить
объемы своих международных резервов и стабилизировать национальную валюту. В результате усилий на национальном и международном уровне спад в национальной экономике в 2010 году оказался менее глубоким, чем предполагалось: сокращение ВВП составило 5,5 процента вместо ожидавшихся 8,5 процента.
Для устранения последствий схода грязевых потоков в Рио-де-Жанейро и его
окрестностях в январе 2011 года, в результате которого тысячи человек остались
без крова, Банк утвердил проект по строительству жилья на сумму 485 млн долл.
США для оказания помощи 2 млн бедных, проживающих в официально не зарегистрированных поселениях с низким уровнем доходов, так называемых фавелах, в
этом районе (см. стр. 7).
Содействие экономическому росту в интересах всех слоев
населения на основе применения глобальных знаний в
местных условиях
В ответ на просьбы центральных правительств и непосредственных бенефициаров Банк все чаще сотрудничает с органами государственного управления субнационального уровня. В соответствии с этим новаторским подходом в центр
внимания помощи, оказываемой Банком, ставятся меры, учитывающие специфические потребности отдельных провинций в области развития.
В Аргентине Банк утвердил проекты по развитию водоснабжения и инфраструктуры, содействующие устойчивому экономическому развитию северных
провинций – самого бедного региона Аргентины, 72 процента из 7,5-миллионного населения которого живут ниже черты бедности. Эти проекты будут способствовать интеграции и повышению конкурентоспособности региона благодаря
расширению доступа к услугам водоснабжения и санитарии и улучшению дорожной инфраструктуры.
В июле 2010 года муниципалитет Рио-де-Жанейро получил заем в размере 1
млрд долл. США на цели содействия экономическому росту и развитию образования и здравоохранения – самый крупный за все время заем Банка, предоставленный муниципалитетам. На уровне штатов и муниципалитетов Бразилии
сосредоточено примерно 70 процентов займов, предоставленных в рамках
предыдущей стратегии партнерства со страной. Кроме того, Банк передает
муниципалитету Рио-де-Жанейро знания и информацию по вопросам оптимальной практики для целей подготовки к проведению летних Олимпийских игр в
2016 году.

оценкам, почти в два раза превышает аналогичный показатель в США. Проблема
приобрела такую остроту, что в ряде центрально-американских стран число
умерших насильственной смертью за год превышает число погибших в период
гражданских войн в 1980-е годы. С 1999 года в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе
резко увеличилось число убийств в связи с активизацией деятельности криминальных структур, занимающихся наркоторговлей.
Банк подготовил комплексный доклад «Преступность и насилие в
Центральной Америке: проблема, угрожающая развитию», в котором анализируется связь между преступностью, насилием и развитием в этом субрегионе. В
этом докладе, опубликованном в апреле 2011 года, приводится комплекс возможных стратегий решения проблемы преступности и насилия, разработанный с
учетом национального и регионального опыта (см. http://worldbank.org/lac).

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Численность населения:
Прирост населения:
Средняя продолжительность жизни:
Младенческая смертность на 1000 живорождений:
Грамотность среди девушек и молодых женщин:
Численность инфицированных ВИЧ/СПИДом:
ВНД на душу населения в 2011 году:

0,6 млрд.
1,0%
74 лет
19
97%
1,8 млн.
7 802 долл. США

Индекс ВВП на душу населения (2000=100):

123

Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, младенческой смертности
на 1000 живорождений, грамотности среди девушек и молодых женщин и сведения
о численности инфицированных ВИЧ/СПИДом приводятся за 2009 год; остальные
показатели даны за 2010 год и взяты из базы данных World Development Indicators. Данные
о ВИЧ/СПИДе взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2010 год.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

Новых зарезервированных
кредитных ресурсов
МБРР: 9 169 млн. долл. США
МАР: 460 млн. долл. США

Предоставленных
кредитных ресурсов
МБРР: 8 376 млн. долл. США
МАР: 322 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2011 года: 32,5 млрд.
долл. США

Укрепление безопасности граждан
Преступность и насилие составляют серьезную проблему для развития всех
стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна. В процентном отношении к ВВП сумма фактического ущерба, причиняемого преступностью, по
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Фото: Дейл Лонтенбах
Молодые люди овладевают секретами декоративной штукатурки – техники,
предавшей очарование традиционным зданиям в Марокко, – в школе в Таруданте,
получающей финансирование от Банка в рамках Национальной инициативы по
развитию людских ресурсов. В соответствии с этой инициативой 4,6 миллиона
человек в Марокко получили возможность пользоваться услугами в области
здравоохранения, профессионального обучения и социальной реинтеграции.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Недавние события во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки открывают возможность для осуществления реформ, кардинальным образом меняющих парадигму развития. Банк и его партнеры способствуют созданию благоприятствующих этому условий, включающих следующие основные элементы:
• Управление – заострение внимания на обеспечении прозрачности деятельности правительства, поддержка гражданского общества в вопросах повышения социальной ответственности, мониторинг процесса оказания услуг,
совершенствование корпоративного управления и содействие переходу
от рыночных льгот к конкуренции.
• Экономическое и социальное развитие в интересах всех слоев населения –
оценка системы социальной защиты и субсидий, устранение проблем, в
решении которых было допущено отставание, и расширение участия женщин в экономической и социальной жизни.
• Создание рабочих мест – заострение внимания на краткосрочных мерах по
повышению занятости и по приведению качества образования и получаемых навыков в соответствие с потребностями рынка труда, проведение реформ рынка труда и управление процессом миграции.
• Ускорение экономического роста – решение вопросов экономического роста, развития конкуренции и частного сектора, а также региональной и
глобальной интеграции, уделяя особое внимание новым рынкам, разрывам
в развитии инфраструктуры, экологической устойчивости и изменению
климата.
Эти приоритеты находят свое отражение в новом рабочем проекте, подготовленном в Тунисе, а также в программах и проектах развития для других стран
региона, прежде всего для Арабской Республики Египет. Начавшиеся в декабре
2010 года события сказались на росте экономики: темпы роста регионального
ВВП снизились до 1,9 процента в 2009 финансовом году, затем повысились до 4,4
процента в 2010 финансово году и, ввиду сохраняющейся неопределенности в
развитии ситуации, продолжали снижаться в 2011 финансовом году.

Содействие Всемирного банка
В результате недавних событий в ряде относительно крупных стран-заемщиков
произошли задержки в выполнении программ во второй половине 2011 финансового года. В Египте, Тунисе и других странах были начаты новые программы.
Объемы кредитования со стороны МБРР и МАР увеличились с 1,7 млрд долл.
США в 2009 финансовом году до 3,7 млрд долл. США в 2010 финансовом году, а
затем снизились до 2,1 млрд долл. США в 2011 финансовом году. 117 млн долл.
США, которые были предоставлены Республике Йемен в 2011 году по линии МАР,
значительно уступали сумме 205 млн долл. США, предоставленной в 2010 году.
Поддержка со стороны МАР, предоставленная Джибути в 2011 году, составила 5,8
млн долл. США в сравнении с 8,9 млн долл. США в 2010 финансовом году.
Объем дорогостоящих платных услуг в области накопления и распространения знаний возрос с 12,2 млн долл. США в 2010 финансовом году до 14 млн долл.
США в 2011 финансовом году. Количество экономических, аналитических и консультативных продуктов, предоставляемых независимо от кредитования, сократилось со 120 в 2010 финансовом году до 108 в 2011 финансовом году. Помимо
этих продуктов Банк подготовил региональное исследование бедности; доклады
о развитии частного сектора и миграционных и интеграционных процессах в
регионе; краткие справки о последствиях и долгосрочных задачах, возникших в
результате финансового кризиса, а также о текущих изменениях в области экономической и социальной политики, прежде всего применительно к занятости.
Обмен идеями и поиск путей решения
В марте 2011 года Банк организовал конференцию под названием «Голоса и мнения арабов», которая транслировалась в реальном времени через системы
Интернет-вещания на английском и арабском языках и сопровождалась синхронно проводившимся виртуальным интерактивным обсуждением и запуском
нового блога по Ближнему Востоку и Северной Африке. Это было сделано для
того, чтобы начать диалог по глубокому обсуждению вопросов, возникших в
связи с историческими событиями в регионе. В форуме участвовали не являющи-
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В настоящем разделе представлены также данные по Западному берегу реки Иордан и сектору Газа

еся сотрудниками Банка лица, чьи новаторские идеи заслужили широкое признание, которые обсудили такие темы, как «Использование новых средств массовой информации для усиления социальной ответственности» и «Равенство
доступа к рабочим местам».
Создание партнерств
Сотрудничество с партнерами из близлежащих регионов и партнерами в странах
позволит региону добиться результатов на ряде фронтов. Исламский банк развития стал участником Механизма Всемирного банка по финансированию инфраструктурных проектов в арабских странах, а Африканский банк развития
оказал содействие реализации региональной инициативы по развитию концентрированной солнечной энергетики. Кроме того, Всемирный банк сотрудничал с
Арабским валютным фондом в вопросах подготовки важнейшего регионального
доклада о финансовом секторе. Европейские страны предоставляют консультации по различным вопросам, в первую очередь касающимся создания экономических возможностей. Партнеры из Японии помогают в решении проблем молодежи в Египте, Тунисе и других странах.
Оказание поддержки странам Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
Повышение цен на углеводороды способствовало росту доходов стран Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Однако большинство этих стран резко повысило свои расходы на выплату субсидий и заработной платы в государственном секторе в связи с волнениями в регионе.
Согласно прогнозам, бюджетные последствия такого роста расходов должны
оставаться подконтрольными ввиду повышения цен на углеводороды.
В 2011 финансовом году увеличились объемы осуществляемой Банком
Программы технического содействия на возмездной основе в связи с увеличением масштабов программ в Кувейте и Саудовской Аравии и началом реализации новых программ в Бахрейне и Катаре. Банк продолжает заниматься вопросами развития макроэкономического и налогово-бюджетного потенциала и
рынков труда в Объединенных Арабских Эмиратах, а в программе Банка в Омане
отражено постоянно возрастающее значение образования. В Катаре Банк осуществляет портфель проектов в области совершенствования макроэкономического и налогово-бюджетного управления и содействия развитию предпринимательства и торговли.
Поддержка других стран-экспортеров нефти
В Алжире в 2011 финансовом году наблюдался рост и сопутствующее ему повышение доходов в секторах экономики, не связанных с нефтью и газом. В центре
внимания поддержки Всемирного банка, оказываемой в основном на платной
основе, находились вопросы диверсификации экономики, оценки государственных расходов, социальной и экономической политики, а также сокращения диспропорций в пределах региона.
В Сирийской Арабской Республике в центре внимания программы Банка по
оказанию технического содействия (сейчас эта программа приостановлена) находились вопросы экономического роста и социальной защиты. Несмотря на то
что Республике Йемен было выделено 117 млн долл. США за счет средств МАР,
проекты в этой стране были заморожены из-за политических беспорядков, и
можно ожидать серьезных задержек в фактическом предоставлении этих
средств.
Содействие странам-импортерам нефти
В 2011 финансовом году Банком была выполнена серьезная аналитическая работа по Египту, Иордании, Ливану, Марокко и Тунису, прежде всего по вопросам экономического управления и сетей социальной защиты. Банк продолжает
оказывать техническую помощь и финансовую поддержку Египту на протяжении всего переходного периода: в число проектов, осуществлявшихся в 2011
финансовом году, входили вторая стадия проекта комплексного развития санитарии и ирригации на сумму 200 млн долл. США, дополнительное финансирование по проекту реконструкции национальных железных дорог на сумму 330
млн долл. США и проект по сельскохозяйственному орошению на сумму 100
млн долл. США.
В отношении Ливана в 2011 финансовом году были утверждены два проекта:
проект по водоснабжению большого Бейрута на сумму 200 млн долл. США и второй проект по развитию образования на сумму 40 млн долл. США.

В Марокко предоставленные Банком кредиты включали: заем на поддержку
политики в области развития (ЗПР) в секторе городского транспорта (137 млн
долл. США); ЗПР на развитие сельского хозяйства (проект «Зеленое Марокко»)
(205 млн долл. США) и ЗПР на утилизацию твердых отходов (139 млн долл. США). В
мае 2011 года Банк совместно с правительством Марокко работал над планом по
пуску электростанций на солнечной энергии мощностью 2000 мегаватт к 2020
году.
Поддержка, предоставленная Банком Тунису в 2011 финансовом году, включала многоотраслевой ЗПР на сумму 500 млн долл. США, уделявший значительное внимание вопросам прозрачности и подотчетности. Были также утверждены
ЗПР на сумму 50 млн долл. США на цели развития занятости и инвестиционный
заем в размере 42 млн долл. США на развитие гористых и покрытых лесом районов на северо-западе страны.
Поддержка Западного берега реки Иордан и сектора Газа
Благодаря эффективному экономическому управлению и значительным объемам
поддержки со стороны доноров рост экономики Западного берега реки Иордан
в 2011 году составил 7,6 процента в сравнении с 7,0 процента в 2010 году. В секторе Газа в центре внимания находятся вопросы гуманитарной помощи и предоставления базовых социальных услуг, а также основных инфраструктурных служб.
(См. http://worldbank.org/mna.)

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Численность населения:
Прирост населения:
Средняя продолжительность жизни:
Младенческая смертность на 1000 живорождений:
Грамотность среди девушек и молодых женщин:
Численность инфицированных ВИЧ/СПИДом:
ВНД на душу населения в 2011 году:

0,3 млрд.
1,8%
71 лет
27
87%
0,5 млн.
3 839 долл. США

Индекс ВВП на душу населения (2000=100):

127

Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, младенческой смертности
на 1000 живорождений, грамотности среди девушек и молодых женщин и сведения
о численности инфицированных ВИЧ/СПИДом приводятся за 2009 год; остальные
показатели даны за 2010 год и взяты из базы данных World Development Indicators. Данные
о ВИЧ/СПИДе взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2010 год.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

Новых зарезервированных
кредитных ресурсов
МБРР: 1 942 млн. долл. США
МАР: 123 млн. долл. США

Предоставленных
кредитных ресурсов
МБРР: 768 млн. долл. США
МАР: 185 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2011 года: 9,4 млрд.
долл. США

РЕГИОНЫ
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Программа Sarva Shiksha Abhiyan (образование для всех) в Индии является одной
из наиболее масштабных инициатив такого рода в мире. Эта пользующаяся
поддержкой Банка и начатая по инициативе правительства программа призвана
предоставить начальное образование почти 200 миллионам бедных детей,
проживающих более чем в 1 миллионе сельских поселков и деревень во всех
уголках страны.

ЮЖНАЯ АЗИЯ
Реальный рост ВВП в Южной Азии ускорился, составив, по оценкам, 8,7 процента
в 2010 году, во многом благодаря быстрому росту в Индии, на которую приходится 80 процентов регионального ВВП. Движущими силами роста стали активный внутренний спрос, стимулирующие меры в области макроэкономической
политики и возрождение уверенности среди инвесторов и потребителей.
Высокие темпы увеличения выпуска продукции, составлявшие не менее 6 процентов в год в последние 20 лет, способствовали повышению показателей развития человека в регионе, однако две трети из 1,5-миллиардного населения
этого региона по-прежнему живут менее чем на 2 доллара США в день. По этой
причине повышение мировых цен на продовольственные товары и топливо окажет непропорционально сильное воздействие на Южную Азию, где примерно
половина средних расходов домашнего хозяйства идет на покупку продуктов
питания.

достижение ЦРТ; и делать больший упор на привлечение дополнительных ресурсов в рамках партнерских отношений с другими учреждениями, в том числе
Азиатским банком развития и двусторонними донорами. Повышенное внимание
будет уделяться вопросам гендерного равенства, изменения климата, региональной интеграции и управления.

Уточнение новой региональной стратегии
В 2011 финансовом году Совет утвердил обновленную стратегию для Южной
Азии. В соответствии с этой стратегией изолированные проекты будут объединены в проекты по секторам, а в центр внимания будут поставлены проекты,
способные привести к коренным преобразованиям в регионе. Стратегия будет
опираться на партнерские отношения между государственным и частным секторами в инфраструктурной области; подчеркивать важность инновационных,
ориентирующихся на достижение результатов проектов, направленных на

Решение проблем, стоящих перед Индией
Индия является крупнейшим заемщиком Банка, а общая сумма зарезервированных для нее средств в 2011 финансовом году составляет 5,5 млрд долл. США. Одна
из главных проблем, стоящих перед Индией, заключается в отсутствии необходимой инфраструктуры. Для решения этой проблемы правительство приступило к
осуществлению нескольких широкомасштабных программ, охватывающих различные сектора, имеющие отношение к инфраструктуре. К таким программам
относится выполняемая под руководством премьер-министра программа строительства дорог в сельской местности («Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana»), в отношении которой Банк утвердил заем в размере 1,5 млрд долл. США в 2011 финансовом году. В рамках проекта в предстоящие пять лет планируется развить
дорожную сеть в семи штатах (Химачал-Прадеш, Джаркханд, Мегхалая, Пенджаб,
Раджастхан, Уттаракханд и Уттар-Прадеш), построив 24 200 км дорог, пригодных
для движения в любую погоду. Проект принесет выгоды более чем 6 миллионам
человек. Кроме того в отчетном финансовом году был утвержден кредит в размере 350 млн долл. США для второй стадии проекта по улучшению автодорог в
штате Карнатака, средства которого пойдут на расширение 1231 км дорог в целях
обеспечения двурядного движения. В рамках этого проекта уже было улучшено и
отремонтировано 2385 км дорог, что позволило более чем на 35 процентов сократить время, затрачиваемое на поездку.
В мае Всемирный банк утвердил предоставление кредита и займа в размере
1 млрд долл. США в рамках своей долгосрочной поддержки государственного
проекта по очистке Ганга, цель которого заключается в «омоложении» этой легендарной индийской реки, в бассейне которой проживает более 400 млн индий-
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Содействие Всемирного банка
Банк является одним из важнейших партнеров в области развития в Южной Азии:
его портфель включает 210 проектов, а сумма зарезервированных средств составляет 38,1 млрд долл. США. В 2011 финансовом году Банк утвердил 46 проектов в этом регионе, выделив 3,7 млрд долл. США в виде займов МБРР и 6,4 млрд
долл. США в виде средств, зарезервированных МАР, в том числе 397,3 млн долл.
США в форме грантов.

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 10,1 МЛРД. ДОЛЛ. США

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 10,1 МЛРД. ДОЛЛ. США
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цев. Этот проект поможет создать учреждения, непосредственно занимающиеся
вопросами борьбы с загрязнением реки, и позволит профинансировать приоритетные объекты инфраструктуры, необходимые для этого.
Банк также утвердил заем в размере 975 млн долл. США на цели содействия
Индийской железнодорожной компании в создании Специального восточного
грузового коридора (железнодорожной линии исключительно для грузовых перевозок), которая позволит быстро и эффективно перевозить сырьевые материалы и готовую продукцию между густонаселенными северной и восточной частями Индии. Ожидается также, что этот проект позволит сократить выбросы
углерода в 2,25 раза по сравнению с альтернативным сценарием, при котором
перевозка грузов не будет осуществляться по специально предназначенному
для этого пути.
Инвестиции в инфраструктуру
Инвестиции на цели развития инфраструктуры занимали одно из важнейших
мест также в других странах региона. В Афганистане Банк добавил 40 млн долл.
США к первоначальной сумме гранта в размере 112 млн долл. США, предоставленного для реализации Национального проекта по обеспечению доступности
сельских районов в чрезвычайных ситуациях (NERAP). В рамках Программы по
обеспечению доступности сельских районов в чрезвычайных ситуациях, которая
была начата в 2002 году и финансирование которой осуществлялось в рамках
проекта NERAP и проектов, которые ему предшествовали, было восстановлено
примерно 10 370 км сельских дорог, соединяющих 8726 деревень в 358 районах
34 провинций Афганистана, что позволило сократить время поездок и облегчило
доступ к важнейшим услугам для афганцев, проживающих в сельских районах.
Проект позволил также восстановить 15 000 га земли за счет улучшения ирригации и дренажа и предоставить дополнительные возможности занятости обедневшим крестьянам благодаря созданию временных рабочих мест в количестве
примерно 700 000 человеко-месяцев. Одновременно с этим он способствовал
социальной реинтеграции бывших боевиков. Дополнительный грант для финансирования проекта NERAP позволит продолжить оказание поддержки непрекращающимся усилиям правительства по обеспечению круглогодичного доступа
жителей сельских районов к основным услугам и учреждениям.
Стремясь содействовать развитию сети дорог и созданию дополнительных
экономических возможностей для жителей юго-западных районов Бангладеш,
Всемирный банк утвердил в 2011 году кредит МАР в размере 1,2 млрд долл. США
на проект по строительству многоцелевого моста на реке Падма. Этот третий в
мире по протяженности мост, длиной 6,1 км, соединит берега реки Падма и, тем
самым, обеспечит возможность транспортного сообщения между юго-западом
страны с его почти 30-миллионным населением и остальной частью страны, что
облегчит возможность доступа к рынкам и услугам для жителей юго-запада и позволит ускорить экономический рост в стране в целом.
Помощь Пакистану в восстановлении после стихийных бедствий
Сильнейшее наводнение в июле и августе 2010 года в Пакистане привело к гибели 2000 человек и затоплению примерно двадцать процентов территории
страны, в результате чего пострадало свыше 20 миллионов человек – более десяти процентов населения. Было разрушено около 1,6 млн домов и повреждены
тысячи акров сельскохозяйственных культур и угодий, а в ряде районов произошла серьезная эрозия почвы. Банк отреагировал на эти события, предоставив
вначале 300 млн долл. США на финансирование закупок жизненно важных статей
импорта, таких как продовольственные товары, медикаменты, палатки, строительные материалы, станки и оборудование, топливо, и увеличил на 20 млн долл.
США размер третьего дополнительного кредита на восстановление автомобильных дорог в районах, пострадавших от наводнений. Кроме того, в этом финансовом году было утверждено предоставление еще 125 млн долл. США в виде не
ограниченных условиями денежных трансфертов пострадавшим от наводнения
лицам. По просьбе правительства Азиатский банк развития и Всемирный банк
провели совместную оценку величины ущерба и потребностей, результаты которой указывают, что на проведение работ по восстановлению и реконструкции в
связи с наводнением, согласно оценке, может потребоваться от 8,7 до 10,9 млрд
долл. США.
Деятельность в кризисных и посткризисных районах
Военный кризис в провинции Хайбер-Пахтунхва и на Федерально управляемых
племенных территориях привел к одному из самых серьезных в истории
Пакистана кризисов в сфере безопасности, в результате которого миллионы

граждан страны стали вынужденными переселенцами, был серьезно нарушен
нормальный уклад жизни, подорваны источники существования и система оказания государственных услуг. В январе 2010 года Совет Банка утвердил решение о
создании трастового фонда с участием ряда доноров, задача которого заключается в восстановлении инфраструктуры, системы оказания услуг и источников
доходов в зонах, пострадавших от конфликтов. Трастовый фонд с бюджетом в 140
млн долл. США, сформированным за счет взносов 10 доноров, приступил к деятельности в 2011 финансовом году.
После прекращения вооруженного конфликта в 2010 году Шри-Ланка стала
страной со средним уровнем дохода, и сейчас она соответствует критериям получения займов МБРР. Благодаря доступу к механизму коммерческих кредитов
Банка Шри-Ланка получила теперь возможность увеличить вдвое объем ресурсов, доступных для нее каждый год. Подготовленный правительством Шри-Ланки
план развития «Махинда Чинтана» ставит целью преобразовать страну в «экономическое чудо Азии» в результате увеличения размера душевого дохода до более чем 4000 долл. США в ближайшие шесть лет. Для того чтобы этот план стал
реальностью, Шри-Ланка пытается позиционировать себя в качестве стратегически важного мирового экономического центра, образующего ключевое связующее звено между Востоком и Западом. (См. http://worldbank.org/sar.)

ЮЖНАЯ АЗИЯ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Численность населения:
Прирост населения:
Средняя продолжительность жизни:
Младенческая смертность на 1000 живорождений:
Грамотность среди девушек и молодых женщин:
Численность инфицированных ВИЧ/СПИДом:
ВНД на душу населения в 2011 году:

1,6 млрд.
1,5%
64 лет
55
72%
2,6 млн.
1 213 долл. США

Индекс ВВП на душу населения (2000=100):
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Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, младенческой смертности
на 1000 живорождений, грамотности среди девушек и молодых женщин и сведения
о численности инфицированных ВИЧ/СПИДом приводятся за 2009 год; остальные
показатели даны за 2010 год и взяты из базы данных World Development Indicators. Данные
о ВИЧ/СПИДе взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2010 год.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

ВСЕГО В 2011 Ф.Г.

Новых зарезервированных
кредитных ресурсов
МБРР: 3 730 млн. долл. США
МАР: 6 400 млн. долл. США

Предоставленных
кредитных ресурсов
МБРР: 1 233 млн. долл. США
МАР: 3 028 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2011 года: 38,1 млрд.
долл. США

РЕГИОНЫ
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АКЦЕНТ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Миссия Группы организаций Всемирного банка заключается в том, чтобы поднять
и удержать благосостояние людей выше уровня бедности. Оказывая финансовую
помощь, содействуя проведению мер политики и институциональному развитию
и делясь своими техническими знаниями, она помогает людям во всех уголках
мира строить лучшее будущее для себя, своих семей и своих стран. В основе подхода Банка к реализации программ и предоставлению консультаций по вопросам политики лежит выраженный акцент на достижение результатов.
Динамическая система учета результатов
В последние годы Банк добился значительных успехов в совершенствовании
методов измерения, отслеживания и обнародования результатов. Его приверженность оказанию результативной помощи выражается в следующем:
• Во всех стратегиях содействия странам во главу угла сейчас ставится достижение результатов, а матрицы результатов приводятся в соответствие с
приоритетными задачами страны, что способствует более эффективному
взаимодействию органов государственного управления, доноров и заинтересованных сторон в вопросах определения и достижения общих результатов в области развития. Кроме того, матрицы результатов с указанием
поддающихся измерению показателей включаются теперь во все новые отраслевые стратегии и стратегии регионального развития.
• Во все проекты Банка включаются согласованные со страной матрицы результатов с указанием поддающихся измерению показателей, что служит
компасом при реализации проектов, позволяет, в случае необходимости,
вносить коррективы в ходе их осуществления, помогает измерять оказанное воздействие и извлекать полезные уроки. Информация о ходе достижения результатов раскрывается не реже одного раза в год, благодаря чему
все заинтересованные стороны получают возможность следить в реальном
времени за прогрессом в достижении целей и результатов по каждому
проекту.
• По завершении проекта персонал Банка и его партнеры в странах готовят
отчет о завершении работ по реализации проекта и достигнутых результатах, для того чтобы дать оценку и документарно закрепить достижения и
результаты, полученные по итогам данной операции финансирования.
Аналогичным образом, персонал готовит отчет о завершении работ по
окончании срока действия стратегий содействия стране или партнерства
со страной.
• Все выполняемые при поддержке Банка операции и стратегии по их завершении подвергаются ревизии в Группе независимой оценки (ГНО).
Благодаря такому сочетанию самоконтроля и независимых проверок создаются возможности для извлечения уроков из успехов и неудач в ходе операций Банка. Для того чтобы выводы из таких оценок учитывались в дальнейшей деятельности, Банк требует четкого обозначения извлеченных
уроков, в том числе выводов из оценок ГНО, в документах по всем новым
операциям. В целях содействия освоению этих уроков ГНО и руководство
Группы организаций Всемирного банка осуществляют совместный мониторинг хода выполнения рекомендаций ГНО. Наряду с этим в Банке все шире
используются оценки оказанного воздействия, позволяющие получить более широкие и обоснованные подтверждения эффективности конкретных
мер и подходов в достижении результатов.
Основные показатели по секторам
МАР первой из учреждений Группы организаций Всемирного банка внедрила
систему измерения, позволяющую определять и отслеживать результаты в области развития. Данная система представляет собой сочетание показателей, характеризующих ход выполнения и достигнутые результаты, и опирается на использование четырехуровневого подхода: прогресс в странах, соответствующих
критериям МАР; результаты в области развития, достигнутые при поддержке
МАР; операционная эффективность МАР; организационная эффективность МАР.
Банк усовершенствовал свои методы измерения результатов благодаря тому,
что начал собирать и агрегировать стандартизированные данные по финансируемым МАР проектам. Первоначально такие данные собирались по четырем секторам. В 2011 финансовом году число секторов возросло до семи: образование;
здравоохранение; дорожное хозяйство; водоснабжение; микро-, малые и сред-
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ние предприятия; городское развитие; информационные и коммуникационные
технологии. Эта новая агрегированная информация служит дополнением к имевшимся ранее более детализированным данным о результатах на уровне проекта,
страны и сектора. В настоящее время рассматривается вопрос о распространении основных показателей по секторам на другие сектора и тематические направления, в том числе на портфель МБРР.
Количественные данные (подкрепляемые основными показателями по секторам) дополняются качественными оценками на уровне страны, сектора, тематического направления и проекта. Такие оценки позволяют проиллюстрировать,
насколько успешной является оказываемая по линии МАР и МБРР поддержка
государственных программ развития, приносящих реальные плоды, будь то в области совершенствования управления в целях сокращения масштабов бедности
в Бангладеш, или же в области развития конкуренции в сельскохозяйственном
секторе Буркина-Фасо, или оснащения судебной системы в целях содействия
укреплению правосудия в Эфиопии, либо же доставки чистой воды сельским
общинам в Руанде.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПЕРСОНАЛА БАНКА
Персонал Всемирного банка, насчитывающий свыше 10 000 сотрудников из 168
стран, является поистине глобальным сообществом (начиная с 2011 финансового
года в численность сотрудников Всемирного банка включается занятый полный
рабочий день персонал на условиях непостоянного найма). Более 38 процентов
сотрудников Всемирного банка работают в одном из 124 его представительств в
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странах. Расширение присутствия в странах-клиентах позволяет Банку лучше понять их нужды, более тесно взаимодействовать с ними и обеспечивать более
оперативное предоставление услуг своим партнерам в странах-клиентах.
Этническое и культурное многообразие персонала привносит в работу организации широкое разнообразие взглядов на проблемы сокращения бедности и
задачи, встающие на пути развития, что чрезвычайно важно для эффективного
оказания основных услуг Банка в операционной области и в области распространения знаний. Стремясь более чутко реагировать на потребности своих
клиентов и обеспечивать более тесную интеграцию знаний на уровне стран и на
глобальном уровне, Банк продолжал модернизировать свою кадровую политику
и практику таким образом, чтобы они содействовали глобальной мобильности
его людских ресурсов. В конце 2011 финансового года 91 процент директоров и
менеджеров по странам базировались в соответствующих странах.
Хотя проблемы выхода мировой экономики из финансового кризиса и достижение Целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (ЦРТ), продолжают находиться в центре внимания Банка, его деятельность продолжает видоизменяться также в связи с необходимостью решения
задач, встающих перед пострадавшими от конфликта странами. Персонал Банка
физически присутствует сейчас в 26 из 33 нестабильных и пострадавших от конфликтов стран, переходящих к этапу прочного мира и роста экономики, а свыше
11 процентов операционного персонала Банка обладает опытом проживания и
работы в таких сложнейших условиях.
Всемирный банк продолжает успешно реализовывать пятилетнюю Стратегию
мер по обеспечению большего разнообразия и приобщения, которая была принята в 2007 году. Представители развивающихся стран составляют сейчас 61 процент всего персонала и занимают 42 процента управленческих должностей.
Женщины составляют на данный момент 51 процент всего персонала и занимают
36 процентов управленческих должностей. Представители стран Африки к югу от
Сахары и стран Карибского бассейна составляют 16 процентов всего персонала
и занимают 11 процентов управленческих должностей. Среди 33 руководителей
старшего звена Банка 13 являются женщинами, а 2 – гражданами стран Африки к
югу от Сахары.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Начиная с 2010 года Всемирный банк занимается выполнением комплексной
программы модернизации, в основу которой положены усилия в четырех главных областях:
• Обновление и уточнение стратегических направлений работы;
• Переход на отвечающую требованиям XXI века систему управления, предоставляющую бóльшие права голоса представителям развивающихся стран;
• Постоянное поддержание прочного финансового положения организации;
• Модернизация продуктов и услуг, организационной структуры, процедур и
систем.
Усилия в этих областях помогут сделать Банк более эффективной, ориентированной на достижение результатов, отзывчивой к потребностям клиентов и действенной организацией.
Стратегические приоритеты
С наступлением перелома в мировом финансовом кризисе Банк вернулся к анализу своей роли в быстро меняющемся мире, требующей сбалансированного
отношения к потребностям клиентов и мировым и региональным приоритетам.
Банк определил пять стратегических приоритетов:
• Осуществление целевых программ для бедных и уязвимых слоев населения.
В центре внимания Банка находятся страны, допустившие отставание в
работе по достижению ЦРТ к 2015 году, прежде всего страны Африки.
Стремясь содействовать обеспечению доступа к первичным медико-санитарным услугам, высококачественному образованию, чистой воде, энергоресурсам, продовольственным товарам и рабочим местам, Банк сотрудничает со странами в вопросах построения систем социальной защиты,
уделяет повышенное внимание гендерным вопросам в рамках своих программ и операций и не оставляет без внимания особые потребности нестабильных и пострадавших от конфликта стран.
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• Создание возможностей для экономического роста. Опирающийся на широкую основу устойчивый рост экономики является наиболее действенной
и прочной предпосылкой выхода из бедности. Банк считает создание возможностей для роста своей первоочередной задачей, уделяя особое внимание улучшению делового климата, повышению конкурентоспособности,
ликвидации пробелов в инфраструктуре, развитию региональной интеграции и содействию более широкому участию женщин в освоении экономических возможностей. Банк осуществил значительные инвестиции в развитие инфраструктуры и сельского хозяйства, что является важным
компонентом его усилий по содействию экономическому росту.
• Содействие коллективным действиям на глобальном уровне. Банк наращивает свои возможности в области содействия предоставлению глобальных
общественных благ и управления такими благами в целях развития, подкрепления и координации усилий на национальном уровне, а также в области
направления средств на реализацию национальных программ и организации мониторинга и отчетности о достигнутых успехах. Банк сотрудничает с
широким кругом партнеров по обширному спектру глобальных вопросов,
включая проблемы доступа к финансовых ресурсам, образования, здравоохранения и изменения климата – одного из тематических направлений в
рамках пополнения средств МАР-16.
• Совершенствование управления. Банк продолжает уделять первоочередное внимание вопросам управления и борьбы с коррупцией. Анализ опыта
работы за последнее время позволил сделать выводы, касающиеся важности использования национальных систем; необходимости выявления и
определения воздействия, оказываемого управлением на результаты развития на отраслевом, страновом и глобальном уровнях; необходимости
более обоснованного, опирающегося на информацию подхода к управлению рисками; потребности в более систематическом и строгом подходе к
извлечению уроков и управлению знаниями. Банк готовится ко второму
этапу своих усилий в области совершенствования управления и борьбы с
коррупцией, в ходе которого будет проводиться анализ на предмет выявления того, могут ли конкретные тематические направления (закупки, судебная реформа, частный сектор, управление государственным сектором) более эффективно содействовать достижению общих целей и может ли Банк
выступать катализатором укрепления систем надлежащего управления в
общемировом плане.
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Финансовый потенциал
Вслед за изменением условий и сроков погашения займов МБРР в июне 2010 года
Банк предпринял еще несколько шагов для упрочения своего финансового положения. Совет управляющих утвердил решения об общем и выборочном увеличении капитала МБРР, а акционеры МБРР продолжали работать над вопросом
заключения договоренностей о высвобождении капитала, оплаченного в национальных валютах.
В результате завершившихся в 2010 году переговоров по МАР-16 было достигнуто соглашение о беспрецедентном пополнении ресурсов в размере 49,3
млрд долл. США, что означало 18-процентный рост в сравнении с предыдущим
пополнением. Такое увеличение стало результатом сплоченных действий всего
мирового сообщества. Благодаря этому увеличению МАР сможет предоставлять
намного большие объемы помощи странам с низким уровнем дохода и программам в области гендерного равенства, изменения климата, нестабильных и конфликтных ситуаций и преодоления кризиса.
Модернизация деловых процедур
Осуществляемая Всемирным банком обширная программа внутренних реформ
направлена на модернизацию деловых процедур в целях содействия более тесному сотрудничеству с клиентами Банка, улучшения их финансового обслуживания и совершенствования сбора и распространения опыта и специальных знаний. Приоритетные направления реформ и шаги по их осуществлению можно
отнести к одной из следующих трех основных областей:
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• Управление риском и подготовка к кризисам. Оказывая помощь развивающимся странам (особенно странам с низким уровнем дохода) в совершенствовании методов управления рисками, порождаемыми более тесной интеграцией в глобальную среду, Банк разрабатывает новые инновационные
механизмы и инструменты управления рисками. Банк отреагировал на изменчивость цен на продовольственные товары продлением срока действия Программы мер по преодолению кризиса, вызванного повышением
мировых цена на продовольственные товары, до конца июня 2012 года. С
2008 года Банком и другими организациям на основании этой программы
было срочным образом предоставлено 1,5 млрд долл. США, что, по оценкам,
принесло пользу 38 миллионам человек в 44 странах, в основном в Африке.
Ввиду особой уязвимости стран с низким уровнем дохода в случае финансовых кризисов и стихийных бедствий меры по преодолению кризиса были
выделены в качестве отдельного тематического направления в ходе МАР16. Для укрепления потенциала МАР в вопросах преодоления кризиса Банк
согласился создать в рамках МАР специальный механизм финансирования
на цели урегулирования кризиса в размере 1,3 млрд специальных прав
заимствования (СДР), включая чрезвычайное предоставление 329 млн
СДР Гаити.
Вопросы управления
В апреле 2010 года Комитет по развитию утвердил пакет мер по реформированию системы распределения голосов и участия в управлении. В соответствии с
первым этапом этих реформ интересы стран Африки теперь представляют три
исполнительных директора, которые были избраны осенью прошлого года, кода
была добавлена должность третьего исполнительного директора от Африки.
В результате второго этапа реформ распределения голосов, утвержденных
Советом управляющих в марте 2011 года, доля прав голоса в МБРР, принадлежащая развивающимся странам и странам с переходной экономикой, была увеличена на 3,1 процентных пункта (суммарная доля прав голоса, подвергнувшаяся
перераспределению с 2008 года, достигла 4,6 процентного пункта) и в совокупности составила 47,2 процента. В соответствии с новыми реформами Банк, начиная с 2015 года, должен будет каждые пять лет осуществлять пересмотр долевого
участия в своем акционерном капитале.
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• Модернизация продуктов и услуг при заострении внимания на достижении
результатов. При реализации своих проектов Банк переходит на использование методов, в большей степени опирающихся на учет рисков, смещая
центр своего внимания в сторону мер по содействию выполнению проекта.
Банк осуществляет разработку нового кредитного инструмента, прямо увязывающего предоставление средств с достижением результатов (программы, ориентированной на достижение конкретных результатов), и проводит обследование своих услуг по передаче знаний в целях улучшения их
действенности и более точного измерения результатов.
• Модернизация организационной структуры в целях достижения большей
интеграции, открытости и подотчетности. Банк экспериментирует с
методами, позволяющими получить дополнительную отдачу от децентрализации, и налаживает связи между поставщиками услуг в сфере распространения знаний в общемировом масштабе, стремясь содействовать повышению уровня компетентности в решении технических вопросов.
• Модернизация процедур и систем в целях повышения эффективности и
гибкости. Банк работает над обновлением своей политики в отношении
вопросов охраны окружающей среды и мер социальной защиты и намерен
провести всеобъемлющий анализ своей политики в области закупок. Банк
внедряет новые разработки в сфере технологий управления информацией,
содействующие проведению кредитных операций и работе процессов и
систем, имеющих отношение к распространению знаний, созданию общемировых общественных благ и развитию людских ресурсов.
Информационная открытость Банка
Реформы в этой области являются следствием нового раунда мер по обеспечению открытости, в ходе которого в прошлом году была пересмотрена политика
Банка в отношении раскрытия информации и был предоставлен всеобщий открытый доступ к обширной базе данных Банка и его средствам визуального отображения информации. В этот период Банк стал общепризнанным лидером в
вопросах информационной открытости (согласно рейтингу базирующейся в
Соединенном Королевстве организации Publish What You Fund), чему способствовало троекратное увеличение числа пользователей его данных и запуск нового программного приложения для наглядного отображения результатов работы на карте (Mapping for Results) (см. http://maps.worldbank.org), наряду с
четырьмя приложениями для iPhone и новым инструментом для отслеживания
потоков помощи (см. http://worldbank.org/aidflows).
Указанные изменения сопровождались внедрением нового основанного на
использовании многих языков и средств массовой информации подхода, позволяющего активно вовлекать аудиторию в происходящие события и диспуты,

приглашая людей к представлению своих вопросов, идей и соображений через
различные интерактивные платформы социальной сети: World Bank Live (см.
http://live.worldbank.org), канал Банка в Facebook (см. http://worldbank.org/
facebook), блоги (см. http://blogs.worldbank.org) и Twitter (см. http://twitter.
com/worldbank).
World Bank Live является порталом доступа к важнейшим событиям, происходящим в Банке, предоставляющим возможность доступа к интернет-трансляциям
дискуссий с участием групп экспертов при обеспечении их полной интеграции с
системой представления вопросов и комментариев аудитории через веб-сайт
Банка и сети Facebook и Twitter. Данный канал способствует проведению диалога
с экспертами Банка по важнейшим вопросам развития с возможностью перевода
происходящего обмена мнения в режиме реального времени на 14 языков.
Финансирование по Программе, ориентированной на
достижение результатов
В 2011 году, откликаясь на изменившиеся потребности в области развития и поступающие от стран-клиентов запросы, Банк, исходя из накопленного на данный
момент опыта, предложил создать новый инструмент кредитования – Программу
финансирования, ориентированную на достижение результатов. В соответствии
с этой программой Банк будет оказывать странам-членам помощь в совершенствовании структуры их собственных программ развития и содействовать выполнению этих программ.
Хотя достижение результатов находится в центре внимания всех осуществляемых Банком мер, Программа, ориентированная на достижение результатов, делает это более явным образом, увязывая предоставление средств с достижением
конкретных результатов или контрольных показателей. Программа, ориентированная на достижение результатов, предполагает прямое взаимодействие с затрагиваемыми ею учреждениями и системами и, в соответствующих случаях, ставит своей целью укрепление управления, потенциала и систем этих учреждений
с течением времени. Наряду с этим Программа, ориентированная на достижение
результатов, представляет собой средство упрочения партнерских отношений с
правительствами, а также соответствующими партнерами и другими заинтересованными сторонами в вопросах развития, поскольку она позволяет Банку эффективно поддерживать более крупные программы и участвовать в совместном финансировании в рамках объединенных фондов финансирования.
Программа, ориентированная на достижение результатов, предоставит странам-членам возможность выбора из расширенного набора инструментов.
Кредитование на цели поддержки политики в области развития останется для
Банка основным инструментом поддержки политики, направленной на достижение общих целей страны в области развития (такие займы предусматривают
оперативное предоставление средств в рамках общей бюджетной поддержки).
Кредитование на инвестиционные цели останется для Банка главным инструментом поддержки проектов (они предусматривают предоставление средств при
условии проведения конкретных операций). На Программе, ориентированной
на достижение результатов, выбор будет останавливаться в случаях, когда цель
заключается в содействии выполнению правительственной программы, оказываемом с использованием систем самого правительства; когда требуется произвести расходы для получения соответствующих результатов; и когда риски для достижения целей программы имеют отношение к организации управления и
способности систем обеспечить достижение лучших результатов.
Основные особенности Программы, ориентированной на достижение результатов, заключаются в следующем:
• финансирование и содействие укреплению программ в области развития с
четко обозначенными результатами. Такие программы могут быть новыми
или уже существующими, охватывающими сектор или субсектор, осуществляемыми на национальном или субнациональном уровне, или на уровне
отдельной общины и т.д.;
• предоставление средств при достижении результатов и контрольных показателей, а не в зависимости от произведенных затрат. Определяющим
критерием для предоставления средств является прогресс в достижении
поддающихся измерению и проверке контрольных показателей, а не факт
осуществления тех или иных расходов;
• упор на улучшение управления учреждением и укрепление его потенциала
и систем, необходимых для достижения и сохранения предусмотренных
программой результатов;
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• получение гарантий того, что предоставленное Банком финансирование
используется надлежащим образом и что экологические и социальные последствия реализации программ должным образом учитываются.
Ожидается, что предложение о создании инструмента кредитования
Программа, ориентированная на достижение результатов, будет передано в
Совет директоров Всемирного банка на утверждение в 2012 финансовом году.
ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
Одним из важнейших стратегических активов Банка является его продукция в
области накопления и распространения знаний, как это было отмечено в стратегии, утвержденной Советом в марте 2009 года. Стремясь реализовать все возможности этого актива, Банк предпринимает шаги по укреплению своего потенциала
в области производства информационной продукции, ее адаптации с учетом
потребностей клиентов и передачи знаний посредством всемирного распространения практики решения технических вопросов; делает больший упор на
достижение результатов при выпуске значительной доли своей информационной продукции; и укрепляет свою роль общемирового коммутатора, связывающего национальных специалистов-практиков и разработчиков политики с разбросанными по всему свету источниками и центрами информации и инноваций.
Для повышения действенности стратегии мер в области распространения
знаний Банк организовал Совет по распространению знаний и обучению для
руководства и надзора за реализацией новой стратегии мер в области распространения знаний и обучения и Группу по укреплению матричной структуры для
повышения эффективности организационной структуры региональных и сетевых департаментов Банка. Банк сформировал Глобальную группу экспертов, создал платформу социальных сетей, организовал техническую группу высокого
уровня, внедрил программу почетных членов Банка, предоставил финансирование для шести платформ распространения знаний и приступил на экспериментальной основе к реализации инициатив по поддержке «встроенных знаний»,
обменов в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг и инноваций.
Совет по распространению знаний и обучению приступил к подготовке
Доклада о распространении знаний – ежегодной публикации, которая будут
способствовать достижению консенсуса в рамках Банка в отношении путей модернизации услуг Банка в области распространения знаний в целях повышения
качества, актуальности, результативности и подотчетности. Новый доклад является ответом на получившее широкое распространение мнение о том, что Банку
необходимо более оперативно реагировать на потребности клиентов в области
своевременного приобретения знаний и регулярно оценивать, насколько качественно он это делает. В целях удовлетворения потребностей клиентов в полу-
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тельского сообщества и широкой общественности. Одновременно с этим ИВБ и
его партнеры осуществили замечательную инициативу, введя в действие программное приложение Mapping for Results, позволяющее визуализировать финансируемые Банком проекты и отображать их на карте в сопоставлении с различными показателями развития людских ресурсов (такими как детская
смертность или процент охваченных школьным образованием). На карте были
отображены портфели проектов Всемирного банка во всех 79 странах, отвечающих критериям МАР.
Обмен знаниями в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг
ИВБ резко активизировал свою работу по налаживанию связей между специалистами-практиками в области развития и их коллегами, которые сумели справиться со сходными проблемами в своих странах. В рамках этой работы был
проведен ряд диалогов о путях преодоления экономического кризиса и сформированы сообщества специалистов-практиков в области налаживания государственно-частных партнерств, преодоления дискриминации в городах, повышения качества управления в добывающих отраслях и т.п. Наряду с этим ИВБ ввел в
действие онлайновую платформу обмена знаниями в рамках сотрудничества по
линии Юг-Юг, которая позволяет Всемирному банку организовывать обмен знаниями в широком масштабе и систематическим образом.
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чении первоклассных знаний Банку необходимо определять цели и результаты в
отношении своих информационных продуктов с такой же четкостью и ясностью,
как он делает это в отношении своих кредитных продуктов. Банку также необходимо разработать варианты финансирования услуг по распространению знаний,
которые позволят ему предоставлять такие услуги всем своим клиентам, включая
страны с низким и средним уровнем дохода, как являющиеся, так и не являющиеся заемщиками.
К началу 2013 финансового года реализация стратегий в области аналитических и консультативных услуг, научных исследований и внешних услуг по переподготовке кадров полностью наберет обороты, и будет организован сбор отправных и последующих данных для определения результатов на основе
установленных показателей промежуточных итогов. Развивая достигнутое на основе базы данных по «справкам по распространению знаний» (в этой созданной
Региональным управлением стран Ближнего Востока и Северной Африки базе
данных собрана сводная информация по различным сериям таких справок, полученная от разных подразделений Банка), данные и результаты анализа услуг по
распространению знаний будут направляться в позволяющую вести поиск общую для всего Банка базу данных, к которой персонал сможет обращаться для
подкрепления своей аргументации при обсуждении вопросов политики или для
улучшения результатов.
ИНСТИТУТ ВСЕМИРНОГО БАНКА
На протяжении всего прошедшего года в центре внимания Института Всемирного
банка (ИВБ) находились вопросы реализации обширной стратегии обновления,
которая лежит в основе программы действий Группы организаций Всемирного
банка в области распространения знаний. В результате осуществления нескольких получивших широкую огласку инициатив, ИВБ стал своего рода глобальным
коммутатором систем распространения знаний на общемировом уровне.
Параллельно с этим ИВБ переориентировал свои программы на опробование
новых методов упрочения потенциала и предоставление своим клиентам
средств, способствующих реализации инициатив в области развития на местном
уровне.
Новаторские подходы к обеспечению информационной открытости
ИВБ организовал конкурс по разработке программных приложений для целей
развития, стремясь задействовать творческий потенциал инженеров-программистов и заинтересовать их в поиске решений проблем развития с использованием общедоступных наборов данных Банка. В результате было разработано
свыше 100 приложений – половина из них программистами из развивающихся
стран, – что позволило создать новые инструменты, доступные для исследова-
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Инвестирование средств в совершенствование методов
проведения реформ
ИВБ вложил средства в разработку ряда нетехнических подходов, которые служат дополнением технических решений проблем развития. Например, программы по вопросам руководства и создания коалиций помогают клиентам ИВБ
стать эффективными проводниками реформ, разбирающимися в политико-экономических аспектах их проведения. В странах Восточной Африки Институтом
ведется работа по модернизации системы закупок лекарственных препаратов,
которая нередко представляет собой «черную дыру», поглощающую скудные
ресурсы сектора здравоохранения по причине бесхозяйственности и коррупции. ИВБ сводит вместе основных контрагентов, представляющих органы государственного управления, гражданское общество и фармацевтические компании, побуждая их к проведению этой весьма деликатной реформы.
Расширение масштабов охвата программами обучения
Благодаря объединению усилий с ведущими учебными заведениями во всем мире
ИВБ значительно увеличил число программ обучения по различной тематике, которые он предлагает органам государственного управления, партнерам и другим
организациям, занимающимся практическими аспектами развития. Кроме того,
продолжается развитие платформы e-Institute (электронный институт), предоставляющей возможность обучения в онлайновом режиме, которая становится основным механизмом расширения масштабов охвата программами обучения.
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ
Управление Банка по экономике развития (DEC) проводит исследования, отвечающие наивысшим мировым стандартам, осуществляет оценку перспектив развития (на основе глобального мониторинга и прогнозирования) и собирает данные о развитии, включая международную статистику и данные о мониторинге
получаемых результатов. Управление стремится содействовать ускорению процесса сокращения бедности и достижения ЦРТ, посредством передачи странам
знаний, необходимых для принятия более обоснованных решений по вопросам
политики. Накопленные в Управлении знания используются также в рамках подготовки информационно-пропагандистских инициатив Банка, осуществляемых
на всемирном уровне. Цели и стратегия DEC соответствуют положениям, изложенным в документе «Направления работы в посткризисный период» и новой
общей стратегии Банка в области распространения знаний, в центре внимания
которой находятся вопросы модернизации услуг по распространению знаний
(см. http://econ.worldbank.org.)
В апреле 2010 года Банк дополнительно расширил число данных о мировой
экономике и развитии, публикуемых для целей всеобщего использования в
Интернете. Посетители сайта http://data.worldbank.org могут без труда находить, загружать, манипулировать и пользоваться составленными Банком данными – бесплатно и без каких-либо ограничений. В 2011 году, в дополнение к
своей инициативе по обеспечению открытости данных, Банк предпринял дальнейшие шаги по обеспечению глобального доступа к своей базе знаний, присту-

В текущем году заметно возросли объемы работы в рамках Инициативы по
оценке воздействия на развитие, в соответствии с которой дается оценка проектов и программ в странах-клиентах. В рамках этой инициативы осуществлялось сотрудничество с 300 ведомствами в 72 странах по вопросам повышения
эффективности политики и программ и укрепления потенциала стран в области
принятия своевременных и основанных на фактах решений по вопросам политики. Данной инициативе будет принадлежать ведущая роль в выполнении
обязательства, взятого Банком в соответствии с МАР-16, относительно увеличения числа оценок воздействия реализации проектов (см. http://worldbank.
org/dime).
В рамках своих усилий по распространению и накоплению знаний DEC продолжало осуществлять общее руководство программой мер по содействию проведению исследований. В ходе состоявшейся в апреле 2011 года в Париже
Ежегодной конференции Банка по экономике развития был рассмотрен вопрос о
расширении возможностей развития (см. http://worldbank.org/abcde2011).
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пив к реализации инициативы под названием «Открытость данных, открытость
знаний, открытость путей решения». В рамках этой новой инициативы предоставляется информация по более чем 2000 показателям, характеризующим состояние финансов, предпринимательства, здравоохранения, экономики и развития
людских ресурсов.
Наряду с этим DEC занимается разработкой программных средств анализа
данных и экономического прогнозирования. Одним из таких средств является
электронный атлас мирового развития (e-Atlas of Global Development)(см.
http://data.worldbank.org/atlas-global) – бесплатное интерактивное средство, позволяющее отображать на картах и представлять в виде графиков и
таблиц свыше 175 показателей из базы данных Банка по развитию. Другие
средства включают ADePT – программную платформу автоматизированного
экономического анализа (см. http://worldbank.org/adept); iSimulate – платформу для имитационного моделирования экономических процессов в режиме онлайн; PovcalNet (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet); PovMap;
Living Standards Measurement Studies (анализ измерения уровня жизни)(см.
http://worldbank.org/lsms.)
DEC откликнулось на мировой экономический кризис проведением исследований и анализа и подготовкой данных. Работа в области предотвращения и
смягчения последствий бедствий оказалась весьма своевременной в связи с
землетрясением и цунами в Японии. Были проведены также аналитические исследования по вопросам, касающимся резкого повышения цен на продовольственные товары и топливо и бурного притока инвестиций в сельскохозяйственные угодья. В результате этих усилий ускорилось обновление данных о мировой
экономике и ценах на биржевые товары; было подготовлено оригинальное исследование последствий шоков и кризисов, в том числе мер политики по их преодолению; была опубликована книга о Группе двадцати и росте экономики и
развитии в посткризисный период; были уточнены расчеты численности людей,
оказавшихся ниже черты бедности в результате продовольственного и финансового кризисов.
В этом финансовом году DEC подготовило несколько основных докладов, в
том числе свою главную публикацию «Доклад о мировом развитии 2011: конфликты, безопасность и развитие», а также «Перспективы мировой экономики»;
«Горизонты мирового развития»; «Показатели мирового развития 2011»;
«Глобальные финансы и мировое развитие» и «Доклад о глобальном мониторинге 2011: повышение шансов на достижение ЦРД». Группа по вопросам миграции и денежных переводов составила справочник, регулярно публиковала в режиме онлайн сводки данных о денежных переводах в мире и подготовила ряд
докладов по африканской миграции.

МОШЕННИЧЕСТВО, КОРРУПЦИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Всемирный банк является публичной организацией, и ему необходимо заботиться об обеспечении целевого расходования ресурсов, выделяемых на цели
развития. Работая во взаимодействии с органами государственного управления,
частным сектором, гражданским обществом и другими международными организациями, Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (INT) вносит свой вклад в усилия Банка по обеспечению
надлежащего управления и борьбе с коррупцией, содействуя недопущению
растрат средств.
Созданный в 2001 году INT является независимой структурой в составе Банка,
отвечающей за расследование предполагаемых случаев мошенничества и коррупции в ходе реализации финансируемых Банком проектов, а также предполагаемых случаев серьезного мошенничества и коррупции с участием персонала
Банка. Проводимые INT расследования наряду с уделяемым им повышенным
вниманием к вопросам предупреждения нарушений и раннего выявления признаков злоупотреблений при реализации проектов способствуют применению
упреждающих подходов к управлению риском мошенничества и коррупции во
всех операциях Банка.
В INT работают международные эксперты-следователи, специализирующиеся
на конкретных областях деятельности, прикрепленные к каждому из шести региональных управлений Банка. Кроме того, при Управлении созданы подразделения профилактики нарушений и бухгалтерской экспертизы для содействия проведению расследований и выработки рекомендаций о путях сокращения
возможностей для мошенничества и коррупции в рамках проекта. Эти подразделения организуют также обучение для групп специалистов, занимающихся
проектом, осуществляющих проект органов и других национальных организаций, а также для представителей частного сектора, включая субподрядчиков и
консультантов.
В отчетном финансовом году INT завершил проведение 83 расследований и
лишил 35 физических лиц и компаний права участвовать в осуществлении любых
проектов Банка. Наряду с этим Банк отстранил от участия в своих проектах лиц,
допустивших нарушения при работе с другими организациями по содействию
развитию, на основании подписанного с последними Соглашения о взаимном
исполнении решений об отстранении нарушителей от участия в подрядах, которое вступило в силу во Всемирном банке с июля 2010 года.
В сентябре 2010 года в рамках реформы своей системы санкций Банк начал
применять отстранение от участия в подряде с оговоренной условиями возможностью восстановления права на такое участие в качестве своей применяемой
по умолчанию санкции, а INT создал отдел по соблюдению правил в отношении
недопущения мошенничества и коррупции и опубликовал новые руководящие
указания по соблюдению таких правил. В указанных руководящих указаниях отражены международно признанные стандарты и принципы в области предупреждения мошенничества, коррупции и корпоративных нарушений и определены условия, которые должны быть выполнены отстраненными от участия в
проектах фирмами, прежде чем они вновь получат право на возобновление работ по финансируемым Банком проектам.
В июне 2011 года INT выпустил свой первый глобальный доклад о дорожном
секторе, в котором учтены выводы по результатам расследований и уроки из
опыта ряда развитых и развивающихся стран. В докладе определяются наиболее
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распространенные риски мошенничества и коррупции и оптимальные методы
снижения таких рисков согласно опыту развитых и развивающихся стран. В центре внимания доклада находятся вопросы устранения возможностей для коррупции в дорожном секторе, имеющем важнейшее значение для успеха усилий в
области сокращения бедности и развития экономики в бедных странах (см.
http://worldbank.org/integrity).
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Группа организаций Всемирного банка приступила к выполнению своей
Стратегии в области совершенствования управления и борьбы с коррупцией
(СУБК) в середине 2007 года. В основе стратегии лежат семь главных принципов:
• Борьба с бедностью на основе становления дееспособных и подконтрольных государственных органов, создающих экономические возможности для
бедных.
• Забота о том, чтобы основным проводником мер выступала сама страна.
• Адаптация методов реализации с учетом обстоятельств конкретной страны.
• Продолжение сотрудничества даже с плохо управляемыми странами, с тем
чтобы бедные не расплачивались за действия своих правителей.
• Сотрудничество с широким кругом заинтересованных сторон.
• Стремление укрепить системы стран, а не обойтись без них.
• Взаимодействие с правительствами, донорами и другими участниками
процесса.
Начиная с 2007 года Совет по СУБК, состоящий из представителей руководства Банка, регулярно проводил заседания для осуществления контроля за ходом реализации стратегии. На первом этапе ее выполнения были созданы инструменты и ресурсы, позволившие сделать подход на основе СУБК одним из
важных элементов анализа стран и планирования и работы по конкретным
секторам и проектам. В восемнадцати странах были осуществлены меры, поддержанные приростными ресурсами трастового фонда, по включению подхо-
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дов, предусматривающих совершенствование управления, в работу по составлению программ для страны. Было подготовлено несколько новаторских
программ, содействовавших повышению прозрачности и подконтрольности в
работе на уровне страны. В целях содействия разработке более эффективных и
реально выполнимых программ все шире начал использоваться анализ политико-экономических и управленческих факторов, сдерживающих эффективность развития.
Группа независимой оценки (ГНО) в июле 2011 года завершила оценку хода
выполнения мер в областях, предусмотренных первым этапом СУБК. Выводы по
результатам этой оценки будут учтены на втором этапе СУБК, который сейчас находится на стадии подготовки. На втором этапе основной упор будет делаться на
интенсификацию усилий в области измерения результатов развития, а центр
внимания сместится с отдельных операций на работу по построению устойчивых
национальных систем и институтов и применение более обоснованных и тонких
подходов к рискам и управлению рисками.
В отчетном финансовом году Банк продолжал осуществлять многочисленные
реформы в целях обеспечения полноты охвата, развития инноваций и повышения эффективности, действенности, открытости и подотчетности в самом Банке;
его усилия, направленные на совершенствование управления в самом Банке,
получили международное признание. В октябре 2010 года базирующаяся в
Соединенном Королевстве организация Publish What You Fund, представляющая
собой коалицию организаций гражданского общества, занимающихся вопросами управления, эффективности помощи и доступности информации, поставила
Банк на первое место как организацию, добившуюся наивысших показателей
среди 30 основных доноров (см. http://worldbank.org/governance).
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Группа организаций Всемирного банка продолжала расширять связи с организациями гражданского общества (ОГО) во всем мире, встречаясь с ними для обсуждения вопросов политики, официальных консультаций, взаимодействия в рамках
программ и механизмов финансирования в форме грантов. Для обсуждения
проблемы возобновившегося роста продовольственных цен Банк организовал
две встречи за круглым столом с несколькими десятками руководителей гражданского общества из США, Европы и развивающихся стран. В результате многолетнего диалога ОГО приняли активное участие в поставках продовольствия и
сельскохозяйственных услуг в 16 из 40 стран, получивших помощь в рамках
Программы мер по преодолению кризиса, вызванного повышением мировых
цена на продовольственные товары. Кроме того, три представителя ОГО вошли в
состав руководящего комитета Глобальной программы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.
В отчетном финансовом году Банк провел встречи с членами консультативной группы гражданского общества для обсуждения портфеля проектов Банка в
области здравоохранения, с молодыми арабскими лидерами для обсуждения
демократических движений в странах Ближнего Востока и с представителями
руководства Международной конфедерации профессиональных союзов. Наряду
с этим Банк провел с ОГО ряд официальных консультаций по вопросам стратегий
Группы организаций Всемирного банка в области защиты окружающей среды,
образования, норм эффективности и торговли. Наиболее широкие дискуссии
развернулись вокруг первого этапа реализации политики Банка в области энергетики, сопровождавшиеся проведением консультаций с использованием
Интернета и встречами с участием более чем 2000 человек в 31 стране. Кроме
того, Банк предоставил гранты тысячам ОГО, использовав для этого десятки механизмов предоставления грантов и руководимые общинами фонды развития. ОГО
участвовали в подготовке 81 процента всех новых финансируемых Банком проектов в 2011 финансовом году.

Всемирный банк в действии
Результаты на местах
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ за последние
пять лет ввод в эксплуатацию новых и
отремонтированных дорог улучшил
условия жизни 1,2 миллиона человек
в 431 населенном пункте.
В АЛЖИРЕ деятельность в области
ипотечного кредитования позволила в
период с 2002 по 2007 годы увеличить
почти вдвое ввод в строй нового и
отремонтированного жилья, а также
увеличить число займов на его
приобретение более чем на 60 процентов.
В АРГЕНТИНЕ к концу 2009 года
благодаря медицинскому страхованию
бедных категорий населения показатель
иммунизации по стране вырос до 94
процентов.
В АРМЕНИИ 45 процентов домохозяйств
в городских многоквартирных домах
пользуются сегодня безопасным, чистым
и недорогим газовым отоплением, тогда
как в 2004 году этот показатель составлял
11 процентов.
В АФГАНИСТАНЕ всего за три года
младенческая смертность сократилась
на 22 процента, детская смертность –
на 26 процентов.
В БАНГЛАДЕШ 20 миллионов человек
за последние 12 лет воспользовались
программами микрофинансирования.
В БЕЛАРУСИ почти в 700 школах
и медицинских учреждениях были
установлены энергосберегающие окна
и осветительные приборы, снижающие
энергопотребление и высвобождающие
средства для оказания услуг.
В БЕЛИЗЕ благодаря модернизации
дороги, связывающей столицу
страны Бельмопан с международным
аэропортом, на 62 процента сократились
расходы, связанные с эксплуатацией
транспортных средств, а интенсивность
использования дороги в период с 2002
по 2005 год увеличилась почти вдвое.
В БЕНИНЕ 230 000 жителей страны
за последние пять лет получили
расширенный доступ к инфраструктуре
и базовым услугам.

В БОЛИВИИ 130 000 жителей сельских
и пригородных районов сегодня
обеспечены электроэнергией.
В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ в период
с 1997 по 2005 год было создано или
сохранено примерно 200 000 рабочих
мест.
В БОТСВАНЕ сделан шаг вперед в
работе по профилактике ВИЧ/СПИДа:
почти 43 процента жителей страны в
возрасте от 15 до 24 лет занимались в
2010 году безопасным сексом – это
почти вдвое больше по сравнению с
2004 годом.
В БРАЗИЛИИ в штате МИНАС-ЖЕРАЙС
проекты помощи правительству в
оказании общественных услуг позволили
поднять уровень грамотности среди
8-летних детей в 2009 году до 76
процентов, что на 11 процентов выше,
чем в 2007 году.
В БУРКИНА-ФАСО 94 процента
населения Уагадугу – 1 480 000 человек –
обеспечены сегодня чистой водой.
В БУРУНДИ за период с 2004 по 2008 год
были демобилизованы 29 527 взрослых
– бывших участников вооруженных
действий. С сентября 2006 года
содействие в социально-экономической
реинтеграции было оказано 6 886
демобилизованным комбатантам, в том
числе 380 несовершеннолетним.
В БУТАНЕ быстрое восстановление школ
и жилых домов после землетрясения
2009 года позволило девочкам –
ученицам начальных школ в одной из
отдаленных деревень на востоке страны
продолжить учебу уже через несколько
дней после стихийного бедствия.
В БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЯ показатель
охвата недвижимости кадастровым
учетом увеличился более чем в два
раза – с 43 процентов в 2005 году до
99 процентов в 2009 году, а ежегодное
количество регистрируемых сделок
выросло на 121 процент.

В ВЕНГРИИ уровень загрязнения
бассейна реки Дунай снизился более
чем наполовину благодаря увеличению
мощности очистных сооружений
в 2000-2007 годах.
Во ВЬЕТНАМЕ в 2008 и 2009 годах
были приняты новые стандарты
энергоэффективности для энергоемких
потребительских товаров.
На ГАИТИ после землетрясения была
проведена оценка 200 000 зданий
на предмет повреждения несущих
конструкций.
В ГАМБИИ в результате совершенствования
инфраструктуры были улучшены условия
жизни 378 000 жителей городов.
В ГАНЕ улучшение медицинской помощи
матерям и детям позволило сократить
показатель смертности детей в возрасте
до пяти лет со 111 на 1000 живорождений
в 2003 году до 80 на 1000 живорождений
в 2008 году; снизился также показатель
смертности новорожденных.
В ГВАТЕМАЛЕ срок регистрации нового
бизнеса, первоначально составлявший 45
дней, сократился в 2004-2008 годах почти
вдвое.
В ГОНДУРАСЕ в период с 1998 по 2004
год количество детей, обучающихся в
классах, соответствующих их возрасту,
выросло на 19 процентов, а показатель
посещения школы учащимися в возрасте
от 6 до 12 лет увеличился на 9 процентов.
В ГРУЗИИ показатель вакцинации от
распространенных детских заболеваний
вырос с 78 процентов в 2004 году до 98
процентов в 2009 году.
В ДЖИБУТИ 71 процент учащихся
заканчивают сегодня начальную школу,
не оставаясь на второй год, тогда как в
2003-2004 году этот показатель составлял
всего 52 процента.
В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
в рамках Карибского регионального
проекта безопасной и экологически
чистой энергетики потери электроэнергии
снизились в 2005-2008 годах на 14
процентов.

В АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ
в результате реформирования сектора
ипотечного кредитования, в том числе
создания регулятора рынка ипотечного
кредитования и упрощения процедур
регистрации прав собственности, объем
ипотечных кредитов всего за пять лет
вырос с 300 млн. до 4,2 млрд. египетских
фунтов.
В ЗАМБИИ 1,2 миллиона жителей
девяти городов страны получили в
период с 1996 по 2000 год доступ к более
качественным услугам водоснабжения
и санитарии.
На ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РЕКИ
ИОРДАН И В СЕКТОРЕ ГАЗА было
закрыто и рекультивировано около 85
бесконтрольных свалок в Дженине и
Тубасе, в результате чего для застройки
были высвобождены1200 дунумов земли,
а стоимость расположенных по соседству
земельных участков возросла.
В ИНДИИ более 98 процентов детей
могут сегодня посещать начальные
школы, расположенные не далее 1 км от
их дома; школы не посещают 5 миллионов
детей, тогда как в 2004 году таких детей
было 25 миллионов; показатель перехода
из начальной школы в школу более
высокого уровня вырос с 75 процентов в
2002 году до 84 процентов в 2007 году.
В ИНДОНЕЗИИ институциональная
система борьбы с коррупцией
значительно укрепилась
благодаря созданию в 2007 году
Антикоррупционной комиссии,
Антикоррупционного суда, Судебной
комиссии, Полицейской комиссии и
Комиссии по судебному преследованию.
В ИОРДАНИИ доступ к правосудию был
расширен благодаря созданию силами
Иорданского центра правовой помощи
совместно с Иорданской ассоциацией
адвокатов первой ассоциации юристов,
оказывающих бесплатную правовую
помощь. Ассоциация создала для граждан
систему комплексных центров правовой
помощи, предоставляет им юридические
консультации и судебные услуги более
высокого уровня.

В ЙЕМЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 30 000
девочек посещают сегодня школу
благодаря внедренным в 2008-2009 годах
системам обусловленных денежных
трансфертов.

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ доступ
к лекарственным средствам имеют
сегодня 92 процента населения, тогда как
в 2001 году этот показатель составлял 77
процентов.

В КАБО-ВЕРДЕ ставка налога на
прибыль корпораций была снижена с 35
процентов в 2003 году до 30 процентов в
2008 году.

В ЛАОССКОЙ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
за период с 1996 года улучшилось
состояние основных артерий дорожнотранспортной сети страны, а скорость
движения возросла с 35 до 80 км/час.

В КАЗАХСТАНЕ за период с 1999
по 2007 год транспортные расходы
на магистрали Алма-Ата – Астана
сократились, в среднем, на 40 процентов,
а количество дорожно-транспортных
происшествий на участке между АлмаАтой и Карагандой – более чем на 20
процентов.
В КАМБОДЖЕ показатель завершения
начального образования достиг в
2008–2009 году 85,6 процента, тогда как
всего пять лет назад он составлял менее
50 процентов.
В КАМЕРУНЕ 1,6 миллиона человек
непосредственно воспользовались
плодами совершенствования
инфраструктуры, в том числе более
98 000 человек – возможностями
расширенного доступа к
образовательным учреждениям.

В ЛАТВИИ по состоянию на октябрь
2009 года в детские дошкольные
учреждения были записаны 90
процентов детей в возрасте 5 лет и 98
процентов шестилетних детей. Кроме
того, благодаря помощи со стороны
правительства дорога в школу занимает
теперь у учащихся не более 60 минут.
В ЛЕСОТО показатель использования
современных противозачаточных средств
вырос на 10 процентов – с 37 процентов
в 2004 году до 47 процентов в 2009 году.
В ЛИБЕРИИ за последние несколько
лет были восстановлены или
отремонтированы 842 км дорог – почти
одна десятая дорожной сети страны, а
также основные транспортные коридоры.

В КЕНИИ денежные трансферты
домохозяйствам позволили улучшить
условия жизни 32 000 сирот и детей,
находящихся в уязвимом положении.

В ЛИВАНЕ с 2000 по 2008 год было
отремонтировано 300 км ливневой
канализации, а также 28 км сети
водоснабжения и 36 км канализационной
сети.

В КИТАЕ укрепление дамб на реке
Янцзы в декабре 2008 года защитило от
наводнения примерно 75 миллионов
человек и более 1,6 млн. гектаров
сельскохозяйственных угодий.

В ЛИТВЕ восстановление и достройка
в 1999-2007 годах более чем 2 км
волноломов повысила степень
конкурентоспособности, безопасности и
экологичности порта Клайпеда.

В КОЛУМБИИ 1,7 миллиона семей
воспользовались в 2008 году программой
обусловленных денежных трансфертов
«Familias en Acción», тогда как в 2004 году
таких семей было 340 000.

На МАВРИКИИ благодаря реализации
правительственной программы реформ
уровень безработицы снизился с 9,5
процента в 2005 году до 7,2 процента
в 2008 году, а показатель безработицы
среди женщин существенно снижался по
мере появления новых рабочих мест в
секторе услуг.

В КОТ-Д’ИВУАРЕ были трудоустроены
15 000 бывших комбатантов и молодых
людей, относящихся к группам риска.

На МАДАГАСКАРЕ в период с 2006
по 2008 год в трех регионах было
зарегистрировано 5000 новых компаний
и создано около 10 000 новых рабочих
мест.
В МАЛАВИ доля бедных среди
населения сократилось на 12 процентных
пунктов – с 52 процентов в 2005 году до
40 процентов в 2008 году.
В МАЛАЙЗИИ было открыто 33
начальных школы, 26 средних школ,
обеспечены жильем 447 учителей,
создано примерно 2700 мест для
учащихся в общежитиях, а в рамках
программы «От профессионального
обучения – к работе» в 2000 году была
оказана помощь 2 654 слабоуспевающим
ученикам средних школ.
В МАЛИ по состоянию на май 2010
года на 650 000 человек увеличилось
число жителей страны, обеспеченных
электроснабжением.
В МАРОККО после проведения
реформы в сфере конкуренции и
регулирования рынок мобильной
телефонной связи вырос с менее чем
117 000 пользователей в 1998 году до
7,3 млн. в 2003 году.
В МЕКСИКЕ уровень образования 6,8
миллиона учащихся повысился после
того, как в рамках программы «Школы
высокого качества» количество школ
в бедных и очень бедных общинах
возросло за период с 2006 по 2009
год с 21 000 до 39 000.
В МОЗАМБИКЕ в 2009 году грузооборот
портов составил 11,3 млн. т, тогда как в
2002 году – 8,2 млн. т.
В МОЛДОВЕ показатель передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
снизился почти на 90 процентов – с 20
процентов в 2002 году до 1,7 процента в
2007 году.
В МОНГОЛИИ с 2002 года численность
детей, посещающих детские дошкольные
учреждения, выросла на 69 процентов.

В НАМИБИИ доступ к обучению в
старших классах средней школы и
профессиональному обучению в бедных
районах расширился после того, как
количество мест в 11-х классах было
увеличено в 2008-2009 году на 60
процентов.
В НЕПАЛЕ за последние два года в
рамках операций, проводимых силами
общин, получили работу 168 000 человек,
и было построено или отремонтировано
118 км сельских дорог.
В НИГЕРЕ показатели пользования
услугами медицинских центров выросли
почти вдвое – с 20 процентов в 2005 году
до 39 процентов в 2009 году.
В НИГЕРИИ в период с 2004 по 2009
год 3,4 миллиона получателей помощи в
сельскохозяйственном секторе смогли
увеличить свои доходы примерно
на 63 процента благодаря более
качественному инвентарю.
В НИКАРАГУА для текущего
обслуживания 2400 км сельских
дорог, что составляет 88 процентов
всей требующей обслуживания
дорожной сети, было создано 35
микропредприятий, на которых работают
около 400 человек.
В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСТОЧНОКАРИБСКИХ ГОСУДАРСТВ показатель чистого
охвата средним образованием в период
с 2002 по 2008 год вырос на 8,4 процента
на Гренаде и на 34,7 процента – в СентВинсенте и Гренадинах, а показатель
перехода из начальной в среднюю
школу в районах, не обеспеченных в
достаточной мере услугами, – на 10
процентов.
В ПАКИСТАНЕ доля электроэнергии,
вырабатываемой местными
гидроэлектростанциями, выросла в
период с 2003 по 2004 год с примерно
35 до 46 процентов от общего объема
выработанной электроэнергии, что
обеспечило расширение доступа к
электроэнергии.

В ПАНАМЕ еще 76 000 жителей бедных
и удаленных сельских общин получили в
2010 году в рамках пакета медицинских
услуг новый компонент питания.
В ПАПУА – НОВОЙ ГВИНЕЕ
восстановление порта Рабаул после
извержения вулкана в 1994 году
позволило к 2007 году возобновить
оборот международных грузов через
этот порт.
В ПАРАГВАЕ 325 000 жителей сельских
районов, в том числе 25 000 жителей
общин коренного населения, были
обеспечены водоснабжением и
канализацией благодаря строительству и
расширению 600 систем водоснабжения
и строительству 23 000 туалетов в период
с 1997 по 2007 год.
В ПЕРУ в период с 1995 по 2006 год
было отремонтировано более 15 000 км
сельских дорог.
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ около
65 процентов ВИЧ-инфицированных
получали в 2008 году антиретровирусную
терапию, тогда как в 2006 году этот
показатель составлял 25 процентов.
В РУАНДЕ 750 000 человек обеспечены
сегодня надежным снабжением
электроэнергией: число случаев
отключения электричества существенно
снизилось – примерно с 50 процентов в
часы пиковой нагрузки в 2004 году до 0
процентов в 2010 году.
В САЛЬВАДОРЕ 1,3 миллиона учащихся
государственных школ в городах
охвачены программами школьного
питания, а численность учащихся
выросла почти на 11 000. По состоянию
на 2010 год помощь в рамках программ
обусловленных денежных трансфертов
получили 100 000 семей.
На САМОА к 2008 году было
отремонтировано 24 км волноломов,
защищающих прибрежные деревни,
и вновь отстроены четыре моста.
В СЕНЕГАЛЕ совокупный показатель
охвата начальным образованием
составил в 2008 году 84 процента, тогда
как в 2002 году – 67 процентов.

На СЕНТ-ВИНСЕНТЕ И ГРЕНАДИНАХ
благодаря масштабной подготовке
персонала и закупке оборудования
экстренной помощи и связи к 2006 году
повысился потенциал правительства
в сфере ликвидации последствий
стихийных бедствий.
В СЕНТ-ЛЮСИИ доступ детей к
образованию расширился после того,
как в 2007 году благодаря строительству
или ремонту школьных зданий в районах,
не обеспеченных в достаточной мере
услугами, было создано 2000 новых мест
в средних школах.

В ТАНЗАНИИ 88 процентов
междугородных и региональных дорог
находятся сегодня в хорошем состоянии,
тогда как в 2005 году этот показатель
составлял 51 процент.
В ТОНГА после циклона были
отремонтированы или восстановлены
42 зала общинных собраний.
В ТУРЦИИ 4,6 миллиона домохозяйств
были обеспечены электроэнергией
благодаря увеличению мощности и
эффективности систем энергоснабжения
в течение последних десяти лет.

В СЕРБИИ управление
государственными финансами
укрепилось благодаря внедрению в 2009
году комплексной и интегрированной
системы среднесрочного планирования
и бюджетного процесса, а также
благодаря принятию в 2008 году
новых законов, способствующих
совершенствованию управления,
надзора, прозрачности и отчетности при
проведении закупок.

В УГАНДЕ к 2007 году все ведущие
местные органы государственного
управления приняли трехлетние
возобновляемые планы развития; кроме
того, почти все они вовремя представили
итоговые отчеты в Управление
генерального ревизора Уганды.

В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
существенное повышение к 2007
году потенциала страны в области
макроэкономического и бюджетного
прогнозирования помогло подготовить
стартовую площадку для разработки
годового бюджета.

На УКРАИНЕ меры по стабилизации
банковского сектора после кризиса
позволили 6 миллионам вкладчиков
вновь получить доступ к своим
банковским счетам в банках,
которые в 2009-2010 годах были
рекапитализированы за счет средств
государства, либо оздоровлены при
помощи Фонда гарантирования вкладов
физических лиц.

В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ в период с 2004
по 2009 год 700 000 человек получили
доступ к более совершенным
медицинским учреждениям и
санитарно-техническим сооружениям,
а 148 медицинских учреждений были
модернизированы и переоснащены.
В ТАДЖИКИСТАНЕ 71 000
домохозяйств, испытывающих нехватку
продуктов питания, получили в 2008 году
семена пшеницы и удобрения.
В ТАИЛАНДЕ 1,15 миллиона бедных
и социально незащищенных жителей
страны воспользовались системой
медицинских карт для малоимущих.

В УЗБЕКИСТАНЕ в 2008 году 86
процентов женщин прошли дородовой
патронаж, тогда как в 2004 году этот
показатель составлял 79 процентов.

В УРУГВАЕ в 2008 году 1000 школ имели
доступ в Интернет, тогда как в 2001 году
не было ни одной такой школы.
На ФИЛИППИНАХ около 5 миллионов
жителей Бикольского региона,
сталкивавшихся с перебоями в
снабжении электроэнергией из-за
тайфунов, были обеспечены в 2008 году
стабильным энергоснабжением.

В ХОРВАТИИ выгодами от
совершенствования системы
отведения и очистки сточных вод и
усиления экологического мониторинга
воспользовались в 2010 году 146 000
жителей страны и 225 000 туристов.
В ЧИЛИ внедрение в 159 центральных
государственных учреждениях
комплексной системы управления
финансами способствовало
своевременному выполнению бюджета;
в 178 государственных учреждениях в
2002-2007 годах действовала система
мониторинга и оценки управления
расходами на основе достигнутых
результатов.
В ШРИ-ЛАНКЕ 55 000 крестьянских
хозяйств воспользовались в
период с 2004 по 2009 год плодами
рекультивации 35 000 га орошаемых
земель и восстановления семи крупных
ирригационных систем.
В ЭКВАДОРЕ в 2008 году для получения
электричества в 1741 домохозяйстве
применялись системы домашних
солнечных батарей.
В ЭРИТРЕЕ в 2005 году в семьи были
переданы 31 556 сирот.
В ЭФИОПИИ были приняты на работу
264 000 учителей начальных школ, и это
помогло повысить чистый коэффициент
охвата начальным образованием с 68,5
процента в 2005 году до 83,5 процента
в 2009 году.
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ в период с 2003
по 2008 год в 41 муниципалитете были
проведены реформы бюджетных систем
и систем управления финансами.
На ЯМАЙКЕ 85 процентов
ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, проходящих дородовый
патронаж, получали в 2008 году
антиретровирусную терапию, тогда
как в 2002 году этот показатель
составлял всего 10 процентов.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Объем новых зарезервированных кредитных
ресурсов в 2011 ф.г.
МБРР | 1 942 млн. долл. США
МАР | 123 млн. долл. США
Портфель проектов | 9,4 млрд. долл. США

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Объем новых зарезервированных кредитных
ресурсов в 2011 ф.г.
МБРР | 5 470 млн. долл. США
МАР | 655 млн. долл. США
Портфель проектов | 22,6 млрд. долл. США

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Объем новых зарезервированных кредитных
ресурсов в 2011 ф.г.
МБРР | 6 370 млн. долл. США
МАР |1 627 млн. долл. США
Портфель проектов | 29,9 млрд. долл. США

Тувалу

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Объем новых зарезервированных кредитных
ресурсов в 2011 ф.г.
МБРР | 9 169 млн. долл. США
МАР | 460 млн. долл. США
Портфель проектов | 32,5 млрд. долл. США

ЮЖНАЯ АЗИЯ
Объем новых зарезервированных кредитных
ресурсов в 2011 ф.г.
МБРР | 3 730 млн. долл. США
МАР | 6 400 млн. долл. США
Портфель проектов | 38,1 млрд. долл. США
АФРИКА
Объем новых зарезервированных кредитных
ресурсов в 2011 ф.г.
МБРР | 56 млн. долл. США
МАР | 7 004 млн. долл. США
Портфель проектов | 38,7 млрд. долл. США
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