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подготовлен исполнительными директорами Международного банка реконструкции и развития
(МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР) – совместно именуемых Всемирным
банком – в соответствии с уставами обоих учреждений. Президент Группы Всемирного банка
и Председатель Совета исполнительных директоров Дэвид Малпасс представил Совету
управляющих настоящий Отчет, а также соответствующие административные бюджеты и
прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты.
Годовые отчеты других учреждений Группы Всемирного банка - Международной
финансовой корпорации (IFC), Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям
(MIGA) и Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID)
- публикуются отдельно.
В настоящем Отчете термин «Всемирный банк» (сокращенно – «Банк») означает только
МБРР и МАР, а «Группа Всемирного банка» (сокращенно – «Группа Банка») означает все пять
учреждений. Все суммы, приведенные в долларах в настоящем отчете, указаны с учетом текущей
стоимости доллара США, если не оговорено иное. При представлении ассигнований в разбивке
по регионам ассигнования на осуществление межрегиональных проектов учитываются в
таблицах и тексте отчета по странам – получателям средств. При представлении в разбивке по
секторам и тематическим направлениям ассигнования учитываются по операциям. Показатели
зарезервированных и фактически предоставленных средств за отчетный финансовый год
приводятся в соответствии с прошедшими аудиторскую проверку цифрами, представленными
в финансовых отчетах и документах “Анализ и обсуждение результатов деятельности
руководством” МБРР и МАР за 2020 финансовый год. Вследствие округления итоговые цифры в
таблицах могут не совпадать с суммой показателей, а показанные на рисунках процентные доли
скорректированы таким образом, чтобы в сумме они составляли 100 процентов.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА ДЛЯ БОРЬБЫ
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
До конца июня 2021 года Группа Всемирного банка предоставит странам до 160 млрд долл. США, чтобы помочь им преодолеть медицинские,
социальные и экономические последствия вспышки COVID-19, сохраняя при этом в поле зрения их долгосрочные цели в области развития.
Оказывая эту помощь, мы будем руководствоваться описанной ниже схемой, которая может быть адаптирована к специфике каждой страны.
Применяя этот подход, мы можем гарантировать, что принимаемые нами меры будут разрабатываться с учетом наших сравнительных преимуществ,
могут избирательно масштабироваться в целях повышения эффективности и будут способствовать достижению наших целей по искоренению
крайней бедности и содействию обеспечения благосостояния для всех.
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Для получения более подробной информации ознакомьтесь с документом:

Saving Lives, Scaling-up Impact, and Getting Back on Track
(«Спасение жизней, наращивание воздействия и возвращение к нормальной жизни»)

УВАЖЕНИЕ
Миссия Группы Всемирного банка заключается
в достижении двух основополагающих целей:

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Искоренение крайней бедности...

ПОРЯДОЧНОСТЬ
за счет снижения доли населения планеты,
живущего менее чем на 1,90 долл. США в день.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Содействие обеспечению
общего благосостояния...

ИННОВАЦИИ
...за счет повышения доходов беднейших
40 процентов населения каждой страны.
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня страны, стремящиеся обеспечить
устойчивое развитие, сталкиваются при этом с беспрецедентными вызовами.
Пандемия COVID‑19 угрожает жизням людей, источникам доходов и экономике
в целом, сводит на нет достигнутое за несколько десятилетий – экономический
прогресс, сокращение бедности, успехи в человеческом развитии. За последние
десятилетия мировое сообщество многое сделало для сокращения крайней
бедности, однако достижение цели ее искоренения к 2030 году находилось
под вопросом даже до вспышки коронавируса, а в 2020 году пандемия может
ввергнуть в крайнюю бедность еще около 100 млн человек. Более того,
возможно, что к 2030 году до двух третей беднейшего населения планеты
будет сконцентрировано в районах, затронутых нестабильностью, конфликтами и
насилием (НКН).
Всемирный банк тесно сотрудничает со странами, оказывая помощь там, где она
нужнее всего. Опираясь на опыт работы и знания, накопленные в самых разных
регионах и отраслях, Банк дополняет финансирование глубокой аналитикой на
основе фактических данных и поддержкой экономической политики: это помогает
странам решать их приоритетные задачи в области развития и способствует
обмену идеями и передовым опытом. Мы расширяем нашу поддержку беднейших
стран по линии МАР, которой в декабре 2019 года было оказано высокое
доверие и предоставлено финансирование объемом 82 млрд долл. США
в рамках последнего трехлетнего цикла пополнения ее средств. Мы продолжаем
расширять свое присутствие в странах, отвечающих критериям кредитования
МАР, равно как и в странах, затронутых НКН, хотя требования социального
дистанцирования и порождают неизвестные прежде проблемы в работе
с клиентами и людьми, в чьих интересах мы действуем.
В этот период беспрецедентных испытаний мы сохраняем верность нашему
принципу – находить гибкие, инновационные и оперативные решения. Группа
Всемирного банка рассчитывает предоставить странам в течение 15 месяцев
– до конца июня 2021 года – финансирование объемом до 160 млрд долл.
США, которое будет в полной мере учитывать характер потрясений в области
здравоохранения, в экономике и социальной сфере, переживаемых ими из-за
пандемии COVID‑19. Благодаря сочетанию финансовых ресурсов, знаний,
опыта и глобальной сети партнеров Всемирный банк обладает уникальными
возможностями для оказания помощи странам в преодолении кризиса,
закреплении достигнутых ценой немалых усилий успехов в области развития и в
разработке планов восстановления.
ПОДДЕРЖКА С ТРАН В ПЕРИОД БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
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П О С Л А Н И Е П Р Е З И Д Е Н ТА

В истекшем финансовом году пандемия COVID-19 создала для стран беспрецедентные
проблемы, вынуждая их оперативно реагировать на масштабные потрясения,
затронувшие сферу здравоохранения, экономическую деятельность и источники доходов.
Группа Всемирного банка находится на переднем крае этой борьбы, сумев быстро
мобилизовать свои силы на оказание странам так нужной им поддержки в деле организации
жизненно важных поставок, сохранения жизней людей и преодоления экономических
трудностей, защиты доставшихся дорогой ценой достижений в области развития и выполнения
нашей миссии по сокращению бедности и ускоренному обеспечению благосостояния для
всех. Предпринимая все эти усилия, мы стремимся улучшать, как сегодня, так и в долгосрочной
перспективе, положение самых бедных и уязвимых категорий населения.
С началом вспышки COVID-19 Группа Банка предприняла масштабные и решительные
меры по развертыванию механизма оперативного реагирования, призванного помочь
странам быстро начать борьбу с этим кризисом. В 15-месячный срок – до 30 июня 2021 года –
мы рассчитываем предоставить до 160 млрд долл. США в рамках осуществления новых и
реструктуризации ранее начатых операций на помощь странам в удовлетворении широкого
спектра потребностей, возникших вследствие пандемии. Эта сумма включает свыше
50 млрд долл. США, предоставляемых из средств МАР в виде грантов и льготных кредитов.
К началу мая мы достигли важной вехи: экстренные программы в области
здравоохранения осуществлялись уже в 100 странах. Первоначально наши проекты были
направлены на ограничение распространения пандемии и наращивание потенциала служб
здравоохранения. Мы помогали странам получать важные материалы и оборудование
медицинского назначения, оказывая содействие в их закупках и перевозке и даже ведя от
их имени переговоры с поставщиками. Многие развивающиеся страны вынуждены ввозить
материалы и оборудование, что делает их крайне уязвимыми перед лицом ценовых колебаний
и торговых ограничений. Силами IFC и MIGA мы предоставляли жизненно важный оборотный
капитал и средства для финансирования торговли частному сектору в развивающихся
странах, прежде всего, компаниям, работающим в ключевых отраслях, а также помогали
финансовому сектору продолжать кредитование конкурентоспособных местных компаний.
В марте Всемирный банк и МВФ обратились к официальным двусторонним кредиторам
с призывом приостановить взимание платежей по долгам со стран, отвечающих критериям
кредитования МАР. В апреле лидеры стран «Группы двадцати» достигли исторического
соглашения о приостановке с 1 мая и до конца 2020 года взимания официальных платежей
по обслуживанию двусторонних займов и призвали коммерческих кредиторов принять
аналогичные меры. Это – убедительный пример международного сотрудничества в деле
помощи беднейшим странам.
Помимо решения неотложных задач в сфере здравоохранения, Группа Банка помогает
странам «перезапускать» их экономику, восстанавливать рабочие места и услуги и закладывать
фундамент устойчивого восстановления. Многие страны из числа наших клиентов смогли
повысить свою транспарентность и привлекательность для новых инвестиций благодаря
более полному раскрытию финансовых обязательств своего государственного сектора.
Банк помогает наиболее уязвимым странам повышать прозрачность и экономическую
приемлемость их долговых обязательств, что крайне важно для достижения весомых
результатов в области развития.
Группа Банка поддерживает усилия стран по наращиванию масштабов их систем социальной
защиты. К числу таких мероприятий относятся и операции по предоставлению денежных
пособий – как очно, так и с использованием цифровых технологий, чтобы дать правительствам
возможность эффективно оказывать эту чрезвычайно важную помощь самым уязвимым слоям
населения их стран. Кроме того, Банк совместно с правительствами занимается устранением
или перенаправлением дорогостоящих и вредных для окружающей среды топливных субсидий
и снижением торговых барьеров для продуктов питания и товаров медицинского назначения.
В 2020 финансовом году чистый объем зарезервированных средств МБРР вырос до
28 млрд долл. США; на высоком уровне оставался и объем предоставленных средств. Чистый
объем зарезервированных средств МАР составил 30,4 млрд долл. США, что на 39 процентов
больше, чем в предыдущем году. В марте было утверждено решение о 19-м пополнении
ресурсов МАР, гарантирующее предоставление в течение следующих трех лет пакета
финансирования в сумме 82 млрд долл. США 76 беднейшим странам мира. Это позволит
увеличить объемы нашей помощи странам, затронутым нестабильностью, конфликтами
и насилием (НКН), а также повысить прозрачность долговых обязательств и шире
распространить практику экономически приемлемых заимствований.
За последний год мы перестроили структуру персонала и руководства Банка,
ориентируя их на осуществление скоординированных страновых программ и применение
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высококачественных информационных продуктов как
центрального элемента проводимых Банком операций
и политики в области развития. Мы расширяем
наше глобальное присутствие, чтобы быть ближе к
операциям, которые проводим на местах. Кроме того,
мы стали уделять больше внимания Африке и создали
два управления во главе с вице-президентами Банка:
начиная с 2021 финансового года, одно из них будет
заниматься Западной и Центральной Африкой, а другое
– Восточной Африкой и Югом Африки. После перехода
Кристалины Георгиевой на пост главы МВФ я назначил
четырех руководителей высшего звена: Аншулу Кант
на должность Управляющего директора и Главного
финансового директора, Мари Пангесту на должность
Управляющего директора по вопросам политики в
области развития и партнёрским отношениям, Хироси Матано на должность исполнительного
вице-президента MIGA и Акселя ван Тротсенбурга на должность Управляющего директора по
вопросам операционной деятельности. Помимо этого, в течение прошедшего года состоялось
12 назначений или переназначений на должности вице-президентов. Команда эффективных
руководителей Банка и в высшей степени преданные своему делу и мотивированные
сотрудники стремятся общими усилиями построить самое эффективное в мире учреждение
в сфере развития, опирающееся на устойчивую и быстро реагирующую на изменения
обстановки бизнес-модель и способное помочь всем странам и регионам добиться более
весомых результатов в области развития.
В октябре мы представили на наших Ежегодных совещаниях новый показатель,
позволяющий отслеживать «бедность по образованию» – процентную долю детей, достигших
десятилетнего возраста и не способных прочесть и понять короткий текст. Снижение уровня
«бедности по образованию» потребует проведения комплексных реформ, но итоговый
результат – формирование у детей навыков, необходимых им, чтобы преуспеть и раскрыть во
взрослом возрасте все свои потенциальные возможности, – жизненно важен для развития.
Помогая странам внедрять новые цифровые технологии, мы расширяем доступность
дешевых финансовых операций, прежде всего, для женщин и других уязвимых категорий
населения. Обеспечение доступа к цифровым сетям связи является одной из множества
важных мер, помогающих женщинам в полной мере раскрыть свой экономический потенциал.
Осуществляемая под эгидой Группы Банка Инициатива по предоставлению финансирования
женщинам-предпринимателям (We-Fi) способствует снижению нормативно-правовых барьеров,
с которыми сталкиваются женщины, и помогает им получить доступ к финансированию,
рынкам и сетям, необходимым им для того, чтобы преуспеть. Кроме того, в своей деятельности
Банк стремится также расширять возможности женщин принимать участие в жизни своих общин
и высказывать свое мнение, гарантировать девочкам возможность плодотворного и безопасного
обучения в школах и обеспечивать качественную медицинскую помощь матерям и детям.
Мы помогаем странам повышать эффективность их частного сектора, который
играет ключевую роль в деле создания рабочих мест и ускорения экономического
роста. В 2020 финансовом году долгосрочные финансовые обязательства IFC выросли до
22 млрд долл. США; сюда входят обязательства из собственных средств корпорации на сумму
11 млрд долл. США, а также привлеченные средства, обязательства частных инвесторов и
средства из иных источников на такую же сумму. Кроме того, IFC увеличила объем своего
краткосрочного финансирования до 6,5 млрд долл. США. Зарезервированные обязательства
MIGA составили в общей сложности 4 млрд долл. США при средней стоимости одного проекта
84 млн долл. США. В перспективе линейка продуктов, кадровые ресурсы и стратегический
уровень работы MIGA, в том числе его ориентация на осуществление проектов меньшего
размера в странах, отвечающих критериям кредитования МАР, и в странах, затронутых НКН,
могут быть очень полезны для Группы Банка в ее борьбе с пандемией COVID-19.
Все эти достижения оказались возможными только благодаря самоотверженному
труду наших сотрудников и успешному переходу на надомную работу в период пандемии.
Сотрудники Банка, работая по всему миру и на всех уровнях, продолжали искать пути
удовлетворения наиболее насущных потребностей стран. Я выражаю им глубокую
благодарность за их самоотверженность и гибкость, особенно в этих сложных условиях.
Сегодня, когда повсюду в мире жители развивающихся стран стремятся справиться
с пандемией и глубоким экономическим спадом, Группа Всемирного банка по-прежнему
думает об их будущем и оказывает им помощь и содействие, необходимые для преодоления
этого кризиса и обеспечения устойчивого и всеобъемлющего восстановления.

ДЭВИД МАЛПАСС
Президент Группы Всемирного банка
и председатель Совета исполнительных директоров
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ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
В области развития наступил один из самых сложных периодов с момента создания в 1944
году Всемирного банка. Пандемия COVID‑19 затронула все страны и все слои общества; она
обернулась тяжкими последствиями для жизней миллионов людей, для малых и крупных
компаний по всему миру и для современной мировой экономики в том виде, в котором мы
ее знаем. Действия Группы Всемирного банка, объединившей усилия всех ее учреждений по
обузданию этой пандемии, были быстрыми и всеобъемлющими. Мы выражаем нашу сердечную
благодарность нашим сотрудникам, без устали занимавшимся мобилизацией ресурсов
для преодоления этого беспрецедентного мирового кризиса в медицинской, социальной
и экономической сферах. Руководствуясь нашими двумя взаимосвязанными целями
– искоренить крайнюю бедность и способствовать обеспечению общего благосостояния –
и положениями документа о стратегии противодействия кризису COVID‑19 «Спасение жизней,
наращивание воздействия и возвращение к нормальной жизни», Группа Банка взяла на себя
обязательство предоставить в течение 15 месяцев не менее 160 млрд долл. США в порядке
оказания помощи странам в борьбе с кризисом – а по состоянию на конец 2020 финансового
года Банк уже оказывал помощь более чем 100 странам. Мы рассчитываем, что эти средства
будут способствовать повышению устойчивости к потрясениям и социальной интеграции, а
также стимулировать инвестиции с высоким преобразующим потенциалом, которые, в свою
очередь, помогут странам успешнее возвратиться к нормальной жизни. Мы рассматриваем
наше постоянное сотрудничество с правительствами, партнерами, представляющими
государственный и частный сектор, и с широким спектром заинтересованных сторон как
ключевое условие возвращения на устойчивый путь восстановления и развития.
Осознавая, что задолженность серьезно снижает возможности для эффективной
борьбы с кризисом, Всемирный банк и МВФ призвали приостановить взимание выплат по
обслуживанию задолженности беднейших стран, и в апреле 2020 года это предложение было
поддержано министрами финансов «Группы двадцати». Это поможет странам высвободить
ресурсы и нарастить расходы на социальные, медицинские или экономические нужды,
необходимые в контексте вспышки COVID‑19. Недавно принятая нами Политика устойчивого
финансирования развития также поможет создать для стран, отвечающих критериям
кредитования МАР, стимулы к переходу к транспарентному и устойчивому финансированию
и к углублению координации действий кредиторов. Ключевую роль в этих усилиях играет
утвержденное недавно 19-е пополнение средств МАР. В 2020 финансовом году была
достигнута договоренность о беспрецедентном пакете финансирования объемом 82 млрд
долл. США, который будет введен в действие 1 июля 2020 года и позволит странам, отвечающим
критериям кредитования МАР, направлять средства на удовлетворение непосредственных
нужд и на обеспечение долгосрочного роста экономики, а также повышать их устойчивость к
климатическим катаклизмам и стихийным бедствиям.
Стремясь содействовать дальнейшему продвижению по пути достижения двух
взаимосвязанных целей Банка и Целей в области устойчивого развития, мы поддержали
разработанную Группой Всемирного банка Стратегию преодоления нестабильности,
конфликтов и насилия (НКН). Опираясь на опыт продолжающегося и сегодня успешного
осуществления принятой в 2016 году стратегии «Взгляд в будущее» и обязательств по пакету
капитала, принятых в 2018 году, эта стратегия ставит своей задачей повышение эффективности
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Верхний ряд, слева направо: Д. Дж. Нордквист, Соединенные Штаты; Масанори Йосида, Япония;
Ричард Хью Монтгомери, Соединенное Королевство; Арно Бюйсе, Франция; Юрген Карл Цаттлер, Германия;
Шахид Ашраф Тарар, Пакистан; Луиза Левонян, Канада; Адриан Фернандес, Уругвай; Кунил Хван, Корея;
(средний ряд, слева направо) Гюнтер Шенляйтнер, Австрия; Мерза Хусейн Хасан, Кувейт (дуайен);
Апарна Субрамани, Индия; Жан-Клод Чачуанг, Камерун; Энни Кабагамбе, Уганда; Эльза Агустин, Филиппины
(заместитель); Кулайя Тантитемит, Таиланд; Ян Инмин, Китай; Хорхе Алехандро Чавес Преса, Мексика;
(нижний ряд, слева направо) Кун Давидсе, Нидерланды; Гейр Х. Хорде, Исландия; Патрицио Пагано,
Италия (ко-дуайен); Хишам Алогил, Саудовская Аравия; Роман Маршавин, Российская Федерация; Вернер
Грубер, Швейцария; Ларай Хаджара Шуайбу, Нигерия

поддержки, оказываемой странам в их усилиях по преодолению причин и последствий НКН
и повышению устойчивости к потрясениям с основным акцентом на наиболее уязвимых и
маргинализированных группах населения.
Ранее в 2020 финансовом году мы обсуждали стратегические и операционные
вопросы, касающиеся занятости, экономических преобразований, миграции, глобальных
производственно-сбытовых цепей и цифровых преобразований. Мы возобновили
сотрудничество с Сомали и обсудили изменения Инициативы в отношении бедных стран
с высоким уровнем задолженности (HIPC). Особое внимание мы уделяли ходу осуществления
Проекта развития человеческого капитала, подготовке доклада «Женщины, бизнес и закон» и
борьбе с гендерным насилием.
Мы с удовлетворением отметили, что Группа Банка становится крупнейшим
многосторонним источником климатических инвестиций в развивающихся странах,
и продолжали содействовать достижению прогресса в области адаптации и устойчивости
к изменению климата, а также противодействия его изменению, равно как и всестороннего
учета вопросов управления риском стихийных бедствий.
Мы обсуждали критически важные для нашей организации вопросы, например,
размещение сотрудников ближе к клиентам и используемые нами методы измерения
результатов в области развития, независимые механизмы подотчетности, использование
инструментария Инспекционного совета, обзор которого мы утвердили в 2020 финансовом
году, а также руководство по распределению голосов в МАР и проведенный в 2020 году
Обзор структуры акционерного капитала. Помимо этого, мы обсудили и одобрили стратегию
и перспективы деятельности Всемирного банка на 2021-2023 финансовые годы и бюджет на
2021 финансовый год – документы, помогающие определить направление работы Группы
Банка в предстоящем финансовом году.
Совет решительно выступает за соблюдение принципов расовой справедливости и
расового равенства в Группе Банка и в нашей деятельности. Мы намерены и впредь уделять
первостепенное внимание обеспечению многообразия и инклюзивности повсюду в нашей
организации и при оказании содействия клиентам и общинам. Мы считаем чрезвычайно
важным обеспечить постоянный учет расовой и этнической проблематики в нашей работе
в области развития и в осуществляемых по всему миру программах, а также убеждены, что
содействие утверждению многообразия и инклюзивности на рабочих местах является
отражением наших ключевых ценностей. Решению этих задач мы намерены уделять
первостепенное внимание и в следующем году.
Мы не только обсуждали и утверждали решения о проведении операций и
взаимодействии со странами, но и выезжали на места осуществления проектов, чтобы
обсудить с представителями властей, гражданского общества, частного сектора и с другими
заинтересованными сторонами вопросы эффективности используемой Группой Банка
модели предоставления услуг. В ноябре 2019 года и январе 2020 года члены Совета посетили
Бангладеш, Джибути, Египет, Западный берег реки Иордан, Иорданию, Мальдивские Острова
и Непал.
ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ИСПОЛНИТЕ ЛЬНЫХ ДИРЕК ТОРОВ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID‑19
В начале 2020 года в разных странах мира вспыхнула пандемия
коронавируса (COVID‑19), ставшая тяжелейшим вызовом для систем здравоохранения
и повлекшая за собой повсеместную приостановку работы организаций и учреждений,
закрытие школ и предприятий, сокращение занятости. Почти все страны столкнулись с
беспрецедентным спадом экономики.
Группа Всемирного банка находится в авангарде борьбы с пандемией, которую ведет
мировое сообщество. В марте Совет исполнительных директоров утвердил новый механизм
оперативной помощи, призванный помочь странам в удовлетворении их неотложных
потребностей в области здравоохранения и ускорении восстановления экономики. В апреле
Всемирный банк приступил к осуществлению в рамках этого механизма первой группы проектов,
направленных на совершенствование систем здравоохранения, эпидемиологического
надзора и проводимых медицинских мероприятий. В целях смягчения тяжести последствий
для экономики IFC и MIGA приняли оперативные меры по предоставлению финансирования
и расширению доступа к капиталу, чтобы помочь компаниям продолжить свою деятельность
и выплачивать заработную плату своим работникам.
В течение 15 месяцев – до конца июня 2021 года – Группа Всемирного банка
планирует направить до 160 млрд долл. США на поддержку принимаемых странами
мер борьбы с COVID‑19 в рамках ряда новых операций, реструктуризации осуществляемых
ныне проектов, активации опционов отсроченной выборки кредитных средств в случае
природной катастрофы и поддержки реализуемых силами частного сектора устойчивых
решений, способствующих реструктуризации и восстановлению. Из-за пандемии за чертой
крайней бедности в 2020 году может оказаться еще около 100 млн человек. Особенно
уязвимы к медицинским, социальным и экономическим последствиям пандемии страны,
подверженные НКН. Приоритетные направления нашей помощи таким странам – это
инвестиции в упреждающие меры, продолжение работы в кризисных ситуациях, защита
человеческого капитала и поддержка наиболее уязвимых и маргинализированных групп,
в том числе насильственно перемещенного населения. Беднейшие и наиболее уязвимые
страны сталкиваются и с проблемами в области продовольственной безопасности, поскольку
сбои в производственно-сбытовых цепях и ограничения на экспорт угрожают поставкам
продовольствия. Для решения этих проблем Банк настоятельно призывал страны обеспечить
бесперебойную и надежную работу цепочек поставок продовольствия и помогал им
отслеживать влияние пандемии на способность людей приобретать продукты питания. Банк
решительно выступал за принятие эффективных программ социальной защиты беднейших
и наиболее уязвимых категорий населения, которые обеспечивали бы людям возможность
приобретать питание и получить доступ к основным продовольственным товарам, и при этом
помогал им сохранить источники доходов.
Банк анализировал масштабные последствия пандемии в своих исследованиях
и информационных материалах. К их числу относятся доклады об экономике регионов и
о сокращении мировых потоков денежных переводов, а также аналитическая записка о
шоковом воздействии пандемии на образование и будущее детей. Однако даже после того,
как сам кризис отступит, странам еще долгое время нужна будет помощь в смягчении его
последствий и ускорении долгосрочного экономического роста. В наших рекомендациях
по вопросам политики мы предложили странам способы решения этих задач, в том числе
путем совершенствования управления и улучшения делового климата, преодоления сбоев
на финансовых рынках, инвестиций в образование и здравоохранение в целях повышения
качества человеческого капитала, привлечения новых инвестиций за счет увеличения
прозрачности долговых обязательств, расширения систем социальных денежных пособий
для малоимущих, пересмотра политики ценообразования на энергоресурсы и проведения
реформ, которые дали бы возможность капиталу и трудовым ресурсам оперативно
приспособиться к ситуации после пандемии.
Взаимодействие с частным сектором играет огромную роль в преодолении
этой чрезвычайной ситуации, и в качестве своего вклада в усилия Группы Банка IFC
рассчитывает оказать финансовую помощь в размере 47 млрд долл. США до конца июня
2021 года. В настоящее время IFC предоставляет начальный пакет помощи объемом 8 млрд долл.
США, чтобы помочь компаниям продолжить хозяйственную деятельность и сохранить рабочие
места в период кризиса. Этот пакет помощи позволит оказать поддержку нынешним клиентам в
уязвимых секторах, в том числе в инфраструктурных отраслях, обрабатывающей промышленности,
сельском хозяйстве и сфере услуг, и обеспечить ликвидностью финансовые учреждения, чтобы
они могли предоставлять торговое финансирование компаниям, занимающимся импортом и
экспортом товаров, а также кредиты, позволяющие бизнесу сохранить свой оборотный капитал.
Сейчас IFC также разрабатывает второй этап антикризисных мер, на котором Корпорация окажет
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поддержку своим нынешним и новым клиентам. Одной из составляющих этой помощи станет
создание Глобальной платформы здравоохранения, призванной расширить доступ к жизненно
важным товарам медицинского назначения, в том числе маскам, аппаратам ИВЛ, тест-системам, а
в конечном итоге – и к вакцинам. Она станет источником финансирования для производителей,
поставщиков важнейших видов сырья и поставщиков услуг. Эти средства позволят им расширить
возможности обеспечения развивающихся стран такими товарами и услугами. IFC выделит
на эти цели 2 млрд долл. США из собственных средств и дополнительно привлечет средства
своих партнеров из частного сектора в аналогичном размере. Кроме того, Корпорация окажет
содействие реструктуризации и рекапитализации компаний и финансовых учреждений в период
восстановления их деятельности.
MIGA также привело в действие механизм оперативной помощи объемом 6,5 млрд
долл. США, задача которого – помочь частным инвесторам и кредиторам в странах с
низким и средним уровнем дохода в преодолении последствий пандемии. Механизм
позволяет предоставлять гарантии по упрощенной и ускоренной процедуре. Он предлагает
правительствам и их ведомствам услуги повышения качества кредитов на приобретение остро
необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных
средств и услуг, а также на финансирование мер по восстановлению экономики. Кроме того,
он предусматривает инструменты снижения рисков для коммерческих банков и финансовых
учреждений, а также поддержку предоставления торгового финансирования местными банками.
IFC и MIGA дополняют своей поддержкой торгового финансирования более масштабные
усилия Группы Банка по сохранению глобальных производственно-сбытовых цепей,
прежде всего – в сфере производства и распределения важнейших товаров медицинского
назначения. Банк оперативно принял меры для оказания странам помощи в получении
таких товаров, установив контакт с поставщиками от имени правительств. Кроме того, Банк
предостерегал правительства от принятия протекционистских мер, которые могут привести
к снижению объемов глобальных поставок, повышению цен и созданию препон к получению
развивающимися странами необходимых товаров.
Банк и Международный валютный фонд (МВФ) призвали приостановить платежи странклиентов МАР в счет обслуживания двусторонней задолженности, с тем чтобы обеспечить наличие
у этих стран ликвидных средств, необходимых для преодоления проблем, вызванных вспышкой
коронавируса, и дать возможность провести оценку их потребностей в финансировании.
15 апреля лидеры стран «Группы двадцати», последовав этому призыву, приняли соглашение о
смягчении бремени задолженности, приостановив с 1 мая взимание с бедных стран платежей
по обслуживанию двусторонних займов. В своем выступлении на заседании Комитета по
развитию в ходе проходивших в виртуальном формате Весенних совещаний Группы Банка и МВФ
Президент Дэвид Малпасс следующим образом прокомментировал это историческое решение:
«Облегчение бремени задолженности – эффективная и быстродействующая мера, способная
принести реальную пользу населению бедных стран».
В июне 2020 года Совет исполнительных директоров утвердил концептуальный документ
с подробным изложением мер, принимаемых Банком для борьбы с пандемией COVID‑19.
В этом документе – «Спасение жизней, наращивание воздействия и возвращение к нормальной
жизни» – разъясняется, каким образом Банк выстраивает свою антикризисную стратегию в
три этапа: экстренная помощь, реструктуризация и устойчивое восстановление. Первый этап
предусматривает экстренные меры по преодолению непосредственного воздействия COVID‑19
на здравоохранение, социальную сферу и экономику. Затем, после того, как страны возьмут
пандемию под контроль и приступят к возобновлению экономической деятельности, начнется
этап реструктуризации. Здесь главной задачей станет повышение эффективности систем
здравоохранения в преддверии будущих кризисов, возвращение людей к нормальной жизни
и восстановление источников их доходов за счет образования, трудоустройства и обеспечения
доступа к медицинской помощи, а также помощь компаниям и финансовым учреждениям в
восстановлении своих позиций. Этап устойчивого восстановления предполагает оказание
помощи странам в строительстве более надежного, учитывающего интересы всех категорий
населения и стабильного будущего в мире, преобразившемся под воздействием пандемии.
Банк будет и впредь оказывать помощь, действуя при этом масштабно и оперативно,
стремясь достичь максимальной результативности и обеспечивая финансовые возможности
для эффективной борьбы с пандемией. Объединяя усилия всех учреждений Группы Банка,
мы будем и впредь изыскивать правильное соотношение решений, осуществляемых силами
государственного и частного секторов, и совместно с клиентами и партнерами вести борьбу с
пандемией.
Несмотря на беспрецедентные масштабы кризиса и то, каким образом Банк реорганизовал
свою помощь странам, наша долгосрочная миссия не претерпела изменений. Мы привержены
нашим целям – искоренению крайней бедности и ускорению устойчивого повышения общего
благосостояния. Для этого Банк сосредоточит свои усилия прежде всего на том, чтобы помочь
странам устойчиво преодолеть последствия пандемии и, в конечном итоге, восстановиться и
стать еще сильнее.
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НИГЕРИЯ: 50 млн долл. США
в виде займа IFC местному банку с целью помочь
ему расширить кредитование малых и средних
предприятий, которое позволит им продолжать
хозяйственную деятельность и сохранять рабочие
места, что станет составной частью усилий по
содействию устойчивому восстановлению.

МОНГОЛИЯ:

27 млн долл. США
из средств Всемирного банка
на помощь в повышении
квалификации врачей, среднего
медицинского персонала и
парамедиков, работающих
в системе экстренной
медицинской помощи; на закупку
медицинского и лабораторного
оборудования и расходных
материалов; на ремонт
медицинских учреждений и
наращивание потенциала страны
в борьбе с кризисами в сфере
здравоохранения.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 12 млн долл. США
из средств Всемирного банка на помощь в наращивании
потенциала бригад скорой помощи, больниц и
лабораторий путем предоставления материалов для
больниц и лабораторий, оборудования для ОИТ и
средств для обеспечения готовности больниц.

КОЛУМБИЯ: 385 млн долл. США
в виде гарантий MIGA с целью поддержки
краткосрочного финансирования микро-,
малых и средних предприятий, столкнувшихся с
ограничениями доступа к кредиту
вследствие пандемии.

ЙЕМЕН:

27 млн долл. США
из средств Всемирного банка
на оказание в партнерстве
с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ)
помощи Йемену в замедлении
распространения COVID‑19
и смягчении сопряженных
с этим рисков.

ИНДИЯ: 2,8 млрд долл. США
из средств Всемирного банка на
улучшение медицинского обслуживания,
оказание помощи малым и средним
предприятиям и усиление социальной
защиты наиболее бедных и уязвимых
категорий населения, прежде всего,
женщин и трудящихся-мигрантов.
ПОДДЕРЖКА С ТРАН В ПЕРИОД БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников
финансовых средств и знаний для развивающихся стран. Она состоит из пяти
учреждений, решающих общую задачу – сокращать бедность, наращивать масштабы
благосостояния для всех и содействовать устойчивому экономическому росту
и развитию.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет
кредитные средства правительствам стран со средним уровнем дохода и
правительствам платежеспособных стран с низким уровнем дохода.
Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет финансирование
на льготных условиях правительствам беднейших стран.
Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет займы,
осуществляет инвестиции в акционерный капитал предприятий и оказывает
консультационные услуги в целях стимулирования инвестиций в предприятия
частного сектора развивающихся стран.
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA)
предоставляет инвесторам и кредиторам страхование политических рисков и
услуги повышения качества кредитов в целях содействия осуществлению прямых
иностранных инвестиций в развивающиеся страны.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID)
обеспечивает международные механизмы урегулирования и арбитражного
рассмотрения инвестиционных споров.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ
ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА
СТРАНАМ-ПАРТНЕРАМ

ТАБЛИЦА 1
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОБЩИЙ ОБЪЕМ
СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА
ПО ФИНАНСОВЫМ ГОДАМ, МЛН ДОЛЛ. США

2016

2017

2018

2019

2020

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Зарезервированные средстваa

64 185

61 783

66 868

62 341

77 078

Предоставленные средстваb

49 039

43 853

45 724

49 395

54 367

МБРР

Зарезервированные средстваc

29 729

22 611

23 002

23 191

27 976

Предоставленные средства

22 532

17 861

17 389

20 182

20 238

МАР

Зарезервированные средстваc

16 171

19 513d

24 010e

21 932e

30 365e

Предоставленные средства

13 191

12 718d

14 383

17 549

21 179e

Зарезервированные средстваf

11 117

11 854

11 629

8 920

11 135

Предоставленные средства

9 953

10 355

11 149

9 074

10 518

4 258

4 842

5 251

5 548

3 961

IFC

MIGA

Общий объем
страхового покрытия

ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРАСТ-ФОНДЫ

Зарезервированные средства

2 910

2 962

2 976

2 749

3 641

Предоставленные средства

3 363

2 919

2 803

2 590

2 433

a.	Включая средства, зарезервированные МБРР, МАР, IFC, траст-фондами, исполняемыми получателями
(ИПТФ), и общий объем предоставленных MIGA гарантий. Средства, зарезервированные ИПТФ,
включают все гранты, исполняемые получателями. В результате общая сумма зарезервированных ГВБ
средств отличается от суммы, указанной в Корпоративной оценочной карте ГВБ, которая включает лишь
одну подгруппу мероприятий, финансируемых траст-фондами.
b.	Включая средства, предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.
c. 	Суммы указаны без учета средств по операциям, решение о полном прекращении/аннулировании
которых было принято в том же финансовом году.
d. 	Суммы включают средства, зарезервированные и предоставленные в рамках гранта на 50 млн долл.
США для Механизма финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии.
e. 	Зарезервированные и предоставленные средства не включают финансирование операций по линии
Механизма поддержки частного сектора IFC-MIGA (PSW).
f. 	Долгосрочные обязательства за счет собственных средств IFC. Не учитывается краткосрочное
финансирование или средства, привлеченные от других инвесторов.

ПОДДЕРЖКА С ТРАН В ПЕРИОД БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В течение 2020 финансового года Группа Всемирного банка оказывала поддержку
развивающимся странам, добиваясь результатов в интересах клиентов, координируя усилия
ключевых партнеров и решая беспрецедентные по масштабам проблемы в связи с пандемией
и ситуацией в мировой экономике.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙНN

12,8

МЛРД ДОЛЛ. США

Странам-партнерам
и частным компаниям были
предоставлены займы, гранты,
инвестиции в акционерный
капитал и гарантии на общую

СУММУ

77,1

МЛРД ДОЛЛ. США.

Общая сумма включает межрегиональные и глобальные
операции. Разбивка по регионам отражает принятую во
Всемирном банке классификацию стран.

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

9,2

МЛРД ДОЛЛ. США

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

10,5

МЛРД ДОЛЛ. США

4,8

МЛРД ДОЛЛ. США
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

14,4

МЛРД ДОЛЛ. США
ЮЖНАЯ АЗИЯ

25,4

МЛРД ДОЛЛ. США
СТРАНЫ АФРИКИ
К ЮГУ ОТ САХАРЫ

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ В 2020 Ф.Г.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Деятельность Всемирного банка осуществляется в 145 странах мира.
Расширение нашего присутствия в странах-клиентах позволяет
Банку лучше понять нужды наших партнеров в этих странах, более
эффективно сотрудничать с ними и более оперативно оказывать им
наши услуги. Девяносто шесть процентов директоров и менеджеров
по странам и 46 процентов персонала Банка работают в странах,
расположенных в каждом из шести географических регионов.
В следующем разделе приводятся наиболее наглядные примеры
поддержки, которую мы оказывали странам в 2020 финансовом году.

РЕГИОНЫ
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АФРИКА
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ МИРОВЫХ РЫНКОВ, ВЫЗВАННАЯ ВСПЫШКОЙ COVID‑19, оказывает
неблагоприятное воздействие на страны Африки к югу от Сахары. Последствия медицинского,
экономического и социального характера приведут к сокращению объемов производства
в регионе в 2020 году на 37-79 млрд долл. США, снижению производительности сельского
хозяйства, ослаблению производственно-сбытовых цепей, ограничению перспектив
трудоустройства и уменьшению объемов денежных переводов – всем этим лишь усугубляя
общую неопределенность. Беспрецедентное по масштабам нашествие саранчи ставит под еще
более серьезную угрозу продовольственную безопасность и источники доходов населения
в странах Восточной Африки. В 2019 году экономический рост составил 2,4 процента,
но в 2020 году он, как ожидается, сменится спадом на 2,1-5,1 процента, и это станет для
региона первой рецессией за 25 лет. Пандемия, по всей вероятности, не только отбросит
за черту бедности миллионы домохозяйств, но и способна породить кризисную ситуацию
в сфере продовольственной безопасности, поскольку объемы сельскохозяйственного
производства в Африке могут снизиться на 2,6 – 7 процентов. Учитывая, что почти 90 процентов
работающих в регионе заняты в неформальном секторе, Банк также стремится помочь странам
охватить и этих людей необходимыми мерами поддержки.

Содействие Всемирного банка
В 2020 финансовом году Всемирный банк утвердил
предоставление региону кредитных средств в
В рамках глобальной
размере 20,8 млрд долл. США на осуществление 156
Стратегической программы
операций, в том числе 1,7 млрд долл. США в виде
обеспечения готовности и
зарезервированных средств МБРР и 19,1 млрд
борьбы с COVID-19 в 2020
долл. США в виде средств, зарезервированных
финансовом году Банк утвердил для
МАР. Доход от заключенных с восемью странами
соглашений об оказании консультационных услуг
стран Африки 28 новых операций
на возмездной основе составил 11 млн долл. США.
(493 млн долл. США)
Банк стремится помогать странам региона
и перераспределил
наращивать человеческий капитал и расширять
финансирование
права и возможности женщин, использовать цифровые
27 существующих проектов
технологии для повышения эффективности торговли
(476 млн долл. США).
и государственного управления, поддерживать уровень
государственных инвестиций и привлекать частное
финансирование в важнейшие отрасли, стимулировать
создание новых рабочих мест, а также устранять причины и
последствия изменения климата и конфликтов.

Наращивание потенциала Африки за счет потенциала ее населения
В апреле 2019 года Банк приступил к осуществлению Плана развития человеческого
капитала в Африке, в котором сформулированы целевые показатели и обязательства Банка по
наращиванию потенциала континента за счет его человеческого капитала – здоровья, знаний,
навыков и жизнестойкости его жителей. План направлен на снижение показателей детской
смертности и низкорослости, а также на повышение успеваемости детей на 20 процентов.
Кроме того, он предусматривает распространение мер социальной защиты еще на 13 млн
человек, расширение прав и возможностей женщин, снижение показателей подростковой
беременности и внедрение более эффективных методов санитарии.
С начала осуществления плана Банк удвоил объем средств, зарезервированных на цели
улучшения показателей развития человеческого капитала в регионе: в частности, 2,2 млрд долл.
США направляется на расширение прав и возможностей женщин. Наш ключевой Проект
расширения прав и возможностей женщин и улучшения демографической ситуации в регионе
Сахель вскоре будет осуществляться в девяти странах, а на его финансирование Банк выделил
675 млн долл. США. Проект помогает расширять права и возможности женщин и девочек
в регионе Сахель, обеспечивая им доступ к образованию и качественной медицинской
помощи, расширяя возможности трудоустройства и привлекая религиозных и общинных
лидеров к сотрудничеству с тем, чтобы эти результаты стали еще масштабнее. На сегодняшний
день в рамках проекта более 100 000 девочек смогли пойти в школу, было подготовлено более
6 600 акушерок, а почти 100 000 женщин прошли профессиональное обучение.

Поддержка управления на основе широкого участия граждан
и преобразование экономики
Во главу угла нашей работы в области государственного управления и социальной интеграции
поставлено обеспечение эффективного и всеобъемлющего предоставления государственных
услуг и создание институтов и систем, устойчивых к воздействию экономических, социальных
ТАБЛИЦА 2: АФРИКА
СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ
РЕГИОНА В 2018-2020 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США)
2018 ф.г.
2019 ф.г.
2020 ф.г.

МБРР
МАР

1 120
15 411

820
14 187

1 725
19 095

ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)
2018 ф.г.
2019 ф.г.
2020 ф.г.

734
8 206

690
10 190

1 087
13 373

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2020 года: 88,2 млрд долл. США.
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и экологических факторов. Мы помогаем странам создавать все условия для привлечения
инвестиций и обеспечивать непрерывное предоставление государственных услуг, продвигаясь
по пути к достижению устойчивого развития. На методы деятельности государственных органов
и их взаимодействия с гражданами влияют и современные технологии, которые повышают
прозрачность и эффективность оказания услуг.
Мы привлекаем все источники финансирования и экспертных знаний для содействия
созданию благоприятных условий для инвесторов, особенно в частном секторе. Благодаря этому
подходу перед правительствами и компаниями откроется больше возможностей для наращивания
важнейшей инфраструктуры, расширения доступа к цифровым технологиям и создания рабочих
мест. Кроме того, вместе со странами мы стремимся осуществить быстрый переход к цифровой
экономике, за счет чего можно быстро повысить производительность, расширить охват
финансовыми услугами и создать новые рабочие места. В регионе ведется работа, цель которой
–к 2030 году подключить к интернету всех граждан, все компании и правительства стран Африки.
В марте 2020 года в рамках расширенной Инициативы в отношении бедных стран с крупной
задолженностью (ХИПК) началось списание долгов Сомали, цель которого – помочь стране
сократить их объемы с 5,2 млрд долл. США по состоянию на конец 2018 года до 557 млн долл. США
после достижения ею примерно через три года «этапа завершения» программы ХИПК. Банк сыграл
важную роль в оказании Сомали помощи в преодолении этого рубежа, в том числе предоставив
в 2019 финансовом году 140 млн долл. США в качестве грантов до погашения просроченной
задолженности и 475 млн долл. США в виде финансирования на цели поддержки политики в
области развития, чтобы способствовать наращиванию потенциала государства, улучшению
качества финансового управления, повышению прозрачности, а также экономическому росту в
интересах всех слоев населения при ведущей роли частного сектора.

Нейтрализация факторов, способствующих нестабильности и конфликтам
Преодоление нестабильности, конфликтов и насилия (НКН) является одной из приоритетных
задач Плана развития человеческого капитала в регионе, поскольку эти проблемы по-прежнему
ограничивают возможности. Ограничен доступ к образованию и профессиональному обучению,
и многие молодые люди почти не обладают навыками, востребованными на рынке. Препоны
сковывают рост частного сектора, и мало кто из ищущих работу может ее получить. Проблемы
в сфере безопасности затрудняют предоставление государственных услуг и снижают их качество.
В 2020 финансовом году Банк инвестировал в страны, затронутые НКН, 2,5 млрд долл. США.
В Центральноафриканской Республике, которую со времени обретения независимости в 1960
году не раз охватывали вспышки насилия и конфликты, в феврале 2019 года было подписано
мирное соглашение, после чего Банк помог стране повысить качество государственного
управления, распоряжения государственными финансами и предоставления услуг. Кроме того,
Банк провел аналитическое исследование, по итогам которого предложил стране способы
обеспечения экономического роста в интересах всех слоев населения, в том числе за счет
повышения качества государственных услуг, укрепления общественного договора, расширения
налоговой базы и модернизации системы налогообложения.
Опираясь на эти достижения, Банк будет наращивать масштаб инвестиций и
высокоэффективных мероприятий, в том числе предоставляя в рамках МАР-19 дополнительное
финансирование на осуществление трансграничных программ в странах региона Сахель,
бассейна озера Чад и Африканского Рога. В ходе этой работы также будет уделяться внимание
различным рискам и возможностям для женщин и мужчин в условиях НКН.

Содействие смягчению последствий изменений климата и адаптации к ним
Учитывая, что бедные слои населения Африки в наибольшей степени страдают от
изменений климата, одной из первоочередных задач является инвестирование средств
в обеспечение климатической устойчивости. В регионе установлены новые целевые
показатели, предусматривающие комплексное управление ландшафтами площадью свыше
60 млн гектаров в 20 странах, улучшение условий жизни 10 млн фермеров за счет внедрения
климатосберегающих методов сельскохозяйственного производства, а также увеличение
мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии с 28 до 38 гигаватт.
И Бизнес-план противодействия изменению климата в Африке (ACBP), осуществление
которого началось в 2015 году, и обновленный «ACBP нового поколения» воплощают
приверженность Группы Банка принципу всестороннего учета проблем климата в процессе
развития. По состоянию на декабрь 2019 года Банк предоставил финансирование в объеме
более 30 млрд долл. США на осуществление 312 проектов, что превосходит целевой показатель
привлечения средств на 2020 год. Обновленный план опирается на результаты и опыт
осуществления первоначального ACBP и призван дать импульс к реализации смелой стратегии
масштабных мер по противодействию изменению климата.
РИСУНОК 1: АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ
2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 20,8 МЛРД ДОЛЛ. США
Водоснабжение, канализация
и утилизация отходов

6%
3%

Транспорт

15%

13%

Социальная защита

Государственное управление

Сельское хозяйство,
рыболовство и лесное хозяйство

7%

11%

17%

3%
Информационно-коммуникационные
технологии
Промышленность, торговля и услуги

Образование
Энергетика и
горнодобывающая
промышленность
Финансовый сектор

4%
8%

13%

Здравоохранение
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Активизация поддержки региональной интеграции в Африке
В целях решения первоочередных проблем 54 стран континента в настоящее время Группа
Банка расширяет поддержку региональной интеграции, в том числе путем стимулирования
связей с Северной Африкой. Основное внимание мы уделяем улучшению связности за
счет развития инфраструктуры транспорта, энергетики и цифровых технологий, поддержке
торговли и формированию рынков, повышению качества человеческого капитала путем
создания возможностей для формирования профессиональных навыков, расширения прав и
возможностей женщин и борьбы с болезнями и пандемиями, а также повышению устойчивости
к потрясениям за счет мероприятий в таких областях, как растениеводство и животноводство,
продовольственная безопасность, противодействие изменению климата, перемещение
населения и трансграничные воды. Мы также ставим своей целью нейтрализацию факторов,
способствующих нестабильности на Африканском Роге, в бассейне озера Чад и в регионе Сахель.
Региональная программа совершенствования систем эпидемиологического надзора
действует в 16 странах и предусматривает финансирование в объеме 629 млн долл. США.
Она позволяет укреплять системы здравоохранения и сотрудничество между странами в деле
выявления вспышек инфекционных заболеваний и борьбы с ними. Кроме того, Банк предоставил
250 млн долл. США для оказания Замбии, Эфиопии и Африканскому Союзу помощи
в осуществлении проекта создания Африканских центров по профилактике заболеваний
и борьбе с ними, задача которых – противодействовать распространению инфекционных
заболеваний и решать проблемы общественного здравоохранения в масштабе регионов
и континента в целом. В настоящее время в рамках обоих проектов привлечены средства
для оказания странам помощи в приобретении лабораторного оборудования и наращивании
их потенциала противодействия пандемии COVID‑19.
Нашествие саранчи ставит под угрозу продовольственную безопасность и источники
доходов миллионов людей в регионе. Мы помогаем странам противостоять этой угрозе,
выделив 500 млн долл. США в рамках Программы экстренных мер по борьбе с саранчой на
организацию мониторинга и уничтожения скоплений саранчи, на помощь людям в сохранении
их имущества и преодолении экономических последствий нашествия саранчи, а также на
укрепление национальных систем обеспечения готовности. Финансирование, предоставленное
в рамках этой программы Кении, Сомали, Уганде и Эфиопии, подкрепит меры борьбы с саранчой,
принимаемые этими странами.
ТАБЛИЦА 3 АФРИКА: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Общая численность населения (млн чел.)
Прирост населения (% в год)
ВНД на душу населения
(метод Атласа, текущие долл. США)
Прирост ВВП на душу населения (% в год)
Численность населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день (млн чел.)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, женщины (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, мужчины (лет)
Выбросы углекислого газа (мегатонны)
Крайняя бедность (% населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)
Обслуживание задолженности в процентах
от объема экспорта товаров и услуг
Соотношение экономически активных женщин
и мужчин (смоделированный показатель на
основе оценок МОТ, %)
Нестабильная занятость, всего (% от общей
численности занятых) (смоделированный
показатель на основе оценок МОТ)
Уровень смертности среди детей младше 5 лет
(на 1000 живорождений)
Доля населения, окончившего начальную школу
(% соответствующей возрастной группы)
Численность пользователей интернета
(% населения)
Доступ к электроэнергии (% населения)
Потребление энергии из возобновляемых
источников (% от общего конечного
энергопотребления)
Доступ к базовым санитарно-техническим
средствам (% населения)
Доступ к базовому питьевому водоснабжению
(% населения)

ТЕКУЩИЕ
ДАННЫЕa

2000

2010

664

868

1 106

2,7

2,8

2,7

550

1 434

1 536

0,8

2,6

(0,4)

388

405

420

52

58

63

49

55

60

565

765

848

55,4

46,6

42,3

9

3

8

84

85

86

78

76

74

153

101

78

54

68

69

<1

7

25

26

34

48

73

72

70

23

27

31

46

55

61

b

b

ТЕНДЕНЦИЯ

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a. Самые последние данные, доступные за 2013-2019 годы; обновленные данные см. на веб-сайте http://data.worldbank.org.
b.	Данные за 2002 год. Оценки бедности по региональным группам см. на веб-сайте
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/afr.
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ВРЕЗКА

Помощь беженцам и принимающим общинам в Уганде
В УГАНДЕ ПРОЖИВАЕТ 1,4 МЛН БЕЖЕНЦЕВ. По этому показателю она занимает первое место
в Африке и третье на планете. Хотя проводимая Угандой политика в отношении беженцев относится
к числу наиболее прогрессивных и великодушных в мире, на практике беженцам непросто найти
источник дохода и получить социальные услуги. Отчасти это обусловлено длительностью их пребывания
в стране и нестабильностью статуса новых беженцев. Вследствие этих тенденций вырос спрос на
местные услуги в районах размещения беженцев и в общинах, где и местные жители не получают их
в достаточных объемах, и это лишь подчеркивает потребность в долгосрочных инвестициях.
Для оказания помощи Уганде Банк осуществляет Проект реагирования с позиций развития
на последствия перемещения населения с бюджетом 150 млн долл. США, финансируемый за счет
средств созданного МАР Вспомогательного механизма поддержки беженцев и принимающих общин.
Благодаря этому проекту повышается доступность основных социальных услуг, расширяется спектр
экономических возможностей, модернизируется социальная и экономическая инфраструктура.
Кроме того, проект обеспечивает поддержку рационального природопользования и восстановления
окружающей среды.
Проект осуществляется в 14 округах Уганды с наибольшим количеством беженцев. Активнее
всего осуществление проекта ведется на севере страны, где упор сделан на переход от экстренных
мер к среднесрочным; на западе и юго-западе главной задачей проекта является расширение
экономических возможностей и объединение окружных и национальной систем предоставления
услуг. Механизм реагирования на кризисную ситуацию с перемещенными лицами предоставляет
финансирование, позволяющее правительству оперативно наращивать объемы услуг в сфере
образования, здравоохранения и водоснабжения, предоставляемых бедным и уязвимым общинам,
которые могут столкнуться с проблемами в связи с быстрым притоком беженцев.
В Кобоко на северо-западе Уганды Банк принимает меры по сокращению перегруженности
классов и улучшению условий для обучения в начальной школе Лобуле. Для этого ведется
строительство новых учебных помещений с такими нововведениями, как цистерны для сбора
дождевой воды, улучшенное освещение и туалеты с системами очистки. В общей сложности,
построено уже 80 объектов и строится еще 100 – в их числе учебные помещения с современной
мебелью, дома для учителей, медицинские центры, общественные туалеты, цистерны для сбора
дождевой воды и ветеринарные клиники. Проект помогает также реабилитировать истощенные
земли, повысить устойчивость водных источников и поддерживать плодородие пахотных земель
и лесов. Использование альтернативных источников энергии, например, солнечной энергии для
освещения и систем подачи воды, а также усовершенствованных плит для приготовления пищи
повышает удобство этих инноваций для потребителей.
Программа обеспечения источников доходов, имеющая целью повышение благополучия как
беженцев, так и принимающих их общин, помогает создавать, расширять и укреплять возможности
получения дохода, в том числе в товарном сельском хозяйстве, рыболовстве, а также производстве
древесного угля и кирпича.
Этот проект является составной частью более обширной программы регионального значения
по поддержке принимающих беженцев общин в Джибути, Кении, Уганде и Эфиопии. Применение
подхода, предусматривающего использование концепции общинного развития, обеспечивает
привлечение граждан и их участие в определении и приоритезации субпроектов, направленных
на удовлетворение первоочередных потребностей общин, расширение прав и возможностей не
только самой общины, но и собственных институтов и местных органов власти. Проект направлен
также на устранение глубинных факторов социального риска, в том числе гендерного насилия
и насилия в отношении детей. Его важнейшая цель – укрепить социальную сплоченность беженцев
и принимающих их общин, повысить эффективность социальной ответственности и увязать между
собой гуманитарные программы и программы развития на благо всех и каждого.

РЕГИОНЫ
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
ЗАМЕДЛИЛСЯ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ПАНДЕМИИ COVID‑19 с 6,3 процента в 2018 году до
5,9 процента в 2019 году. В Китае темпы роста экономики сократились с 6,6 процента в 2018
году до 6,1 процента в 2019 году. В остальных развивающихся странах Восточной Азии и
Тихоокеанского региона рост снизился с 5,2 процента в 2018 году до 4,7 процента в 2019 году.
Согласно данным июньского доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики»,
в 2020 году в регионе ожидается падение темпов роста до 0,5 процента. Налицо явные риски
ухудшения экономических показателей. Среди факторов риска – бóльшая, нежели ожидалась,
продолжительность пандемии, длительный период финансовых потрясений, а также более
резкий и долговременный, чем прогнозировалось, спад в глобальной торговле, осложненный
возобновившимся обострением торговых споров.
Согласно оценкам, в 2019 году численность населения, находящегося за чертой бедности
(живущего менее чем на 5,50 долл. США в день), в развивающихся странах Восточной Азии и
Тихоокеанского региона (без учета Китая) составляла 271 млн человек, а в Китае – около 225 млн
человек, хотя на долю Китая приходится около 65 процентов населения развивающихся стран
Восточной Азии. Вместе с тем экономические последствия COVID‑19 могут привести к тому,
что в 2020 году численность бедного населения в регионе существенно увеличится.

Содействие Всемирного банка
В 2020 финансовом году Всемирный банк утвердил
предоставление региону кредитных средств в размере
В рамках глобальной
Стратегической
7,3 млрд долл. США на осуществление 77 операций,
программы обеспечения
в том числе 4,8 млрд долл. США в виде средств,
готовности и борьбы с
зарезервированных МБРР, и 2,5 млрд долл. США в
COVID-19 в 2020 финансовом
виде средств, зарезервированных МАР. Банк также
году Банк утвердил для стран
заключил с тремя странами соглашения об оказании
Восточной Азии и Тихоокеанского
консультационных услуг на возмездной основе на
региона 11 новых операций
(500 млн долл. США)
общую сумму около 4 млн долл. США.
и перераспределил
В своей работе в регионе Банк уделяет
финансирование девяти
первоочередное внимание трем основным аспектам:
существующих проектов
развитию человеческого капитала и содействию социальной
(42 млн долл. США).
интеграции, экономическому росту на основе развития
частного сектора, а также повышению устойчивости к
потрясениям и изменению климата.

Развитие человеческого капитала и усиление социальной интеграции
Развитие человеческого капитала является одной из приоритетных задач для Индонезии.
Банк предоставляет 600 млн долл. США для финансирования программы «Семейная надежда»,
разработанной правительством, чтобы помочь усилить системы социальной защиты и
вывести беднейшие общины страны из порочного круга бедности. В настоящее время эта
программа предоставляет возможность осуществлять обусловленные денежные трансферты
и помогает 10 млн семей улучшить поведение, успеваемость и состояние здоровья детей за
счет инвестиций в их развитие. Кроме того, Банк оказывает поддержку Проекту укрепления
институционального потенциала в целях повышения качества услуг для деревень, чтобы
способствовать эффективному расходованию бюджетных средств объемом около 8 млрд
долл. США, направляемых примерно в 75 000 индонезийских деревень с общим числом
жителей почти 176 млн человек. Во время пандемии COVID‑19 правительство использует
эти средства для поддержания уровня дохода, предоставления информации по вопросам
ТАБЛИЦА 4: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ
РЕГИОНА В 2018-2020 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США)

МБРР
МАР

ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

3 981
631

4 030
1 272

4 770
2 500

3 476
1 252

5 048
1 282

4 679
1 589

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2020 года: 35,5 млрд долл. США.
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охраны здоровья и помощи общинам в смягчении медицинских, экономических и социальных
последствий кризиса.
В Лаосской Народно-Демократической Республике показатели недоедания матерей
и детей свидетельствуют об утрате человеческого капитала, которая может составлять
примерно 2,4 процента ВВП в год. Производительность труда ребенка, родившегося сегодня
в Лаосской Народно-Демократической Республике, составит лишь 45 процентов от той, на
которую можно было бы рассчитывать при условии предоставления детям возможности
получения полноценного образования и обеспечения охраны здоровья. Банк содействует
претворению в жизнь долгосрочной межотраслевой программы преодоления недоедания,
проводя несколько дополняющих друг друга операций в провинциях, где уровень отставания
детей в росте превышает 40 процентов.
На Филиппинах Банк оказывает поддержку осуществлению Проекта развития сельских
районов страны, предоставив 570 млн долл. США в целях содействия увеличению доходов
сельских жителей и повышению продуктивности фермерских и рыболовецких хозяйств по
всей стране. В интересах 323 500 жителей страны, 46 процентов которых составляют женщины,
в рамках этого проекта были проложены дороги, соединяющие крестьянские хозяйства
с рынками, построены системы ирригации и питьевого водоснабжения, осуществлены
проекты развития сельскохозяйственного предпринимательства и мероприятия по
сохранению прибрежных и морских ресурсов. По данным опросов, доход крестьянских
и рыболовецких домохозяйств, получивших выгоду благодаря этому проекту, вырос в среднем
на 36 процентов.

Содействие экономическому росту за счет привлечения частного сектора
Расширение возможностей частного сектора и создание благоприятных условий для
инвестиций и внедрения инноваций являются залогом обеспечения устойчивого
экономического роста в регионе. Банк помогает таким странам, как Индонезия, Фиджи и
Филиппины, в проведении реформ экономической политики, способствующих росту частного
сектора. Кроме того, Банк оказывает консультационные услуги, чтобы помочь ряду стран,
включая Китай, Малайзию и Таиланд, в создании более благоприятных условий для ведения
бизнеса. В целях поощрения предпринимательства и инноваций Банк реализует меры
политики и программы поддержки микро-, малых и средних предприятий на Филиппинах,
а также осуществляет инвестиции в интересах поощрения конкуренции и развития торговли
в Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме. Банк помогает расширять
доступ к финансированию путем осуществления Балийской повестки дня в области
финансовых технологий, предоставляя странам возможность использовать преимущества
финансовых технологий и управляя при этом потенциальными рисками. Помимо этого, Банк
проводит оценки уровня развития финансовых технологий во Вьетнаме и на Филиппинах
и повышает доступность кредитов для женщин-фермеров и малых и средних предприятий
в Камбодже и Независимом Государстве Самоа.

Повышение устойчивости к потрясениям и изменению климата
Страны региона в значительной степени подвержены воздействию изменения климата,
однако они внедряют инновации, призванные активизировать действия по смягчению его
последствий. Совместно с Китаем Банк способствует низкоуглеродному экономическому
росту, оказывая поддержку разработанному правительством национальному механизму
торговли выбросами, реформированию энергетических отраслей и внедрению

РИСУНОК 2: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ
2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 7,3 МЛРД ДОЛЛ. США
Водоснабжение, канализация
и утилизация отходов

5%

13%

Социальная защита

6%
10%

19%

Информационно-коммуникационные
технологии
Промышленность, торговля и услуги

Сельское хозяйство, рыболовство
и лесное хозяйство

3%

Транспорт

Государственное управление

16%

10%

3%
5%

10%

Образование
Энергетика и
горнодобывающая
промышленность

Финансовый сектор

Здравоохранение
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ориентированных на конечный результат механизмов борьбы с загрязнением воздуха.
Помимо этого, Банк помогает проведению реформ экономической политики во Вьетнаме
и в Лаосской Народно-Демократической Республике, предоставляя финансовую поддержку
политики в области развития с акцентом на «зеленый рост» и климатическую проблематику,
а также оказывает Вьетнаму и Таиланду аналитические и консультационные услуги по
вопросам установления тарифов на выбросы углерода.
Используя инновационные механизмы финансирования, Банк помогает странам
осуществлять инвестиции в климатосберегающие методы сельскохозяйственного
производства в целях обеспечения продовольственной безопасности, а также в устойчивую
к изменению климата инфраструктуру, обеспечивающую возможность противостояния
погодным катаклизмам. Во Вьетнаме самым уязвимым к изменению климата районом
страны является густонаселенная низменная дельта реки Меконг. Здесь проживают 20 млн
человек, и источником средств к существованию для многих из них является выращивание
риса. Комплексный проект повышения устойчивости к изменению климата и стабильности
источников доходов с бюджетом 310 млн долл. США способствует внедрению здесь более
климатически устойчивой практики водо- и землепользования и, вместе с тем, повышению
экономического благосостояния сельских общин, а также обеспечивает внедрение в регионе
дельты Меконга методов комплексного климатосберегающего планирования.
ТАБЛИЦА 5 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩИЕ
ДАННЫЕa

ПОКАЗАТЕЛЬ

2000

2010

Общая численность населения (млн чел.)

1 816

1 966

2 094

1,0

0,7

0,6

911

3 759

8 299

6,4

9,0

5,2

550

219

28

72

75

78

68

71

73

4 189

10 004

11 421

29,7

11,2

1,3

8

2

1

82

79

78

62

54

47

42

23

16

92

96

98

2

29

51

92

95

98

32

16

16

56

72

82

80

88

92

Прирост населения (% в год)
ВНД на душу населения
(метод Атласа, текущие долл. США)
Прирост ВВП на душу населения (% в год)
Численность населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день (млн чел.)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, женщины (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, мужчины (лет)
Выбросы углекислого газа (мегатонны)
Крайняя бедность (% населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)
Обслуживание задолженности в процентах
от объема экспорта товаров и услуг
Соотношение экономически активных женщин
и мужчин (смоделированный показатель на
основе оценок МОТ, %)
Нестабильная занятость, всего (% от общей
численности занятых) (смоделированный
показатель на основе оценок МОТ)
Уровень смертности среди детей младше 5 лет
(на 1000 живорождений)
Доля населения, окончившего начальную школу
(% соответствующей возрастной группы)
Численность пользователей интернета
(% населения)
Доступ к электроэнергии (% населения)
Потребление энергии из возобновляемых
источников (% от общего конечного
энергопотребления)
Доступ к базовым санитарно-техническим
средствам (% населения)
Доступ к базовому питьевому водоснабжению
(% населения)

b

b

ТЕНДЕНЦИЯ

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a. Самые последние данные, доступные за 2013-2019 годы; обновленные данные см. на веб-сайте http://data.worldbank.org.
b.	Данные за 2002 год. Оценки бедности по региональным группам см. на веб-сайте
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/eap.
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Преодоление «цифрового разрыва» в Тонга
С 2011 ГОДА В РАМКАХ СВОЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИЙ В ТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ БАНК совместно с правительствами стран этого региона осуществляет мероприятия
по расширению доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и повышению
их ценовой доступности, надежности и качества. В Тонга – географически удаленной стране,
расположенной на 176 островах, разбросанных по пространству площадью 700 000 квадратных
километров в южной части Тихого океана – завершение первого этапа проекта уже принесло
значительные выгоды.
До начала осуществления программы подключение к интернету в Тонга было возможно только
по дорогостоящей спутниковой связи, доступной всего 2 процентам населения. Уровень доступа
к широкополосной связи был еще ниже – всего 0,9 процента. Столь ограниченные возможности
не могли удовлетворить растущие запросы населения, нуждавшегося в улучшении качества связи
для ведения бизнеса и торговли, получения медицинских и образовательных услуг и общения
с живущими в других странах соотечественниками.
Благодаря инвестициям в инфраструктуру и технической помощи в рамках программы,
улучшились условия жизни более 101 000 человек, в том числе почти 20 000 обитателей двух
основных групп островов – Хаапай и Вавау. Были снижены расценки на международные
соединения и усовершенствована нормативно-правовая база в сфере электросвязи. Это создало
более благоприятные условия для развития ИКТ, способствовало оздоровлению рыночной
конкуренции и повысило доступность инфраструктуры и услуг, в том числе государственных
и в сфере здравоохранения. Средняя розничная цена широкополосного доступа в интернет
снизилась на 97 процентов, а средняя стоимость минуты международного телефонного
разговора – на 37 процентов. Благодаря проделанной работе существенно снизились и оптовые
цены на широкополосные подключения, а доступная полоса пропускания международного трафика
интернета выросла в 118 раз – до 4 400 мегабит в секунду. Кроме того, в рамках программы была
профинансирована прокладка 1 217 км подводных оптоволоконных кабелей, соединивших Тонга
и Фиджи, а также главный остров Тонга с островами Хаапай и Вавау.
Позитивный эффект не ограничился сферой электросвязи. «Этот оптоволоконный кабель
позволит нашим врачам без проблем связываться с медицинскими работниками на других
островах и с врачами в других странах», - объяснил доктор Паула Вивили, директор Отдела
здравоохранения Тихоокеанского сообщества и единственный в Тонга хирург-окулист. Он добавил:
«Видеоконференции открывают для нашей далекой островной страны большие возможности.
Они позволят специалистам из разных стран связываться с нами и давать советы и рекомендации
непосредственно в ходе операции, и это хотя бы немного ослабит то напряжение, в котором
работают наши врачи».
В целях содействия привлечению частного сектора проект предусматривал помощь
в организации частичной приватизации монопольного национального оператора кабельной сети
путем продажи частному оператору 16,7 процента акций этой компании. В рамках проекта была
также оказана помощь в разработке принятого в 2016 году Закона о связи.
Подобный двунаправленный подход, предусматривающий создание важнейших объектов
инфраструктуры и совершенствование нормативно-правовой среды, применяется сегодня
в Кирибати, Независимом Государстве Самоа, Палау, Тувалу, Федеративных Штатах Микронезии
и Фиджи. Расширение возможностей установления соединения заложило основы для
осуществления в Тонга нового Проекта поддержки цифрового правительства, обеспечивающего
расширение доступности государственных услуг, а также улучшение цифрового доступа, повышение
эффективности и усиление безопасности в сфере оказания государственных услуг.
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ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА СНИЗИЛИСЬ В 2019 ГОДУ ПРИМЕРНО ДО
2,2 ПРОЦЕНТА, что стало отражением слабой экономической активности в двух крупнейших
странах региона – России и Турции. Ожидается, что из-за пандемии COVID‑19 в 2020 году
экономический рост сменится спадом. Хотя экономические последствия COVID‑19 пока еще
трудно прогнозировать, судя по имеющимся сценариям, в 2020 году экономику региона
ожидает сокращение на 4,7 процента, после чего в 2021 году, благодаря принимаемым мерам
политики, восстановлению мировых цен на сырье и оживлению торговли, экономика вновь
начнет расти.
Пандемия разворачивается в период, когда страны с формирующимся рынком
и развивающиеся страны в Европе и Центральной Азии и без того оказались в нестабильной
ситуации. С февраля странам региона приходится решать непрерывно усложняющуюся задачу:
им необходимо преодолеть и нынешний кризис в сфере здравоохранения, и долгосрочные
проблемы, вызванные пандемией. Большинство стран сталкивается с существенным
спадом социальной и экономической активности и масштабными сбоями в глобальных
и региональных производственно-сбытовых цепях, а также со значительным ограничением
мобильности, сокращением числа поездок и масштабов туризма и снижением спроса на
экспортную продукцию.

Содействие Всемирного банка
В 2020 финансовом году Всемирный банк утвердил
предоставление региону кредитных средств в размере
В рамках глобальной
7,2 млрд долл. США на осуществление 64 операций, в
Стратегической
том числе 5,7 млрд долл. США в виде зарезервированных
программы обеспечения
средств МБРР и 1,5 млрд долл. США в виде средств, готовности и борьбы с COVID- 19
зарезервированных МАР. Банк также заключил
в 2020 финансовом году Банк
с семью странами 39 соглашений об оказании
утвердил для стран Европы и
консультационных услуг на возмездной основе на
Центральной Азии 11 новых
общую сумму около 75 млн долл. США.
операций (740 млн долл.
Мы стремимся оказывать содействие в достижении
США)
и перераспределил
странами их целей в области развития, уделяя
финансирование девяти
при этом особое внимание улучшению результатов
существующих проектов
в сфере здравоохранения, совершенствованию систем
(689 млн долл. США).
образования, развитию профессионального обучения
и обеспечению устойчивого и стабильного роста экономики.
В целях обуздания пандемии COVID‑19 мы ставим во главу угла
наращивание потенциала и повышение эффективности системы здравоохранения, а также
обеспечение социальной защиты. Улучшение показателей в области образования дополняет
инициативы в сфере здравоохранения и помогает клиентам ускорить развитие человеческого
капитала, позволяющее обеспечить людям более высокий уровень жизни на всем протяжении их
жизненного пути. В партнерстве со странами региона мы помогаем им встать на путь социально
справедливого и устойчивого экономического роста, а также повысить свою устойчивость
к изменению климата и смягчить его возможные причины. Помимо финансирования,
мы оказываем консультационные услуги, призванные помочь странам преодолеть последствия
пандемии и повлиять на масштабы, направленность и степень воздействия мер, принимаемых
правительствами стран региона.

Совершенствование систем здравоохранения ради повышения
эффективности и спасения жизней
Банк помогает странам совершенствовать их системы здравоохранения путем повышения
эффективности и модернизации зданий и оборудования. Распространение в начале 2020 года
пандемии COVID‑19 увеличило потребность в более качественных системах здравоохранения,
способных свести к минимуму потери человеческих жизней и улучшить показатели состояния
здоровья всех и каждого. В апреле 2020 года Банк активировал опцион отсроченной выборки
кредитных средств в случае природной катастрофы, по которому Сербии было предоставлено
15 млн евро в целях содействия наращиванию потенциала эффективного реагирования
институциональной и правовой системы страны на материальные и бюджетно-финансовые
ТАБЛИЦА 6: ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ
РЕГИОНА В 2018-2020 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США)

МБРР
МАР

ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020ф.г.

3 550
957

3 749
583

5 699
1 497

4 134
298

2 209
931

3 100
365

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2020 года: 29,8 млрд долл. США.
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последствия чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и стихийных бедствий.
Это позволило стране оперативно получить финансирование, необходимое для борьбы с
COVID‑19.
В 2020 финансовом году Таджикистан первым из государств региона присоединился
к Глобальному фонду финансирования в интересах женщин, детей и подростков – глобальной
платформе, созданной с целью более эффективного решения проблем здравоохранения
и питания за счет усиления координации работы доноров и более эффективного
использования внутренних и международных ресурсов.
Консультационные и аналитические услуги Банка представляют собой рекомендации
по вопросам экономической политики, помогающие правительствам принимать
информированные решения в отношении приоритетов в области развития. В выпущенном
Банком в апреле 2020 года докладе об экономике региона была дана оценка влияния
COVID‑19 на экономический рост и представлены рекомендации относительно мер,
направленных на наращивание эффективности систем здравоохранения, поддержку малого
бизнеса и укрепление систем социальной защиты, особенно бедных и наиболее уязвимых
слоев населения.

Наращивание потенциала за счет инвестиций в человеческий капитал
Предоставление качественной медицинской помощи и обеспечение должного уровня
образования – это залог развития человеческого капитала и жизненно важное условие
для того, чтобы дети, став взрослыми, смогли преуспевать и благополучно существовать
в быстро изменяющемся мире. Согласно Индексу человеческого капитала, жители
Европы и Центральной Азии могут демонстрировать в течение жизни высокие уровни
производительности при условии, что в детстве и отрочестве в их человеческий капитал были
инвестированы серьезные средства. Банк в тесном сотрудничестве с партнерами привлекает
целевые инвестиции, способные улучшить показатели состояния здоровья и образования
и предоставить людям возможность полностью раскрыть свой потенциал.
В рамках проекта «Инновации, инклюзивность и качество» Грузии предоставляется
103 млн долл. США на расширение доступности дошкольного образования и повышение
качества образования и условий для обучения в учебных заведениях всех ступеней.
Благодаря этому проекту будут улучшены условия обучения 116 000 учащихся по всей стране,
1 600 учителей и воспитателей пройдут курсы повышения квалификации и будет построено
65 новых школ.
Проект содействия развитию детей раннего возраста, предусматривающий
финансирование в объеме 60 млн долл. США, помогает Узбекистану повысить качество
дошкольного образования, наладить партнерские отношения с частным сектором и создать
возможности для систематической оценки качества образования и активного использования
этой информации в процессе разработки политических решений, стратегического
планирования и мониторинга. Более 1 млн детей, в том числе 540 000 девочек, будут
обеспечены современным, удобным для детей оборудованием, мебелью и учебными
материалами. Более 20 000 воспитателей и сотрудников дошкольных учреждений проходят
обучение новым методикам развития детей раннего возраста.

Повышение устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям
За последние 30 лет страны Европы и Центральной Азии пережили примерно 500 крупных
наводнений и землетрясений, в результате которых погибли 50 000 и пострадали 25 млн
человек. Примерно треть столичных городов в регионе в какой-то момент были разрушены
землетрясением или наводнением, а засухи и другие стихийные бедствия продолжают
уничтожать источники средств к существованию, от чего в несоразмерно большой степени
страдают самые бедные и уязвимые слои населения.
В настоящее время осуществляется несколько операций, призванных помочь странам
смягчить последствия бедствий, связанных с воздействием изменения климата, повысить
степень их готовности и эффективность мер по ликвидации последствий таких бедствий.
Банк первым из международных финансовых учреждений оказал помощь Хорватии после
землетрясения, произошедшего в марте 2020 года. Он помог провести оперативную оценку
потребностей, а в июне 2020 года утвердил Проект ликвидации последствий землетрясения
и восстановления готовности системы общественного здравоохранения к работе
в чрезвычайных ситуациях с бюджетом 200 млн долл. США. Этот проект поможет восстановить
РИСУНОК 3: ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ
2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 7,2 МЛРД ДОЛЛ. США
Водоснабжение, канализация
и утилизация отходов

6%
6%

Транспорт

Образование

12%

Энергетика
и горнодобывающая
промышленность

8%

Финансовый сектор

10%

Информационно-коммуникационные
технологии
Промышленность, торговля и услуги

6%

15%

Социальная защита

Государственное управление

Сельское хозяйство,
рыболовство и лесное хозяйство

5%

4%
10%

18%

Здравоохранение
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важнейшие государственные услуги и разработать программу финансовой поддержки
капитального ремонта жилого фонда.
В Турции проект «Устойчивые города» с объемом финансирования 133 млн долл. США
помогает совершенствовать устойчивое развитие городского хозяйства путем оказания
технической помощи, проведения технико-экономических исследований и ОВОС, а также
осуществления инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, Турция направляет еще
325 млн долл. США, полученные в рамках Проекта интеграции возобновляемых источников
энергии, на создание и совершенствование инфраструктуры, ставя своей задачей включение
ветряных электростанций в единую энергосистему и передачу выработанной ими
электроэнергии в различные районы страны.
В Северной Македонии в рамках Проекта обеспечения энергоэффективности
государственного сектора выделено 27 млн долл. США на сокращение энергопотребления и
содействие разработке и внедрению механизма устойчивого финансирования мер по обеспечению
энергоэффективности государственного сектора. Благодаря этому улучшатся условия жизни почти
97 000 человек. Проект поможет сэкономить за счет энергосбережения почти 4 млн долл. США
в год и снизить энергопотребление примерно на 2,5 млрд мегаджоулей за 20 лет.

Укрепление сотрудничества в регионе
Осуществляя региональные и межрегиональные инициативы, Банк помогает углублять
сотрудничество, повышать связность и развивать трансграничную торговлю. Проект
содействия передаче электроэнергии и торговле ею между странами Центральной и Южной
Азии с бюджетом 592 млн долл. США создает условия для устойчивой торговли электроэнергией
между Афганистаном, Кыргызской Республикой, Пакистаном и Таджикистаном. Региональный
проект модернизации гидрометеорологической службы стран Центральной Азии
с бюджетом 32 млн долл. США помогает повысить точность собираемых в Центральной
Азии гидрологических и метеорологических данных, а многоэтапная Программа развития
региональных путей сообщения в Центральной Азии обеспечивает улучшение коммуникаций,
торговых и логистических связей и способствует развитию устойчивого туризма в регионе.
ТАБЛИЦА 7 ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Общая численность населения (млн чел.)
Прирост населения (% в год)
ВНД на душу населения
(метод Атласа, текущие долл. США)
Прирост ВВП на душу населения (% в год)
Численность населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день (млн чел.)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, женщины (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, мужчины (лет)
Выбросы углекислого газа (мегатонны)
Крайняя бедность (% населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)
Обслуживание задолженности в процентах
от объема экспорта товаров и услуг
Соотношение экономически активных женщин
и мужчин (смоделированный показатель на
основе оценок МОТ, %)
Нестабильная занятость, всего (% от общей
численности занятых) (смоделированный
показатель на основе оценок МОТ)
Уровень смертности среди детей младше 5 лет
(на 1000 живорождений)
Доля населения, окончившего начальную школу
(% соответствующей возрастной группы)
Численность пользователей интернета
(% населения)
Доступ к электроэнергии (% населения)
Потребление энергии из возобновляемых
источников (% от общего конечного
энергопотребления)
Доступ к базовым санитарно-техническим
средствам (% населения)
Доступ к базовому питьевому водоснабжению
(% населения)

ТЕКУЩИЕ
ДАННЫЕa

2000

2010

369

378

399

0,0

0,6

0,5

1 795

7 391

8 014

8,3

5,0

1,2

28b

12

6

73

75

78

62

66

70

2 610

2 935

2 979

6,0b

2,5

1,2

11

6

9

72

72

71

23

20

18

36

19

13

94

98

97

2

35

73

100b

100

100

5

5

6

86

91

94

93

95

96

ТЕНДЕНЦИЯ

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a. Самые последние данные, доступные за 2013-2019 годы; обновленные данные см. на веб-сайте http://data.worldbank.org.
b.	Данные за 2002 год. Оценки бедности по региональным группам см. на веб-сайте
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/eca.
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ВРЕЗКА

Содействие социальной интеграции женщин и гендерному
равенству в Европе и Центральной Азии
НИ ОДНА СТРАНА НЕ МОЖЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, если
значительная часть ее населения лишена возможности полноценно участвовать в экономической
жизни. Однако в Европе и Центральной Азии женщины составляют чуть меньше половины всех
занятых и зарабатывают, в среднем, на 30 процентов меньше, чем мужчины. Женщины ограничены
также в доступе к финансовым услугам и реже, чем мужчины, имеют официальные банковские
счета, хранят сбережения в финансовых учреждениях или берут кредиты. Кроме того, женщины
сталкиваются с рисками вследствие бытового насилия, сексуальных домогательств на рабочих
местах и ограничений на работу и потому имеют меньше возможностей заявлять о себе и заставлять
считаться со своим мнением.
Банк помогает странам региона устранять экономические и социальные барьеры, стоящие
перед женщинами, и повышать коэффициент их официальной занятости, что способствует
повышению уровня жизни и ускоряет экономический рост. Чтобы проводимые Банком операции
реально содействовали утверждению гендерного равенства, мы разработали региональный
план действий по обеспечению гендерного равенства. Этот план предусматривает три
направления действий: (i) реализация стратегии всестороннего учета гендерной проблематики
при ведущей роли стран, (ii) проведение исследований, внедрение инноваций и сбор
данных, а также (iii) информационно‑коммуникационная работа, наращивание потенциала и
представление отчетности.
В 2020 финансовом году мы зарезервировали около 5,3 млрд долл. США на осуществление в
регионе 42 операций, задача которых заключается в выявлении гендерных разрывов в сфере их
реализации и их устранении в течение цикла осуществления проекта. Осуществляемый в Албании
Проект обеспечения гендерного равенства в области доступа к экономическим возможностям
с бюджетом 10 млн долл. США является первой для Банка операцией по поддержке политики
в области развития, направленной исключительно на решение гендерных проблем. Проект
содействует повышению эффективности политики в области обеспечения гендерного равенства
за счет признания прав собственности, создания для женщин возможностей для получения
дохода и совершенствования разработки политики с учетом гендерных факторов. В Узбекистане
Проект развития животноводства с бюджетом 150 млн долл. США помогает объединять мелкие
крестьянские хозяйства в современные производственно-сбытовые цепи, чтобы предоставить
женщинам больше возможностей для получения дохода. В Молдове Проект развития высшего
образования с бюджетом 36 млн евро содействует получению женщинами высшего образования
по естественно‑научным, техническим, инженерным специальностям и математике путем их
информирования и консультирования по вопросам профориентации. Эти меры помогают устранять
гендерные диспаритеты местного, национального и регионального масштаба повсюду в Европе
и Центральной Азии.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
пережили целый ряд потрясений, включая социальные волнения, падение международных
цен на нефть и кризис в связи с COVID‑19. В 2019 году ВВП региона (без учета Венесуэлы,
данных по которой недостаточно) сократился на 0,8 процента, а в 2020 году ожидается его
сокращение на 7,2 процента. Предполагается, что в 2021 году рост экономики возобновится
и составит 2,8 процента.
Цель Банка состоит в том, чтобы сохранить то, что удалось сделать в регионе в ходе
глубоких социальных преобразований в первом десятилетии XXI века, когда благодаря
«сырьевому буму» и широкомасштабному экономическому росту уровень бедности в регионе
снизился наполовину. За период с 2003 по 2016 год доля населения региона, живущего
в условиях крайней бедности, сократилась с 24,5 процента до 9,9 процента. Однако с тех пор
экономические перспективы стали менее определенными, и многие рискуют вновь оказаться
в бедности. Пандемия еще более усугубила эти риски.

Содействие Всемирного банка
В 2020 финансовом году Всемирный банк утвердил
предоставление региону кредитных средств в размере
В рамках глобальной
7,8 млрд долл. США на осуществление 67 операций, в том Стратегической программы
числе 6,8 млрд долл. США в виде зарезервированных
обеспечения готовности и
средств МБРР и 1 млрд долл. США в виде средств,
борьбы с COVID-19 в 2020
зарезервированных МАР. Банк также заключил с
финансовом году Банк утвердил
для стран Латинской Америки и
двумя странами шесть соглашений об оказании
Карибского бассейна 10 новых
консультационных услуг на возмездной основе на
операций (215 млн долл. США)
общую сумму 2 млн долл. США.
и перераспределил
Наша деятельность в регионе предусматривает
финансирование 17
три основных направления. Первое из них –
существующих проектов
содействие экономическому росту в интересах всех
(703 млн долл. США).
слоев населения за счет повышения производительности,
конкурентоспособности, транспарентности и подотчетности,
интеграция групп населения, традиционно находившихся
в социальной изоляции, в том числе коренных жителей, потомков выходцев из Африки
и представителей сельских общин, а также привлечение частных инвестиций. Второе
направление – инвестиции в человеческий капитал, призванные подготовить людей к вызовам
и возможностям, создаваемым изменением характера труда. Третье направление – повышение
устойчивости, позволяющее странам более эффективно справляться с потрясениями – такими,
как стихийные бедствия, экономическая нестабильность, миграция, преступность и насилие,
а также инфекционные заболевания, – и противостоять им.

Содействие экономическому росту в интересах всех слоев населения
Банк ставит своей целью содействие экономическому росту в интересах всех слоев
населения и социальному развитию за счет повышения производительности, усиления
подотчетности и расширения возможностей. Банк помог Мексике теснее связать между
собой биологические коридоры страны, чтобы сберечь и защитить ее биоразнообразие.
В ходе этой работы за счет применения безопасных для биоразнообразия методов удалось
сохранить более 81 000 гектаров, выгоду получили почти 13 000 производителей, была
оказана помощь в создании более чем 42 деловых альянсов с покупателями и разработаны
стандарты безопасных для биоразнообразия товаров. В Гондурасе Проект обеспечения
конкурентоспособности сельских районов с бюджетом 30 млн долл. США помог повысить
ТАБЛИЦА 8: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ
РЕГИОНА В 2018-2020 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США)

МБРР
МАР

ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

3 898
428

5 709
430

6 798
978

4 066
223

4 847
340

5 799
466

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2020 года: 31,0 млрд долл. США.
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производительность и конкурентоспособность мелких производителей за счет содействия
их объединению в производственные альянсы. В результате доходы таких производителей
выросли примерно на 28 процентов, принеся выгоду 7 200 сельских семей. В Колумбии
проведенные при поддержке Банка реформы в сфере политики позволили снизить на
24 процента уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах, увеличить производство
электроэнергии из экологически чистых источников в сельских районах и расширить доступ
к питьевой воде для полумиллиона человек.

Инвестиции в человеческий капитал
Банк стремится обеспечивать всем и каждому доступ к услугам здравоохранения
и образования, необходимым для того, чтобы люди могли преуспевать и использовать
возможности, открываемые экономическим ростом в интересах всех слоев населения
и быстро изменяющимся рынком труда. Банк помог улучшить качество услуг образования
и здравоохранения в Гаити, где доступ к качественному образованию получили 240 000 детей, а к
услугам по охране здоровья матери и ребенка – более 1,2 млн человек. Благодаря проводимым
Банком мероприятиям удалось также в значительной степени прервать распространение
холеры – с января 2019 года не было зафиксировано ни одного подтвержденного лабораторно
случая этой болезни. В Бразилии Банк помогал совершенствовать программу обусловленных
денежных трансфертов Bolsa Família, бенефициарами которой являются почти 47 млн человек.
Эта программа также помогла повысить показатель посещаемости школ, который достиг
91 процента.
В рамках противодействия пандемии COVID‑19 Банк утвердил новые проекты для
Аргентины, Гаити, Парагвая и Эквадора на общую сумму 100 млн долл. США, применив
разработанный Группой Банка механизм оперативного финансирования. Цель этих
мероприятий – свести к минимуму человеческие жертвы и повысить эффективность систем
здравоохранения. Среди дополнительных мер необходимо отметить активацию опционов
отсроченной выборки кредитных средств в случае природной катастрофы в Гондурасе,
Доминиканской Республике, Колумбии и Панаме.

Повышение устойчивости к потрясениям
Пандемия COVID‑19 высветила необходимость наращивать устойчивость к будущим
пандемиям и кризисным ситуациям в сфере здравоохранения. В мае 2020 года Банк
принял решение о предоставлении Эквадору займа в размере 500 млн долл. США на цели
поддержки политики в области развития, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией,
устранении препон к развитию частного сектора, восстановлении экономики и обеспечении
в долгосрочной перспективе эффективности государственного сектора и устойчивости
налогово-бюджетной сферы.
Кроме того, Латинская Америка и Карибский бассейн – это регион, где чаще всего
в мире происходят стихийные бедствия, а изменение климата еще более усугубляет их
воздействие. Для решения этой проблемы Банк делает упор на повышении качества
инфраструктуры, способной противостоять ураганам и другим стихийным бедствиям.
В Доминиканской Республике Банк повысил качество услуг санитарии, которыми пользуются
почти 143 000 человек, осуществив инвестиции в новые системы канализации, водоочистки
и удаления отходов. В Гаити Банк оказал помощь в совершенствовании инфраструктуры
и повышении готовности к стихийным бедствиям, в обеспечении электроэнергией более
233 000 человек и в строительстве всесезонных дорог, которыми смогут пользоваться более
2 млн человек. Кроме того, благодаря осуществлению этого проекта более 60 000 человек
получили доступ к чистой питьевой воде.
РИСУНОК 4: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ
2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 7,8 МЛРД ДОЛЛ. США
Водоснабжение,
канализация и утилизация отходов

9%

5%

6%

Транспорт

Сельское хозяйство,
рыболовство и лесное хозяйство

4%

Образование

3%
Социальная защита

17%

18%

12%
4%
Государственное управление

19%

3%

Энергетика
и горнодобывающая
промышленность
Финансовый сектор
Здравоохранение
Промышленность,
торговля и услуги

Информационно-коммуникационные
технологии
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Использование консультационных услуг, технического содействия
и организационного потенциала
Стремясь оказать странам региона помощь в достижении их целей в области развития,
Банк дополняет финансирование предоставлением консультаций, технического содействия
и углубленных аналитических услуг. В опубликованном в ноябре 2019 года докладе было
привлечено внимание к проблемам, с которыми сталкиваются страны, принимающие
беспрецедентный по величине поток беженцев из Венесуэлы. Доклад стал действенным
и основанным на фактических данных инструментом для разработки мер политики,
помогающих как мигрантам, так и принимающим их общинам. В Эквадоре Банк совместно
с ООН провел сбор данных для оценки потребностей в медицинской помощи и образовании
примерно 400 000 находящихся в этой стране венесуэльских мигрантов.
Совместно с Центральноамериканской интеграционной системой, НАСА и Управлением
ООН по снижению риска бедствий Банк принимал меры к повышению устойчивости стран
Центральной Америки к потрясениям, выявляя взаимосвязи между управлением, городским
планированием, изменением климата и управлением рисками стихийных бедствий. Совместно
с Межамериканским банком развития Банк помог Гондурасу обновить его методологию оценки
бедности, что подготовило почву для повышения адресности программ социальной защиты.
В Колумбии предоставляемые Банком консультационные услуги позволили улучшить качество
управления системой образования в стране и активнее привлекать родителей к этой работе.
В феврале 2020 года Банк организовал в Коста-Рике конференцию стран Центральной Америки
«Лучше понимать риски», в которой приняли участие свыше 700 представителей 22 стран,
обсудивших способы внедрения инноваций в области управления рисками стихийных бедствий
и обеспечения устойчивости к потрясениям.
ТАБЛИЦА 9 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Общая численность населения (млн чел.)
Прирост населения (% в год)
ВНД на душу населения
(метод Атласа, текущие долл. США)
Прирост ВВП на душу населения (% в год)
Численность населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день (млн чел.)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, женщины (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, мужчины (лет)
Выбросы углекислого газа (мегатонны)
Крайняя бедность (% населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)
Обслуживание задолженности в процентах
от объема экспорта товаров и услуг
Соотношение экономически активных женщин
и мужчин (смоделированный показатель на
основе оценок МОТ, %)
Нестабильная занятость, всего (% от общей
численности занятых) (смоделированный
показатель на основе оценок МОТ)
Уровень смертности среди детей младше 5 лет
(на 1000 живорождений)
Доля населения, окончившего начальную школу
(% соответствующей возрастной группы)
Численность пользователей интернета
(% населения)
Доступ к электроэнергии (% населения)
Потребление энергии из возобновляемых
источников (% от общего конечного
энергопотребления)
Доступ к базовым санитарно-техническим
средствам (% населения)
Доступ к базовому питьевому водоснабжению
(% населения)

2000

2010

493

559

ТЕКУЩИЕ
ДАННЫЕa

1,5

1,1

0,9

4 021

7 832

8 355

2,3

4,8

(0,1)

63

36

28

75

77

78

68

71

72

1 237

1 562

1 658

11,9

6,2

4,4

22

7

10

60

66

68

36

33

34

33

25

17

98

100

99

3

34

66

91

96

98

28

29

28

72

81

86

90

94

96

b

b

ТЕНДЕНЦИЯ

614

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a. Самые последние данные, доступные за 2013-2019 годы; обновленные данные см. на веб-сайте http://data.worldbank.org.
b.	Данные за 2002 год. Оценки бедности по региональным группам см. на веб-сайте
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/lac.
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ВРЕЗКА

Преодоление кризисной ситуации с венесуэльскими мигрантами
СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА столкнулись с беспрецедентным по
масштабам исходом беженцев, вызванным гуманитарным, экономическим и социальным кризисом
в Венесуэле. К концу 2019 года эту страну покинули почти 5 млн человек. Около 80 процентов этих
мигрантов остались в других странах региона, прежде всего, в Колумбии (1,6 млн), Перу (863 300)
и Эквадоре (385 000).
Чтобы помочь мигрантам и принимающим их общинам, Банк проводит аналитические
исследования, оказывает техническое содействие и предоставляет финансовые средства. Кроме
того, он делится своим опытом и использует свой организационный потенциал для привлечения
внимания к этому кризису, в том числе в рамках «процесса Кито» на полях Генеральной Ассамблеи
ООН, в ходе мероприятия, проведенного при спонсорской поддержке программы TEDx в Перу,
а также нескольких резонансных мероприятий, организованных Банком.
В Колумбии Банк подготовил первую в этой стране оценку последствий миграции из Венесуэлы
как материал для разработки национальной политики в отношении этой проблемы и Национального
плана развития Колумбии. В январе 2019 года Колумбия получила право на финансирование из
средств Глобального механизма льготного финансирования (GCFF). Банк предоставляет стране заем
на цели поддержки политики в области развития объемом 750 млн долл. США, в рамках которого
в порядке софинансирования было привлечено 32 млн долл. США из средств GCFF для обеспечения
бюджетной устойчивости и конкурентоспособности Колумбии в условиях миграционного кризиса.
Помимо этого, Банк оказывает поддержку проекту в области здравоохранения, предоставив заем
из средств Банка в размере 150 млн долл. США и финансирование из средств GCFF в размере
38 млн долл. США на повышение эффективности системы здравоохранения страны и содействие
привлечению мигрантов и беженцев к участию в национальной системе социального страхования.
В ноябре 2019 года Банк провел аналогичную оценку последствий миграции из Венесуэлы для
Перу. Совместно с учреждениями ООН Банк помогал в финансировании национального опроса
мигрантов и беженцев, проведенного Национальным институтом статистики и информации,
и содействовал проведению других аналитических исследований на институциональном
и отраслевом уровне, а также качественного анализа. Учитывая, что пандемия COVID‑19 имеет особо
тяжелые последствия для мигрантов и беженцев, Банк привлекает средства для удовлетворения их
возрастающих потребностей, в том числе за счет оказания технического содействия правительству.
Помимо этого, Банк проводит анализ последствий миграции из Венесуэлы для бюджета Эквадора.
Совместно с шестью учреждениями ООН Банк разработал, провел и профинансировал национальный
опрос и опросы фокус-групп в качестве дополнения к анализу положения дел в принимающих
общинах и общинах мигрантов. Эквадор также получил в 2019 году право на финансирование
из средств GCFF, а в мае 2020 года ему было предоставлено льготное финансирование в размере
6 млн долл. США.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
В 2019 ГОДУ РОСТ ЭКОНОМИКИ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
сменился спадом на 0,2 процента, а в 2020 году ее ждет спад на 4,2 процента. Однако в
условиях пандемии COVID‑19, связанного с нею коллапса мировых цен на нефть и в сфере
туризма, а также сокращения объемов денежных переводов, этот прогноз характеризуется
значительной неопределенностью. Как ожидается, объем производства в развивающихся
странах региона, являющихся экспортерами нефти, снизится на 5,0 процента, а в странах
– членах Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) – на 4,1 процента.
Ввиду масштабного снижения объемов туризма, денежных переводов и других важнейших
источников дохода спад в экономике стран региона – импортеров нефти, как ожидается,
составит 0,8 процента.
В регионе, две трети населения которого моложе 35 лет, даже до пандемии уровень
безработицы среди молодежи составлял почти 25 процентов. Доход около половины жителей
региона (42 процента) составляет менее 5,50 долл. США в день. Уровень крайней бедности
(к этой категории относятся лица, живущие менее чем на 1,90 долл. США в день) вследствие
конфликтов и неравенства в доступе к образованию и основной инфраструктуре вырос в два
раза – с 2,4 процента в 2011 году до 4,2 процента в 2015 году. Ожидается, что под воздействием
COVID‑19 эта тенденция будет усугубляться.
Прогнозируется, что пандемия обойдется региону почти в 3,7 процента его ВВП за 2019
год, а это значительно превышает 100 млрд долл. США. Продолжающийся конфликт в Йемене
ложится дополнительным бременем на его слабую систему здравоохранения и усугубляет
бедность, что еще более затрудняет преодоление чрезвычайной ситуации в стране.

Содействие Всемирного банка
В 2020 финансовом году Всемирный банк утвердил
предоставление региону кредитных средств в размере
3,6 млрд долл. США на осуществление 22 операций, в том числе
В рамках
3,4 млрд долл. США в виде зарезервированных средств МБРР и
глобальной
203 млн долл. США в виде средств, зарезервированных МАР.
Стратегической программы
обеспечения готовности и
Еще 103 млн долл. США были направлены на осуществление
борьбы с COVID-19 в 2020
проектов на Западном берегу реки Иордан и в секторе
финансовом году Банк утвердил для
Газа. Банк предоставил 140 консультационных услуг
стран Ближнего Востока и Северной
и аналитических материалов, а доход от соглашений
Африки семь новых операций
об оказании консультационных услуг на возмездной
(177 млн долл. США)
основе достиг 65 млн долл. США. Расширенная
и перераспределил
программа
консультационных
услуг
продолжает
финансирование
10
обеспечивать дальнейшую поддержку процесса реформ
существующих проектов
в странах-членах ССГПЗ.
(464 млн долл. США).
В настоящее время Банк помогает странам региона
стабилизировать их экономику и сгладить многочисленные
потрясения, вызванные пандемией COVID‑19, коллапсом мировых
цен на нефть и торможением экономической активности на местах. Банк по-прежнему
стремится помогать странам в преобразовании их моделей экономического роста за счет
проведения структурных реформ, способствующих открытию рынков и созданию новых и
более широких возможностей для многочисленных молодых жителей региона. В этих целях
Банк помогает странам эффективно использовать потенциал человеческого капитала и
цифровых технологий, создавать конкурентные рынки. Кроме того, Банк содействует миру
и стабильности в регионе, помогая укреплять общественный договор между гражданами и
властями, оказывая поддержку региональным рынкам и повышая устойчивость к потрясениям,
позволяющую предупреждать и смягчать последствия конфликтов и изменения климата.

Возобновление общественного договора
Всемирный банк стремится восстанавливать узы между гражданами и государством за счет
увеличения занятости и расширения экономических возможностей в частном секторе,
привлечения граждан к участию, расширения прав и возможностей уязвимых категорий
населения, повышения качества общественных услуг и совершенствования государственного
ТАБЛИЦА 10 БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ
РЕГИОНА В 2018-2020 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США)

МБРР
МАР

ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

5 945
430

4 872
611

3 419
203

3 281
569

4 790
647

2 415
151

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2020 года: 20,1 млрд долл. США.
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управления. В Тунисе Банк предоставил 100 млн долл. США, чтобы помочь правительству
эффективно использовать потенциал цифровых технологий и повысить качество оказания
услуг в сфере социальной защиты и образования. Целями проекта являются обеспечение
доступности таких услуг для уязвимых категорий населения – например, малоимущих, сельских
женщин, неграмотных и инвалидов, а также развитие способности систем государственного
управления поддерживать обратную связь с гражданами в целях повышения подотчетности.
Целью осуществляемого в Иордании проекта «Молодежь, технологии и рабочие места»
с бюджетом 200 млн долл. США (включая 37 млн долл. США из средств Глобального механизма
льготного финансирования) является расширение возможностей трудоустройства молодежи
и спектра цифровых государственных услуг. Проект призван эффективно использовать
имеющийся в Иордании потенциал для развития цифровой экономики страны и привлечения
квалифицированных кадров в интересах экономического роста и создания новых рабочих мест.
На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа осуществляется проект с бюджетом 9 млн долл.
США, который поможет властям Палестинской автономии наладить инвестиции в развитие
детей раннего возраста за счет содействия в организации дородового патронажа беременных
женщин, обеспечения детей питанием, наблюдения за их ростом и создания возможностей для
дошкольного обучения. При этом предусматривается принятие мер по повышению доступности
дошкольных учреждений для палестинских детей и улучшения качества обучения в них.
В феврале 2020 года Банк официально представил доклад «Конвергенция: пять важнейших
шагов по интеграции отстающих районов и районов-лидеров на Ближнем Востоке
и в Северной Африке». В докладе было показано, что расширение возможностей и социальных
услуг в районах, «экономически удаленных» от крупных городов, является ключевым условием
для ускорения экономического роста и социальной интеграции.

Расширение регионального сотрудничества
Регион Ближнего Востока и Северной Африки остается наименее экономически
интегрированным в мире: доля торговли в рамках региона составляет всего 10 процентов
от общего объема торговли. Банк акцентирует внимание на развитии региональных рынков
за счет эффективного использования имеющихся в регионе природных и трудовых ресурсов
и капитала. При поддержке Арабской координационной группы и других партнеров Банк
помогает формировать региональный энергетический рынок. Первым этапом является
создание Панарабского рынка электроэнергии, призванного объединить национальные
энергосистемы. После того, как региональный энергетический рынок станет полностью
взаимосвязанным и заработает в полную силу, он будет вторым по величине после
европейского. Банк также работает над расширением регионального сотрудничества
и усилением экономической интеграции в рамках Инициативы стран Африканского Рога.
В настоящее время в этой структуре председательствует Джибути, а другими ее участниками
являются Кения, Сомали, Эритрея и Эфиопия.

Повышение устойчивости к потрясениям
Факторы климатической уязвимости и расползание конфликтов остаются тяжким
бременем для региона. Банк помогает странам наращивать их потенциал противодействия
таким потрясениям. Осуществляемый в Марокко проект с бюджетом 275 млн долл. США
поможет стране укрепить потенциал преодоления финансовых последствий стихийных
бедствий и потрясений, обусловленных климатическими факторами, и модернизировать
институциональные механизмы управления рисками стихийных бедствий.
Банк поддерживает усилия стран по преодолению пандемии COVID‑19, проводя
экстренные операции, направленные, в первую очередь, на обеспечение поставок важнейших
товаров медицинского назначения для систем здравоохранения. Эти меры поддержки
включают финансирование, консультирование по стратегическим вопросам и оказание
технического содействия, с тем чтобы помочь странам удовлетворить насущные потребности
в сфере здравоохранения и замедлить распространение заболевания. Кроме того, Банк вместе
с партнерами занимается оказанием помощи физическим лицам, общинам и компаниям
в регионе, чтобы помочь им стабилизировать доходы и ускорить восстановление экономики.

РИСУНОК 5: БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ
2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 3,6 МЛРД ДОЛЛ. США
Водоснабжение,
канализация и утилизация отходов

<1%

Сельское хозяйство,
рыболовство и лесное хозяйство

<1%
3%

Социальная защита

Образование
Энергетика и горнодобывающая
промышленность
<1%

31%

5%
17%

17%
Государственное управление

17%

9%

Финансовый сектор
Здравоохранение

Промышленность,
торговля и услуги

Информационно-коммуникационные
технологии

РЕГИОНЫ

35

Содействие оздоровлению экономики и экономическим преобразованиям
Банк оказывает важную для спасения людских жизней помощь в области развития общинам,
оказавшимся в бедственном положении в результате конфликтов. К числу этих мер относится
программа, которую Банк осуществляет в Йемене, где конфликт не утихает с начала 2015 года.
Йемен, который и до этого конфликта был беднейшей страной региона, сейчас столкнулся, по
данным ООН, с самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире. Военные действия разрушили
экономику страны, уничтожили важнейшие объекты инфраструктуры и привели к дефициту
продовольствия, грозящему перерасти в голод. Перспективы для страны еще более ухудшаются
из-за распространения COVID‑19, мощных наводнений и нашествия саранчи, и все это ставит
Йемен на грань катастрофы.
Работа, которую Банк проводит в этой стране, направлена, прежде всего, на защиту
источников доходов и содействие процессам восстановления путем наращивания
институционального потенциала, повышения эффективности оказания услуг, помощи бедным
и уязвимым слоям населения, создания временных рабочих мест и поддержки частного
сектора. Совместно с ООН Банк предоставил для финансирования этих мероприятий
1,8 млрд долл. США.
Банк продолжает оказывать поддержку усилиям по восстановлению в Ираке, где
в рамках проекта «Чрезвычайная операция в интересах развития» предоставляется помощь
в восстановлении услуг и инфраструктуры во втором по величине городе страны – Мосуле,
где проживает 4 млн человек. В числе принимаемых мер – восстановление трех мостов,
благодаря чему 1,5 млн человек вновь получили доступ к медицинским и образовательным
услугам, рынкам и бизнесу, появились новые возможности для трудоустройства. В рамках
проекта ведутся также поставки и установка генераторов и кабелей, чтобы вновь обеспечить
электричеством 1 млн потребителей – жителей и компаний.
ТАБЛИЦА 11 БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Общая численность населения (млн чел.)
Прирост населения (% в год)
ВНД на душу населения
(метод Атласа, текущие долл. США)
Прирост ВВП на душу населения (% в год)
Численность населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день (млн чел.)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, женщины (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, мужчины (лет)
Выбросы углекислого газа (мегатонны)
Крайняя бедность (% населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)
Обслуживание задолженности в процентах
от объема экспорта товаров и услуг
Соотношение экономически активных женщин
и мужчин (смоделированный показатель на
основе оценок МОТ, %)
Нестабильная занятость, всего (% от общей
численности занятых) (смоделированный
показатель на основе оценок МОТ)
Уровень смертности среди детей младше 5 лет
(на 1000 живорождений)
Доля населения, окончившего начальную школу
(% соответствующей возрастной группы)
Численность пользователей интернета
(% населения)
Доступ к электроэнергии (% населения)
Потребление энергии из возобновляемых
источников (% от общего конечного
энергопотребления)
Доступ к базовым санитарно-техническим
средствам (% населения)
Доступ к базовому питьевому водоснабжению
(% населения)

ТЕКУЩИЕ
ДАННЫЕa

2000

2010

279

333

389

1,8

1,8

1,7

1 568

3 993

3 861

2,6

3,4

1,2

10

7

28

71

74

76

68

70

72

873

1 282

1 475

3,4

2,0

7,2

12

6

10

24

26

26

35

32

31

45

29

24

81

89

90

<1

21

60

89

96

96

3

3

3

82

86

89

86

91

93

b

b

ТЕНДЕНЦИЯ

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a. Самые последние данные, доступные за 2013-2019 годы; обновленные данные см. на веб-сайте http://data.worldbank.org.
b.	Данные за 2002 год. Оценки бедности по региональным группам см. на веб-сайте
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/mena.
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Преодоление разрыва в уровнях развития
человеческого капитала в Египте
РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПЛАН РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ направлен на улучшение положения
дел в этой области за счет проведения мероприятий по ряду приоритетных направлений, например,
наращивания инвестиций в развитие детей раннего возраста, борьбы с бедностью по образованию,
совершенствования профессиональных навыков, ослабления последствий неинфекционных
заболеваний, защиты уязвимых категорий населения, повышения устойчивости к кризисным
ситуациям, а также преодоления разрывов в показателях обученности мальчиков и юношей
и трудоустройства девушек. Этот региональный подход дополняют планы для отдельных стран,
ориентированные на решение ключевых для этих стран проблем и определяющие сферы, в которых
требуется поддержка со стороны Группы Банка. Египет, одним из первых применивший у себя такой
подход, является наглядным примером того, как страны региона могут повысить качество услуг
здравоохранения и образования и расширить сферу охвата систем социальной защиты.
Проект поддержки реформы образования в Египте с бюджетом 500 млн долл. США имеет целью
улучшение условий преподавания и обучения в школах. Он помогает расширить доступ к качественному
дошкольному образованию, повысить квалификацию учителей и руководителей образовательных
учреждений, разработать надежную систему оценки знаний учащихся и расширить использование
современных технологий и ресурсов цифрового обучения учителями и учащимися. Проект призван
охватить дошкольным образованием дополнительно 500 000 детей, причем половину этого числа
– в беднейших районах, внедрить более эффективные методы преподавания, дать возможность
2 млн учащихся воспользоваться новой системой оценки знаний, а также реформировать программы
обучения в средней школе, делая упор на формирование профессиональных навыков.
Одновременно с этим Банк предоставил 500 млн долл. США в порядке дополнительного
финансирования второго этапа Проекта укрепления систем социальной защиты, обеспечивающего
поддержку осуществляемой в Египте национальной программы денежных трансфертов. Эта
программа предоставления денежных пособий является крупнейшей на Ближнем Востоке
и в Северной Африке и относится к числу наиболее значимых инвестиций Египта в развитие
человеческого капитала. На сегодня ею охвачены свыше 3 млн домохозяйств, в которых проживает
более 8 млн человек, причем свыше 67 процентов денежных средств получают представители
бедных и уязвимых слоев населения, а 74 процента участников программы – женщины. В частности,
в рамках этой стратегии осуществляется программа «Такафул», предусматривающая ежемесячное
предоставление обусловленных пособий на поддержку семейных доходов, чтобы защитить бедные
домохозяйства от краткосрочных негативных последствий экономических реформ и потрясений.
Кроме того, она побуждает семьи обеспечивать обучение детей в школах и предусматривает
медицинское обслуживание, включая дородовой и послеродовой патронаж, а также мониторинг
роста детей. Дополняющая ее программа «Карама» предусматривает ежемесячное предоставление
безусловного денежного пособия бедным пожилым гражданам, лицам с тяжелыми формами
инвалидности и заболеваний, а также сиротам. В рамках последнего раунда финансирования
правительство также разрабатывает инициативу, направленную на содействие созданию источников
доходов и вовлечению граждан в экономическую деятельность в восьми провинциях страны.
Кроме того, Банк предоставляет Египту 400 млн долл. США в целях поддержки системы медицинского
страхования, поскольку страна стремится обеспечить полный охват услугами здравоохранения
и улучшить показатели состояния здоровья. Проект поможет правительству страны заложить основы
системы всеобщего медицинского страхования и апробировать ее, а также предоставить временную
финансовую помощь наиболее уязвимым слоям населения, чтобы они могли оплачивать расходы
в связи с COVID‑19. Он опирается на опыт продолжающихся мероприятий по повышению качества
медицинской помощи в 600 учреждениях первичного звена здравоохранения и 27 больницах,
по поддержке планирования семьи, расширению сети общинных санитарных активистов, а также по
содействию выявлению гепатита С, неинфекционных заболеваний и других факторов риска.
В марте 2020 года Банк направил 8 млн долл. США из средств непредвиденных расходов компонента
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предусмотренного этим проектом, на финансирование
экстренных мер борьбы с вспышкой COVID‑19 в Египте, включая осуществление плана профилактики
пандемии. Эта мера дополнила проект с бюджетом 50 млн долл. США, который был утвержден в рамках
созданного Группой Банка Механизма оперативного финансирования борьбы с COVID‑19 и имеет
целью повысить эффективность профилактики и выявления заболевания и борьбы с пандемией.
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ЮЖНАЯ АЗИЯ
В 2020 ГОДУ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА,
спровоцированного пандемией COVID‑19, экономические показатели Южной Азии являются
самыми низкими за последние 40 лет. Согласно прогнозам, в 2020 году экономику региона
ждет спад на 2,7 процента, тогда как прежде прогнозировался рост на 6,3 процента. Ухудшение
прогноза распространяется и на 2021 год: ожидается, что темпы экономического роста будут
колебаться у отметки 2,5 процента.
Быстрый экономический рост в последние годы сделал возможными сокращение
масштабов бедности и впечатляющие достижения в области здравоохранения и образования.
Тем не менее, согласно оценкам, в 2015 году доля населения, живущего менее чем на 1,90 долл.
США в день, по-прежнему составляла 12,4 процента, или около 216 млн человек, т.е., треть всего
бедного населения в мире. Ожидается, что из-за кризиса, вызванного COVID‑19, Южная Азия
столкнется с самым большим ростом численности крайне бедных. Уровень многоаспектной
бедности в Южной Азии также превышает среднемировой показатель, и для многих стран
региона характерны крайние проявления социальной маргинализации и значительные
недостатки инфраструктуры. Также в регионе наблюдается крупнейший приток беженцев в
нашу эпоху: по оценкам ООН, с августа 2017 года на территорию Бангладеш прибыли свыше
740 000 беженцев рохинджа.

Содействие Всемирного банка
В 2020 финансовом году Всемирный банк утвердил
предоставление региону 11,7 млрд долл. США на
В рамках
реализацию 61 операции, в том числе 5,6 млрд долл.
глобальной
США в виде зарезервированных средств МБРР и
Стратегической программы
6,1 млрд долл. США в виде средств, зарезервированных
обеспечения готовности и
МАР. Банк также предоставил 122 консультационные
борьбы с COVID‑19 в 2020
и аналитические услуги для восьми стран на
финансовом году Банк утвердил
общую сумму 83 млн долл. США, предоставив
для стран Южной Азии девять
технические консультации по таким вопросам, как
новых операций (1,7 млрд
реформирование сектора энергетики, участие женщин
долл. США) и перераспределил
в качестве рабочей силы и изменение климата.
финансирование 10
Банк делает особый акцент на поощрении устойчивого
существующих проектов
экономического роста в интересах всех слоев населения,
(110 млн долл. США).
осуществлении инвестиций в людей и повышении
устойчивости к потрясениям. Главными направлениями
помощи, предоставляемой Банком, являются поддержка реформ
в сфере экономической политики, способствующих созданию рабочих мест при ведущей роли
частного сектора, решение проблемы отставания в росте, препятствующего развитию детей,
увеличение доли работающих женщин, поддержка беженцев, репатриантов и внутренне
перемещенных лиц и уменьшение климатических рисков, в том числе за счет повышения
готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий.
В рамках оказания содействия странам в борьбе с COVID‑19 Банк помогает им приобретать
жизненно необходимые средства защиты и товары медицинского назначения, организовывать
обучение детей, предоставлять денежные пособия и продовольствие наиболее уязвимым
слоям населения, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, создавать рабочие
места и повышать эффективность институтов, обеспечивая более устойчивое возвращение
к нормальной жизни.

Поддержка устойчивого экономического роста и создание рабочих мест
В период восстановления темпы экономического роста в Южной Азии могут оставаться
устойчиво высокими лишь при условии ускорения темпов прироста инвестиций
и экспорта. Поскольку, согласно расчетам, в ближайшие два десятилетия рынок труда будут
ежемесячно пополнять 1,5 млн человек, важнейшее значение имеет создание рабочих
мест. Осуществляемый в Непале проект с бюджетом 120 млн долл. США позволит повысить
качество услуг по трудоустройству и улучшить условия занятости почти 100 000 молодых
людей, в первую очередь, женщин. Пакистану предоставляется 700 млн долл. США в порядке
дополнительного финансирования проекта сооружения гидроэлектростанции Дасу; ее ввод
ТАБЛИЦА 12: ЮЖНАЯ АЗИЯ
СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ
РЕГИОНА В 2018-2020 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США)

МБРР
МАР

ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

4 508
6 153

4 011
4 849

5 565
6 092

1 698
3 835

2 598
4 159

3 158
5 235

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2020 года: 58,3 млрд долл. США.
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в строй поможет сделать производство энергии в стране в целом менее затратным, что
благоприятно скажется на положении миллионов потребителей и удешевит электроэнергию.
Гидроэлектростанция будет вырабатывать бóльшую часть электроэнергии в летние месяцы,
когда спрос на нее наиболее высок, и это позволит сократить число сбоев энергоснабжения.
В Афганистане пакет финансирования объемом 99 млн долл. США предназначен для
содействия осуществлению двух проектов строительства электростанций на природном
газе, что позволит нарастить производство электроэнергии в стране и привлечь частное
финансирование в энергетическую отрасль. Этот пакет включает гарантии со стороны
МАР и финансирование по линии Механизма поддержки частного сектора МАР-18, а также
предусматривает привлечение займов IFC и гарантий MIGA.
В Индии осуществляемый в штате Махараштра проект с бюджетом 210 млн долл. США
поможет мелким крестьянским хозяйствам получить выход на формирующиеся местные
и экспортные рынки, увеличить инвестиции частного сектора в сельскохозяйственные
производственно-сбытовые цепи, повысить производительность, смягчить колебания цен
и обеспечить стабильность урожаев зерновых. Проект будет осуществляться во всех 36 округах
штата и позволит улучшить положение свыше 1 млн крестьянских хозяйств. Ожидается, что не
менее 43 процентов участников проекта – крестьян и наемных работников – составят женщины.

Инвестиции в человеческий капитал и поддержка экономического роста
в интересах всех слоев населения
В целях наращивания человеческого капитала как движущей силы экономического роста
Банк оказывает региону помощь в области улучшения доступа к образованию и повышения
его качества, решения проблем детской низкорослости и недоедания, укрепления систем
здравоохранения и совершенствования медицинского обслуживания, расширения систем
социальной защиты для оказания поддержки беднейшим слоям населения. В Пакистане Банк
направил 436 млн долл. США на повышение качества медицинских и образовательных услуг
для бедных и уязвимых домохозяйств и их социальной защиты в провинциях Белуджистан,
Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб. Эти проекты позволят поднять качество услуг и повысить степень
охвата ими, улучшить качество дошкольного образования, предоставить возможности для
обучения детей в начальной и средней школе и разработать более действенные программы
экономической и социальной интеграции. В декабре 2019 года Банк провел также стодневную
кампанию «Девочки учатся, женщины зарабатывают», главной целью которой было расширение
возможностей для обучения и трудоустройства пакистанских девочек и женщин.
В Бангладеш благодаря проекту развития муниципальных систем водоснабжения
и канализации с бюджетом 100 млн долл. США не менее 600 000 человек получат доступ
к источникам более чистой воды и системам канализации. Кроме того, в рамках проекта в
нескольких муниципалитетах будут созданы специально оборудованные места для мытья
рук, чтобы улучшить гигиеническую ситуацию как в рамках борьбы с COVID‑19, так и в более
долгосрочной перспективе.

Повышение устойчивости к конфликтам и изменению климата
В Южной Азии отмечается повышение риска возникновения конфликтов и нестабильности, что
приводит к росту числа перемещенных лиц. В сотрудничестве с партнерами Банк работает над
предоставлением основных услуг как перемещенным лицам, так и принимающим их общинам.
В Бангладеш Банк утвердил три операции на общую сумму 350 млн долл. США, чтобы помочь
в удовлетворении потребностей принимающих общин и перемещенных лиц народности
рохинджа. Осуществление трех проектов позволит предоставить почти 4 млн человек доступ
к услугам в области здравоохранения, образования и планирования семьи, а также бороться с
гендерным насилием путем профилактики этого явления и противодействия ему.
Этот регион также крайне уязвим к последствиям изменения климата, в том числе к
стихийным бедствиям и повышению уровня моря и температуры. Для решения этой проблемы
необходимо наращивать потенциал на местах. В Индии проект с бюджетом 80 млн долл.
США позволит повысить эффективность водопользования и производительность более
400 000 мелких крестьянских хозяйств, женщин и скотоводческих общин в штате ХимачалПрадеш. Впервые в Южной Азии Банк активировал опцион отсроченной выборки средств
в размере 10 млн долл. США в случае природной катастрофы (ООВС ПК), чтобы помочь
Мальдивским Островам смягчить воздействие рисков и факторов уязвимости, возникших
РИСУНОК 6: ЮЖНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ
2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 11,7 МЛРД ДОЛЛ. США
Водоснабжение,
канализация и утилизация отходов

7%

Социальная защита

7%

15%

Транспорт

Сельское хозяйство,
рыболовство и лесное хозяйство

4%

Образование

8%

Энергетика и горнодобывающая
промышленность

7%

Финансовый сектор

17%

Здравоохранение

15%

Государственное управление
Информационно-коммуникационные
технологии

7%
2%

11%

Промышленность, торговля и услуги
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в связи с COVID‑19. В Бутане финансирование в размере 15 млн долл. США, предоставленное
в рамках ООВС ПК, будет направлено на содействие проведению реформ в сфере управления
климатическими рисками и рисками стихийных бедствий, в том числе вспышек заболеваний.
В Непале Банк предоставил дополнительно 200 млн долл. США на осуществление проекта
по восстановлению жилья после землетрясения. Эти средства пойдут на восстановление
еще 87 000 домов в 32 округах, пострадавших от землетрясения 2015 года, а также на
предоставление семьям грантов на обеспечение сейсмоустойчивости отремонтированного
жилья. В Индии проект с бюджетом 400 млн долл. США поможет правительству создать
институциональную структуру по управлению бассейном реки Ганг и осуществить инвестиции
в борьбу с загрязнением воздуха в расположенных в этом речном бассейне городах.

Содействие региональной интеграции
Банк оказывает поддержку развитию трансграничной торговли, транспортной
и энергетической структурной связности, а также обеспечению долгосрочной безопасности
водоснабжения, экологической устойчивости и стабильности в Южной Азии, которая остается
одним из наименее экономически интегрированных регионов мира. В Бангладеш программа
с бюджетом 500 млн долл. США позволит расширить и отремонтировать национальную
автомагистраль протяженностью 260 км, что будет способствовать развитию торговли
в регионе и повышению уровня жизни более 20 млн сельских жителей. Региональный
проект с бюджетом 50 млн долл. США будет способствовать созданию партнерства для
борьбы с пластиковым мусором в трансграничных речных системах и морях региона.
В подготовленном Банком докладе «Использование потенциала электронной торговли
в интересах интеграции в Южной Азии» содержится анализ возможностей превращения
электронной торговли в движущую силу экономического роста и катализатор наращивания
объемов торговли. Расширение масштабов использования электронной торговли в регионе
могло бы помочь активизировать конкуренцию и повысить производительность компаний,
расширить доступ к рынкам и упрочить торговые связи между странами.
ТАБЛИЦА 13 ЮЖНАЯ АЗИЯ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩИЕ
ДАННЫЕa

ПОКАЗАТЕЛЬ

2000

2010

Общая численность населения (млн чел.)

1 391

1 639

1 836

1,9

1,4

1,2

446

1 153

2 019

2,1

6,2

3,6

556

404

275

64

68

71

62

66

68

1 181

1 978

2 737

38,5b

24,6

16,1

15

3

5

36

33

31

80

78

70

94

62

42

69

87

92

<1

7

30

57

73

92

53

42

38

20

43

59

80

87

92

Прирост населения (% в год)
ВНД на душу населения
(метод Атласа, текущие долл. США)
Прирост ВВП на душу населения (% в год)
Численность населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день (млн чел.)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, женщины (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, мужчины (лет)
Выбросы углекислого газа (мегатонны)
Крайняя бедность (% населения, живущего менее
чем на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)
Обслуживание задолженности в процентах
от объема экспорта товаров и услуг
Соотношение экономически активных женщин
и мужчин (смоделированный показатель на
основе оценок МОТ, %)
Нестабильная занятость, всего (% от общей
численности занятых) (смоделированный
показатель на основе оценок МОТ)
Уровень смертности среди детей младше 5 лет
(на 1000 живорождений)
Доля населения, окончившего начальную школу
(% соответствующей возрастной группы)
Численность пользователей интернета
(% населения)
Доступ к электроэнергии (% населения)
Потребление энергии из возобновляемых
источников (% от общего конечного
энергопотребления)
Доступ к базовым санитарно-техническим
средствам (% населения)
Доступ к базовому питьевому водоснабжению
(% населения)

b

ТЕНДЕНЦИЯ

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a. Самые последние данные, доступные за 2013-2019 годы; обновленные данные см. на веб-сайте http://data.worldbank.org.
b.	Данные за 2002 год. Оценки бедности по региональным группам см. на веб-сайте
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/sar.
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Поддержка достижений Афганистана в области развития
АФГАНИСТАНУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ удалось достичь впечатляющих результатов,
учитывая ту сложную обстановку, в которой находится страна. Она добилась значительного прогресса
в области предоставления государственных услуг, в сферах снижения младенческой смертности,
улучшения показателей охвата образованием и расширения доступа к электроснабжению. При этом
Афганистан серьезно пострадал от пандемии COVID‑19, которая усугубила проблемы, связанные
с постоянным отсутствием безопасности, политической неопределенностью и перспективами
сокращения притока международной помощи. Ожидается, что в 2020 году темпы экономического
роста резко снизятся, и, видимо, подавляющее большинство населения страны окажется за чертой
бедности вследствие серьезных потрясений, вызванных пандемией, которые отразятся и на доходах,
и на занятости.
Продолжение международной помощи имеет жизненно важное значение для восстановления
экономики Афганистана и закрепления его достижений в области развития. Банк выступает в роли
одного из основных партнеров страны в области развития. Он оказывает поддержку беднейшим
слоям населения и помогает правительству в выстраивании надежной системы институтов.
Это партнерство предусматривает нашу ответственность за управление Целевым фондом для
восстановления Афганистана, которое мы осуществляем от имени и по поручению 34 доноров.
Первоначально, при возникновении вспышки COVID‑19, Банк принял меры по ускорению
предоставления финансовой поддержки в целях смягчения воздействия пандемии на здоровье
населения и последствий для социально-экономической сферы. Проект по оказанию неотложной
медицинской помощи с бюджетом 100 млн долл. США направлен на улучшение системы
предоставления медицинского обслуживания и обеспечение медицинского персонала и пациентов
средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. Еще один проект экстренной
помощи с бюджетом 200 млн долл. США, совместно финансируемый из средств МАР и Целевого
фонда, призван содействовать более оперативному восстановлению и поддержанию в рабочем
состоянии основных объектов инфраструктуры, таких как системы водоснабжения, энергоснабжения
и телекоммуникаций.
Кроме того, реализуются проекты, также финансируемые на совместной основе Целевым фондом,
которые, помимо борьбы с пандемией, содействуют достижению лучших результатов в области
здравоохранения и образования, а также обеспечивают защиту источников доходов населения
в общенациональном масштабе. В рамках проекта «ЭКРА» мы работаем над расширением доступа
к начальному и среднему образованию, особенно для девочек. По линии отдельного проекта
проводится работа по повышению качества и востребованности высшего образования. В результате
осуществления этого проекта показатель зачисления в высшие учебные заведения по ключевым
дисциплинам, таким как экономика и правоведение, вырос с 64 200 до 81 900. В сфере здравоохранения
мы помогаем расширить спектр и качество услуг в области медицины, правильного питания и
планирования семьи. Мы также предоставляем поддержку сельскохозяйственным проектам, которые
позволили капитально отремонтировать около 200 ирригационных систем, в которых нуждались
425 000 фермерских хозяйств, профинансировать обустройство новых фисташковых и фруктовых
садов на площади более 35 500 гектаров в 34 провинциях, восстановить старые фруктовые сады на
площади 32 000 гектаров и запустить 143 000 программ развития огородничества.
Предстоит еще много сделать. Ближайшие годы будут иметь решающее значение в плане
укрепления потенциала институтов Афганистана в части, касающейся предоставления базовых
услуг. Наша работа со странами-донорами в рамках Целевого фонда будет и в дальнейшем играть
ключевую роль в поддержке достижений Афганистана в области развития.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ БАНКА в странах повышается за счет экспертного
опыта, накопленного Банком в различных отраслях, а также информационных
и исследовательских программ, предлагающих странам новые идеи, способные помочь
им решать насущные проблемы в области развития. Департаменты глобальной практики
Банка взаимодействуют с сотрудниками страновых представительств, партнерами
и другими учреждениями Группы Банка, оказывая всестороннюю финансовую, оперативную,
консультативную и организационную поддержку. Банк использует опыт и технические знания,
приобретенные в самых разных регионах и отраслях, содействуя обмену идеями и передовым
опытом между странами и предлагая уникальный «сквозной» глобальный подход к решению
основных проблем в области развития.
Мы делимся материалами наших исследований, издавая публикации, проводя углубленный
анализ и обеспечивая свободный доступ к данным о развитии. Наши основные доклады,
широко цитируемые органами власти, организациями гражданского общества, партнерами
и частным сектором, способствуют обсуждению проблем на глобальном, региональном
и страновом уровнях. Мы оказываем целевые аналитические услуги, предлагая подробные
оценки приоритетных проблем нашим клиентам и партнерам по развитию. Обеспечивая доступ
к широкому спектру данных и аналитических оценок, мы помогаем странам отслеживать ход
осуществления проектов и принимать при этом взвешенные решения.
Банк применяет эти знания, накопленные в различных областях, в рамках широкомасштабных
оперативных мер, которые помогают странам бороться с пандемией COVID‑19. Кроме того, Банк
опирается на свой опыт оказания странам помощи в преодолении прежних кризисных ситуаций,
включая стихийные бедствия, инфекционные заболевания и экономические потрясения. Наша
поддержка призвана помочь странам в разработке всесторонних и целенаправленных мер для
решения проблем, возникающих в ходе пандемии. Эти меры охватывают целый ряд различных
областей, в том числе здравоохранение, образование, социальную защиту, санитарию,
цифровые услуги, продовольственную безопасность. Мы стремимся уберечь столь непросто
доставшиеся достижения в области развития и обеспечить странам возможность добиваться
в период восстановления после этого беспрецедентного кризиса весомых результатов
в области развития в интересах их населения.

Сокращение бедности в условиях глобальных потрясений
Несмотря на впечатляющие успехи, достигнутые за последние десятилетия, еще до
начала пандемии COVID‑19 мировое сообщество не укладывалось в сроки достижения
цели искоренения крайней бедности к 2030 году. По нашим оценкам, пандемия способна
ввергнуть в крайнюю бедность еще около 100 млн человек. Она в значительной степени
затронет страны, и без того с трудом пытающиеся справиться с высокими показателями
бедности, однако серьезно пострадают и страны со средним уровнем дохода. Мы
помогаем им принимать ответные меры, предоставляя данные, рекомендации по вопросам
экономической политики и финансовые ресурсы, необходимые для защиты населения и
бизнеса от последствий кризиса и для повышения устойчивости к потрясениям.
Для более масштабного сокращения крайней бедности нам требуются более полные
и точные данные, особенно из беднейших стран и из стран, затронутых нестабильностью
и конфликтами. С учетом принятых ранее мер в МАР-19 были включены новые
обязательства по оказанию странам помощи в расширении и повышении эффективности
сбора данных. Новая инициатива Группы Банка «Данные для осуществления политики»
содействует сбору важнейших статистических данных по экономике, социальной сфере
и экологической устойчивости, необходимых для проведения мониторинга и оценки
государственной политики и программ. Эта инициатива также направлена на повышение
доступности и качества статистических данных с разбивкой по признакам гендерной
и половой принадлежности в странах-клиентах МАР, необходимых для разработки
взвешенной политики.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ
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Обеспечение экономически приемлемого уровня
задолженности и ее транспарентности
Финансирование за счет заемных средств имеет огромное значение для развития и при
разумном использовании может помочь странам финансировать масштабные проекты и
обеспечить устойчивый рост экономики в интересах всех слоев населения. Наша деятельность
в области управления государственной задолженностью охватывает три основных
направления: содействие повышению транспарентности долга, обеспечение эффективного
управления задолженностью и финансовыми рисками и снижение долговой уязвимости.
Возрастающая задолженность вновь стала фактором риска для стран с формирующейся
рыночной экономикой и развивающихся стран еще до начала распространения COVID‑19. Группа
Банка не только решает новые проблемы, возникающие на фоне пандемии, но и совместно с
МВФ и странами-клиентами продолжает анализировать и оценивать уровни задолженности,
используя для этого Рамочные принципы оценки приемлемости уровня задолженности.
В апреле 2020 года Группа Банка и МВФ призвали приостановить платежи стран-клиентов
МАР в счет обслуживания двусторонней задолженности, с тем чтобы обеспечить наличие
у них ликвидных средств, необходимых для решения проблем, вызванных COVID‑19, и дать
возможность провести оценку их потребностей в финансировании. Лидеры стран «Группы
двадцати» одобрили Инициативу по введению моратория на обслуживание задолженности,
предусматривающую установление моратория на платежи бедных стран в счет обслуживания
двусторонней задолженности с 1 мая 2020 года. В июне 2020 года Банк раскрыл новую
информацию о перечне стран-кредиторов, в чью пользу должны ежегодно осуществлять
прогнозируемые платежи по обслуживанию задолженности все 73 страны, соответствующие
критериям для получения помощи в рамках этой инициативы. Для этого был создан сетевой
портал, на котором представлены сведения о потенциальной экономии средств для каждой
страны, отвечающей критериям для получения поддержки, как в долларах США, так и в виде
процентной доли ВВП.
В 2020 финансовом году Банк опубликовал два важных аналитических исследования,
призванные помочь оценить уровень возрастающей задолженности в развивающихся странах
и предложить возможные решения этой проблемы. В декабре 2020 года был опубликован
доклад «Планетарные волны накопления долгов», в котором анализировался быстрый
и широкомасштабный процесс накопления задолженности в развивающихся странах после
2010 года и предлагались политические решения, позволяющие снизить вероятность
возникновения кризиса, а в случае, если кризис все-таки начнется, - ослабить тяжесть его
последствий. В феврале 2020 года мы опубликовали подготовленный совместно с МВФ доклад
«Динамика изменения долговой уязвимости государств с более низким уровнем дохода»,
в котором проанализировали новые проблемы задолженности в странах с более низким
уровнем дохода, возникшие после 2017 года, и определили основные факторы риска. Банк также
разработал принципы антикризисной политики, призванные оказать развивающимся странам,
затронутым пандемией, поддержку в области управления государственной задолженностью и
рынками государственных ценных бумаг.
Для финансирования своих потребностей в области развития странам необходимо
привлекать средства из внутренних источников. Тем не менее, более чем в трети беднейших
стран мира отношение налогов к ВВП, согласно оценкам, составляет менее 15 процентов,
необходимых государству для осуществления своих основных функций. Мы помогаем
развивающимся странам в мобилизации внутренних средств за счет расширения и укрепления
их баз налогообложения. Эти меры могут способствовать уменьшению зависимости стран
от внешнего финансирования – международной помощи, поддержки на цели развития
и иностранных займов, – а также стимулировать более широкие позитивные изменения
с точки зрения подотчетности, оперативности реагирования и институционального
потенциала правительств.
Сомали – одно из государств, в котором благодаря последовательной поддержке удалось
повысить собираемость налогов в условиях нестабильности. С 2015 года Группа Банка
оказывает Сомали помощь в вопросах налогового администрирования и просвещения
налогоплательщиков в целях повышения их самодисциплины. За этот период собираемость
налогов выросла более чем вдвое: с 76 млн долл. США в 2013 году до 183 млн долл. США
в 2018 году, превысив поставленные целевые показатели. А в марте 2020 года Группа Банка
и МВФ определили, что Сомали выполнила все условия для начала облегчения бремени ее
задолженности в рамках Инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью
(ХИПК). Сомали стала тридцать седьмой страной, достигшей в рамках Инициативы ХИПК этапа,
известного как этап принятия решения.

Борьба с коррупцией и содействие благому управлению
Банк взаимодействует со странами в вопросах повышения эффективности государственного
управления и институтов и борьбы с системной коррупцией. Мы помогаем правительствам
повышать эффективность управления государственными финансами, совершенствовать
судебную систему, повышать квалификацию государственных служащих, осуществлять
инвестиции в развитие финансовых информационных систем, расширять доступ общественности
к информации и сокращать возможности для коррупции в административных органах, например,
для взяточничества. Кроме того, мы разрабатываем новые механизмы мониторинга и измерения
незаконных финансовых потоков на уровне стран и регионов. Кризис, вызванный COVID‑19,
еще нагляднее иллюстрирует важность эффективного государственного сектора, и поэтому
Банк также подготовил программные документы и создал портал мониторинга, чтобы помочь
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странам повысить стрессоустойчивость системы государственного управления и институтов
в рамках противодействия пандемии.
Следствием слабости институционального потенциала в развивающихся странах может
стать сужение бюджетных возможностей, неэффективность системы закупок, низкое качество
государственных услуг и рост риска коррупции. Новые технологии способны заметно повысить
эффективность, прозрачность и оперативность реагирования правительств, а также доверие
граждан. Наше Глобальное партнерство в области технологий в интересах надлежащего
управления и многосторонний донорский траст-фонд в области технологий в интересах
надлежащего управления (созданный при поддержке Австрии и Республики Корея)
содействуют расширению использования технологий в целях повышения эффективности
деятельности государственных органов, качества государственных услуг и вовлеченности
граждан. Благодаря этим инициативам мы сможем углубить нашу работу в глобальном
масштабе, помочь странам в модернизации государственного управления и поддержать
выполнение нашего обязательства по линии МАР – способствовать формированию простых,
доступных и эффективных систем государственного управления. Все эти задачи стали гораздо
более значимыми на фоне пандемии COVID‑19.
Мы укрепляем и расширяем наш подход к борьбе с коррупцией. Срочный характер
распределения ресурсов, направляемых на обуздание вспышки COVID‑19, может повысить риск
коррупции, которая, в свою очередь, способна подорвать доверие общества к принимаемым
правительством мерам борьбы с пандемией. Чтобы помочь странам применить более активные
меры противодействия коррупции, мы разработали новую инициативу и план действий,
призванные подтвердить наши обязательства по борьбе с коррупцией и придать ей новый
импульс. В рамках этих инициатив мы проводим оценку проблем, с которыми сталкиваются
правительства в ходе борьбы с коррупцией, инструментов, которые могут оказаться
эффективными в этой борьбе, и путей достижения прогресса в отдельных странах.
Рациональная
система
государственных
закупок
способствует
повышению
добросовестности и эффективности государственных расходов. Банк обеспечивает надзор
и поддержку в фидуциарной сфере, помогает правительствам разрабатывать и осуществлять
проекты, а также предоставляет им консультационные услуги по вопросам проведения
политических и функциональных реформ, направленных на укрепление систем закупок.
В рамках международного сотрудничества Банк играет ведущую роль в применении
новой методики оценки для ускорения темпов внедрения современных, эффективных
и устойчивых систем закупок, в большей мере отвечающих интересам всех слоев населения.
В 2020 финансовом году мы провели 16 таких оценок в Бангладеш, Буркина-Фасо, Габоне,
Демократической Республике Конго (ДРК), Джибути, Замбии, Индии, Казахстане, Китае, Ливане,
Малави, Мозамбике, Молдове, Руанде, Тунисе и Эфиопии. Мы также содействуем внедрению
электронных систем закупок и осуществлению других новых инициатив, например, в области
использования искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках МАР-19 Банк поможет,
как минимум, половине стран-клиентов МАР создать электронные системы закупок и провести
подробный анализ данных о закупках, тем самым способствуя повышению эффективности,
прозрачности и добросовестности государственных расходов.
После начала пандемии COVID‑19 Банк принял оперативные меры для оказания помощи
странам: вместе с поставщиками мы наладили обмен информацией об оценочном совокупном
объеме спроса и разработали упрощенную процедуру закупок медицинских товаров
и оборудования. Принятые Банком меры включали ускоренные процедуры экстренных
закупок, устранение «узких мест» в цепях поставок медицинских товаров и оборудования,
а также смягчение последствий пандемии COVID‑19 для осуществления плановых закупок
и исполнения контрактов.

Раскрытие экономического потенциала женщин
Разрыв между мужчинами и женщинами в мире постепенно сужается, особенно в области
начального образования и здравоохранения, однако сохраняются и серьезные пробелы.
По имеющимся данным, если бы уровень доходов женщин на протяжении жизни был равен
уровню доходов мужчин, совокупное национальное богатство стран мира могло бы вырасти
на 172 трлн долл. США. Но дискриминационные законы и меры политики, а также гендерные
и социальные нормы, определяющие роли и обязанности мужчин и женщин, обуславливают
неодинаковое воздействие основных проблем в области развития на положение мальчиков,
девочек, мужчин и женщин.
Принятая Группой Банка Гендерная стратегия на 2016-2023 годы опирается на достигнутые
успехи и отражает перемены на мировой арене, а также использует данные об успешных
стратегиях ликвидации разрыва между мужчинами и женщинами в здравоохранении,
образовании, социальной защите, трудоустройстве, владении активами, возможности
выражать свое мнение и отстаивать свои интересы. Новые обязательства в рамках МАР-19
способствуют ускорению положительной динамики в таких областях, как соблюдение прав
на землю, создание высокопроизводительных рабочих мест в инфраструктурных отраслях,
трудоустройство в сфере цифровых технологий, оказание финансовых услуг, принятие мер по
искоренению гендерного насилия и реагированию на него.
Ликвидация гендерных разрывов и расширение прав и возможностей женщин могут помочь
странам встать на устойчивый путь перехода к более диверсифицированной экономике,
повышения производительности труда и формирования более благоприятных перспектив
на будущее. Действующая в Южной Азии профессиональная сеть «Женщины в энергетике»
(WePower) стремится к повышению низкой доли женщин, занятых в энергетике. В Гане Банк
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
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помогает преодолеть гендерные разрывы в доступе к финансовым услугам, в том числе путем
модернизации платформ ИКТ в целях развития цифровых финансовых услуг и расширения
охвата групп населения, недостаточно обеспеченных этими услугами. Осуществляемый
в Центральноафриканской Республике Проект развития и повышения эффективности системы
здравоохранения направлен на повышение качества базового медицинского обслуживания
и развитие услуг пострадавшим от гендерного насилия, в том числе на оказание медицинских
услуг, создание безопасных приютов, оказание помощи в области психического здоровья
и социально-экономической поддержки.
Кроме того, под эгидой Банка действует Инициатива по предоставлению финансирования
женщинам-предпринимателям (We-Fi), помогающая женщинам в развивающихся странах
получить доступ к финансированию, рынкам и сетям для своих предприятий, а также
способствующая снижению нормативно-правовых барьеров на их пути к успеху. Группа
Банка, являющаяся одним из партнеров-исполнителей Инициативы We-Fi, осуществляет
27 проектов в 24 странах в рамках программы с бюджетом в 75 млн долл. США (26 млн
долл. США предоставляет Банк, а 49 млн долл. США – IFC). В Пакистане мы способствуем
укреплению местной экосистемы предпринимательства, предоставляя местным бизнесинкубаторам возможности для наращивания потенциала с тем, чтобы они могли
предлагать более эффективные программы и проводить профессиональную подготовку
женщин-предпринимателей.
Банк в партнерстве с корпорацией UPS окажет примерно 750 женщинам на Ближнем
Востоке и в Северной Африке помощь в расширении их бизнеса за пределы национальных
границ, предоставив им доступ к платформам электронной торговли, возможностям обучения,
а также специализированным услугам в области поддержки и наставничества. В Бангладеш мы
организовали профессиональную подготовку более чем для 100 женщин-предпринимателей, а
15 корпораций обязались наладить в рамках производственно-сбытовой цепи сотрудничество
с малыми и средними предприятиями, принадлежащими женщинам.
Группа Банка предоставляет на своем Портале гендерных данных открытый доступ
к данным с разбивкой по признакам пола более чем по 600 показателям, охватывающим
такие области, как демография, образование, здравоохранение, доступ к экономическим
возможностям, участие в жизни общества и в принятии решений. Лаборатории гендерных
инноваций, действующие в пяти развивающихся регионах, ведут сбор фактических данных
о способах обеспечения гендерного равенства и проводят тщательные оценки воздействия
инновационных подходов к ликвидации гендерных разрывов. Банк также пользуется данными
из реестров предприятий, чтобы определить процентную долю женщин-владельцев,
женщин-директоров и женщин – индивидуальных предпринимателей, возглавляющих
акционерные общества с ограниченной ответственностью в 52 странах.
Однако пандемия COVID‑19 грозит свести достигнутые успехи на нет. Формы занятости
женщин зачастую менее стабильны, женщины несут основное бремя ухода за членами
семьи; в условиях кризиса они также сталкиваются с возросшим риском гендерного насилия
и повышенным риском в области репродуктивного здоровья. Женщины-предприниматели
особенно уязвимы к связанным с COVID‑19 потрясениям в области предложения и спроса,
так как непропорционально большая часть принадлежащих женщинам предприятий действует
в неформальной сфере и лишена доступа к финансированию и оборотному капиталу.

Женщины, бизнес
и закон 2020
В шестом выпуске этого доклада анализировались
нормативно-правовые акты, влияющие на участие
женщин в экономической жизни в 190 странах.
При расчете Индекса «Женщины, бизнес и закон»
используются восемь показателей, отражающих
взаимоотношения женщин с законом по мере
того, как они начинают, строят и завершают
свою трудовую карьеру. Индекс позволяет
провести
параллели
между
различными
областями законодательства и экономическими
решениями, которые женщины принимают на
различных этапах своей жизни. В докладе были
представлены обновленные показатели по
состоянию на сентябрь 2019 года и более полные
фактические данные о связях между гендерным
равенством в правовой сфере и участием женщин
в экономической жизни.
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Мы помогаем странам добиться того, чтобы неодинаковое воздействие пандемии на
женщин и мужчин нашло отражение в принимаемых ими мерах по противодействию пандемии
и восстановлению после нее. В рамках осуществляемого на Соломоновых Островах Проекта
повышения транспортной доступности населенных пунктов и качества городских услуг Банк
расширяет масштабы краткосрочной занятости и профессионального обучения для уязвимых
слоев населения, в том числе женщин, детей, городской бедноты и многих работников
неформального сектора, которые могли лишиться основных источников дохода. В рамках
осуществления Проекта ориентированного на развитие преодоления последствий перемещения
населения в Уганде Банк будет проводить мониторинг информации о случаях гендерного насилия и
насилия в отношении детей и способствовать проведению быстрых и эффективных расследований.

Содействие созданию рабочих мест и осуществлению
экономических преобразований
Создание большего количества более производительных рабочих мест
в целях сокращения бедности и расширения возможностей
Производительные рабочие места – это надежнейшее средство для выхода из бедности и
необходимое условие формирования благополучного равноправного общества. Сокращение
бедности на планете в последние десять лет было примерно на 40 процентов обеспечено
ростом трудовых доходов. Однако перед многими развивающимися странами по-прежнему
стоит колоссальная, неотложная проблема обеспечения занятости. В конце 2018 года по всему
миру насчитывалось свыше 173 млн безработных, и непропорционально высокую их долю
составляла молодежь, а еще 2 млрд человек трудоспособного возраста, в основном женщины,
оставались за пределами рынка труда. В ближайшие десять лет работу будут искать примерно
600 млн человек. Свыше 65 процентов работающих – еще приблизительно 2 млрд человек – будут
заняты низкопроизводительным трудом в неформальном секторе экономики, и их заработки не
позволят им избежать бедности. Экономические последствия вспышки COVID‑19 лишь усугубят
эти тенденции: во многих странах потери рабочих мест уже достигли ошеломляющих масштабов.
Чтобы помочь преодолению кризиса в сфере занятости, Группа Банка оказывает поддержку
разработке и реализации развивающимися странами комплексных межотраслевых стратегий
в области занятости, а также привлекает мировой опыт для создания большего количества
более производительных рабочих мест. Мы проводим диагностические исследования
занятости, помогая странам выявлять основные проблемы на макроуровне, уровне компаний
и уровне домохозяйств. Мы привлекаем мировой опыт для поиска решений общих проблем
занятости; последний доклад «Пути к созданию более производительных рабочих мест»
помог выявить методы, используемые работниками для перехода на более производительные
рабочие места. Группа Банка помогает странам претворять в жизнь стратегии, способствующие
созданию более производительных рабочих мест и экономическим преобразованиям, уделяя
особое внимание инвестициям в физический и человеческий капитал в целях повышения
производительности и доходов, а также мерам экономической политики, способствующим
повышению конкурентоспособности и развитию торговли в целях укрепления рыночных
связей и расширения спроса. Мы также разрабатываем инструменты мониторинга и оценки для
стандартизации измерения результатов в области занятости, достигнутых в рамках проектов.
Ведущую роль в этой деятельности продолжает играть МАР. Предоставляемый в рамках
МАР‑19 пакет финансирования объемом 82 млрд долл. США даст нам возможность
активизировать поддержку создания рабочих мест и экономических преобразований. Он
будет способствовать притоку частных инвестиций, стимулирующих создание рабочих мест,
в частности, для развития качественной доступной инфраструктуры. Он также поможет
расширить возможности для работников и предпринимателей, нарастить их потенциал и
обеспечить их рабочими местами. В рамках МАР-19 мы обязуемся оказать, как минимум,
12 странам-клиентам МАР с самыми низкими показателями Индекса человеческого
капитала поддержку в виде программ или стратегий развития профессиональных навыков
и расширения возможностей трудоустройства с особым акцентом на различные ограничения,
с которыми сталкиваются молодые женщины и мужчины. Не менее 60 процентов операций
по финансированию развития цифровых навыков в рамках МАР-19 будут направлены
на расширение доступа женщин к более производительным рабочим местам, включая
дистанционную занятость, чтобы способствовать устранению препятствий к расширению
экономических прав и возможностей женщин.
Банк также предоставляет площадку для деятельности ряда важных партнерств,
направленной на достижение более эффективных результатов в области занятости, в том
числе для многостороннего альянса «Решения в области занятости молодежи», действующего
при активном участии частного сектора, а также для Партнерства в интересах экономической
интеграции, способствующего устойчивому росту доходов беднейших домохозяйств и общин.
Кроме того, под эгидой Банка действует Глобальное партнерство для передачи знаний в
области миграции и развития (KNOMAD), изучающее потоки миграции и денежных переводов.
Согласно прогнозу, содержащемуся в недавнем докладе Партнерства, в 2020 году общемировой
объем денежных переводов, являющихся одним из важнейших источников дохода для
развивающихся стран, сократится примерно на 20 процентов. Это крупнейшее в современной
истории сокращение объема денежных переводов обусловлено экономическим кризисом,
вызванным пандемией COVID‑19. Банк и KNOMAD совместно прилагают усилия к тому, чтобы
сохранить каналы денежных переводов открытыми и обеспечить беднейшим общинам доступ
к удовлетворению основных потребностей.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ
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Эффективное использование цифровых финансовых услуг
и платежных систем для расширения их доступности
Обеспечение доступа к недорогостоящим финансовым услугам необходимо для сокращения
бедности, ускоренного снижения неравенства по доходам и содействия экономическому
росту. Слишком много людей – 65 процентов взрослого населения развивающихся стран –
лишено доступа к простейшим текущим счетам, позволяющим отправлять и получать платежи,
не говоря уже о сберегательных, страховых и кредитных услугах, при помощи которых эти
люди могли бы расширить свой бизнес, смягчить риски и построить планы на будущее.
Цифровые финансовые услуги могут способствовать снижению затрат, позволяя добиваться
максимальной экономии за счет эффекта масштаба и повышая скорость, безопасность и
прозрачность операций. Они также создают возможности для разработки адресных финансовых
услуг, в большей мере отвечающих интересам бедных слоев населения. Мы сотрудничаем с
государственным и частным секторами более чем в 50 странах мира, помогая расширять доступ
к цифровым финансовым услугам за счет инвестиций в развитие инфраструктуры, например,
инфраструктуры подвижной широкополосной связи, и консультирования по вопросам
разработки нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие этих услуг.
Банк оказал поддержку правительству Нигера в его усилиях по повышению эффективности
надзора за учреждениями микрофинансирования, расширения сети пунктов доступа за счет
почтовых отделений и мобильных телефонов, включению услуг по ведению сберегательных
счетов в мобильные финансовые приложения и переводу государственных платежей из
каналов наличного расчета в электронные каналы. Мы консультировали правительство
Мексики в процессе разработки закона о финансовых технологиях и претворения в жизнь
нормативных актов по вопросам повышения охвата финансовыми услугами домохозяйств и
малых и средних предприятий.
Банк также официально представил Инициативу в области государственных выплат физическим
лицам. В рамках этой инициативы мы даем рекомендации странам, желающим внедрить цифровые
системы денежных трансфертов и выплаты социальных пособий в целях предоставления
гражданам возможности выбора между различными поставщиками услуг, активного расширения
охвата финансовыми услугами и содействия расширению экономических прав и возможностей
женщин. Инициатива была выдвинута на фоне стремления правительств по всему миру расширить
масштабы социальной помощи и отыскать способы прямого перечисления средств физическим
лицам. С учетом ситуации с COVID‑19 десятки стран рассматривают возможность непосредственных
финансовых трансфертов домохозяйствам и предприятиям малого бизнеса, не охваченным
традиционными механизмами социальной защиты. Эта оперативная денежная помощь может
спасти жизнь тем, кто находится за чертой крайней бедности. Эффективные системы денежных
трансфертов также могут способствовать восстановлению, возвращению к прежним условиям
жизни и подготовке к преодолению проблем в будущем. Банк сотрудничает со странами в вопросах
модернизации их платежных экосистем и, таким образом, помогает им обеспечить оперативное и
эффективное оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

Содействие торговле в интересах экономического роста
Торговля – важный фактор экономического развития, способствующий созданию рабочих
мест, сокращению бедности и расширению экономических возможностей. С 1990 года
более 1 миллиарда человек смогли сбросить оковы бедности благодаря росту экономики,
подкрепленному открытостью торговли. Движущей силой этого мощного подъема стали
глобальные производственно-сбытовые цепи, и сегодня на их долю приходится почти
половина совокупного объема торговли. Однако после мирового финансового кризиса 2008
года торговля растет вяло, а расширение производственно-сбытовых цепей застопорилось.
В «Докладе о мировом развитии 2020: Торговля как инструмент развития в эпоху глобальных
производственно-сбытовых цепей» рассматриваются возможности, открывающиеся перед
странами благодаря производственно-сбытовым цепям. В нем сделан вывод о том, что хотя новые

Ведение бизнеса 2020: Сопоставление
нормативно-правового регулирования
предпринимательской деятельности
в 190 странах
В 17-м выпуске этого ведущего ежегодного издания была
проведена оценка правовых норм, способствующих
расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих
ее. В нем содержатся количественные показатели, охватывающие 12 областей
предпринимательской деятельности в 190 странах. Выпуск доклада за 2020 год
призван предоставить объективные данные, с помощью которых правительства могут
разрабатывать рациональную политику регулирования предпринимательства и поощрять
изучение аспектов регуляторной среды, имеющих важное значение для компаний.
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Доклад о мировом развитии – 2020:
Торговля как инструмент
развития в эпоху глобальных
производственно‑сбытовых цепей
В этом основном докладе отмечается, что глобальные
производственно-сбытовые цепи (ГПСЦ) могут помочь
ускорению роста экономики, созданию рабочих мест
лучшего качества и снижению уровня бедности при условии, что развивающиеся страны
будут проводить более решительные реформы, а промышленно развитые – открытую и
предсказуемую политику. Технический прогресс, по всей вероятности, станет для торговли
и ГПСЦ скорее благом, нежели проклятием. Выгоды от участия в ГПСЦ могут получить более
широкое распространение и иметь устойчивый характер, если все страны будут повышать
эффективность социальной защиты и охраны окружающей среды.

технологии и могли бы в конечном счете приблизить производство к потребителям и снизить
спрос на рабочую силу, технический прогресс – это по-прежнему скорее благо, нежели проклятие.
Стремясь добиться, чтобы каждый член общества мог воспользоваться выгодами торговли,
Группа Банка совместно со странами работает над ускорением и упрощением процедур
импорта и экспорта. Мы помогаем им устранять торговые ограничения и «узкие места», точнее
прогнозировать сроки перевозки грузов, приводить системы и процедуры в соответствие
с международными стандартами. По состоянию на июнь 2020 года мы оказывали поддержку
усилиям 68 стран по упрощению процедур торговли. В Гватемале и Гондурасе мы помогли
сократить время, требуемое торговцам для пересечения границы, с 10 часов до 7 минут благодаря
внедрению онлайнового инструмента, позволившего избавиться от дублирования таможенных
процедур и бумажной волокиты на границе. В Сьерра-Леоне Банк содействовал модернизации
порта во Фритауне, внедрив в нем Автоматизированную систему обработки таможенных данных
– всемирно признанную систему управления таможенными операциями. Благодаря этой
модернизации Сьерра-Леоне рассчитывает снизить торговые сборы на 10 процентов, а также
упростить выполняемые торговцами процедуры и сократить их количество.
Сохранение торговых потоков во время пандемии COVID‑19 имеет решающее значение
для обеспечения доступа к основным продуктам питания и медицинским товарам и для
ограничения негативного воздействия на рабочие места и бедность. Банк предоставляет
развивающимся странам рекомендации и техническую помощь для содействия безопасному
и свободному движению товарных потоков. В условиях дефицита товаров медицинского
назначения Банк предостерег правительства от протекционистских мер, например, от запретов
на экспорт. Такие меры ведут к повышению цен и могут препятствовать доступу необходимых
товаров в развивающиеся страны, многие из которых серьезно зависят от импорта важнейших
товаров медицинского назначения.

Содействие достижению стабильных результатов
развития человеческого капитала
Человеческий капитал – это здоровье, знания, возможности, навыки и устойчивость,
которые люди аккумулируют в течение своей жизни. Человеческий капитал позволяет людям
реализовывать свой потенциал и становиться полезными членами общества; он является одной
из важнейших движущих сил экономического роста, сокращения бедности и обеспечения
общего благосостояния. Страны, осуществляющие равномерные эффективные инвестиции
в создание, защиту и развертывание человеческого капитала, будут лучше подготовлены
к конкуренции на мировой экономической арене, поощряющей наличие более развитых
когнитивных навыков.
Пандемия COVID‑19 привлекла внимание к важнейшей задаче защиты человеческого
капитала в условиях кризиса. В программном документе «Защита населения и экономики:
комплексная стратегия реагирования на COVID-19» Банк предлагает ряд рекомендаций,
в том числе: (i) принимать комбинированные меры: проводить тестирование и отслеживать
случаи заболевания, вводить изоляцию и карантин и проводить лечение в целях сдерживания
заболевания и борьбы с пандемией; (ii) принимать меры по сохранению рабочих мест,
обеспечивать более устойчивое развитие предприятий и создание новых рабочих мест,
поддерживать доходы домохозяйств и обеспечивать продовольственную безопасность, а также
обеспечивать доступ уязвимых слоев населения к услугам; и (iii) предпринимать действия
по поддержанию долгосрочной макроэкономической стабильности, укреплять доверие,
предоставлять четкую информацию и пересматривать политику с тем, чтобы при восстановлении
создать более устойчивые системы, работающие в интересах населения и экономики.
Глубинные последствия кризиса наглядно свидетельствуют о настоятельной необходимости
обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, создания стабильных систем
образования, расширения охвата услугами социальной защиты и разработки легко адаптируемых
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ
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программ и стратегий, при помощи которых страны получат возможность смягчить воздействие
пережитого потрясения и заложить основы для создания устойчивости в будущем.

Осуществление Проекта развития человеческого капитала
Проект развития человеческого капитала – это глобальная инициатива, призванная помочь
ускоренному осуществлению более масштабных и эффективных инвестиций в людей во имя
упрочения социальной справедливости и роста экономики. По состоянию на конец 2020
финансового года проект охватывал 77 стран из различных регионов и с различными уровнями
дохода, что свидетельствует о широком признании большого значения человеческого
капитала как основной движущей силы роста экономики, сокращения бедности и обеспечения
общего благосостояния. Проект мобилизует партнеров на достижение более эффективных
результатов в области развития человеческого капитала для того, чтобы все девочки
и мальчики росли, полноценно питаясь, были готовы к учебе, могли получать в школе реальные
знания и, став взрослыми, могли выйти на рынок труда здоровыми, квалифицированными
и производительными работниками.
Группа Банка стремится оказывать странам поддержку в области развития человеческого
капитала при помощи консультативных, аналитических, операционных и исследовательских
услуг. По мере того, как страны решают задачи борьбы с последствиями COVID‑19, Банк
активизирует предоставляемую поддержку посредством мобилизации и направления
человеческих ресурсов, необходимых товаров и финансирования на мероприятия в области
здравоохранения, на оказание услуг в области питания, на создание систем социальной защиты
и обеспечение базовых услуг в рамках оперативного реагирования, уделяя особое внимание
уязвимым слоям населения, в том числе престарелым, медицинским работникам и лицам,
потерявшим источники дохода. Мы продолжаем оказывать помощь странам в деле улучшения
результатов развития человеческого капитала и ускорения прогресса посредством принятия
следующих мер:
•

•

•

•

•

•

•

Осуществление межотраслевых операций в поддержку политики развития нового
поколения, способствующей максимальному наращиванию человеческого капитала за счет
устранения политических и институциональных «узких мест», в том числе в Мадагаскаре,
Пакистане, Перу и Руанде.
Заострение внимания на проблеме «бедности по образованию» (процентная доля детей,
достигших десятилетнего возраста и не способных прочесть и понять короткий текст)
и принятие необходимых мер по ликвидации таких пробелов в области образования,
особенно в условиях закрытия школ на время пандемии.
Расширение всеобщего охвата медицинскими услугами – качественными услугами,
доступными в финансовом отношении для всех слоев населения, в том числе в условиях
пандемий, таких как пандемия COVID‑19, - с обращением особого внимания на обеспечение
охвата еще 1 млрд человек первичной медицинской помощью к 2023 году.
Придание первостепенного значения задаче оказания поддержки женщинам и девочкам
за счет расширения их доступа к образованию, медицинским услугам и экономическим
возможностям, а также за счет расширения их прав и возможностей.
Приоритезация направления основополагающих инвестиций в развитие детей в раннем
возрасте с тем, чтобы дети в течение всей своей жизни могли пользоваться благами,
обеспеченными им в детстве в виде доступа к эффективному здравоохранению, адекватному
питанию, раннему стимулированию и обучению, ответственному уходу, защите и безопасности.
Ускорение темпов предоставления инвестиций в целях активизации экономических
преобразований с тем, чтобы инвестиции в развитие человеческого капитала могли
стать основой для создания надежных источников дохода и большего количества более
производительных рабочих мест.
Предоставление правительствам аналитической поддержки с тем, чтобы правительства
могли определять приоритетные области расходов в условиях бюджетно-налоговых
ограничений и придерживаться устойчивого плана оценки достижений, в том числе
в области отслеживания ключевых инвестиций в развитие человеческого капитала
и их результатов.

Мы также занимаемся подготовкой обновленного Индекса человеческого капитала,
содержащего последние доступные данные. По сравнению с версией 2018 года в него,
в частности, войдут дополнительные обзоры по 17 странам, данные с более подробной
разбивкой по гендерным признакам, а также обзор данных по развитию человеческого
капитала на уровне стран за десять лет, призванный помочь в разработке более эффективной
политики.
Важная роль в проекте также принадлежит партнерствам, способствующим укреплению
сотрудничества и обмену знаниями. Среди этих партнерств – Сеть координаторов, объединяющая
государственных должностных лиц по всему миру и позволяющая им обмениваться опытом,
инновационными решениями и накопленными знаниями, в том числе в области борьбы
с COVID‑19. Кроме того, Банк взаимодействует с глобальными поборниками проекта развития
человеческого капитала, а также с другими ключевыми заинтересованными сторонами, в рамках
важнейших мероприятий, например, на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и на Весенних
и Ежегодных совещаниях Всемирного банка и МВФ. Банк привлек ряд партнеров, в том числе
механизм UK Aid, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, к участию в борьбе
с глобальным кризисом в области обучения. Банк также учредил Объединенный механизм
развития человеческого капитала – многосторонний механизм финансирования, который будет
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предоставлять поддержку в осуществлении стимулирующих инициатив, призванных ускорить
темпы достижения результатов в области развития человеческого капитала.

Борьба с глобальным кризисом в области обучения
Мир переживает кризис в области обучения. Еще до начала пандемии COVID‑19 почти 260 млн
детей и молодых людей не посещали школу. Многие учащиеся получали слишком мало знаний
из-за низкого качества преподавания. А для детей и молодых людей из наиболее социально
незащищенных слоев населения были характерны наибольшие ограничения доступа к школьному
обучению, самые высокие показатели отсева и наибольшие проблемы с уровнем знаний.
В сентябре 2019 года на Генеральной Ассамблее ООН Группа Банка представила новую
концепцию «бедность по образованию», разработанную в тесном сотрудничестве с Институтом
статистики ЮНЕСКО. Мы выяснили, что уровень бедности по образованию в странах с низким
и средним уровнями дохода составляет 53 процента. Это означает, что более половины детей
в возрасте 10 лет, проживающих в этих странах, не способны прочесть и понять несложный текст.
В целях активизации действий по достижению целей в области образования и борьбы с этим
кризисом мы объявили на Ежегодных совещаниях 2019 года о введении нового глобального
целевого показателя, предусматривающего снижение уровня бедности по образованию, как
минимум, в два раза к 2030 году.
Банк является крупнейшим в мире внешним источником финансирования в области
образования в развивающихся странах: он осуществляет соответствующую деятельность более
чем в 80 странах. Банк предоставляет странам финансовые, аналитические и консультационные
услуги, содействуя созданию и модернизации систем обучения для детей, молодых людей
и взрослых людей, нуждающихся в приобретении профессиональных навыков. В настоящее
время Банк осуществляет финансирование более 145 проектов в области образования,
охватывающих различные сферы – от развития детей в раннем возрасте, начального и среднего
образования до профессионального обучения и высшего образования.
В процессе борьбы с последствиями пандемии COVID‑19 мы осуществляем операционную
деятельность, направленную на смягчение ущерба, нанесенного пандемией, и используем
инвестиции в организацию дистанционного обучения на время кризиса в качестве катализатора
для ускорения прогресса в направлении реализации более устойчивой, сбалансированной и
индивидуализированной системы образования. Чтобы оказать странам поддержку в период
закрытия школ, мы оперативно помогли им внедрить или повысить эффективность систем
дистанционного обучения, в том числе посредством эффективного использования печатных
материалов, радио, телевидения и мобильных технологий. Мы также помогаем обеспечить
питанием детей, лишившихся доступа к школьному питанию. Мы содействуем восстановлению
учебного процесса и, чтобы помочь странам поддержать непрерывность обучения по
мере открытия школ и минимизировать отсев учащихся, предоставляем возможности
для обеспечения безопасной работы школ путем обеспечения медицинского контроля,
обязательного соблюдения санитарно-гигиенических требований, проведения мероприятий
по повторному зачислению учащихся в школы, добиваемся недопущения отсева посредством
внедрения систем раннего предупреждения, организуем школьное питание, реализуем
процессы комбинированного очного/дистанционного обучения с помощью соответствующих
технологий и проводим курсы профессиональной подготовки, позволяющей учителям оценивать
и устранять негативные последствия кризиса в области образования.
Мы стремимся повысить эффективность и ускорить процессы обучения после открытия школ
и с этой целью помогаем странам выстраивать устойчивые системы образования, позволяющие
осуществление процессов обучения в любом месте. Мы используем соответствующую
информационную поддержку для того, чтобы школа отвечала принципам равноправия и
справедливости, содействуем реализации концепции индивидуального обучения и оказываем
широкую поддержку, в том числе социально-эмоциональную помощь родителям, учителям и
учащимся.
В процессе осуществления этих мер мы тесно сотрудничаем с рядом партнеров, в том
числе с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Гарвардской высшей педагогической школой и ОЭСР. Мы
мобилизовали более 2,5 млрд долл. США на поддержку образования в условиях пандемии
COVID‑19 за счет реструктуризации проектов, привлечения дополнительного финансирования
и развертывания новых проектов почти в 60 странах. Ниже представлены примеры нашей
деятельности в этой области:
• В Турции мы осуществляем чрезвычайный проект с бюджетом в 160 млн долл. США, чтобы
помочь правительству разработать цифровой контент для телевизионных и онлайнканалов, а также специальные курсы и смешанные программы преподавания и обучения.
Все телевизионные материалы будут представлены с переводом на язык жестов, с
субтитрами и текстовыми расшифровками аудиозаписей, предназначенными для учащихся
с нарушениями слуха или зрения. Кроме того, в рамках осуществления данного проекта
мы предоставим финансовую поддержку для расширения существующей системы онлайнобразования и консультаций психотерапевта.
• В Пакистане мы разрабатываем план закупок, чтобы помочь министерству высшего
образования обеспечить всех учащихся необходимыми устройствами и, таким образом,
предоставить учащимся доступ к возможностям в области дистанционного обучения.
• В Руанде мы разрабатываем интерактивную программу обучения, которой планируем
охватить 60 процентов всех учащихся, а также осуществляем проект с бюджетом в
10 млн долл. США, финансируемый из средств ГПО и направленный на поддержку
дистанционного обучения на базе телевидения, YouTube и государственной программы
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ
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электронного обучения. В рамках данного проекта мы будем содействовать осуществлению
программ дополнительного обучения или поддержки после открытия школ, в том числе
для учащихся, находящихся под угрозой отсева.
В Нигерии мы вносим изменения в формат существующего проекта с тем, чтобы
предоставить 325 000 учащихся доступ к интерактивным радиоурокам, цифровым пакетам
самостоятельного обучения, учебникам и мобильным интерактивным викторинам, а также
к помощи преподавателей, предоставляемой в группах WhatsApp для отдельных классов.
Кроме того, в рамках данного проекта мы разработаем пособия по цифровым урокам для
родителей с тем, чтобы родители могли помогать учащимся в процессе обучения на дому.

Обеспечение доступного и качественного здравоохранения
В марте 2020 года Группа Банка объявила о создании специального механизма оперативной
помощи, призванного повысить эффективность ответных мер, принимаемых странами
в борьбе с COVID‑19. Принимаемые Банком оперативные меры предусматривают
удовлетворение неотложных потребностей стран в области здравоохранения, в том числе
укрепление потенциала систем здравоохранения, сдерживание распространения пандемии,
усиление контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой и оказание поддержки
в проведении научных исследований в целях содействия разработке вакцин и средств
лечения. Банк также помогает странам в получении остро необходимых товаров медицинского
назначения, вступая для этого от имени правительств в контакт с поставщиками.
В 2020 финансовом году Банк оперативно одобрил операции в области здравоохранения для
более чем 100 стран в порядке оказания поддержки в их борьбе с COVID‑19. Группа Банка приняла
эти меры в рамках выполнения своего обязательства по выделению до 160 млрд долл. США в течение
15 месяцев – до конца июня 2021 года – с тем, чтобы помочь странам удовлетворить их насущные
потребности в области здравоохранения и активизировать процесс восстановления экономики.
Сотрудничество с ключевыми иностранными партнерами способствует укреплению
деятельности Банка в этой области. В феврале 2020 года Банк совместно с ВОЗ и другими
многосторонними организациями разработал стратегический план обеспечения готовности
и борьбы с COVID‑19 на глобальном и страновом уровнях. Выступая в качестве доверенного
лица Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, Банк учредил
многостороннюю целевую группу, которая будет заниматься разработкой вакцины от COVID‑19
и поможет обеспечить справедливое распределение вакцин, как только они будут готовы.
Еще до начала пандемии COVID‑19 Банк оказывал развивающимся странам поддержку
в повышении их готовности к пандемиям. Банк осуществляет в 16 странах Западной и Центральной
Африки Региональные проекты совершенствования систем эпидемиологического надзора,
способствующие укреплению национального, регионального и межотраслевого потенциала
комплексных систем эпидемиологического надзора и готовности к пандемиям. В процессе
урегулирования кризиса, вызванного вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014-2015
годах, Банк содействовал созданию Африканского центра по контролю над заболеваниями и ряда
национальных государственных учреждений здравоохранения. МАР предоставила 286 млн долл.
США для финансирования ответных мер во время десятой эпидемии лихорадки Эбола в ДРК,
начавшейся в августе 2018 года. Банк также содействовал осуществлению проекта по созданию
сети лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической службы в Восточной
Африке, в рамках которого в Бурунди, Кении, Руанде, Танзании и Уганде была создана сеть из
40 хорошо оборудованных лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической
службы со штатом подготовленных сотрудников и повышенным потенциалом в области
диагностики и эпидемиологического надзора; в настоящее время эта сеть активно используется
в борьбе с пандемией COVID‑19.
Обеспечение всеобщего охвата медицинскими услугами имеет ключевое значение для
наращивания человеческого капитала. Банк содействует укреплению систем первичной
медицинской помощи, снижению финансовых рисков, связанных с плохим состоянием здоровья,
и повышению равноправия, помогая странам предоставлять качественные и недорогостоящие
медицинские услуги всем слоям населения вне зависимости от их платежной способности.
Согласно выводам, сделанным в подготовленном ВОЗ и Банком Глобальном докладе
о мониторинге достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения за 2019 год, в
процессе достижения устойчивых результатов в области глобального здравоохранения
все еще наблюдаются значительные пробелы, несмотря на наличие существенных успехов.
По оценкам Доклада, население развивающихся стран ежегодно тратит более половины
триллиона долларов собственных средств на оплату медицинских услуг. Таким образом,
более 925 млн человек сталкиваются с финансовыми затруднениями, а почти 90 млн человек
оказываются ввергнутыми в крайнюю бедность. На состоявшемся в сентябре 2019 года первом
совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о всеобщем охвате
услугами здравоохранения Банк вновь заявил о своем намерении ускорить прогресс в этой
области. Группа Банка является одной из 12 сторон, подписавших Глобальный план действий
по обеспечению здорового образа жизни и благополучия всех людей, и в этом качестве
продолжит оказывать странам поддержку в целях повышения эффективности и выполнять
свои международные обязательства в области здравоохранения.
Банк оказывает поддержку странам, столкнувшимся с проблемой старения населения
и возрастающим бременем неинфекционных заболеваний. 70 процентов смертей в мире
являются результатом неинфекционных заболеваний, преимущественно в странах с низким
и средним уровнями дохода. Учреждения первичной медицинской помощи играют решающую
роль в профилактике, раннем выявлении и лечении заболеваний, а также в поощрении
здорового образа жизни. Банк укрепляет потенциал министерств здравоохранения в Бурунди,
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Показатели обеспечения равенства
и финансовой защиты в сфере
здравоохранения
Эта база данных представляет собой глобальный источник
информации для отслеживания прогресса в странах с
любыми уровнями дохода по ключевым показателям
в секторе здравоохранения; первый комплекс данных
был опубликован в 2000 году. В последний выпуск,
обнародованный в 2019 году, вошли данные об охвате
медицинскими услугами и о результатах в области
здравоохранения в 196 странах. Данные были получены
в ходе проведения 1204 обследований. Кроме того,
в базу данных включены данные о финансовой
защите в 149 странах, полученные в ходе проведения
646 обследований, задача которых состояла в определении
доли стран, расходующих более 10 процентов совокупного
дохода на здравоохранение, и процентной доли населения,
оказывающегося за чертой бедности из-за расходования
собственных средств на медицинские услуги.

Кении, Руанде, Танзании и Уганде при помощи региональной программы создания реестров
онкологических заболеваний в целях их профилактики, выявления и лечения.
Пандемия COVID‑19 привела к значительным ограничениям доступа женщин и детей
к жизненно важным медицинским услугам, угрожая обратить вспять десятилетия глобального
прогресса на пути к снижению материнской и детской смертности. Глобальный фонд
финансирования (ГФФ) – партнерство, работающее при ведущей роли стран в штаб-квартире
Группы Банка, - предоставляет стимулирующую финансовую и техническую поддержку в целях
обеспечения и содействия расширению доступа женщин и детей к безопасным и необходимым
услугам в области здравоохранения и питания, а также в целях создания более устойчивых систем
здравоохранения. ГФФ работает в 36 странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже
среднего и самыми высокими в мире уровнями материнской и детской смертности, помогая
правительствам этих стран определять приоритетные задачи и составлять планы оказания
важнейших медицинских услуг во время пандемии, укреплять системы оказания услуг на местах,
а также бороться с ограничениями в предоставлении услуг в области защиты сексуального
и репродуктивного здоровья и других жизненно важных услуг. Правительство Замбии в настоящее
время внедряет положения о предоставлении женщинам и детям основных медицинских услуг
и услуг по борьбе с гендерным насилием в свой национальный план борьбы с COVID‑19.
До начала пандемии в странах, пользующихся поддержкой ГФФ, уже отмечались
улучшения в области охраны здоровья женщин и детей. В Либерии в период с 2017 по 2019 год
число детей в возрасте до одного года, получивших прививки, увеличилось на 52 процента,
а количество родов с оперативным вмешательством – на 48 процентов. В Эфиопии в
период с 2016 по 2019 год число родов с привлечением квалифицированных медицинских
специалистов возросло с 28 до 50 процентов, а количество детей до двух лет, получавших
детское питание, выросло с 27 до 44 процентов.

Обеспечение защиты бедных и уязвимых слоев населения при помощи
систем социальной защиты
Программы социальной защиты помогают защищать жизни и источники средств к
существованию, развивать и поддерживать человеческий капитал, предоставлять людям
возможность вытащить себя и свои семьи из бедности, способствуя таким образом созданию
более справедливых и равноправных обществ, действующих в интересах всех слоев населения.
Тем не менее, судя по разработанному Банком Атласу показателей социальной защиты
в области устойчивости и равенства, лишь 45 процентов населения планеты охвачены
каким-либо видом социальной защиты, а в беднейших странах мира лишь пятая часть бедного
населения имеет доступ к системам социальной защиты.
Эффективные системы социальной защиты имеют особенно большое значение во время
кризиса, так как они помогают населению управлять рисками и противостоять потрясениям.
Согласно «Сборнику материалов по основам систем социальной защиты», надлежащим образом
проработанные системы позволяют осуществлять более глубокую координацию выполнения
всех программ, обеспечивая четкую адресность и способствуя максимальной эффективности
социальной поддержки. В рамках борьбы с COVID‑19 Группа Банка приняла оперативные
меры по оказанию странам поддержки в расширении использования существующих систем
социальной защиты для того, чтобы помочь семьям и предприятиям восстановить доходы и
сохранить источники средств к существованию. В течение 15 месяцев Банк увеличит объем
своих инвестиций в денежные трансферты примерно до 10 млрд долл. США. Кроме того, Банк
помогает странам повысить готовность их систем социальной защиты и нарастить устойчивость
к будущим кризисам.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ

53

В связи с нашествием стай саранчи на страны Африки и Ближнего Востока Банк начал
осуществление Программы экстренных мер по борьбе с саранчой с бюджетом в 500 млн долл.
США, предоставляя пострадавшим домохозяйствам поддержку по линии целевых систем
социальной помощи с тем, чтобы домохозяйства могли восстановиться и возобновить свою
деятельность. В рамках Программы предусмотрено предоставление денежных пособий,
денежных выплат в обмен на труд, чрезвычайной продовольственной помощи, а также семян
и корма для скота, чтобы фермеры могли восстановить свои посевы и прокормить свой скот.
Подобные кризисы наглядно свидетельствуют о большом значении программ адаптивной
социальной защиты. Во время кризиса эти программы могут быть оперативно расширены таким
образом, чтобы охватить помощью пострадавших от кризиса. Кроме того, подобные программы
способствуют наращиванию устойчивости бедных и уязвимых домохозяйств, расширяя
их возможности в области подготовки к потрясениям и противодействия им, в том числе
в отношении рисков, связанных с изменением климата, а также в нестабильных или конфликтных
ситуациях. В Индии Банк осуществляет проект «Прадхан Мантри Гариб Кальян Йоджана», в рамках
которого 800 млн человек получат доступ к денежным пособиям и продовольственной помощи,
работники важнейших отраслей, принимающие участие в восстановлении после COVID‑19,
будут обеспечены стабильной социальной защитой, а уязвимые слои населения, в частности,
мигранты и работники неформального сектора, смогут улучшить свое положение.
Банк оказывает странам поддержку в деле развития программ социальной защиты, в том
числе программ предоставления денежных пособий, организации общественных работ
и школьного питания, с тем чтобы они существенно расширили свой охват к 2030 году. Более
4 млн домохозяйств на Филиппинах получают помощь в рамках программы обусловленных
денежных трансфертов, способствовавшей снижению уровня бедности в этой стране на
одну четверть за последние семь лет. Национальная программа социальной защиты в Кении
существенно расширила охват населения денежными трансфертами: с 1,7 млн человек в 2013
году до 5 млн человек в 2019 году, причем 2,3 млн человек составляли женщины.
Расширение охвата социальной защитой работников неформального сектора по-прежнему
представляет серьезную проблему: до 80 процентов работников в развивающихся странах
зарабатывают себе на жизнь в теневых секторах экономики, а в странах с высоким уровнем
дохода возрастает число работников, лишенных доступа к полноценной социальной защите.
Банк признает изменение характера труда и в своем докладе «Защита для всех: распределение
рисков в разнообразном и диверсифицированном мире труда» предлагает способы защиты
и социального обеспечения работников, более адаптированные к разнообразному и все более
изменяющемуся миру труда, а также обращается к правительствам с призывом обеспечивать
социальную защиту работников вне зависимости от сферы их труда. С учетом разрушительного
влияния пандемии COVID‑19 на бедные слои населения, особенно занятые в неформальных
секторах экономики, предложенная модель защиты работников актуальна как никогда.

Направление инвестиций в развитие устойчивой инфраструктуры
Развитие инфраструктуры имеет важное значение для сокращения масштабов бедности и для
обеспечения общего благосостояния. Мы работаем со странами в целях создания устойчивой
инфраструктуры, которая должна помочь обеспечить доступ людей к возможностям,
способствовать экономическому росту и достижению лучших результатов. Наш комплексный
подход охватывает все аспекты развития инфраструктуры – от консультирования по вопросам
экономической политики и регулирования до стимулирования участия частного сектора,
мобилизации финансирования и оказания помощи правительствам в подготовке проектов
и выводе их на рынок.
Пандемия COVID‑19 стала серьезным потрясением для инфраструктуры. Банк помогает
правительствам проводить анализ проектов и контрактов, определять приоритетность
плановых проектов в зависимости от изменяющихся первоочередных задач, а также наращивать
устойчивость к новым потрясениям, таким как стихийные бедствия, последствия изменения
климата и пандемии. Кроме того, Банк проводит совещания министров из различных стран мира,
чтобы они могли обменяться опытом и рекомендациями о путях решения проблем, возникающих
в условиях пандемии.

Предоставление людям доступа к возможностям при помощи
устойчивого транспорта
Пандемия COVID‑19 привела к серьезным последствиям для транспорта и мобильности.
Сильнее всего эти последствия ощутили страны с протяженными или слабыми цепями
поставок, крупными региональными портами и густонаселенными городами, в которых
городской транспорт используется для перевозки работников и товаров. Странам необходимо
решить проблемы, связанные с мобильностью, чтобы сдержать распространение пандемии,
обеспечить эффективность деятельности транспортных работников и услуг, используемых
для перемещения важнейших сотрудников и товаров, и восстановить экономическую
активность. По мере того, как страны переходят от изоляции к управлению пандемией, Банк
стремится оказывать им поддержку в удовлетворении их потребностей в области транспорта
и мобильности. Банк предоставляет Боснии и Герцеговине финансовые средства для
приобретения средств индивидуальной защиты для работников железнодорожной отрасли.
Банк помогает Индонезии повышать надежность, безопасность и готовность к чрезвычайным
ситуациям. Банк содействует правительству Казахстана – государства, готовящегося к
долгому периоду восстановления, - в создании возможностей для трудоустройства в сфере
строительства дорог в сельских районах.
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Привлечение частного сектора к участию
в инфраструктурных проектах
В большинстве развивающихся стран низкие показатели объемов государственных
и частных сбережений. Аналогично слабо развиты внутренние рынки капитала – редко
можно получить доступ к внутреннему долгосрочному финансированию инфраструктурных
проектов. Наряду с возможными политическими и коммерческими рисками эти факторы
ограничивают доступ таких стран к международным рынкам капитала. При этом на
долю частного сектора приходится всего 9-13 процентов от общего объема инвестиций
в инфраструктуру. Чтобы помочь восполнить этот пробел, Группа Банка использует весь
спектр финансовых инструментов и услуг, включая поддержку со стороны Банка, IFC и MIGA.
В Афганистане мы помогли организовать первые долгосрочные частные инвестиции
в энергетический сектор, увеличив производство электроэнергии в стране на 30 процентов.
Поддержка Группы Банка помогает Афганистану выйти из зависимости от импорта
электричества и начать удовлетворять растущий спрос на электроэнергию. Строительство
электростанции на природном газе в Мазари-Шарифе стало возможным благодаря пакету
финансирования за счет заемных средств, организованному IFC и партнерами, который также
включает в себя гарантию МАР и страхование политических рисков, предоставленное MIGA.
В Марокко Группа Банка помогает модернизировать сельские дороги и расширить
трамвайную сеть в Касабланке. Данный проект предусматривает финансирование
в размере 100 млн долл. США из средств IFC без государственной гарантии – первое
в своем роде выделение средств для местного органа власти в Северной Африке. В рамках
консультативной программы также предоставляется передача технических знаний и опыта,
а также рекомендации по вопросам экологического и социального управления. Это
выполняется в составе более широкой программы действий Группы Банка по поддержке
реформ и инвестиций, направленных на стимулирование регионального развития Марокко.
На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа новаторский проект по размещению
солнечных батарей на крышах 500 школ на Западном берегу реки Иордан обеспечит
территорию, испытывающую острую нехватку электричества, экологически чистой энергией,
которой хватит для 16 000 домов. В данный пакет финансирования входят кредитные
средства, предоставленные IFC и ее партнерами, равно как и грант, выделенный Механизмом
софинансирования инвестиций Банка. Этот проект является частью более масштабной
программы Группы Банка по укреплению системы энергоснабжения на Западном берегу
реки Иордан и в секторе Газа.
В Эфиопии мы содействуем привлечению инвестиций из частного сектора с помощью
разумного подхода на основе программных, юридических, институциональных
и нормативно-правовых механизмов. Банк оказал техническую помощь по внедрению
конкуренции на телекоммуникационном рынке через принятие нового закона и
создание специального независимого контрольного органа. Эти усилия дополняются
поддержкой со стороны IFC, направленной на содействие правительству в его работе по
либерализации рынка телекоммуникаций.

Надежная транспортная система по-прежнему является ключевым условием для решения
многих мировых проблем в области развития. Полмиллиарда человек в Африке не могут выйти
из порочного круга бедности, потому что у них нет доступа к всесезонным дорогам. Примерно
одна шестая часть женщин в мире отказывается от трудоустройства из страха подвергнуться
домогательствам в дороге. Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибают
3 700 человек, а более 50 000 человек получают тяжелые травмы. На долю транспорта также
приходится 16 процентов глобальных выбросов парниковых газов, а заторы на дорогах
ежедневно обходятся городам в миллионы долларов.
Банк способствует расширению мобильности и созданию устойчивой системы
экологически чистого, безопасного, эффективного и доступного для всех транспорта. В
Африке Банк содействует использованию дронов для доставки лекарств и других важных
товаров в изолированные деревни. В Пакистане Банк расширяет доступ женщин к дорогам:
женщины в два раза охотнее посещают дородовые консультации в тех случаях, когда у них есть
доступ к дорожной сети. Молодые люди в Фритауне, Сьерра-Леоне, используют краудсорсинг
данных, чтобы составлять маршруты движения микроавтобусов в бедных районах города. Банк
содействует развертыванию первых в Индии систем «умного» общественного транспорта
и проката велосипедов в Бангалоре, внедряя таким образом новую систему городской
мобильности. Благодаря новым трамвайным линиям в Боготе, Колумбия, и Лиме, Перу, которые
придут на смену тысячам автомобилей, жители смогут добираться до работы в течение часа.
Банк способствовал восстановлению Мозамбика после разрушений, нанесенных циклонами
«Идаи» и «Кеннет» в 2019 году, используя Комплексный проект развития сети сельских
дорог для восстановления важнейших связей между производителями и потребителями
сельскохозяйственной продукции, а также для возвращения населению доступа к услугам
образования и здравоохранения. Кроме того, Банк поддерживает длительные партнерские
отношения с благотворительной организацией Bloomberg Philanthropies, в рамках которых он
оказывает поддержку Механизму по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения
в мире (GRSF); как ожидается, благодаря исследованиям и дорожно-ремонтным работам,
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ
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осуществляемым при поддержке Банка, к 2030 году в 10 городах пяти стран удастся спасти
от гибели до 7 000 человек. В 2020 финансовом году консорциум «Устойчивая мобильность
для всех» (SuM4All), действующий под руководством GRSF и Банка, также предложил странам
диагностические оценки безопасности дорожного движения и анализ более широких проблем
в области мобильности, чтобы помочь им разработать целенаправленные политические
стратегии решения этих задач с использованием международного передового опыта. В
октябре 2019 года SuM4All выпустил «Глобальную дорожную карту действий по обеспечению
устойчивой мобильности» для 183 стран; Южная Африка и Эфиопия первыми приняли
программы, разработанные на основе «Глобальной дорожной карты».

Ликвидация цифрового разрыва
Цифровые технологии играют ведущую роль в развитии и предоставляют странам уникальную
возможность ускорить темпы экономического роста. И тем не менее, по состоянию на конец
2019 года, половина населения планеты все еще была лишена доступа к интернету, причем
подавляющее большинство людей, лишенных этого доступа, проживает в развивающихся
странах. Существующий цифровой разрыв может привести к усугублению неравенства
и появлению нового социального слоя: обездоленных в области доступа к цифровым
технологиям. Банк помогает правительствам расширять доступ к быстрому, надежному
и недорогостоящему интернету и разрабатывать онлайн-платформы, повышающие
качество предоставления услуг, управления и социальной подотчетности. Банк оказывает
поддержку странам-клиентам в наращивании усилий по обеспечению всеобщего доступа
к широкополосной связи и предоставлению населению необходимых навыков и ресурсов
для полноценного участия в цифровой экономике. Кроме того, Банк занимается разработкой
и осуществлением цифровых стратегий для стран, действуя в рамках Партнерства
цифрового развития и сотрудничая с правительствами стран-доноров и глобальными
технологическими организациями.
Для обеспечения всеобщего доступа к недорогостоящему и качественному интернету
в Африке, где менее трети населения имеет доступ к широкополосной связи, потребуются
инвестиции в размере 100 млрд долл. США. Стремясь помочь в достижении этой цели, Группа
Банка представила в 2019 году инициативу «Цифровая экономика для Африки», разработанную
в поддержку Стратегии Африканского союза в области цифровых преобразований.
Амбициозная цель этой Стратегии - предоставление возможностей цифрового соединения
всем людям, компаниям и правительствам Африки к 2030 году. В рамках осуществления своей
инициативы Банк проводит диагностические оценки состояния цифровой экономики в странах
Африки с тем, чтобы определить существующие проблемы и возможности для дальнейшего
развития. В 2020 финансовом году Банк провел 25 диагностических оценок.
Банк использует цифровые технологии для решения широкого круга проблем в области
развития. В Нигере, где половина населения не имеет доступа к мобильной широкополосной
связи, реализуется проект «Умные деревни для экономического роста сельских районов
и цифровая инклюзивность», который направлен на расширение обеспеченности связью по
цифровым каналам и внедрение сервисов электронного финансового обслуживания в районах
с недостаточным уровнем услуг. В Бангладеш Банк заложил важнейшие основы для создания
национального цифрового правительства, в том числе создал первый национальный центр
обработки данных, центр кибербезопасности и общеорганизационную архитектуру. Благодаря
этим действиям в стране было создано 35 000 рабочих мест для молодежи, причем более трети
этих рабочих мест заняли женщины, а доходы индустрии информационных технологий выросли
на 160 процентов. В Перу, где две трети женщин подвергаются насилию со стороны своих
партнеров, Банк осуществляет проект по созданию централизованной системы экстренного
реагирования с бюджетом в 36 млн долл. США. В этом проекте используются современные
технологии для предотвращения гендерного насилия и реагирования на него.
Около 1 млрд человек во всем мире не имеют официально признанных удостоверений
личности и потому располагают лишь ограниченным доступам к услугам и возможностям.
В рамках инициативы «Идентификация в целях развития» (ID4D) Банк помогает странам
разрабатывать надежные системы идентификации личности, охватывающие все слои населения.
Банк оказывает поддержку более чем 40 странам в их усилиях по разработке и эксплуатации
цифровых систем идентификации личности и регистрации актов гражданского состояния.
Цифровые технологии также могут сыграть важнейшую роль в поддержании социальной
и экономической активности во время пандемии COVID‑19. Цифровые платформы предоставляют
населению возможности для дистанционного обучения или дистанционной работы, а системы
электронной торговли способны стать важнейшими каналами снабжения в условиях карантина.
Правительства используют цифровые технологии для оказания услуг или отслеживания контактов
в целях ограничения распространения инфекции. Однако во многих бедных странах отсутствует
необходимая инфраструктура для принятия этих мер. В апреле 2020 года Банк стал одним из
организаторов виртуального «круглого стола» высокого уровня с участием Международного
союза электросвязи, Ассоциации GSMA, объединяющей операторов подвижной связи по всему
миру, и Мирового экономического форума. В ходе диалога правительственные министры,
регуляторные органы ИКТ и технологические компании разработали план ускоренных действий,
направленных на предоставление странам поддержки для более эффективного использования
цифровых технологий и инфраструктуры во время пандемии.

Ускорение темпов внедрения устойчивых решений в энергетике
и горнодобывающей промышленности
Наличие доступа к электроэнергии создает условия для оказания важнейших услуг, повышения
безопасности общин, перемещения людей и товаров и развития инвестиций и отраслей,
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способствующих росту экономики. Тем не менее почти 840 млн человек, в основном в Африке
и Южной Азии, все еще лишены доступа к электроэнергии, и миллионы людей во всем мире
сталкиваются с нестабильным доступом к электроэнергии.
Банк помогает странам обеспечивать доступ к недорогостоящему, надежному и устойчивому
электроснабжению, а также осуществлять управление природными ресурсами таким образом,
чтобы способствовать росту экономики и сокращению бедности. С 2017 года Банк содействовал
подключению к электросетям более 70 млн новых абонентов в различных странах мира.
А за последние два года Банк направил около 1 млрд долл. США в развитие минисетевых
и автономных систем электроснабжения; более 80 процентов выделенных средств были
направлены в страны Африки к югу от Сахары.
Банк признает, что развитие источников возобновляемой энергии и повышение
энергоэффективности играют основополагающую роль в развитии и борьбе с последствиями
изменения климата. В течение последних пяти лет Банк предоставил финансирование на сумму
в 9,4 млрд долл. США на осуществление проектов в этих отраслях в развивающихся странах.
Действуя через посредство Климатического инвестиционного фонда и Инициативы по
смягчению рисков, связанных с использованием устойчивых возобновляемых источников
энергии в рамках Программы содействия управлению энергетическим сектором, Банк
способствует осуществлению ряда проектов, например, таких как Проект внедрения
автономных систем электроснабжения в Западной Африке и регионе Сахель, целью которого
является предоставление почти 2 млн человек доступа к электроэнергии или к более
качественным услугам энергоснабжения.
3 млрд человек по всему миру продолжают использовать для приготовления пищи топливо,
загрязняющее окружающую среду, и таким образом наносят серьезный ущерб здоровью,
развитию и климату. Стремясь к решению этой проблемы, в сентябре 2019 года Банк создал
Фонд для внедрения экологически чистых способов приготовления пищи, целью которого
является ускорение прогресса на пути к обеспечению всеобщего доступа к экологически
чистым способам приготовления пищи.
В Руанде Банк содействует разработке политики в области развития, направленной на
обеспечение почти всеобщего доступа населения страны к электроэнергии к 2024 году
(в 2009 году лишь 6 процентов населения Руанды имели доступ к электроэнергии), а также на
повышение энергоэффективности и увеличение доли солнечной энергетики и гидроэнергетики
в энергетическом балансе страны. Банк помог Гамбии добиться непрерывного энергоснабжения
к 2020 году, в то время как в 2017 году население этой страны получало доступ к электроэнергии
лишь на три часа в день. Кроме того, Банк помог Гамбии заложить основы для обеспечения
всеобщего доступа к электроэнергии к 2025 году и создания энергетического баланса
с преобладанием экологически чистых и недорогостоящих видов энергии.
Банк выделил 36 млн долл. США на финансирование второго этапа деятельности
траст-фонда «Глобальная программная поддержка горнодобывающей промышленности»,
содействующего повышению прозрачности и совершенствованию управления в
горнодобывающей промышленности, особенно в беднейших и наиболее нестабильных странах.

Содействие повышению устойчивости и адаптации
к стихийным бедствиям и изменению климата
Страны во всем мире прилагают усилия в борьбе с пандемией COVID‑19, и Группа Банка
использует свой богатый опыт, накопленный, в том числе, в области противодействия
климатическим рискам и рискам стихийных бедствий, чтобы помочь странам справиться
с последствиями нынешнего кризиса и построить более стабильное и устойчивое будущее.
В частности, Банк использует важнейшие знания, полученные в ходе осуществления программ
реагирования на стихийные бедствия, которые наглядно свидетельствуют о большом значении
оперативно расширяемых систем адаптивной социальной защиты, способных охватить большее
число людей. Банк применяет эти программы в таких странах, как Пакистан и Южный Судан.
Стремясь помочь странам в восстановлении и укреплении экономики, Банк призывает лиц,
ответственных за принятие политических решений, учитывать все аспекты как краткосрочного,
так и долгосрочного характера. Мы разработали контрольный перечень вопросов для проверки
соответствия критериям устойчивого развития. При помощи контрольного перечня страны
могут определить, учитываются ли в разработанных ими пакетах мер стимулирования такие
аспекты, как создание рабочих мест, повышение экономической активности, своевременность
и риски, а также долгосрочное влияние на человеческий, природный и физический капитал,
обеспечение устойчивости и содействие декарбонизации.
Банк оказывает странам содействие в осуществлении проектов, предусмотренных в их
адаптационных планах и определяемых на национальном уровне взносах в соответствии
с Парижским соглашением. Многие проекты могут также быть включены в пакеты стимулирующих
инвестиций в процессе восстановления стран после пандемии. Группа Банка выполняет
обязанности секретариата Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата
и в этом качестве призывает страны обратить пристальное внимание на выделение инвестиций,
способствующих очищению воздуха, сокращению объема выбросов парниковых газов и борьбе
с последствиями изменения климата. Борьба с изменением климата, являющаяся одним из
основных элементов политики Группы Банка, обусловила принятие Банком новых обязательств
по увеличению капитала и пополнение ресурсов МАР в 2019 году. Банк продолжает повышать
свои собственные целевые показатели по финансированию мер противодействия изменению
климата, приняв на себя обязательство по выделению инвестиций на цели противодействия
изменению климата объемом 17,2 млрд долл. США в 2020 финансовом году.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ

57

Банк проводит аналитические исследования, помогая лицам, ответственным за разработку
политики в развивающихся странах, подготовить переход к низкоуглеродному будущему.
В опубликованном в марте 2020 года докладе «Передача технологий и инновационных решений
в интересах обеспечения низкоуглеродного развития» изложены меры политики – в том
числе субсидии, инвестиции в развитие человеческого капитала и ослабление торговых
ограничений и ограничений на привлечение прямых зарубежных инвестиций, - которые могут
способствовать передаче низкоуглеродных технологий развивающимся странам.
Банк также предоставляет странам техническую и финансовую поддержку, помогая им
оценивать степень своей подверженности стихийным бедствиям и управлять рисками бедствий,
возникающих в результате погодных катаклизмов, геологических опасностей и пандемий.
Банк оказывает поддержку специализированным учреждениям, в том числе ответственным за
обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, и способствует
применению комплексного подхода к управлению рисками стихийных бедствий и внедрению
устойчивости в различных отраслях и общинах, особенно в уязвимых слоях населения. Начиная
с февраля 2020 года Банк перечислил в оперативном порядке почти 1,7 млрд долл. США
по линии опциона отсроченной выборки средств в случае природной катастрофы с тем,
чтобы оказать поддержку 15 странам в их усилиях по борьбе с COVID‑19. В настоящее время
Банк оценивает все осуществляемые проекты на предмет подверженности климатическим
рискам и рискам стихийных бедствий с тем, чтобы убедиться, что данные проекты способствуют
повышению готовности местного населения противостоять потрясениям.

Развитие городов с опорой на принципы устойчивости и социальной интеграции
В настоящее время более половины населения планеты проживает в городах. К 2050 году
в городах будут проживать две трети мирового населения, а в будущем урбанизация охватит
преимущественно – почти на 90 процентов – развивающиеся страны, главным образом, Азию
и Африку. Банк оказывает поддержку развивающимся странам, помогая им сделать города
более пригодными для жизни, климатосберегающими и устойчивыми, учитывающими интересы
всех слоев населения и конкурентоспособными, с тем чтобы они могли внести свой вклад в
рост экономики и сокращение бедности. Ежегодно Банк инвестирует в среднем 5-6 млрд долл.
США в развитие городов и содействует проведению политических реформ, сосредотачивая
свои усилия на решении четырех ключевых проблем, связанных с: пробелами в планировании
и нехваткой потенциала; дефицитом финансирования, обусловленным быстрыми темпами
урбанизации в странах с более низким уровнем дохода; расширяющимся пространственным и
территориальным неравенством между регионами и внутри городов; и ростом риска, связанного с
источниками повышенной опасности, угрожающими населению и имуществу в городских районах.
Банк содействует правительствам в разработке и осуществлении планов городского развития,
а также помогает им расширять доступ к инфраструктуре и базовым услугам, в том числе к услугам
по утилизации твердых отходов, жилищному строительству, городскому транспорту, системам
водоснабжения и канализации. В Марокко Банк содействовал реформированию национальной
производственно-сбытовой цепи в области жилищного строительства. В рамках реформы были
приняты меры по улучшению условий жизни в трущобах и модернизации строительного кодекса
и законов, регулирующих аренду жилья. В результате более 100 000 домохозяйств, занятых
в неформальном секторе, смогли получить доступ к ипотечному финансированию. Ранее в этом
году Банк опубликовал доклад «Скрытое богатство городов», в котором представил стратегии
эффективного использования городских общественных пространств в целях улучшения
условий жизни, повышения устойчивости и конкурентоспособности.
Ежегодный объем глобальных инвестиций, необходимых для создания устойчивой
городской инфраструктуры, составляет 4,5-5,4 трлн долл. США. Сильнее всего в этих
инвестициях нуждаются развивающиеся страны, причем объем инвестиций значительно
превышает объем возможной официальной помощи в области развития. Банк оказывает
городам поддержку в расширении доступа к финансированию из различных источников, в
том числе за счет наращивания поступлений в государственный бюджет, реформирования
системы межбюджетных трансфертов и расширения доступа к финансированию из частных и
коммерческих источников путем получения доходов за счет роста стоимости земельных участков.
Инициатива Банка в области повышения кредитоспособности городов направлена на улучшение
финансовых показателей местных органов власти и подготовку к их использованию на внутренних
и региональных рынках капитала без суверенной гарантии. В рамках этой Инициативы с 2014
года проводится профессиональная подготовка муниципальных чиновников из 250 городов в
26 странах. В рамках Программы развития городских институтов и городской инфраструктуры с
бюджетом в 600 млн долл. США Банк помогает 117 городским органам местного самоуправления
в Эфиопии укрепить потенциал институтов и муниципальной инфраструктуры и ускорить
экономическое развитие на местах, что приносит непосредственную выгоду более 9 млн человек.
Банк прилагает усилия к сокращению пространственного неравенства, как между
регионами, так и внутри городов. Действуя на субнациональном уровне, Банк способствует
привлечению инвестиций и осуществлению правительственных стратегий, помогая регионам
реализовать неиспользованный потенциал. К числу этих проектов относится межотраслевая
инициатива с бюджетом в 1 млрд долл. США, осуществляемая на северо-востоке Кении.
Действуя на местном уровне, Банк направляет инвестиции в модернизацию неформальных
поселений в целях расширения доступа населения к городской инфраструктуре и системам
оказания услуг, в том числе в Буэнос-Айресе, Аргентина, и в районах Индонезии. В своем
докладе «Конвергенция», опубликованном в феврале 2020 года, Банк изучает причины
возникновения пространственного неравенства на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В докладе продемонстрировано, как ограничения мобильности товаров и населения,
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неэффективное централизованное обслуживание и регуляторные противоречия на рынках
городских земель приводят к усугублению неравенства внутри этого региона.
Банк также оказывает поддержку городам в развивающихся странах по мере их перехода
к низкоуглеродной экономике и наращиванию устойчивости к изменению климата. Фонд
восполнения дефицита финансирования городских климатических проектов занимается
выявлением благоприятных для климата проектов на уровне городов и способствует
ускорению их разработки, предоставляя финансирование для определения стратегий
и изучения ключевых мер. Программа по повышению устойчивости городов, реализуемая
Всемирным банком в партнерстве с Глобальным фондом по уменьшению опасности стихийных
бедствий и восстановлению, является инициативой с участием ряда доноров, направленной
на увеличение объема финансирования в целях повышения устойчивости городов. В рамках
Программы, осуществление которой началось в 2017 году, свыше 90 городов более чем в
50 странах получили поддержку в области планирования и смягчения пагубных последствий
стихийных бедствий и изменения климата, а также в процессе мобилизации финансов для
создания устойчивой инфраструктуры. Благодаря этой Программе Дакар в Сенегале сумел
привлечь инвестиции из частного сектора для строительства и ввода в эксплуатацию нового
муниципального мусорного полигона, соответствующего санитарным нормам.
Города находятся на переднем крае борьбы с пандемией COVID‑19 - вместе с учреждениями
общественного здравоохранения и управления рисками стихийных бедствий. Но многие города
в развивающихся странах лишены возможностей для сдерживания распространения вируса,
особенно среди обитателей трущоб и представителей других уязвимых слоев населения, с трудом
приспосабливающихся к нормам социального дистанцирования и гигиены. Банк принимает
широкомасштабные меры, помогая городам предотвращать распространение вируса в общинах,
предоставлять важнейшие государственные услуги, защищать бедные слои городского населения,
повышать эффективность зонирования и землепользования и укреплять финансовую устойчивость.

Устойчивое управление ресурсами
Обеспечение продовольственной безопасности и создание
устойчивых продовольственных систем
Начиная с 2015 года количество людей, страдающих от недоедания, продолжает
ежегодно возрастать. Многие страны сталкиваются с возрастающими уровнями дефицита
продовольствия и питания и потрясениями, связанными с изменением климата, конфликтами
и сельскохозяйственными вредителями, а также с потерей доходов, вызванной пандемией
COVID‑19. Эти потрясения наносят ущерб производству продовольствия, прерывают цепи
поставок и уменьшают возможности населения по приобретению питательного продовольствия.
Банк совместно с правительствами и партнерами ведет пристальное наблюдение за глобальными
и национальными ценами на продовольствие и состоянием цепей поставок. Банк призывает
страны проводить политику, предусматривающую сохранение открытых действующих цепей
поставок, принимать меры по охране здоровья и поддержанию безопасности на всем
протяжении этих цепей поставок и расширять охват наиболее уязвимых слоев населения
программами социальной защиты.
В основе этой деятельности лежат продолжающиеся усилия Банка по повышению
продовольственной безопасности в странах. В августе 2019 года при поддержке Банка состоялся
Диалог лидеров по вопросам продовольственной безопасности в Африке, организованный
в рамках совместной инициативы Банка, Комиссии Африканского союза, Африканского банка
развития, Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Международного фонда
сельскохозяйственного развития. Диалог послужил стимулом для принятия мер и привлечения
финансирования на борьбу с ухудшающейся ситуацией в области продовольственной
безопасности в Африке. В мае 2020 года Банк содействовал принятию экстренных мер по борьбе
с невиданным нашествием саранчи, усугубленным изменением климата и слабым управлением
в некоторых странах. Банк предоставляет эту поддержку, стремясь уменьшить воздействие
вредителей на посевы и пастбища, восстановить источники доходов и укрепить системы
предупреждения и контроля в регионе Африканского Рога и за его пределами.
Современные продовольственные системы приводят к непомерным расходам на охрану
окружающей среды и здравоохранение. Необходимо срочно уменьшить эти расходы. Банк
предоставляет поддержку различным странам, например, в Колумбии он содействовал
преобразованию 23 000 гектаров земли в системы разведения домашнего скота с использованием
древесных кормов, способствуя повышению надоев и доходов, а также сохранению экосистем,
повышению устойчивости к изменению климата и защите биоразнообразия. При поддержке
Банка в Пакистане проводится реформирование продовольственных систем, направленное на
обеспечение доступа к более качественному питанию, создание эффективных источников доходов
и повышение устойчивости в провинции Пенджаб, где около 40 процентов взрослого населения
заняты в сельском хозяйстве, а около 40 процентов детей в возрасте до 5 лет отстают в развитии.
Банк оказывает странам поддержку в принятии мер по устранению некоторых
глубинных причин появления инфекционных заболеваний, таких как COVID‑19, в том числе
неконтролируемого риска передачи патогенных микроорганизмов от животных к человеку
в быстро меняющейся окружающей среде. Нагрузка на продовольственные системы,
вызванная значительным ростом производства и потребления, приводит к усилению
этих рисков, равно как и рост миграционных потоков и развитие торговли, которые
способствуют увеличению потенциала быстрого распространения заболеваний. Эти явления
свидетельствуют о важности применения единого подхода к защите здоровья окружающей
среды, здоровья животных и здоровья людей. Инвестируя средства в создание более
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
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Инициатива «50 X 2030»
Созданная альянсом учреждений в области развития, правительств и организаций-доноров
инициатива направлена на создание «сельского хозяйства на основании данных» в течение
ближайших 10 лет за счет предоставления 50 странам с низким уровнем дохода и уровнем
дохода ниже среднего поддержки для повышения эффективности сбора актуальных данных
обследований сельского хозяйства и сельских регионов, осуществляемого национальными
системами сбора сельскохозяйственных данных. Эти усилия приведут к радикальному
преображению процессов сбора статистики и принятия решений на основании фактических
данных в сельском хозяйстве и помогут странам продвинуться по пути полного искоренения
голода, обеспечения глобальной продовольственной безопасности, повышения качества
питания и создания устойчивого сельского хозяйства. На сегодняшний день партнеры в области
развития приняли на себя обязательства предоставить 200 млн долл. США траст‑фонду,
действующему под управлением Банка. Траст‑фонд привлечет 300‑500 млн долл. США из
дополнительных источников, в том числе по линии МАР и частного сектора. Таким образом,
траст-фонд создаст возможность для привлечения внутренних ресурсов отдельных стран
и использования этих ресурсов на цели повышения устойчивости и содействия развитию
сельского хозяйства на основании данных.

безопасных, устойчивых и стабильных продовольственных систем, мы можем предотвратить
дорого обходящиеся нам вспышки заболеваний, защитить источники доходов и обеспечить
доступ населения к поставкам надежного и недорогого продовольствия.

Содействие сохранению экосистем и биоразнообразия
в интересах долгосрочного экономического роста
Банк помогает странам сокращать масштабы загрязнения окружающей среды, способствуя
таким образом достижению более эффективных результатов в области здравоохранения.
Загрязнение воздуха ежегодно становится причиной преждевременной смерти более 7 млн
человек. В рамках Программы регулирования уровней загрязнения и гигиены окружающей
среды Банк предоставляет развивающимся странам информационные продукты и техническую
поддержку, помогая им повышать эффективность регулирования уровней загрязнения воздуха
и земельных ресурсов. Благодаря поддержке Банка годовые показатели концентрации твердых
частиц в воздухе в провинции Хэбэй в Китае снизились примерно на 41 процент. Объем выбросов
в Бангладеш сократился после внедрения экологически чистых технологий, используемых в печах
для обжига кирпичей. В Египте Банк предоставил аналитическую поддержку при подготовке
инвестиционного проекта в области регулирования качества воздуха и управления отходами.
Леса, озера, реки и океаны являются источником существенной доли продовольствия, топлива
и доходов жителей развивающихся стран. Но деятельность человека – чрезмерный отлов рыбы,
вырубка леса и незаконная торговля дикими животными и растениями – приводит к истощению
многих природных ресурсов. Кризис, вызванный пандемией COVID‑19, еще нагляднее обозначил
неразрывную связь между здоровьем человека и ущербом, наносимым природе планеты.
Например, деградация и уничтожение лесов становятся причиной нарушения природного баланса
и повышают риск распространения зоонозных заболеваний и степень подверженности людей этим
заболеваниям. Вместе с широким кругом заинтересованных сторон и партнеров Банк предоставит
более чем 10 странам поддержку в разработке программных документов для обоснования и
привлечения инвестиций в охрану лесных ресурсов в соответствии с обязательствами, принятыми
Группой Банка в рамках Плана действий в отношении лесов. В октябре 2019 года Банк опубликовал
доклад «Незаконная вырубка леса, рыбная ловля и торговля дикими животными и растениями»,
в котором представил «дорожную карту» устранения глубинных причин незаконной деятельности,
предназначенную для лиц, отвечающих за разработку политики во всех странах мира.
Банк помогает странам повысить эффективность управления и сохранения природных
ресурсов, а также создать условия для роста производства, роста экономики и создания рабочих
мест, сбалансировав при этом риски для окружающей среды и повысив устойчивость общин.
В рамках Глобальной программы обеспечения устойчивости Банк сотрудничает более чем с
20 странами в вопросах определения ценности и измерения вклада, вносимого в экономику
природным биоразнообразием – в том числе, лесными, земельными и водными ресурсами, и
помогает этим странам повысить эффективность управления природными ресурсами. В Эфиопии
Банк осуществляет Проект создания устойчивых ландшафтов и источников доходов с бюджетом
в 100 млн долл. США, способствуя наращиванию устойчивости к изменению климата, повышению
продуктивности земель, накоплению углерода, эффективному управлению почвенными и
водными ресурсами, созданию разнообразных источников средств к существованию в районах
водосборных бассейнов.
Предоставляя финансирование на цели политики развития, Банк продолжает содействовать
проведению правительственных реформ, направленных на обеспечение экологической и
экономической устойчивости, приобретающей все большее значение на фоне продвижения
стран по пути более «зеленого», «голубого» и климатосберегающего восстановления после
пандемии COVID‑19. В Коста-Рике Банк осуществляет Первый проект совершенствования
бюджетно‑финансовой политики и обеспечения декарбонизации с бюджетом в 300 млн долл. США,
помогая заложить основы устойчивого восстановления за счет содействия «зеленому» росту
экономики и низкоуглеродному развитию. Новый многосторонний донорский траст‑фонд
«За зеленую экономику» (PROGREEN) оказывает странам поддержку в повышении эффективности

60

ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

источников доходов, а также борется с сокращением биоразнообразия, опустыниванием, утратой
лесных ресурсов, снижением плодородности земель и другими возрастающими рисками, такими
как неконтролируемые лесные пожары. Разработанная Банком программа развития «голубой»
экономики и многосторонний донорский траст-фонд «За голубую экономику» (PROBLUE)
помогают странам более эффективно управлять рыбными ресурсами и аквакультурой, создавать
охраняемые прибрежные и морские районы, повышать устойчивость океанических отраслей
промышленности, таких как морская ветроэнергетика и судоходство, и разрабатывать экологичные
решения, уменьшающие степень подверженности общин стихийным бедствиям. Банк также
противодействует угрозам, связанным с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами.
Банк предоставил Индонезии 100 млн долл. США на повышение эффективности предоставляемых
городскому населению услуг по утилизации твердых отходов, предотвращение выбросов мусора в
море и решение проблемы загрязнения моря мусором и пластиковыми отходами. В Южной Азии
Банк осуществляет проект «Реки и моря без пластиковых отходов» с бюджетом в 37 млн долл.
США, помогая странам региона снизить уровень загрязнения морей пластиковыми отходами и
разработать новые подходы к использованию и производству пластмасс.

Содействие созданию систем устойчивого водоснабжения и санитарии
Дефицит воды, возникающий из-за разрывов в доступе к водоснабжению и средствам санитарии,
быстрых темпов урбанизации и роста численности населения, загрязнения окружающей среды,
последствий изменения климата и моделей экономического развития, характеризующихся
интенсификацией использования водных ресурсов, является одной из самых серьезных угроз
для экономического прогресса, сокращения масштабов бедности и устойчивого развития. Чтобы
воплотить в жизнь концепцию мира, где никто не испытывает дефицита воды, Банк совместно со
странами и партнерами стремится усовершенствовать рациональное использование ресурсов,
способствовать обеспечению всеобщего доступа к водоснабжению и средствам санитарии,
а также оптимизировать использование воды в сельском хозяйстве. Кроме того, это содействует
повышению устойчивости к потрясениям за счет внедрения систем, способных более эффективно
противостоять экстремальным климатическим явлениям и преодолевать нестабильность
в странах, испытывающих дефицит воды.
Банк помогает странам сохранять доступ к водоснабжению, средствам санитарии и гигиены,
способствуя таким образом сдерживанию распространения вируса COVID‑19, смягчению его
прямого воздействия и возможных последствий, а также созданию устойчивости к вспышкам
инфекционных заболеваний в будущем. В Шри-Ланке Банк осуществляет Проект оперативного
реагирования на COVID‑19 и обеспечения готовности систем здравоохранения, направленный
на предупреждение, выявление и противодействие COVID‑19, а также на укрепление готовности
национальных систем общественного здравоохранения. Кроме того, данный проект направлен на
повышение общественной осведомленности о важности мытья рук и соблюдения личной гигиены.
В рамках проекта Банк широко распространяет информацию на разных языках с учетом культурных
особенностей населения, охватывая в том числе неграмотное население и лиц с ограниченными
возможностями. В Эфиопии Банк провел оперативную мобилизацию ресурсов для принятия
мер реагирования на пандемию в рамках осуществления Второго проекта развития городского
водоснабжения и канализации. Банк тесно сотрудничает с министерством здравоохранения и
Управлением водоснабжения и канализации Аддис‑Абебы, стремясь обеспечить круглосуточный
доступ всех медицинских учреждений и центров изоляции к водоснабжению. В рамках этого
проекта также проводится замена и ремонт водяных насосов и скважин в Аддис-Абебе в целях
предоставления доступа к водоснабжению всем жителям этого густонаселенного города.
Деятельность Банка в области обеспечения доступа к водоснабжению не ограничивается
только его операциями. Глобальное партнерство в области обеспечения безопасности водных
ресурсов и средств санитарии – многосторонний донорский траст-фонд, созданный в 2017 году,
- помогает странам наращивать потенциал и повышать устойчивость институтов и инфраструктуры,
необходимых для надлежащего снабжения нынешних и будущих поколений водой,
продовольствием и электроэнергией. Группа водных ресурсов 2030 – трехстороннее партнерство
государств, частного сектора и гражданского общества – оказывает правительствам помощь
в ускоренном проведении реформ, направленных на обеспечение устойчивого использования
водных ресурсов в интересах долгосрочного развития и экономического роста в их странах.

Решение проблем, связанных с нестабильностью,
конфликтами и насилием
К 2030 году до двух третей беднейшего населения планеты будет проживать в районах,
затронутых нестабильностью, конфликтами и насилием (НКН). Масштабы насильственных
конфликтов достигли самых высоких показателей за последние 30 лет. Кроме того, мир
столкнулся с крупнейшим в истории кризисом, связанным с насильственным перемещением
населения: более 79 млн человек стали беженцами, спасаясь от конфликтов и насилия. Такие
риски, как изменение климата, демографические изменения, цифровые преобразования,
насильственный экстремизм и пандемии, подобные пандемии COVID‑19, способствуют
дальнейшему усугублению этой проблемной ситуации. В опубликованном в феврале 2020 года
докладе Банка «Нестабильность и конфликты: на переднем крае борьбы с бедностью» был
сделан вывод о том, что, уровень бедности в странах, постоянно затронутых нестабильностью
и конфликтами, составлял более 40 процентов в течение последних десяти лет, в то время как
в странах, избежавших ситуаций нестабильности и конфликтов, уровень бедности снизился
более чем в два раза. В настоящее время вероятность того, что житель страны, постоянно
затронутой нестабильностью и конфликтами, будет принадлежать к бедным слоям населения,
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
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оказывается в 10 раз выше аналогичной вероятности в отношении жителя страны, которая
не вступала в конфликты и не была затронута нестабильностью в течение последних 20 лет.
НКН приобретают все более комплексный и затяжной характер, поэтому поддержка в области
развития имеет огромное значение для защиты человеческого капитала, создания основ
устойчивого мира и содействия обеспечению общего благосостояния.
В феврале 2020 года была обнародована первая пятилетняя стратегия Группы Банка по
преодолению НКН. Данная стратегия направлена на повышение эффективности предоставляемой
Банком поддержки в устранении причин и последствий НКН в странах, а также на укрепление
устойчивости, особенно уязвимых и маргинализированных слоев населения. В стратегии,
основанной на многолетнем опыте работы Группы Банка в ситуациях НКН, представлен целевой
подход к оказанию поддержки странам, затронутым различными проблемами НКН, и предложены
изменения, которые следует внести в операционную деятельность Банка с тем, чтобы адаптировать
ее к наиболее проблемным условиям. В стратегии использованы материалы консультаций и отзывы,
полученные от более чем 2 000 заинтересованных сторон из 95 стран и территорий – представителей
правительств, международных организаций, гражданского общества и частного сектора.
МАР существенно расширила поддержку затронутых НКН стран в рамках МАР-18, удвоив
объем финансирования до 14 млрд долл. США. В 2020 финансовом году Банк утвердил сумму
в размере 10 млрд долл. США в виде средств, зарезервированных по линии МАР-18 для стран,
затронутых НКН*. В рамках 19-го раунда пополнения ресурсов МАР (МАР-19), решение о котором
было принято в декабре 2019 года, Банк продолжает расширять объем финансирования и
целевой поддержки, предоставляемой затронутым НКН странам в целях устранения ряда рисков.
Эта поддержка сыграет важнейшую роль в устранении глубинных причин нестабильности,
инвестировании средств в предупреждение конфликтов, оказании помощи в области
развития во время конфликтных и кризисных ситуаций и содействии странам в создании
институтов, необходимых для выхода из нестабильности. 19-й раунд пополнения ресурсов МАР
предусматривает выделение 2,2 млрд долл. США по линии Механизма поддержки принимающих
общин и беженцев, а также возобновление обязательства по предоставлению 2,5 млрд долл. США
по линии Механизма поддержки частного сектора в целях привлечения инвестиций в частный
сектор и создания рабочих мест, в том числе в условиях НКН. В рамках мер, направленных на
предупреждение НКН, МАР-19 продолжит расширять масштабы региональных подходов к
устранению нестабильности, в том числе в регионе Сахель, в бассейне озера Чад и на Африканском
Роге. Кроме того, в рамках МАР-19 Банк будет обращать особое внимание на факторы, вызывающие
конфликты, при разработке страновых подходов, способствовать наращиванию потенциала и
повышению эффективности деятельности в небезопасных условиях и направлять инвестиции в
развитие готовности к кризисам и реагирование на дефицит продовольствия и угрозы пандемий.
Развивающиеся страны принимают у себя бóльшую часть почти 26 млн беженцев,
насчитывающихся в мире, причем три четверти беженцев по-прежнему являются перемещенными
лицами в течение последних пяти лет. В 2020 финансовом году Вспомогательный механизм
поддержки беженцев и принимающих общин в рамках МАР‑18 предоставил 923 млн долл. США
на финансирование 16 проектов в девяти странах. Этот механизм предоставил 202 млн долл.
США правительству Эфиопии на создание экономических возможностей для 30 000 беженцев
и 45 000 жителей Эфиопии. Наряду с этими мерами правительство Эфиопии провело реформы,
направленные на расширение доступа беженцев к правовым документам, повышение качества
их социального обслуживания и обеспечение свободы передвижения. Механизм оперативного
реагирования на кризисные ситуации в рамках МАР-18 также помогает странам справляться с
кризисами и уменьшать обширные потоки беженцев за счет создания возможностей. Механизм
применяет региональные подходы в регионах, столкнувшихся с острой проблемой насильственного
перемещения, в том числе в регионе Сахель, в бассейне озера Чад и на Африканском Роге.
Банк расширяет сотрудничество и взаимовыгодные партнерские отношения с гуманитарными
организациями, а также организациями в области развития, построения мира, обеспечения
безопасности и организациями частного сектора с тем, чтобы повысить эффективность
деятельности на местах. В Южном Судане Банк сотрудничает с ЮНИСЕФ и Международным
комитетом Красного Креста, предоставляя уязвимым и маргинализированным общинам,
проживающим в затронутых конфликтами районах, доступ к важнейшим медицинским услугам.
Созданная Банком Платформа привлечения инвестиций и создания возможностей для беженцев
объединяет бизнес-круги, фонды и сообщество развития во всем мире, способствуя созданию
экономических возможностей для беженцев и принимающих общин.
Используя подходы, реализуемые силами общин, Банк оперативно расширил масштабы
своих операций в отдаленных или затронутых конфликтами районах. В рамках осуществления
Проекта принятия мер в области развития для устранения последствий перемещения
населения на Африканском Роге Банк расширил доступ населения к базовым социальным
услугам, увеличил количество экономических возможностей и повысил эффективность
управления окружающей средой в общинах, принимающих беженцев.
Глобальный механизм льготного финансирования предоставляет льготное финансирование
странам со средним уровнем дохода, принимающим у себя большое количество беженцев.
С 2016 года этот механизм предоставил гранты на сумму более 600 млн долл. США, что
позволило привлечь льготное финансирование в объеме более 3,5 млрд долл. США. Благодаря
этой помощи Иордания и Ливан смогли справиться с потоком сирийских беженцев, а Колумбия
и Эквадор получили возможность удовлетворить потребности свыше 1 млн перемещенных
лиц из Венесуэлы и принимающих их общин. Кроме того, этот механизм служит платформой
для согласования действий многосторонних банков развития, ООН и стран-участниц.
* К странам, затронутым НКН, относятся страны, включенные в Перечень нестабильных и конфликтных
ситуаций, и страны, на которые распространяется режим смягчения рисков в рамках МАР-18.
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Содействие развитию более социально сплоченных общин
с расширенными правами и возможностями
Банк помогает странам создавать сплоченное и устойчивое к потрясениям общество,
устранять пробелы в доступе маргинализированных слоев населения к важнейшим услугам
и предоставлять всем людям возможность высказывать свое мнение и принимать участие в
общественной жизни. В своей деятельности Банк использует многолетний опыт применения
подходов к развитию, ориентированных на интересы людей и предусматривающих широкое
участие населения, а также признающих наличие существенной зависимости страновых
результатов в области развития от неформальных институтов и общественных ценностей.
Банк содействует осуществлению широкого круга проектов в области развития силами
общин, предоставляя общинным группам и местным правительствам контроль над принятием
решений по планированию и ресурсами для инвестирования. Данный подход содействует
наращиванию устойчивости, укреплению социальной интеграции и развитию социальной
подотчетности. Планы взаимодействия с заинтересованными сторонами и гражданами,
разрабатываемые в соответствии с социально-экологическими принципами Банка, играют
важную роль в предоставлении бенефициарам проектов возможности высказывать свое
мнение и принимать участие в общественной деятельности.
Банк прилагает усилия в области социального развития, стремясь удовлетворить целый
ряд потребностей населения, в том числе обеспечить населению доступ к чистой воде,
дорогам в сельских районах, школам и медицинским учреждениям, предоставить питание
матерям и младенцам, поддержать источники доходов и микропредприятия, уделяя при этом
особое внимание проблемам женщин. В рамках осуществления программы с бюджетом в
400 млн долл. США в Индонезии Банк помог общинным медицинским работникам отслеживать
наличие доступа к медицинским услугам у семей из уязвимых слоев населения, а также
предоставил беременным женщинам и маленьким детям поддержку в области питания и
доступ к учебным программам по уходу за детьми, программам развития детей в раннем
возрасте и образовательным программам. Как выяснилось, подобные программы могут
оказаться чрезвычайно полезными в условиях кризиса, и некоторые страны использовали
эти адаптированные программы на раннем этапе борьбы с пандемией COVID‑19 в целях
предупреждения распространения заболевания, публикации медицинской информации,
высокочастотного мониторинга и оказания экстренной поддержки семьям из уязвимых
слоев населения.
Действуя в странах, затронутых НКН, Банк способствует проведению мониторинга,
оказанию услуг на основе широкого участия, осуществлению процессов построения
мира и примирения, а также принятию целенаправленных мер по сокращению масштабов
межличностного насилия. В последние годы Банк удвоил свои усилия по борьбе с гендерным
насилием (ГН) посредством осуществления операционной и аналитической деятельности,
а также создания партнерских отношений с другими международными и местными
заинтересованными сторонами. Банк направляет свыше 300 млн долл. США на поддержку
мероприятий, направленных на борьбу с ГН, а также на интеграцию компонентов борьбы
с ГН в операции в таких областях, как транспорт, образование, социальная защита и решение
проблем насильственного перемещения населения.
В рамках своей работы по расширению социальной интеграции Банк также обращает
пристальное внимание на проведение исследований и мероприятий, касающихся
гендерных вопросов, вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ),
положения лиц с ограниченными возможностями и коренных народов. В Сербии Банк
опубликовал исследование на основании имеющихся данных, которое выявило наличие
социально‑экономических последствий дискриминации на основании СОГИ. Кроме того,
Банк внедрил аспекты социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями в свою
операционную деятельность в различных секторах. В рамках МАР-19 Банк принял на себя
шесть обязательств по обеспечению учета интересов лиц с ограниченными возможностями
в процессах развития и по разработке и осуществлению мероприятий с тем, чтобы они
приносили непосредственную пользу лицам с ограниченными возможностями. Банк создал сеть
региональных и глобальных профессионалов с опытом работы по проблемам коренных народов
с тем, чтобы расширить их представленность в систематических страновых диагностических
исследованиях и стратегиях партнерства со странами, а также в национальных политических
диалогах и государственных инвестиционных процессах. На примере проекта в Панаме,
осуществляемого силами общин и направленного на поддержку местных коренных общин, Банк
наглядно демонстрирует, каким образом расширение взаимодействия с коренными народами
может способствовать эффективному достижению их приоритетных целей в области развития.
Банк также прилагает усилия к тому, чтобы укрепить позиции расовых и этнических
меньшинств и обеспечить им доступ к важнейшим услугам и рабочим местам. В качестве
примеров деятельности Банка в этой области следует назвать его работу в Латинской Америке
по расширению экономических возможностей для потомков выходцев из Африки и ликвидации
ограничений их доступа к цифровым услугам; усилия по созданию платформы, при помощи
которой организации гражданского общества народности рома в Румынии могут высказывать
свое мнение в политических диалогах; работу во Вьетнаме по расширению участия местных
этнических меньшинств в экономической деятельности; оказание поддержки Гватемале в целях
повышения эффективности системы предоставления детского питания коренным народам.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.worldbank.org/topics.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА С ТРАНОВОМ УРОВНЕ
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НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМА ЗНАНИЙ,
ИССЛЕДОВАНИЙ И ДАННЫХ
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ
НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОДУКТЫ И СОБРАННЫЕ
НАМИ ДАННЫЕ являются важным глобальным общественным благом. Они содержат
актуальные сведения о проведенных анализах и разработанных подходах, используемых в
наших операциях, предоставляют странам возможность принимать решения на основании
имеющихся данных и определяют глобальную повестку дня в области развития.

Перспективы мировой экономики: медленный рост,
политические вызовы
В этом основном докладе, публикуемом дважды в год – в январе и июне, рассматриваются
тенденции и перспективы развития мировой экономики, а также влияющие на него меры
политики. Особое внимание уделяется странам с формирующейся рыночной экономикой
и развивающимся странам. Согласно выводам, сделанным в выпуске доклада за июнь 2020
года, пандемия COVID‑19 нанесла серьезный ущерб уже ослабленной глобальной экономике,
угрожая ввергнуть ее в тяжелейшую рецессию со времен Второй мировой войны. Глобальная
рецессия станет еще сильнее в том случае, если странам потребуется больше времени для
того, чтобы взять пандемию под контроль, финансовые потрясения приведут к возникновению
дефолтов, а домохозяйства и предприятия испытают на себе долгосрочное воздействие
пандемии. Наиболее серьезные и продолжительные потрясения могут возникнуть в странах
с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах с более масштабными
вспышками заболевания и слабыми системами здравоохранения; в странах, на которых сильнее
отразятся международные последствия потрясений в торговле, туризме, на рынках сырьевых
товаров и финансовых рынках; в странах с более слабыми макроэкономическими системами;
в странах с обширными неформальными секторами экономики и высоким уровнем бедности.
Скорее всего, пандемия оставит глубокие шрамы на глобальной экономике, подорвав доверие
потребителей и инвесторов, спровоцировав истощение человеческого капитала и нарушение
глобальных производственно-сбытовых цепей. Низкие цены на нефть, установившиеся
вследствие беспрецедентного сокращения глобального энергетического спроса, едва ли
способны стимулировать рост экономики в ближайшем будущем. Приоритетной задачей
лиц, отвечающих за разработку политики, является урегулирование кризиса в области
здравоохранения и смягчение краткосрочных потерь в экономике, однако прогнозируемые
долгосрочные последствия пандемии свидетельствуют о необходимости проведения
всеобъемлющих реформ, направленных на повышение эффективности основополагающих
движущих сил экономического роста после того, как кризис будет ликвидирован.

Предоставление данных в целях углубления знаний о развитии
Банк использует ресурсы, расположенные на всей протяженности информационной цепочки:
от производства данных до сохранения и анализа. При помощи точных и доступных данных
страны получают возможность укреплять системы предоставления услуг, содействовать
расширению подотчетности и отслеживать прогресс на пути достижения целей в области
развития. Тем не менее, многие беднейшие страны испытывают затруднения при сборе
и использовании данных. Эти затруднения связаны с недостаточным финансированием,
неэффективным применением статистических данных лицами, принимающими решения,
и ограничениями в доступе общественности к данным. Банк содействует наращиванию
институционального потенциала в этих странах и устранению пробелов в доступе к важнейшим
данным, на основании которых страны могут разрабатывать политику и проводить реформы.
Следующий выпуск Доклада о мировом развитии «Данные в целях повышения уровня жизни»
будет обнародован в начале 2021 года. В докладе будут рассмотрены способы использования
данных в целях повышения уровня жизни бедных слоев населения в развивающихся странах,
а также проведен анализ нынешней ситуации в области сбора и использования данных
и определены условия использования данных и недопущения их ненадлежащего применения.
PovcalNet – сетевой аналитический инструмент для мониторинга глобальной бедности,
позволяющий пользователям распространять официальные оценки бедности, которые
дает Банк, рассчитывать показатели бедности при различных допущениях и группировать
оценки для разных групп стран. В марте 2020 года Банк опубликовал пересмотренные оценки
глобальной бедности за период с 1981 по 2015 год и представил новые оценки бедности
для некоторых регионов за отчетный 2018 год. При расчете оценок Банк использует данные,
полученные в ходе более чем 1900 обследований домохозяйств в 164 странах. Согласно
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исследованиям, пандемия COVID‑19 может ввергнуть в крайнюю бедность еще около 100 млн
человек. Сильнее всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.
Программа международных сопоставлений – одна из крупнейших в мире
статистических программ, осуществляемая Банком под эгидой Статистической комиссии
ООН и охватывающая 176 стран-участниц. В партнерстве с региональными, национальными и
международными структурами Программа каждые три года собирает и сопоставляет данные
о ценах и расходах по ВВП для расчета показателей паритета покупательной способности
(ППС) по странам мира. В мае 2020 года были опубликованы новые показатели ППС за отчетный
2017 год с поправкой на разницу в уровне прожиточного минимума в разных странах.
Также были опубликованы пересмотренные результаты за 2011 год, предыдущий отчетный год
Программы, а также оценки ежегодных показателей ППС за 2012-2016 годы. Показатели ППС
имеют ключевое значение для анализа бедности и конкуренции, а также для отслеживания
прогресса в деле достижения целей в области устойчивого развития.
Партнерство по сбору данных в интересах развития занимается устранением
крупного дефицита данных в области развития, способствуя сотрудничеству международных
организаций и компаний с тем, чтобы они могли вместе разрабатывать подходы и инструменты,
повышающие эффективность государственных услуг и инфраструктуры. Партнерство снижает
операционные затраты на сбор данных и повышает уровень прозрачности и подотчетности
анализа общественных благ. В партнерстве принимают участие МВФ и Межамериканский банк
развития. Партнерство оказывает поддержку более чем 50 операциям Банка. Банк пользовался
поддержкой Партнерства при составлении карт транзитных маршрутов во Фритауне,
Сьерра‑Леоне; при выявлении рисков, связанных с безопасностью дорожного движения
в Найроби, Кения; при определении уровня доступа к трудоустройству в Дакке, Бангладеш;
и при изучении гендерного разрыва в оплате труда в малых и средних предприятиях в странах
с формирующейся рыночной экономикой.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
data.worldbank.org.

Применение данных
в поддержку мер реагирования
на пандемию COVID‑19
В рамках осуществления глобальных мер
реагирования на пандемию COVID‑19 Банк
оперативно разработал инструменты для
сбора данных и провел исследования для
того, чтобы лучше понять характер пандемии
и ее воздействие на развивающиеся страны.
Целевая группа по анализу мобильности
населения в условиях COVID‑19, действующая в
партнерстве с агрегаторами сетей подвижной
связи, разработчиками приложений для
смартфонов и агрегаторами данных, снабжает
страны результатами анализа данных, которые
могут быть использованы для разработки
стратегий предотвращения распространения
заболевания. Банк предоставляет пользователям
упрощенный, открытый доступ к актуальным
данным о COVID‑19 на своем веб-сайте открытых данных о коронавирусе. При
помощи информационной панели пользователи могут изучать глобальные данные в
режиме реального времени, используя актуальные показатели, например, загрузки систем
здравоохранения и доступа к помещениям для мытья рук. Действуя в соответствии со
своим обязательством по обеспечению доступа к открытым данным, Банк предоставляет
посетителям веб-сайта, в том числе разработчикам, доступ к данным через API. Кроме
того, Банк в партнерстве с УВКБ ООН снабжает данными Платформу по обмену
гуманитарными данными.
Банк также разработал Глобальное обследование предприятий в условиях COVID‑19
в целях определения воздействия пандемии на фирмы, компании и разрабатываемые
государствами политические меры реагирования. По состоянию на конец 2020
финансового года Банк осуществлял или планировал осуществить сбор данных в 33
странах шести регионов. Результаты обследования используются при разработке мер
реагирования Банка на COVID‑19.
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СТРАН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫНКОВ КАПИТАЛА
МБРР И МАР МОБИЛИЗУЮТ СРЕДСТВА ДЛЯ СВОИХ СТРАН-КЛИЕНТОВ НА МИРОВЫХ
РЫНКАХ КАПИТАЛА. В связи с расширением масштабов операций Банка для борьбы с
пандемией COVID‑19 в 2020 финансовом году мы привлекли финансирование в беспрецедентных
объемах, прилагали усилия к управлению рисками и, в то же время, продолжали оказывать
клиентам консультационные услуги. Оперативно предоставляя средства займов и грантов
для поддержки экстренных проектов, Банк помогал странам справиться с медицинскими,
экономическими и социальными последствиями пандемии. Кроме того, Банк внедрил надежные
механизмы обеспечения непрерывности бизнес‑процессов, гарантирующие бесперебойное
перечисление средств для оказания странам помощи в решении проблем в области развития.
Помимо привлечения средств для МБРР и МАР, Казначейское управление Банка осуществляет
управление активами стоимостью свыше 184 млрд долл. США, принадлежащими МБРР, МАР и
MIGA, а также 76 клиентам, в том числе центральным банкам, государственным пенсионным
фондам, суверенным фондам и международным финансовым учреждениям, а также ежегодными
денежными потоками объемом свыше 7,6 трлн долл. США в 125 валютах в 138 странах мира.

Мобилизация средств на рынках капитала и устойчивое
финансирование для оказания поддержки странам
Вот уже более 70 лет МБРР мобилизует средства для стран-клиентов, и с момента выпуска его
первых облигаций в 1947 году Банк привлек почти 1 трлн долл. США. В 2020 финансовом году,
благодаря своему наивысшему кредитному рейтингу и сильной позиции на рынках, МБРР
привлек 75 млрд долл. США на поддержку мандата Банка и на оказание клиентам помощи в
управлении рисками и повышении устойчивости к потрясениям. В апреле 2020 года в рамках
поддержки наших усилий по оказанию странам помощи в борьбе с COVID‑19 МБРР в трехдневный
срок привлек 15 млрд долл. США путем выпуска облигаций устойчивого развития, в том числе
облигаций со сроком погашения 5 лет на сумму 8 млрд долл. США, что стало крупнейшим
выпуском облигаций наднациональным учреждением.
МАР оказывает поддержку беднейшим странам мира, многие из которых столкнулись с
серьезными трудностями из-за COVID‑19. В 2020 финансовом году МАР выпустила облигации
на сумму 5 млрд долл. США. В истекшем финансовом году были выпущены дебютные облигации
в дополнительных валютах, таких как британский фунт стерлингов (GBP), евро и шведская крона
(SEK). МАР также имеет наивысший кредитный рейтинг и продолжает выходить на новые рынки.

Усиление воздействия на развитие за счет выпуска облигаций
устойчивого развития и оказания технической помощи
Банк помогает разрабатывать новаторские механизмы финансирования, которые способствуют
расширению рынков и обеспечивают финансирование, необходимое для решения самых
сложных мировых проблем в области развития. Выпуская облигации устойчивого развития,
мы поддерживаем финансирование целого ряда приоритетных направлений деятельности в
соответствии с нашей миссией по искоренению крайней бедности и уменьшению неравенства.
Эти облигации также способствуют развитию местных рынков капитала, особенно в странах
с низким уровнем дохода. В январе 2020 года мы выпустили нашу первую облигацию МБРР
в руандийских франках, предоставив зарубежным инвесторам возможность доступа
к растущей экономике этой страны через ее валюту. Это седьмая валюта стран Африки к югу
от Сахары, в которой выпущены облигации МБРР.
Облигации устойчивого развития дают инвесторам возможность получить прибыль и,
в то же время, оказать положительное воздействие, заявить о своих приоритетах в области
устойчивого инвестирования и поддержать глобальные задачи в области развития. В мае
2020 года Банк впервые опубликовал Отчет о воздействии облигаций устойчивого развития.
Он охватывает все выпуски облигаций МБРР и является ключевой частью наших усилий по
взаимодействию с участниками рынка при соблюдении строгих стандартов в обеспечении
прозрачности и раскрытия информации.
В целях повышения осведомленности о программах здравоохранения в странах и о том,
как Банк поддерживает их усилия по борьбе с COVID‑19, в апреле 2020 года МБРР выпустил для
мировых инвесторов базовые облигации со сроком погашения два года на сумму 11,5 млрд
шведских крон и со сроком погашения три года на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов.
Облигации МБРР также способствуют повышению осведомленности об отсутствии
продовольственной безопасности – проблеме мирового масштаба, усугубленной COVID‑19.
В сентябре 2019 года МБРР выпустил облигации на общую сумму 500 млн долл. США для
поддержки кредитной программы Банка, в том числе займов в размере 4,6 млрд долл. США,
предназначенных для борьбы с продовольственными потерями и пищевыми отходами, а также
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ С ТРАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫНКОВ КАПИТА ЛА
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для укрепления инфраструктуры, расширения доступа к рынкам и логистическим услугам и
повышения эффективности управления отходами. В общей сложности, в этих целях в 2020
финансовом году были выпущены облигации на сумму 1,7 млрд долл. США.
Являясь одним из крупнейших эмитентов «зеленых» облигаций, МБРР поддерживает
проекты по противодействию изменению климата, помогая инвесторам поддерживать
решения в области развития, направленные на борьбу с последствиями изменения климата.
Мы также оказываем странам поддержку в создании рынков «зеленых» облигаций, помогая им
играть ведущую роль в вопросах обеспечения устойчивости и противодействия изменению
климата. С момента выпуска первых в мире «зеленых» облигаций в 2008 году мы провели
более 165 операций по выпуску «зеленых» облигаций в 22 валютах на общую сумму 14 млрд
долл. США. В ноябре 2019 года мы выпустили «зеленую» облигацию на 3 млрд датских крон
со сроком погашения 20 лет, ставшую первой «зеленой» облигацией, деноминированной в
датских кронах, и «зеленой» облигацией с самым длительным сроком погашения, выпущенной
на датском рынке суверенным, наднациональным или государственным эмитентом.
Мы предоставляем техническую помощь субнациональным и суверенным эмитентам в
странах с формирующимся рынком, в том числе в Индонезии, Кении, Колумбии и Малайзии.
Мы также опубликовали «Руководство по развитию национальной «зеленой» таксономии»
для содействия устойчивому финансированию в странах с формирующимся рынком,
провели опросы эмитентов и инвесторов по экологической, социальной и управленческой
проблематике, а также организовали семинары-практикумы, чтобы способствовать развитию
диалога между суверенными эмитентами и инвесторами. Мы также помогаем регуляторам
финансового сектора в осуществлении реформ, направленных на экологизацию финансовых
систем, включая климатическое стресс-тестирование для банковского сектора, а также в
разработке концептуальных основ отчетности и раскрытия информации по экологическим,
социальным и управленческим вопросам для институциональных инвесторов.
В рамках таких инициатив, как Совместная программа развития рынков капитала, Группа
Банка оказывает техническую помощь странам с формирующимся рынком и развивающимся
странам в углублении их рынков капитала и мобилизации частного капитала в местной
валюте, за счет чего они смогут увеличить финансирование стратегических секторов, включая
инфраструктуру, жилищное строительство, сельское хозяйство и малые и средние предприятия.

Управление рисками стихийных бедствий с использованием
мировых рынков капитала
Платформа Банка по страхованию рисков стихийных бедствий помогает государствам-членам
управлять рисками, связанными со стихийными бедствиями, в том числе пандемиями, путем
осуществления операций на рынках страхования и капитала. В ноябре 2019 года мы выпустили
«катастрофные» облигации, которые позволят предоставить Филиппинам страховое покрытие
ущерба от землетрясений и тропических циклонов в размере 225 млн долл. США в течение
трех лет. Они стали первыми катастрофными облигациями, выпущенными под эгидой
правительства азиатской страны и котирующимися на азиатском фондовом рынке, а также
первыми облигациями Всемирного банка на Сингапурской бирже.
Мы поддерживаем программу выпуска катастрофных облигаций для Мексики с момента ее
начала в 2005 году. В марте 2020 года мы осуществили выпуск четырех траншей «катастрофных»
облигаций для Фонда природных стихийных бедствий страны, привлекли 38 инвесторов
по всему миру и предоставили страховое покрытие ущерба от землетрясений и ураганов
в размере 485 млн долл. США на четыре года. Это самый крупный и долгосрочный выпуск
катастрофных облигаций в истории Мексики, благодаря которому общий объем операций,
связанных с риском природных бедствий и осуществляемых Всемирным банком в интересах
стран-членов, достиг почти 5 млрд долл. США.

Наращивание человеческого капитала в управлении активами
государственного сектора
Партнерская программа предоставления консультаций и услуг по управлению резервами
Казначейского департамента Всемирного банка предоставляет услуги по наращиванию
потенциала и управлению активами структурам официального сектора по управлению активами.
Она оказывает центральным банкам, пенсионным фондам и государственным инвестиционным
фондам помощь в наращивании человеческого капитала и повышении эффективности
операционной деятельности в рамках консультативных миссий, технических семинаров
и глобальных конференций.
Интерес к этой программе продолжает возрастать: в настоящее время ее услугами пользуются
75 учреждений, в том числе девять учреждений в странах с низким уровнем дохода и семь
учреждений в нестабильных и затронутых конфликтами районах. В 2020 финансовом году в рамках
программы во второй раз вышло в свет проводимое раз в два года исследование практики
центральных банков в сфере управления резервами, где освещался прогресс, достигнутый
центральными банками в области эффективности управления и управления рисками.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
treasury.worldbank.org.
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ПАРТНЕРСТВО КАК СПОСОБ УСИЛЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ
ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПАРТНЕРСТВА с широким кругом групп
заинтересованных сторон является содействие диалогу и действиям на всех уровнях,
направленных на оказание помощи странам в решении их проблем в области развития. Наша
работа с партнерами помогла активизировать и стимулировать усилия по решению вопросов
особой важности, в том числе касающихся человеческого капитала, нестабильности, гендерных
аспектов и устойчивости. Во время пандемии COVID‑19 мы наладили взаимодействие ключевых
партнеров по вопросам развития, способствуя обмену информацией и определению
направлений сотрудничества.
Многостороннее и международное сотрудничество. Банк тесно сотрудничает с акционерами
и многосторонними партнерами в целях создания благоприятной обстановки для принятия
решений о предоставлении средств в целях достижения странами убедительных результатов.
В 2020 финансовом году мы заручились поддержкой предоставления пакета финансирования
для МАР-19 в размере 82 млрд долл. США, что на 3 процента больше в реальном выражении по
сравнению с МАР-18. Мы также участвовали в работе целого ряда многосторонних платформ,
таких как «Группа семи» под председательством Франции, для обеспечения одобрения
приоритетных направлений МАР-19 на высоком уровне. К ним относятся наращивание усилий в
странах, затронутых НКН, особенно в регионе Сахель, решение проблем долговой уязвимости,
расширение экономических прав и возможностей женщин и борьба с изменением климата.
В начале 2020 года Группа Банка тесно взаимодействовала с США как страной-председателем
«Группы семи», Саудовской Аравией как страной-председателем «Группы двадцати», с другими
многосторонними банками развития (МБР) и учреждениями системы ООН в целях содействия
скоординированным глобальным мерам по противодействию COVID‑19. В апреле 2020 года в
рамках этих усилий Банк и МВФ предложили приостановить платежи беднейших стран в счет
обслуживания двусторонней задолженности, с тем чтобы обеспечить наличие у них ликвидных
средств, необходимых для преодоления последствий пандемии. Впоследствии министры
финансов стран «Группы двадцати» одобрили Инициативу по введению моратория на
обслуживание задолженности (DSSI), которая вступила в силу 1 мая 2020 года. Банк также сыграл
ведущую координационную роль в выработке совместно с девятью МБР единого подхода к
Инициативе DSSI, призванного обеспечить чистый приток средств в страны, получающие помощь
в ее рамках, чтобы они могли сконцентрироваться на борьбе с COVID-19. Кроме того, в течение
прошлого финансового года мы сотрудничали с Европейским союзом по вопросам создания
эффективных и инклюзивных финансовых систем, содействия цифровым преобразованиям,
преодоления неравенства и привлечения финансирования на цели развития.
Гражданское общество. Мы взаимодействуем с организациями гражданского общества (ОГО)
по всему миру в рамках партнерств, проведения информационно-пропагандистской работы и
кампаний, политических консультаций и в ходе обмена информацией. Они регулярно принимают
участие в консультациях с заинтересованными сторонами, которые в настоящее время
включены в Социально-экологические принципы Банка и нашу Концепцию взаимодействия
с гражданами как часть проектного цикла. В Политическом форуме гражданского общества,
проходившем в рамках Ежегодных совещаний в октябре 2019 года, приняли участие свыше
800 представителей ОГО из 75 стран. ОГО также проявили себя как решительные поборники
МАР, поддержав успешное пополнение ресурсов МАР-19 в 2020 финансовом году.
Религиозные
организации.
Группа
Банка
сотрудничает
с
религиозными
организациями, которые разделяют нашу миссию и обладают подтвержденным опытом
в улучшении результатов развития стран. Наше взаимодействие включает проведение
информационно‑пропагандистских мероприятий, налаживание взаимоотношений, сбор
фактических данных и операционную деятельность. В 2020 финансовом году консультации
с религиозными организациями сыграли важную роль в поддержке разработанной Банком
новой Стратегии преодоления НКН (см. стр. 62). Проведение расширенных консультаций
также способствовало получению информации для разработки нашей страновой Стратегии
партнерства с Демократической Республикой Конго.
Парламентарии. В рамках независимой Парламентской сети мы сотрудничаем более чем
с 1500 парламентариями из стран-членов. В 2019 году парламентарии объединили свои
усилия в поддержку 19-го пополнения ресурсов МАР и отстаивали в своих парламентах
принципы гендерного равенства. На проходившем в рамках Ежегодных совещаний 2019 года
Всемирном парламентском семинаре присутствовали свыше 60 членов парламентов из
35 стран, которые обсудили пути активизации заинтересованного участия и лидерства стран
в борьбе с неравенством.
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Благотворительные организации и частный сектор. Сотрудничая с фондами,
благотворительными
организациями,
влиятельными
инвесторами,
социальными
предпринимателями и представителями частного сектора, мы можем мобилизовать новые
идеи и источники финансирования и расширить поддержку нашей миссии в области
развития. В 2020 финансовом году работа с нашим многолетним партнером – фондом
Билла и Мелинды Гейтс – была сосредоточена на наращивании человеческого капитала,
расширении масштабов использования цифровых финансовых услуг, совершенствовании
мониторинга в системах первичной медицинской помощи, повышении качества анализа
данных по странам и эффективности моделей оказания услуг. С начала пандемии COVID‑19
мы тесно сотрудничаем в вопросах закупок и распределения средств диагностики,
терапии и вакцин. Мы также объединяем наши усилия, чтобы помочь странам справиться с
экономическими последствиями пандемии, в частности, расширяем масштабы цифровых
платформ для выплат по программам социальной защиты. В 2019 году в Форуме по
вопросам партнерства, который был посвящен изучению возможностей содействия росту
предприятий, принадлежащих женщинам, приняли участие 17 генеральных директоров
и старших руководителей, а также более 30 специалистов из благотворительных организаций
и частного сектора.
Местные общины. Программа Группы Банка «Связи с общинами» помогает сотрудникам
воплощать наши ценности в жизнь в рамках работы в общинах, которая состоит в корпоративной
благотворительности, волонтерстве, пожертвованиях в натуральной форме и осуществлении
программы стажировки для местных старшеклассников. Это обеспечивает содействие со
стороны наших мотивированных и неравнодушных сотрудников улучшению положения дел в
Вашингтоне, округ Колумбия, и в других общинах по всему миру, где мы работаем. В этом году
мы передали неправительственным организациям в наших общинах свыше 9 млн долл. США,
причем свыше 4 млн долл. США из этой суммы составили пожертвования наших сотрудников.
В порядке противодействия пандемии COVID‑19 мы организовали среди сотрудников
кампанию по сбору гуманитарной помощи, в рамках которой был собран 1 млн долл. США
для местных и международных партнерских организаций, в том числе DC Central Kitchen,
ЮНИСЕФ и Международного комитета спасения. Мы также передали в 2020 финансовом году
свыше 190 000 долл. США базирующимся в Вашингтоне организациям, ведущим работу по
обеспечению расовой справедливости. В июне 2020 года Программа «Связи с общинами»
объявила о выделении дополнительных 100 000 долл. США в форме грантов на цели борьбы
с расизмом. В настоящее время представители программы пополняют наш перечень
адресатов пожертвований новыми благотворительными организациями, что позволит нашим
сотрудникам и нашему учреждению более активно поддерживать усилия по искоренению
расизма и расширению экономических возможностей для чернокожих, коренного населения
и людей другого цвета кожи.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/en/about/partners.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
СТРАНОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТРЕМЯСЬ ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ,
Банк постоянно работает над совершенствованием своей операционной деятельности,
политики и процедур, чтобы повысить эффективность и результативность своей деятельности
и максимально увеличить свое воздействие на развитие.

Социально-экологические принципы Всемирного банка
Социально-экологические принципы Всемирного банка (СЭП) вступили в силу 1 октября
2018 года и применяются ко всем новым операциям по финансированию инвестиционных
проектов (ФИП), обсуждение концептуальной записки которых состоялось в этот день или
позднее. Эти принципы предусматривают широкий и систематический охват экологических
и социальных рисков и отражают серьезный прогресс, достигнутый в таких областях, как
транспарентность, недопущение дискриминации, участие общественности, защита уязвимых
и неблагополучных слоев населения, взаимодействие с заинтересованными сторонами
и подотчетность, в том числе механизмы рассмотрения жалоб.
По мере осуществления проектов в соответствии с указанными принципами мы
повышаем свой потенциал и квалификацию персонала, модернизируем операционные
системы, проводим пересмотр процессов и расширяем возможности заемщиков в плане
улучшения управления рисками. Были подготовлены методические рекомендации, типовые
формы и другие информационные материалы по таким ключевым темам, как недопущение
дискриминации и инвалидность, предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия,
а также сексуальных домогательств, использование работников службы безопасности,
безопасность дорожного движения и осуществление мониторинга независимыми
структурами. Принципы также стали поводом для диалога с заемщиками, посвященного
выработке новых и более четких требований, а новые документы и процессы работы над
проектами позволили улучшить транспарентность, подотчетность и взаимодействие с
заинтересованными сторонами.
Поскольку подрядчики несут ответственность за соблюдение многих аспектов СЭП,
мы включили СЭП в процессы осуществления закупок. В настоящее время в контракты по
проектам включены требования в отношении недопущения детского и принудительного
труда, обеспечения охраны здоровья населения и безопасности и гигиены труда, управления
цепочками поставок и проведением проверок, а также борьбы с сексуальной эксплуатацией,
насилием и сексуальными домогательствами.
В рамках оперативного реагирования на пандемию коронавируса COVID‑19 страны
и группы сотрудников Банка готовили экстренные проекты, не отступая при этом от
соблюдения надежной социально-экологической политики нашей организации и ее
стандартов управления рисками.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/esf.

Стратегия закупок Всемирного банка
Стратегия закупок Всемирного банка способствует внедрению специализированных подходов
к закупкам при осуществлении операций финансирования инвестиционных проектов. Она
позволяет проектным группам быстро реагировать на возникающие потребности и помогает
клиентам определять наиболее выгодные в финансовом отношении варианты для обеспечения
качественных результатов и устойчивости в течение всего срока реализации проекта.
Сосредоточив внимание на исследованиях рынка, анализе потребностей и рисках, связанных
с конкретными проектами, в том числе вопросах экологического и социального характера, мы
помогаем странам в разработке стратегий и планов закупок, которые отвечают их потребностям
и учитывают операционные условия проектов для обеспечения их успешной реализации.
Стратегия стала надежной основой экстренных шагов Банка по противодействию пандемии
COVID‑19. В рамках проектов были приняты гибкие меры для ускорения процесса закупок
при сохранении фидуциарного надзора. Были оперативно предприняты шаги по внедрению
системы закупок при посредничестве Банка для клиентов, обратившихся за помощью
в получении доступа к жизненно необходимым товарам и оборудованию медицинского
СОВЕРШЕНС ТВОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ С ТРАНОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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назначения, поскольку пандемия стала причиной нестабильности цен, увеличения сроков
поставок, сбоев в производственно-сбытовых цепях, а также рисков для транспарентности
и добросовестности. Эта возможность помогает странам находить заинтересованных
поставщиков, договариваться о ценах и условиях, а также управлять аутсорсингом
логистических услуг – подход, который был с одобрением принят производителями,
поставщиками и правительствами. Ответственность за подписание и исполнение контрактов,
как и прежде, несут страны. По состоянию на июль 2020 года в рамках этого подхода было
подписано или планировалось к подписанию 27 контрактов на общую сумму 105 млн долл. США.
Мы расширили масштабы нашего «Механизма расширенной практической поддержки
осуществления закупок», который позволяет клиентам внедрять эффективные процессы,
в том числе в рамках операций по преодолению последствий COVID‑19. В 2020 финансовом
году Банк оказал такую поддержку 70 проектам.
Наши альтернативные механизмы закупок (APA) позволяют действовать в рамках
финансируемых Банком операций через сторонние организации, включая другие
многосторонние банки развития (МБР) и учреждения ООН, а также одобренные Банком
государственные ведомства. Мы использовали эти механизмы совместно с учреждениями
ООН для принятия экстренных мер в странах, затронутых нестабильностью, конфликтами
и насилием, в том числе в Йемене и Южном Судане. В 2020 финансовом году механизмы APA
использовались для закупок через учреждения ООН и другие МБР в работе по 19 проектам.
После внедрения Социально-экологических принципов Банка был произведен пересмотр
всех типовых закупочных документов (ТЗД) Банка на проведение работ, чтобы гарантировать,
что подрядчики, нанятые в рамках финансируемых Банком проектов, осуществляют
надлежащее управление экологическими и социальными рисками в интересах защиты
людей и охраны окружающей среды. Мы также усовершенствовали ТЗД и процедуры в целях
предотвращения, смягчения и управления рисками в рамках более широких согласованных
мер, направленных на защиту уязвимых общин и решение проблемы сексуальной эксплуатации
и насилия, а также сексуальных домогательств в рамках финансируемых Банком проектов.
В 2020 финансовом году было завершено принятие мер, направленных на дальнейшее
повышение уровня результативности и подотчетности подрядчиков. Для поддержки
утвержденных по ускоренной процедуре операций во время вспышки COVID‑19 мы
оперативно разработали комплекс оптимизированных экстренных ТЗД.
Стратегия закупок распространяется на проекты, концептуальные записки по которым
были изданы не ранее 1 июля 2016 года, соответственно, она охватывает не все проекты
в активном портфеле. Мы внимательно отслеживаем и оцениваем применение стратегии на
уровне проектов, а также страновом, региональном и глобальном уровне. В 2020 финансовом
году 44 процента портфеля инвестиционных проектов Банка (36 процентов в долларовом
выражении) соответствовали Правилам закупок для заемщиков ФИП в рамках данной
стратегии. Благодаря внедрению модуля рассмотрения жалоб в онлайновый инструмент
планирования и отслеживания закупок, на данный момент мы способны пристальнее
отслеживать связанные с закупками жалобы. В течение первого года это привело к увеличению
количества зарегистрированных жалоб на 52 процента. Однако решение в пользу заявителя
было принято только по 18 процентам рассмотренных жалоб, что говорит о том, что мы
успешно обеспечиваем добросовестность и транспарентность наших рабочих процессов.
В 2020 финансовом году Банк рассмотрел 2072 контракта на общую сумму приблизительно
7,4 млрд долл. США, осуществил обучение сотрудников проектов в целях наращивания их
потенциала на курсах общей продолжительностью 890 дней и организовал обмен опытом для
18 800 сотрудников проектов и государственных органов.
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В целях расширения доступа к возможностям закупок в рамках финансируемых Банком
проектов был запущен бесплатный сервис подписки для рассылки уведомлений о закупках и
публикации информации о заключении контрактов для наших операций.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/procurement.

Реформирование траст-фондов для повышения эффективности
и совершенствования надзора
Траст-фонды дополняют деятельность МБРР и МАР, предоставляя финансовые ресурсы и внося
свой вклад в распространение знаний о развитии. Они поддерживают повестку дня в области
глобальных общественных благ по ключевым проблемам в области развития, включая изменение
климата, нестабильность, насильственное перемещение и пандемии. Они также способствуют
привлечению новых источников финансирования, продвигают инновационные финансовые
решения и помогают Банку в реализации его глобального организационного потенциала.
Объем средств Всемирного банка, находящихся в доверительном управлении, в конце 2020
финансового года составлял 12,2 млрд долл. США, размещенных в траст-фондах, и 24,2 млрд
долл. США в фондах финансового посредничества (ФФП). Траст-фонды Банка осуществляют
финансирование примерно двух третей консультационных и аналитических услуг Банка, при
этом около 74 процентов (14,1 млрд долл. США) от общих выплат траст‑фондов в 2016‑2020
финансовых годах было направлено в страны-клиенты. Свыше 11,6 млрд долл. США из
этой суммы было выделено странам, которые имеют право на получение помощи МАР и
по линии смешанного кредитования МБРР и МАР. Взносы в ФФП составляли примерно
7,9 млрд долл. США ежегодно, тогда как денежные переводы учреждениям-исполнителям
оставались на относительно стабильном уровне со среднегодовым объемом перечислений
в размере 6,2 млрд долл. США на протяжении последних пяти лет.
Основное внимание в рамках продолжающегося реформирования траст-фондов направлено
на улучшение стратегической согласованности, повышение эффективности и усиление надзора
за этим портфелем, чтобы предлагать клиентам нужные решения, одновременно обеспечивая
максимум выгоды для доноров. Одной из ключевых мер является внедрение программы
«Umbrella 2.0», которая должна снизить фрагментацию портфеля. В 2020 финансовом году
департаменты глобальной практики и региональные отделения Банка провели пересмотр
своего портфеля, состоящего из 526 траст-фондов, и выявили возможности для объединения:
70 предложений для программы «Umbrella 2.0» в большинстве случаев станут основой для
дальнейших усилий по привлечению финансирования. Кроме того, мы обновили систему
управления ФФП в целях дальнейшего повышения избирательности путем введения списка
вариантов ответов на глобальные призывы к коллективным действиям.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/dfi.

Служба рассмотрения жалоб
Служба рассмотрения жалоб (GRS) дает возможность отдельным лицам и общинам
подать жалобу непосредственно в Банк, если они считают, что финансируемый
Банком проект имел или может иметь для них неблагоприятные последствия.
Она была создана в 2015 году на основании рекомендаций Группы независимой
оценки по итогам рассмотрения специальных защитных положений. Она дополняет
механизмы рассмотрения жалоб на уровне проектов и обеспечивает оперативное,
упреждающее рассмотрение поступивших на корпоративный уровень жалоб
путем стимулирования диалога и применения соответствующих методов
разрешения споров.
По мере роста осведомленности о деятельности службы количество
рассмотренных дел увеличилось с четырех случаев в 2015 финансовом году до
225 случаев в 2020 финансовом году. Поданные в GRS жалобы охватывают широкий
спектр проблем, в том числе нанесение ущерба источникам доходов людей,
ухудшение состояния окружающей среды и вопросы обеспечения безопасности
и гигиены труда. Пятилетний опыт рассмотрения жалоб, а также внешняя и внутренняя
обратная связь позволили нам задуматься о том, что эффективно, а что в процедурах
и деятельности службы можно улучшить. Банк ведет работу над повышением
эффективности GRS, в том числе путем разработки политики, обновления систем
и процедур, а также дальнейшего расширения осведомленности о ней.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/grs.
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ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ НАШЕЙ РАБОТЫ является уважение к нашим сотрудникам,
нашим клиентам, нашим партнерам и нашей планете. Дополнительная информация по
вопросам устойчивости нашей операционной деятельности и корпоративной практики
представлена в Индексе Глобальной инициативы в области отчетности (GRI), с которым можно
ознакомиться на нашем веб-сайте в приложениях к Годовому отчету.

Наши ценности
Нашими основополагающими ценностями являются уважение, воздействие, порядочность,
взаимодействие и инновации. В целях дальнейшей интеграции этих ценностей в
корпоративную культуру и деятельность Группы Банка мы подготовили обновленный Кодекс
этики. Он представляет собой набор принципов, цель которых – помочь сотрудникам
принять правильное решение в случае столкновения с этическими проблемами. Правила
для персонала продолжают определять нормы и политику, предотвращающие возможные
неправомерные действия.
Усиление диверсификации и интеграции персонала. В 2020 финансовом году Банк
ввел новые показатели в целях укрепления гендерного разнообразия внутри учреждения.
После успешного запуска учебной программы, использующей возможности виртуальной
реальности для обсуждения вопросов неосознанной предвзятости и для повышения
осведомленности в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности, мы
разработали новую программу, ориентированную на интеграцию инвалидов. Банк также
прошел повторную сертификацию в рамках программы «Экономические дивиденды для
гендерного равенства», которая оценила наши усилия в области сокращения гендерного
разрыва на рабочих местах.
План
действий
по
предотвращению
сексуальных
домогательств
и
противодействию им. Группа Банка формирует культуру на рабочих местах, направленную
на системное противодействие сексуальным домогательствам и иным неправомерным
действиям. В 2020 финансовом году мы выполнили большую часть рекомендаций,
направленных на предотвращение сексуальных домогательств и противодействие им,
которые были включены в план действий на 2019-2021 годы, а также приняли сотрудника
на должность координатора по борьбе с домогательствами для рассмотрения обвинений
в преследованиях и сексуальных домогательствах, которые, возможно, не относятся к
категории неправомерных действий. Координатор может предостерегать сотрудников
и руководителей от предполагаемого ненадлежащего поведения. Департамент этики и
корпоративного поведения (EBC) также организовал длительные курсы обучения в целях
содействия предотвращению преследований и сексуальных домогательств.
Расширение нашего глобального присутствия и работа в сложных условиях.
Работая над расширением своего присутствия в странах-клиентах, мы ожидаем, что к
середине 2020-х годов 55 процентов сотрудников Всемирного банка будут базироваться
за пределами Соединенных Штатов. Это означает, что все большее число сотрудников
будет находиться вблизи наших клиентов – особенно это касается стран, затронутых
нестабильностью, конфликтами и насилием (НКН), – а также приведет к расширению
возможностей групп, работающих «на передовой». В 2020 финансовом году мы выполнили
свое обязательство в области политики в рамках МАР-18 по увеличению на 150 человек
численности своих сотрудников в странах с низким уровнем дохода, затронутых НКН.
В соответствии с новой стратегией Банка в отношении НКН и нашим обязательством в рамках
МАР-19 по дальнейшему расширению своего присутствия в этих странах мы также начали
кампанию по подбору персонала для заполнения 100 вакансий в странах, затронутых НКН.
Кроме того, мы внедряем обновленный подход к карьерной мобильности, что позволит
большему количеству сотрудников перемещаться между регионами, странами и различными
направлениями нашей операционной деятельности, а также занимаемся разработкой новой
концепции поощрения мобильности.

Наши сотрудники
В 2020 финансовом году мы разработали рассчитанную на три года стратегию для без малого
12 300 штатных сотрудников Банка, которая направлена на формирование кадрового состава
таким образом, чтобы в нужное время и в нужном месте оказывались сотрудники с нужными
навыками, способные помочь в решении самых злободневных мировых проблем в области
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развития. Она также призвана обеспечить оптимальные условия для клиентов и подтвердить,
что наша организация является наилучшим местом для работы в сфере развития.
Во время пандемии COVID‑19 мы обеспечиваем нашим сотрудникам разностороннюю
поддержку для удовлетворения их нужд в условиях резкого перехода к удаленной работе
в штаб-квартире и страновых представительствах (см. врезку «Оказание поддержки нашим
сотрудникам во время пандемии COVID‑19» на стр. 77). Благодаря этой поддержке мы смогли
обеспечить непрерывность бизнес-процессов и бесперебойную поддержку наших клиентов.
Согласно результатам опроса персонала, 90 процентов сотрудников хорошо или достаточно
хорошо адаптировались к удаленной работе, а 88 процентов сообщили, что смогли продолжать
работать продуктивно или очень продуктивно в течение этого периода.
Обостренное внимание мирового сообщества к проблемам расовой несправедливости и
системного расизма стало поводом для содержательных дискуссий о необходимости подчеркнуть
ценность разнообразия, достоинства, уважения и интеграции для нашей организации. В июне
2020 года Президент Дэвид Малпасс объявил о создании в Группе Всемирного банка Целевой
группы по проблеме расизма, которая определит области деятельности, предложит конкретные
рекомендации для решения этой проблемы и продолжит предоставлять персоналу безопасное
пространство для постановки вопросов и выражения обеспокоенности. Высшее руководство
Группы Банка обязалось тесно взаимодействовать со всеми сотрудниками в деле искоренения
расизма в нашей организации, в наших программах и в наших сообществах.
Обеспечение здоровья и безопасности персонала. Группа Банка предоставляет
целый ряд программ и услуг, направленных на укрепление и защиту здоровья и безопасности
персонала, путем оказания услуг, ориентированных на личное здоровье и благополучие,
охрану и безопасность труда и психическое здоровье и благосостояние. Во второй
половине 2020 финансового года акцент был смещен на вопросы противодействия COVID‑19
(см. врезку «Оказание поддержки нашим сотрудникам во время пандемии COVID‑19» на стр. 77).
Участие в постоянном обучении и повышении квалификации. Благодаря открытому
учебному кампусу (OLC) Группы Банка сотрудники, выполняя свои обязанности, получают
возможность непрерывного обучения с использованием широкого спектра учебных
ресурсов, включая онлайновые курсы, общение с коллегами и обучение на рабочем месте.
В 2020 финансовом году масштаб этой работы расширился: была оказана поддержка
30 подразделениям Группы Банка, внедрена информационная панель менеджера,
обеспечивающая быстрый доступ к показателям обучения персонала, обновлена
система оценки наставничества и производственной деятельности, а также выпущена
персонализированная версия OLC со специально отобранными учебными планами.
Осуществление плана действий по управлению знаниями. В целях повышения
эффективности и результативности операционной деятельности мы обновили наши
внутренние решения в целях более тщательного выявления собственного экспертного
опыта и привлечения сторонних консультантов. Мы пересмотрели наш подход к управлению

ТАБЛИЦА 14: ДАННЫЕ О СОТРУДНИКАХ ВСЕМИРНОГО БАНКА (МБРР/МАР),
2018-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Общая численность штатных сотрудников

2018 Ф.Г.

2019 Ф.Г.

2020 Ф.Г.

12 216

12 283

12 394

42,6

43,2

53

4 810

5 097

5 521

—

79

0,86

0,88

Сотрудники, работающие за пределами США (%)
Консультанты, работающие по краткосрочным
контрактам / временные работники
(в эквиваленте FTE)
Уровень вовлеченности персонала (%)
Индекс многообразия

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ГИО 401; ЦУР 8

77
0,89

*Гендерный баланс: отклонение от
соотношения 50/50 (целевой показатель: <2%)
17,3%

17,5%

17,4%

Молодые специалисты и младший технический
персонал

2,0%

2,8%

2,7%

Старший технический персонал

7,3%

6,8%

6,5%

Руководящие работники

6,6%

3,9%

2,8%

Количество дней обучения в среднем на
сотрудника центрального учреждения

5,1

5,1

3,6

Количество дней обучения в среднем на
сотрудника странового представительства

4,4

4,7

3,2

Административный и вспомогательный персонал

ГИО 404; ЦУР 8

Примечание: – = данные отсутствуют; FTE = эквивалент полной занятости (персонала); ГИО = Глобальная инициатива
в области отчетности. В 2018 финансовом году обследование уровня вовлеченности персонала не проводилось.
* Под «гендерным балансом» понимается соотношение 50% мужчин / 50% женщин с отклонением +/-2%.
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Оказание поддержки нашим сотрудникам
во время пандемии COVID‑19
В ответ на вспышку COVID‑19 мы приняли меры для защиты наших сотрудников во всем
мире, включая обеспечение охраны здоровья и труда, финансовую поддержку и гибкую
политику в отношении работы в удаленном режиме, уделив при этом особое внимание
сотрудникам и иждивенцам в уязвимых регионах. Принятые меры включали:
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Создание интернет-портала для сотрудников, обеспечившего доступ к актуальной
информации и рекомендациям в отношении пандемии, включая информацию для
страновых отделений.
Доступ к рекомендациям в области охраны здоровья и труда, включая предоставление
консультаций лицам с подтвержденными случаями заболевания, отслеживание
возможных контактов заразившихся сотрудников, а также поддержку в виде
виртуальных врачебных приемов и услуг сторонних медучреждений.
Организацию сторонним медучреждением за пределами штаб-квартиры пункта
тестирования сотрудников штаб-квартиры, у которых присутствуют симптомы
заболевания.
Финансовую помощь сотрудникам и консультантам, обращающимся за медицинской
помощью или консультацией, включая авансовые выплаты и программу экстренного
кредитования сотрудников.
Предоставление пострадавшим от пандемии сотрудникам индивидуальной поддержки,
помощи в оценке рисков и профессиональных рекомендаций и консультаций,
при необходимости – совместно со страновыми представительствами.
Расширенную социально-психологическую помощь, включая проведение вебинаров,
консультаций и работу групп взаимопомощи, для оказания сотрудникам поддержки
в преодолении симптомов тревожных состояний и стрессов.
Предоставление сотрудникам офисов Группы Банка более 800 000 лицевых масок
и других средств индивидуальной защиты, а также помощь в случае затруднений
с доступом к рецептурным препаратам.
Отслеживание вариантов развития событий, которые могут привести к бытовому
насилию, с выделением дополнительных ресурсов для разрешения ситуаций,
представляющих опасность для сотрудников или членов их семей.
Удаленную поддержку персонала в целях помощи в создании эргономичного
домашнего офиса.
Доступ к специальной инициативе ООН по эвакуации по медицинским показаниям,
предоставляемый в тесном сотрудничестве с межведомственными партнерами

Мы разработали планы обеспечения готовности и указания по управлению рисками для
представительств и процессов, в том числе руководство по безопасному возобновлению
деятельности. Ассоциация персонала также оказывала финансовую помощь нуждающимся
в ней сотрудникам, помогая облегчить их финансовое бремя, возникшее вследствие
экономических потрясений. OLC предоставил клиентам варианты виртуального обучения
в области здравоохранения, социальной защиты, трудовой деятельности и экономического
роста, а при переходе сотрудников на работу в удаленном режиме также предлагал им
полностью виртуальные учебные курсы.
В соответствии с фидуциарными обязательствами Банка он способствовал принятию
обоснованных коммерческих решений и решений в области управления рисками
для корпоративных закупок и работы с поставщиками, включая специальные меры
для обеспечения непрерывности цепочки поставок и справедливого отношения к
поставщикам во время пандемии COVID‑19. На фоне перехода Банка на удаленный
режим работы мы продолжали рассчитываться с нашими подрядчиками, чтобы
смягчить трудности и обеспечить
им возможность возвращения к
деятельности после возобновления
штатного режима работы.
В
настоящее
время
Банк
разрабатывает планы на будущее,
позволяющие обеспечить безопасное
и постепенное возвращение на
рабочие места в штаб-квартире
и страновых представительствах
с учетом местных условий и
рекомендаций, при соблюдении
надлежащих медицинских требований
и мер предосторожности, а также
с учетом специфики положения
отдельных сотрудников.
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контентом и провели всесторонний анализ для решения более общих вопросов управления
знаниями. Мы разработали эффективные сети совместной работы для создания успешных
профессиональных сообществ посредством проведения обучения, консультирования
и оказания специализированной технической помощи.
Предоставление сотрудникам возможностей для безопасного решения
возникающих у них проблем и конфликтных ситуаций. Рассмотрением и расследованием
заявлений о неправомерных действиях занимается EBC. В рамках подразделения была
учреждена новая должность координатора по борьбе с домогательствами для предотвращения
и пресечения всех видов домогательств в учреждении. В 2020 финансовом году поступил
1 291 запрос, ответы на запросы давались, в среднем, менее чем за 8 рабочих часов. В рамках
Системы внутреннего правосудия для сотрудников создан ряд каналов, по которым они
могут получить совет, руководство и помощь для разрешения конфликта, в том числе служба
омбудсмена, программа советников по вопросам уважительного отношения на рабочем
месте, служба посредников, услуги коллегиальной оценки и обзор эффективности работы.
Эти службы содействуют формированию уважительной, основанной на ценностях и этических
нормах культуры поведения на рабочих местах. В 2020 финансовом году за консультациями
к ним обратились около 1 750 сотрудников.
Представительство интересов персонала. Права и интересы сотрудников и
консультантов перед высшим руководством и Советом представляет Ассоциация персонала
Группы Всемирного банка. В 2020 финансовом году Ассоциация передала вопросы,
касающиеся организационных изменений, проблем, возникающих в связи с изменением
методики расчета вознаграждения, правил охвата медицинским обслуживанием и вопросов
гигиены труда. Ассоциация создала веб-сайт медицинского страхования для временных
работников или консультантов, работающих по краткосрочным контрактам в штаб‑квартире,
а также рабочие группы по вопросам инвалидности персонала и экологической
устойчивости. В целях укрепления сети своих страновых отделений Ассоциация пригласила
представителей из более чем 80 стран принять участие в форуме в октябре 2019 года.

Наши учреждения
Укрепление приверженности защите окружающей среды в рамках наших операций.
Группа Банка осуществляет управление экологическими, социальными и экономическими
последствиями своих внутренних бизнес-операций, стремясь к достижению чистого
положительного воздействия на экосистемы, сообщества и страны, в которых расположены наши
офисы. Мы обеспечиваем измерение, сокращение и компенсацию выбросов в своих зданиях,
при проведении крупнейших встреч и в ходе служебных командировок. В 2020 финансовом году
мы подписали обязательство в рамках инициативы Cool Food Pledge, согласно которому к 2030
году необходимо будет сократить связанные с продуктами питания выбросы от расположенных
в Центральных учреждениях столовых, кафе и других предприятий общественного питания на
25 процентов. В 2019 финансовом году Банк внедрил в Центральных учреждениях систему сбора
отходов, благодаря которой существенно повысились показатели утилизации отходов во всех
охваченных этой системой зданиях. Группа Банка обязалась сократить выбросы в своих зданиях
на 28 процентов к 2026 году. Для максимального повышения операционной эффективности
наших объектов мы поручили провести серию проверок зданий наших Центральных
учреждений, в том числе систем водоснабжения, утилизации отходов и энергоснабжения,
а также страновых представительств, начиная с двух наиболее крупных в Ченнаи, Индия, и
Найроби, Кения. Несокращенные выбросы углерода компенсируются за счет портфеля квот
на сокращение выбросов углерода. Банк также приобретает сертификаты, подтверждающие
использование источников возобновляемой энергии, в объеме, эквивалентном 100 процентам
энергопотребления его Центральных учреждений. Более подробная информация приводится в
ответах на вопросник Проекта по раскрытию информации о выбросах углерода.

Наши цепочки поставок
Создание устойчивой цепочки поставок. Стратегия устойчивых закупок Группы Банка
обеспечивает соблюдение принципов устойчивости применительно ко всем аспектам
процесса корпоративных закупок. В ней рассматриваются вопросы, связанные с экологическим,
социальным и экономическим воздействием наших покупок, а также выявляются возможности
для согласования корпоративных расходов и оперативных приоритетов, таких как
гендерное равенство, изменение климата и преодоление НКН. В 2020 финансовом году мы
продолжили движение к цели удвоения объема корпоративных закупок у предприятий,
принадлежащих женщинам, и доведения его до 7 процентов от общего объема расходов
на закупки к 2023 году. В 2020 финансовом году на долю предприятий, принадлежащих
женщинам, пришлось 4 процента от общего объема закупок. Кроме того, мы запустили
Программу поддержки бизнеса меньшинств, направленную на расширение взаимодействия
с местными общинами за счет усиления поддержки местных предприятий, принадлежащих
представителям меньшинств.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/corporateresponsibility.
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РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ СОГЛАШЕНИЯ МБРР И МАР ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ВСЕМИРНОГО БАНКА возложены на Совет управляющих – высший директивный орган
Банка. Каждая страна-член Банка представлена одним управляющим и одним заместителем.
Совет управляющих делегирует бóльшую часть полномочий 25 исполнительным
директорам, которые являются членами Совета директоров МБРР и МАР. Исполнительные
директора представляют 189 государств-членов Всемирного банка и отвечают за общую
операционную деятельность Всемирного банка. Исполнительные директора выбирают
Президента, который занимает пост Председателя Совета. Срок полномочий действующего
состава Совета – с ноября 2018 года по октябрь 2020 года.
Исполнительные директора осуществляют руководство общей операционной
деятельностью и определяют стратегические направления работы Банка, а также
представляют позиции государств-членов относительно роли Банка. Они принимают
решения по предложениям Президента в отношении займов, кредитов, грантов и гарантий
МБРР и МАР, новой политики, административного бюджета и иных оперативных или
финансовых вопросов. Они также обсуждают стратегии партнерства со странами – ключевой
инструмент, посредством которого руководство и Совет анализируют и определяют
меры поддержки, оказываемой Группой Банка программам развития стран. Кроме того,
исполнительные директора отвечают за вынесение на рассмотрение Совета управляющих
результатов аудиторской проверки финансовой отчетности, административного бюджета
и Годового отчета Банка о результатах его деятельности за финансовый год. Дуайену Совета
– исполнительному директору с самым большим стажем работы в этой должности на
постоянной основе – отводится особая роль, в частности, в вопросах заключения договора
с Президентом, выборов членов Комитета по этике и координации взаимодействия Совета
с внешними сторонами.
В составе Совета действуют пять постоянных комитетов и один специальный комитет.
Исполнительные директора являются членами одного или нескольких комитетов,
помогающих Совету в выполнении его надзорных функций посредством углубленного
анализа политики и практики. Заседания Координационного комитета исполнительных
директоров, в состав которого входят все исполнительные директора, созываются раз
в два месяца для обсуждения стратегической программы работы Совета. Совет через свои
комитеты регулярно участвует в обсуждении вопросов эффективности деятельности Группы
Банка с независимым Инспекционным советом и Группой независимой оценки, которые
отчитываются непосредственно перед Советом.

РИСУНОК 7: КОМИТЕТЫ СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
Координационный комитет Совета Группы Всемирного банка
Ревизионный комитет
осуществляет контроль за
финансовой деятельностью,
отчетностью, управлением
рисками, внутренним контролем
и институциональной
целостностью Банка.

Комитет по управлению и
административным вопросам
исполнительных директоров
осуществляет руководство по
вопросам управления Банком,
эффективности Совета и
административной политики офисов
исполнительных директоров.

Бюджетный комитет
оказывает поддержку
Совету при утверждении
бюджета Банком.

Комитет по вопросам эффективности
деятельности в области развития
оценивает эффективность
деятельности Банка в области
развития, определяет стратегические
направления его деятельности,
следит за качеством и результатами
его операционной деятельности.

Комитет по
кадровой политике
осуществляет контроль за
исполнением Банком его
обязательств в отношении
кадровой стратегии, политики
и практики и за соответствием
этих обязательств оперативным
потребностям организации.

Комитет по этике
создан в 2003 году
для рассмотрения на
индивидуальной основе
вопросов, касающихся
толкования или применения
Кодекса поведения
должностных лиц Совета.

РУКОВОДС ТВО ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТЬЮ БАНКА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА НЕЙ
БАНК ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЮ ПОДОТЧЕТНОСТЬ посредством институциональных
механизмов, как входящих в состав Банка, так и независимых, которые осуществляют контроль
за показателями операционной деятельности, управление институциональными рисками,
решение проблем и рассмотрение жалоб и обеспечивают прозрачность его деятельности.
Они предоставляют руководящие указания и рекомендации для обеспечения максимальной
эффективности развития и соблюдения наивысших стандартов подотчетности.

Группа независимой оценки
Цель Группы независимой оценки (ГНО) заключается в повышении эффективности деятельности
Группы Банка в области развития путем проведения оценок результатов и показателей
деятельности и предоставления рекомендаций по ее улучшению. ГНО является источником
информации для разрабатываемых Группой Банка директив, принципов политики, процедур
и программ. В 2020 финансовом году ГНО завершила проведение оценок, посвященных
организационному потенциалу Банка, устойчивости городов к потрясениям и общественным
договорам между гражданами и государством. В ходе каждой оценки анализировались
результаты деятельности Группы Банка и делались выводы в целях совершенствования
ее операционной деятельности применительно к определенным темам, секторам или
корпоративным процедурам.
Реформы, проведенные в 2020 финансовом году, были направлены на повышение
актуальности и значимости ГНО. Основой реорганизованной программы работы являются
потоки, отражающие стратегические приоритеты Группы Банка, такие как преодоление
нестабильности, конфликтов и насилия, гендерное равенство и мобилизация финансовых
средств в интересах развития. Новая ориентация на последовательность оценки и гибкость
рабочей программы позволили ГНО предоставлять своевременные отчеты, необходимые для
принятия ключевых решений. В качестве одного из примеров можно привести проведение
оценки программы для Филиппин, которая совпала с разработкой новой стратегии
партнерства со страной и среднесрочным обзором Гендерной стратегии.
В настоящее время идет пересмотр концепции серии основных докладов ГНО
«Результаты и показатели деятельности Группы Всемирного банка», с тем чтобы обеспечить
комплексный анализ хода достижения ключевых целей различными учреждениями, а также
представить более подробные данные об эффективности страновых программ и проектов.
Для получения более подробной информации и ознакомления с годовым
отчетом ГНО посетите веб-сайт ieg.worldbankgroup.org.

Инспекционный совет
Инспекционный совет был создан Советом исполнительных директоров Банка, чтобы
предоставить лицам, считающим, что им причинен ущерб проектом, финансируемым Банком,
возможность обратиться к независимому органу, чтобы выразить свою озабоченность
и попросить о помощи. В течение 2020 финансового года Инспекционный совет получил
13 жалоб. Совет рассмотрел доклад Инспекционного совета по итогам расследования,
связанного с двумя проектами в Уганде и заказником, созданным для компенсации ущерба
биоразнообразию. Инспекционный совет представил Совету еще один доклад по итогам
расследования, касающегося проекта в Индии, и завершает работу над третьим докладом по
итогам расследования ситуации, сложившейся вокруг проекта в Бразилии.
По итогам обзора, завершенного Советом в 2020 финансовом году, было принято решение
о создании расширенного независимого механизма подотчетности. Когда этот механизм
будет готов к работе, он будет состоять из комиссии, которая будет осуществлять проверку
соответствия, и нового подразделения по разрешению споров. Совет также утвердил
i) продление срока, в течение которого жалобы могут быть поданы в Инспекционный
совет, до 15 месяцев после даты закрытия проекта; и ii) разрешение на проведение, после
утверждения Советом, независимой и соразмерной, основанной на оценке риска проверки
выполнения Планов действий руководства (ПДР), разрабатываемых на основе выводов
Инспекционного совета. Ранее в рамках своего обзора Совет официально возложил на
Инспекционный совет консультативные функции, а также уполномочил Банк предоставлять
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заявителям возможность знакомиться с отчетами Инспекционного совета о расследованиях
до начала проведения консультаций по разработке ПДР.
Для получения более подробной информации и ознакомления с годовым отчетом
Инспекционного совета посетите веб-сайт www.inspectionpanel.org.

Управление по борьбе с мошенничеством,
коррупцией и корпоративными нарушениями
Деятельность Управления по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями (INT) отражает приверженность Группы Банка борьбе с коррупцией и ее
профилактике. Управление проводит расследования в отношении предполагаемых случаев
мошенничества и коррупции в рамках проектов, финансируемых Группой Банка, а также
с участием сотрудников Группы Банка и корпоративных поставщиков. Являясь независимым
подразделением в рамках организации, INT играет важнейшую роль в формировании
фидуциарной ответственности Группы Банка за ресурсы в области развития, которые
находятся под ее управлением: INT применяет санкции в отношении внешних фирм и
частных лиц, а также привлекает к дисциплинарной ответственности сотрудников, уличенных
в мошенничестве, коррупции или совершении иных наказуемых деяний. После вынесения
решения о наложении санкций взаимодействие с фирмами и частными лицами, находящимися
под санкциями, осуществляет отдел по соблюдению деловой этики (ICO), помогая им добиться
соответствия условиям, необходимым для снятия санкций. Кроме того, тесно взаимодействуя
с оперативными группами, INT занимается выявлением и обобщением опыта, касающегося
эффективного смягчения рисков мошенничества, коррупции и корпоративных нарушений,
полезного для будущих операций. Предпринятые в истекшем финансовом году усилия
способствовали выявлению и смягчению рисков мошенничества, коррупции и корпоративных
нарушений в 14 секторах в 53 странах.
В 2020 финансовом году Группа Банка наложила санкции на 49 фирм и частных лиц на
основании неоспоренных постановлений руководителя Отдела Банка по применению
санкций и отстранению от участия в проектах, а также на основании решений Совета по
санкциям Группы Банка и соглашений об урегулировании претензий. Кроме того, Группа Банка
признала 72 решения, принятые другими многосторонними банками развития – участниками
соглашения о взаимном исполнении решений о санкциях, а критериям признания другими
МБР в рамках этого соглашения соответствовали 38 решений о санкциях, принятых Группой
Банка. ICO снял санкции с 18 фирм после выполнения ими согласованных условий.
С учетом ускорения темпов разработки проектов в период принятия Группой Банка мер
противодействия COVID‑19 INT оказало дополнительную поддержку путем выявления рисков
мошенничества, коррупции и корпоративных нарушений в соответствующих секторах и
предоставления рекомендаций для смягчения этих рисков при разработке проектов. Кроме
того, INT разработало цифровые инструменты для мониторинга рисков мошенничества,
коррупции и корпоративных нарушений в рамках портфеля операций Группы Банка,
связанных с COVID‑19, а также системы быстрого уведомления о жалобах для более
эффективного реагирования на возникновение этих рисков.
Для получения более подробной информации и ознакомления с годовым
отчетом Системы санкций Группы Всемирного банка посетите веб-сайт
www.worldbank.org/integrity.
Для сообщения о предполагаемом случае мошенничества или коррупции в рамках
проектов, финансируемых Группой Всемирного банка, посетите веб-сайт
www.worldbank.org/fraudandcorruption.

Управление внутреннего аудита Группы Банка
Чтобы помочь Группе Банка более эффективно оказывать услуги ее клиентам, Управление
внутреннего аудита Группы (GIA) взаимодействует с представителями ее руководства,
ответственными за управление рисками и администрирование, а также иными
подразделениями, ведающими вопросами надзора и подотчетности, и предоставляет на этой
основе ценные гарантии, рекомендации и выводы. GIA предоставляет высшему руководству и
Совету разумные гарантии того, что процессы управления рисками и контроля за ними, равно
как и их система управления в целом, разработаны надлежащим образом и функционируют
эффективно. GIA проводит аудит, а также обзоры в рамках своей деятельности по обеспечению
качества и консультированию, которые охватывают все ключевые институциональные области:
стратегические операции, финансирование и корпоративные функции, в том числе IT-системы
и процессы. Деятельность GIA осуществляется в соответствии с Международными стандартами
профессиональной практики Института внутренних аудиторов.
GIA уделяет первоочередное внимание приоритетным задачам наших учреждений и
заинтересованных сторон, а также существенным рискам для них; в рамках своей работы
по обеспечению качества и консультированию Управление ежегодно проводит около
25 мероприятий. В число важнейших тем, рассмотренных в 2020 финансовом году, вошли
управление экологическими и социальными рисками, рисками, связанными с закупками,
и правовыми рисками проектов, комплексная экспертиза благонадёжности контрагентов,
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управление знаниями, безопасность и защита персонала, Программа глобальных платежей,
порядок определения цены займов, мобильные технологии и кибербезопасность.
С учетом мер, принятых Группой Банка в связи с пандемией COVID‑19, GIA проводит аудит
удаленно и при необходимости корректирует объем, приоритетность и сроки выполнения
заданий. Управление проводит обзор компонентов Механизма оперативного финансирования
мер противодействия COVID‑19 в целях своевременного представления руководству
отзывов и рекомендаций по обеспечению непрерывности бизнес-процессов. Чтобы помочь
Группе Банка оперативно разрабатывать программы для клиентов, GIA во взаимодействии
с руководством и иными подразделениями по управлению рисками предоставляет надежные
гарантии, рекомендации и выводы.
Для получения более подробной информации и ознакомления с годовыми и
квартальными докладами GIA посетите веб-сайт www.worldbank.org/internalaudit.

Политика Всемирного банка в отношении доступа
к информации
Благодаря Политике в отношении доступа к информации Банк вышел на ведущие позиции
в мире в вопросах прозрачности, а в его практике обнародования информации произошли
кардинальные перемены. Общественность имеет доступ к большему, чем когда-либо прежде,
объему нашей информации, в том числе к подробным сведениям о проектах, находящихся
на стадии подготовки или осуществления, об аналитической и консультационной
деятельности и о работе Совета. В 2020 финансовом году Банк получил 589 запросов о
предоставлении информации и рассекретил 153 264 страницы архивных материалов. Кроме
того, Банк оцифровал 99 880 страниц архивных материалов и открыл к ним доступ в рамках
базы данных Банка о проектах и операциях и в составе архивов Группы Банка.
В случае отказа в удовлетворении запроса представители общественности могут
обжаловать его, ссылаясь на нарушение политики и/или противоречие общественным
интересам. Первой инстанцией для рассмотрения апелляций является учрежденный
Банком Комитет по доступу к информации, и его решения являются окончательными
в отношении всех апелляций, податели которых ссылаются на противоречие отказа
общественным интересам. Второй и последней инстанцией рассмотрения апелляций,
содержащих ссылки на нарушение политики ДИ, является независимый Апелляционный
совет. В 2020 финансовом году Комитет рассмотрел одно дело, а в Апелляционный совет
была представлена одна апелляция.
Чтобы ознакомиться с более подробной информацией, а также направить во Всемирный
банк запрос о предоставлении свободного доступа к информации, посетите веб-сайт
www.worldbank.org/en/access-to-information.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОС ТИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ БАНКА И ОСУЩЕС ТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА НЕЙ
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С ТРАТЕГИЯ РАЦИОНА ЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕС У РСОВ

Оказание странам помощи в преодолении кризиса,
вызванного COVID‑19
Группа Банка использует свои финансовые возможности, глобальное партнерство и
организационный потенциал, чтобы помочь странам справиться с пандемией коронавируса
COVID‑19 и сократить время, необходимое для восстановления экономики и социальной
сферы. Недавнее увеличение капиталов МБРР и IFC и пополнение ресурсов МАР-19 дают нам
возможность принять решительные меры противодействия кризису. Мы готовы в течение
15 месяцев – до конца июня 2021 года – предоставить странам финансирование в размере 160
млрд долл. США.
Что касается принятия мер в области здравоохранения в борьбе с COVID‑19, в 2020
финансовом году МБРР и МАР утвердили проведение, в общей сложности, 76 операций на
общую сумму 3,8 млрд долл. США, используя специализированный механизм оперативного
реагирования. Сюда же относится Стратегическая программа обеспечения готовности
и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения с бюджетом
6 млрд долл. США, которую мы официально представили в апреле 2020 года. Чтобы
помочь странам решить их неотложные проблемы в области здравоохранения и ускорить
восстановление экономики, Банк предоставляет им масштабную и оперативную поддержку,
впервые используя глобальный многоэтапный программный подход (МПП), который позволил
сократить время, необходимое для подготовки мер экстренной поддержки странам-клиентам.
Совместно с властями стран Банк также помог перераспределить 2,5 млрд долл. США из
средств существующих проектов в 63 странах, используя инструменты, обеспечивающие
операционную гибкость в чрезвычайных ситуациях, такие как «компоненты непредвиденных
расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций» в рамках проектов. В странах, где
в настоящее время осуществляются операции по поддержке политики в области развития
с опционом отсроченной выборки кредитных средств в случае природной катастрофы
(ООВС ПК), в том числе в Колумбии, Марокко и Независимом Государстве Самоа, быстрый
доступ к финансированию подкрепил меры по противодействию пандемии.
Группа Банка разработала подход высокого уровня к разработке мер политики
по преодолению медицинских, экономических и социальных последствий пандемии.
Потребности развивающихся стран в финансировании существенно выросли на фоне
сокращения налоговых поступлений вследствие низкой экономической активности и роста
расходов на обеспечение защиты бедных и уязвимых слоев населения, помощь лишившимся
работы и поддержку государственных услуг, таких как образование.

Определение приоритетности стратегических мероприятий
в рамках Группы Всемирного банка
Всемирный банк – а именно, МБРР и МАР, – тесно координирует свою деятельность с IFC
и MIGA, стремясь эффективно использовать совокупные возможности Группы Банка. Наше
сравнительное преимущество обеспечивается мощным сочетанием глубины анализа на
страновом уровне и широты охвата – на мировом, взаимоотношений с государственным
и частным секторами, многоплановых знаний и способности привлекать финансовые средства
для поддержки усилий стран по достижению их приоритетных целей в области развития.
С течением времени масштабы сотрудничества в рамках Группы Банка выросли, и сегодня
оно охватывает широкий спектр направлений деятельности на отраслевом, тематическом,
страновом, региональном, и глобальном уровнях.
Мы помогаем странам создавать более эффективные системы и институты и расширять
влияние политики и институциональных реформ за пределы отдельного проекта. Мы
контролируем эффективность развития, используя надежную систему результатов, а также
корпоративную отчетность, которая объединяет результаты развития применительно к
нашим основным институциональным приоритетам. Изучая полученные данные и результаты,
мы постоянно совершенствуем предоставляемую странам поддержку и помогаем им
в достижении весомых результатов в области развития.
С ТРАТЕГИЯ РАЦИОНА ЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
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Укрепляя длительные отношения, углубляя наши знания о странах, внедряя инновации
в нашу операционную деятельность, придерживаясь самых высоких стандартов и расширяя
наше присутствие на местах, мы смогли стать надежным консультантом и ответственным
посредником для наших клиентов. Мы работаем в наиболее сложных условиях в мире
– в нестабильных и затронутых конфликтами государствах и в странах с наиболее высоким
уровнем бедности – и при этом сохраняем качество нашего портфеля услуг. Наши партнерские
отношения способствуют формированию и расширению глобальных приоритетов в области
развития. Наше взаимодействие с партнерами по развитию и правительствами помогло
обеспечить целенаправленное финансирование самых насущных потребностей в связи
с противодействием COVID‑19. Банк также сыграл роль координационной платформы
для оказания странам помощи в обеспечении их жизненно необходимыми товарами и
оборудованием медицинского назначения с использованием механизма закупок при
посредничестве Банка. А расширяя использование условных инструментов, таких как
страхование от стихийных бедствий и ООВС ПК, мы помогаем странам наращивать потенциал
реагирования на кризисные ситуации и повышать устойчивость к потрясениям.

Определение порядка взаимодействия со странами
Группа Банка использует систематическую, основанную на фактических данных модель
оказания странам финансовых, аналитических и консультационных услуг с акцентом на
активное заинтересованное участие стран и весомые результаты в области развития.
В Концепции партнерства со странами (КПС) формулируются стратегические цели
взаимодействия Группы Банка с конкретной страной на период от четырех до шести лет,
при этом сохраняется возможность оказания странам поддержки в быстро меняющихся
глобальных и национальных условиях, как это происходит в настоящее время из-за вспышки
COVID‑19. Концепция представляет собой основной инструмент для руководства и Совета,
используемый при рассмотрении страновых программ Группы Банка и управлении ими.
Осуществляя совместную подготовку КПС, Банк, IFC и MIGA:
•

принимают во внимание представление страны о ее целях в области развития;

•

опираются на аналитические данные и сведения о приоритетах, содержащиеся в
Систематических страновых диагностических исследованиях (ССДИ), проводимых
сотрудниками Группы Банка в тесном взаимодействии с национальными органами власти,
частным сектором и другими заинтересованными сторонами;

•

учитывают сравнительные преимущества Группы Банка; и

•

обеспечивают соответствие целям Группы Банка в области развития.

ССДИ включает матрицу результатов – согласованных промежуточных и конечных результатов
осуществляемых и планируемых мероприятий. Она может быть скорректирована с учетом
нашей реакции на меняющиеся потребности страны и на внешние или внутренние потрясения.
Эта процедура действует с июля 2014 года, а в 2020 финансовом году Группа Банка провела
ССДИ в 11 странах и разработала для 11 стран новые КПС.
Мы предлагаем странам разнообразные инструменты и подходы, которые помогают
им наилучшим образом достигать своих целей в области развития. К ним относятся:
финансирование инвестиционных проектов, которое способствует созданию материальной
и социальной инфраструктуры и развитию институционального потенциала, финансирование
в поддержку политики в области развития (включая предоставление гарантий), которое
помогает заемщикам в принятии политических и институциональных мер и проведении реформ,
и финансирование в рамках программ кредитования с привязкой к результатам, которые
обеспечивают поддержку программ клиентов и ставят выплату средств в непосредственную
зависимость от достижения определенных результатов.
Внедренный в 2018 финансовом году МПП позволяет придавать сложным операциям с
участием одной или нескольких стран форму ряда связанных между собой этапов в рамках
одной программы. При этом во главу угла ставится гибкость концепции операции и учет опыта
ее осуществления, что позволяет более чутко реагировать на изменение обстановки в стране
и вокруг проекта. В 2020 финансовом году мы впервые применили этот подход в глобальном
масштабе для поддержки программ в области здравоохранения в 75 странах, в том числе в
25 странах, затронутых НКН, и 11 малых государствах, для оказания помощи в противодействии
COVID‑19. Применение МПП в глобальном масштабе позволило выработать комплексный
подход с общими целями в рамках отраслей и регионов, чтобы справиться с экстренной
ситуацией, в то же время предоставляя возможность внесения корректировок для достижения
максимальных результатов. Мы также начали осуществление Программы экстренных
мер по борьбе с саранчой – межрегионального МПП с бюджетом 500 млн долл. США,
направленного на оказание странам Африки и Ближнего Востока помощи в борьбе со
стаями саранчи, угрожающими продовольственной безопасности и источникам доходов
миллионов людей.
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Финансирование в рамках программ кредитования с привязкой к результатам показало
с момента его внедрения в 2012 году убедительные результаты, и в 2020 финансовом году этот
инструмент был внедрен в масштабах всего Банка. Этому предшествовала отмена ограничения
его использования 15 процентами операций, финансируемых МБРР и МАР. Мы также
продолжали изучать и совершенствовать использование финансирования с привязкой к
результатам в операциях по финансированию инвестиционных проектов, учитывая при этом
накопленный опыт более эффективного повышения качества результатов проектов.
Группа Банка использует Форум малых государств для оказания этим государствам
помощи в решении стоящих перед ними уникальных проблем в области развития. Форум
объединяет 50 стран, 42 из которых, согласно определению Банка, относятся к категории
малых государств, а также восемь стран с более многочисленным населением, сталкивающихся
с аналогичными проблемами. Заседания Форума проходят дважды в год – в рамках Весенних
и Ежегодных совещаний. В рамках Ежегодного совещания в октябре 2019 года Генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент Группы Банка Дэвид Малпасс обсудили
вопросы экономической и финансовой устойчивости, адаптации к изменениям климата
и набор инструментов Банка, адаптированных для малых государств.

Использование технического содействия и аналитических
услуг для решения проблем в области развития
Консультационные и аналитические услуги (КАУ) – это ключевая составляющая вклада Банка
в развитие. Страны используют предоставляемые нами аналитические услуги и техническое
содействие для обеспечения долгосрочного устойчивого развития путем осуществления
более эффективных мер политики и стратегий развития, а также путем наращивания
потенциала своих институтов. На страновом уровне такого рода деятельность создает основу
для разработки КПС, государственных программ и проектов, осуществляемых с привлечением
кредитных средств и гарантий Банка. На региональном и мировом уровнях КАУ способствуют
созданию общественных благ и дают материал для дискуссий по проблемам политики.
В 2020 финансовом году Банк предоставил 1 515 КАУ более чем в 140 странах. Они касались
таких ключевых тем, как экономическая политика, развитие людских ресурсов, социальная
защита, государственное управление, развитие городов и сельских районов, климат и
окружающая среда. КАУ в Сахеле включали передачу знаний, наращивание потенциала и
своевременную помощь в разработке, внедрении и оценке адаптивных систем и программ
социальной защиты.
Консультационные услуги на возмездной основе (КУВО) предоставляются странамклиентам по их запросу и за их счет, при этом запросить эти услуги могут все государства-члены,
в том числе и страны, не являющиеся заемщиками Банка. В 2020 финансовом году Банк оказал
92 КУВО 27 странам. В рамках КУВО странам предоставлялась техническая помощь, содействие
в наращивании потенциала и поддержка реализации программ в различных сферах, включая
управление государственными финансами, социальную защиту, национальные реформы,
направленные на повышение качества образования, и централизованные закупки в секторе
здравоохранения.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/asa.

Признание ценности мнений заинтересованных
сторон в странах
В рамках организованной Группой Всемирного банка Программы страновых
опросов общественного мнения ежегодно проводится оценка мнений тысяч лиц,
ответственных за принятие решений, и авторитетных деятелей в странах – заемщиках
Банка. В 2019 финансовом году участие в опросе приняли около 10 000 лидеров
общественного мнения более чем из 40 стран. Согласно основным выводам, наши
нынешние ключевые направления деятельности, включая наращивание человеческого
капитала, создание рабочих мест, борьба с коррупцией и совершенствование
государственного управления, хорошо согласуются с важнейшими приоритетами
заинтересованных сторон.
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Поддержание бюджетной дисциплины для максимально
рационального использования финансовых ресурсов
В рамках пакета мер по увеличению капитала МБРР, согласованного в 2018 году, мы взяли
на себя обязательства по повышению и поддержанию эффективности и экономии за счет
эффекта масштаба, чтобы способствовать поддержанию устойчивости бюджета и укреплению
финансового положения Банка. Продолжается принятие мер по повышению эффективности
и производительности, в том числе путем оптимизации организационных процессов и
эффективного использования технологий, что поможет ограничить рост ряда издержек
ведения бизнеса, с которым мы сталкиваемся на фоне роста объемов и сложности выполняемой
нами программы работы. Мы создали комплексную систему мониторинга выполнения
бюджетных обязательств, принятых в рамках пакета увеличения капитала, в целях достижения
и отслеживания совокупной эффективности и эффекта масштаба на ежегодной основе.
Банк реализует масштабную программу поддержки усилий стран-клиентов по
преодолению пандемии COVID‑19, помогая им справляться с ее медицинскими, социальными и
экономическими последствиями и создавать условия для быстрого, стабильного и устойчивого
восстановления во всем мире. Уделяя приоритетное внимание реагированию на COVID‑19,
Банк продолжит прилагать усилия к реализации других мероприятий, способствующих
достижению двух взаимосвязанных целей – искоренения крайней бедности и повышения
общего благосостояния, – а также решению ключевых приоритетных задач и выполнению
обязательств в рамках пакета капитала МБРР, пополнения ресурсов МАР-19 и Стратегии
преодоления НКН. Результатом выполнения этих обязательств станет значительный рост
масштаба программ в приоритетных областях, особенно в более бедных и небольших странах,
а также в странах, затронутых НКН. Они также будут способствовать решению наиболее важных
задач, включая расширение доступа к критически значимой инфраструктуре, цифровым
финансовым услугам и социальной защите, наращивание человеческого капитала, содействие
росту и развитию частного сектора, поощрение надлежащего управления и верховенства
закона, а также прозрачности информации о состоянии задолженности и инвестиций,
борьбу с изменением климата, содействие достижению целей низкоуглеродного развития и
повышение устойчивости к внешним потрясениям.

Зарезервированные ресурсы и финансовые услуги МБРР
МБРР – это глобальная кооперативная организация развития, совладельцами которой являются
189 государств-членов. Являясь крупнейшим многосторонним банком развития в мире, МБРР
предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги
странам со средним уровнем дохода и платежеспособным странам с низким уровнем дохода,
а также координирует меры по решению региональных и глобальных задач.
В 2020 финансовом году объем новых зарезервированных кредитных ресурсов МБРР
составил 28,0 млрд долл. США по 152 операциям, 10 из которых были совместными операциями
МБРР и МАР.
В целях мониторинга, отчетности и оптимизации решений о резервировании ресурсов
Банк применяет ко всем своим кредитным операциям таксономию кодов для наглядного
отображения отраслей и тем, на которые он направляет свои ресурсы. Отраслевые коды
отражают объединение видов экономической деятельности в группы высокого уровня на
основе видов произведенных товаров и оказанных услуг; они используются для указания
сегментов экономики, на поддержку которых направлены операции Банка. Тематические коды
отражают цели и задачи деятельности, осуществляемой при поддержке Банка, и используются
для учета поддержки, оказываемой Банком достижению Целей в области устойчивого
развития (ЦУР).

ТАБЛИЦА 15: ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ,
2016-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
РЕГИОН

2016 ф.г.

Африка

2017 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

669

1 163

1 120

820

1 725

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

5 176

4 404

3 981

4 030

4 770

Европа и Центральная Азия

7 039

4 569

3 550

3 749

5 699

Латинская Америка и Карибский бассейн

8 035

5 373

3 898

5 709

6 798

Ближний Восток и Северная Африка

5 170

4 869

5 945

4 872

3 419

Южная Азия
Всего

88

3 640

2 233

4 508

4 011

5 565

29 729

22 611

23 002

23 191

27 976
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ТАБЛИЦА 16: ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ,
2016-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
РЕГИОН

2016 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

874

427

734

690

1 087

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

5 205

3 961

3 476

5 048

4 679

Европа и Центральная Азия

5 167

2 799

4 134

2 209

3 100

Латинская Америка и Карибский бассейн

5 236

3 885

4 066

4 847

5 799

Ближний Восток и Северная Африка

4 427

5 335

3 281

4 790

2 415

Южная Азия

1 623

1 454

1 698

2 598

3 158

22 532

17 861

17 389

20 182

20 238

Африка

Всего

2017 ф.г.

2018 ф.г.

ТАБЛИЦА 17: ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ,
2016-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
СЕКТОР

2016 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

561

754

2 561

1 025

1 767

Образование

1 788

1 074

1 685

1 875

1 135

Энергетика и горнодобывающая
промышленность

4 599

4 434

3 084

2 847

2 053

Финансовый сектор

2 657

1 879

764

2 299

3 702

Здравоохранение

1 181

1 189

2 204

1 674

3 980

Промышленность, торговля и услуги

3 348

2 694

3 416

2 361

2 208

194

503

324

611

886

Государственное управление

5 111

4 754

2 189

5 327

4 301

Социальная защита

1 393

778

2 091

2 115

4 786

Транспорт

4 569

2 551

2 074

1 485

1 323

Водоснабжение, канализация
и утилизация отходов

4 192

2 000

2 610

1 571

1 834

29 729

22 611

23 002

23 191

27 976

Сельское хозяйство, рыболовство
и лесное хозяйство

Информационно-коммуникационные
технологии

Всего

2017 ф.г.

Примечание: В результате округления итоговые цифры могут не совпадать с суммой показателей. В рамках
внутрикорпоративной деятельности по модернизации данных начиная с 2017 финансового года производится
замена ранее используемой таксономии новыми отраслевыми категориями. Данные, представленные за предыдущие
финансовые годы, приведены в соответствие с новыми категориями и поэтому могут не совпадать с данными,
опубликованными в предыдущих годовых отчетах. Дополнительная информация об этих изменениях представлена
на странице projects.worldbank.org/sector.

ТАБЛИЦА 18: ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ, 2017-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2019 ф.г.

2020 ф.г.

Экономическая политика

1 677

1 124

1 363

1 000

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

7 237

10 409

8 514

9 423

Финансы

3 330

2 501

3 546

5 304

Развитие людских ресурсов и
гендерное равноправие

2 687

6 641

7 227

12 799

Развитие частного сектора

5 741

4 945

4 438

4 936

Управление государственным сектором

3 516

1 353

2 912

3 206

939

2 844

2 453

4 721

5 937

8 593

6 511

6 777

Социальное развитие и социальная защита
Развитие городов и сельских районов

2017 ф.г.

2018 ф.г.

Примечание: В рамках внутрикорпоративной деятельности по модернизации данных начиная с 2017 финансового
года производится замена ранее используемой таксономии новыми тематическими направлениями. Ввиду того, что
средства, зарезервированные по отдельным операциям, могут относиться ко многим тематическим направлениям,
данные по тематическим направлениям при сложении не соответствуют итоговым показателям зарезервированных
средств за финансовый год и поэтому не должны суммироваться. Данные по тематическим направлениям были
перераспределены по новым категориям, но не были пересмотрены в соответствии с новой методологией. Поскольку,
строго говоря, они более не сопоставимы с данными за предыдущие финансовые годы, исторические данные не
приводятся. Дополнительная информация об этих изменениях представлена на странице projects.worldbank.org/theme.
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ТАБЛИЦА 19: СТРАНЫ – КРУПНЕЙШИЕ ЗАЕМЩИКИ МБРР, 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
МЛН ДОЛЛ. США
СТРАНА

ОБЪЕМ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ

СТРАНА

ОБЪЕМ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ

Индия

4 580

Ангола

1 380

Филиппины

1 870

Колумбия

1 250

Турция

1 855

Мексика

1 230

Индонезия

1 660

Китай

1 200

Египет, Арабская Республика

1 450

Марокко

1 110

Ресурсы и финансовая модель МБРР
Для финансирования проектов в области развития в своих странах-членах МБРР предоставляет
кредитные средства из собственного капитала и из заемных средств, привлекаемых им с рынков
капитала путем выпуска облигаций МБРР. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило МБРР
рейтинг кредитоспособности Aaa, а агентство Standard & Poor’s – рейтинг AAA, и инвесторы
считают его облигации высококлассными ценными бумагами. На фоне глобального кризиса
ликвидности и проблем, вызванных COVID‑19, стратегия финансирования МБРР направлена на
устойчивое обеспечение максимально выгодных условий на долгосрочную перспективу для
заемщиков из числа его стран-членов. Способность МБРР действовать в качестве финансового
посредника и предоставлять средства, привлекаемые им на рынках капитала, развивающимся
странам-членам, существенно способствует достижению им своих целей.
Все облигации МБРР содействуют устойчивому развитию. МБРР выпускает свои ценные
бумаги как путем глобального предложения, так и в виде выпусков облигаций, структурированных
с учетом особых потребностей конкретных рынков или категорий инвесторов. Выпускаемые
им облигации привлекают к осуществлению целей Банка в области развития как частный, так
и государственный сектор в лице таких инвесторов, как компании по управлению активами,
страховые компании, пенсионные фонды, центральные банки, корпорации и казначейские
управления банков во всем мире. МБРР предлагает инвесторам облигации в различных валютах,
с различными сроками погашения, на фиксированных либо переменных условиях. Зачастую он
открывает для международных инвесторов новые рынки, выпуская новые ценные бумаги или
облигации в валютах стран с формирующейся рыночной экономикой. Объемы привлекаемых
МБРР финансовых средств варьируются от года к году.
Подход МБРР позволяет ему привлекать заимствования на благоприятных рыночных
условиях и, благодаря этому, давать заемщикам из числа его стран-членов возможность
экономить средства. Средства, которые не используются для кредитования сразу же, поступают
в инвестиционный портфель МБРР и служат источником ликвидности для его операций. В 2020
финансовом году МБРР привлек за счет выпуска облигаций в ряде валют 75 млрд долл. США.
Являясь кооперативной организацией, МБРР стремится не к максимизации прибыли, а к
получению доходов в объеме, достаточном для обеспечения долгосрочного финансового
потенциала, необходимого для поддержания его текущей деятельности в области развития.
Из общей суммы доступного для распределения чистого дохода, полученного в 2020
финансовом году, Совет исполнительных директоров утвердил направление 950 млн долл. США
в общий резерв и рекомендовал Совету управляющих направить 431 млн долл. США в резерв.
При этом 331 млн долл. США из направляемых в резерв средств соответствует рассчитанной
по специальной формуле доле доступного для распределения дохода за 2020 финансовый
год, которая подлежала бы перечислению МАР. Руководство и Совет предложили направить
РИСУНОК 8: БИЗНЕС-МОДЕЛЬ МБРР

Инвестиции

Иные мероприятия в области развития
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МАР и траст-фонды

Займы
Доход

Заимствования

Акционерный капитал

ТАБЛИЦА 20: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МБРР, 2016–2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США, КРОМЕ СООТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖЕНЫ В ПРОЦЕНТАХ
ПОКАЗАТЕЛЬ

2016 ф.г.

2017 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

Зарезервированные средстваa

29 729

22 611

23 002

23 191

27 976

Предоставленные средства, брутто

22 532

17 861

17 389

20 182

20 238

Предоставленные средства, нетто

13 197

8 731

5 638

10 091

10 622

Основные показатели кредитования

Основа составления отчетности

Отчет о прибылях и убытках
Трансферты – утвержденные
Советом управляющих и иные

(705)

(497)

(178)

(338)

(340)

Чистая прибыль/(убыток)

495

(237)

698

505

(42)
296 804

Баланс
Совокупные активы

231 408

258 648

263 800

283 031

51 760

71 667

73 492

81 127

82 485

Непогашенные займы, нетто

167 643

177 422

183 588

192 752

202 158

Портфель заимствований

178 231

207 144

213 652

228 763

237 231

593

795

1 161

1 190

1 381

96

672

913

831

950

497

123

248

259

—

—

—

—

100

431

39 424

41 720

43 518

45 360

47 138

22,7

22,8

22,9

22,8

22,8

Инвестиционный портфель, нетто

Доступный для распределения доход
Доступный для распределения доход
Распределение:
  Общий резервb
Международная ассоциация
  развития
Резерв
Свободный капиталc,d
Уровень достаточности капитала
Соотношение собственного капитала
и выданных займов (%)

Примечание: Полные данные за финансовый год см. в полном финансовом отчете, размещенном на веб-сайте:
www.worldbank.org/financialresults.
a.	Без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении/аннулировании которых
было принято в том же финансовом году. Включает зарезервированные средства по гарантиям и гарантийные
механизмы, утвержденные Советом исполнительных директоров.
b.	Сумма указана по состоянию на 30 июня 2020 года и относится к размеру предлагаемого перевода средств
в Общий резерв из чистого дохода за 2020 финансовый год, утвержденному Советом 7 августа 2020 года.
c.	Без учета сумм неполученной прибыли/убытка, рассчитанных на основе рыночной стоимости, по неторговым
портфелям, в чистом виде и с учетом соответствующих совокупных корректировок пересчёта денежных сумм
из одной валюты в другую.
d. Свободный капитал включает средства, которые предлагается перевести в Общий резерв.

эти средства в резерв в качестве меры предосторожности с учетом неопределенности
перспектив развития ситуации в условиях кризиса, вызванного COVID‑19, с тем чтобы сохранить
возможность принять впоследствии решение об использовании этих средств для пополнения
резервов Банка в случае развития ситуации по пессимистическому сценарию. В рамках своей
деятельности в сфере кредитования, заимствований на рынках капитала и осуществления
инвестиций МБРР принимает на себя рыночный, контрагентский риск, страновой риск по
предоставляемым займам и кредитам и операционные риски.
Директор Группы Банка по управлению рисками возглавляет подразделение по надзору
за рисками и оказывает учреждению содействие в принятии решений через специальные
комитеты по рискам. Кроме того, в МБРР была создана надежная система управления
рисками, помогающая руководству осуществлять надзорные функции. Эта система призвана
содействовать достижению МБРР своих целей финансово ответственным образом. Одним
из суммарных показателей структуры риска Банка является отношение его капитала к
сумме займов, величина которого внимательно контролируется и регулируется с учетом
финансовых перспектив и прогнозов риска Банка. По состоянию на 30 июня 2020 года данное
отношение составляло 22,8 процента, а совокупный подписной капитал МБРР составил
288,0 млрд долл. США, из которых 18,0 млрд долл. США приходится на оплаченный капитал.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/ibrd.
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Зарезервированные ресурсы и финансовые услуги МАР
МАР является крупнейшим многосторонним источником льготного финансирования
беднейших стран мира. Предоставляемое МАР льготное финансирование на цели развития
в виде кредитов, грантов и гарантий помогает этим странам в решении таких задач, как
повышение темпов экономического роста, сокращение масштабов бедности и улучшение
условий жизни бедных слоев населения.
В 2020 финансовом году критериям для получения помощи МАР соответствовали 76 стран,
при этом в течение финансового года были возобновлены операции в Сомали. Помимо этого,
три страны – Боливия, Вьетнам и Шри-Ланка, которые выбыли из числа заемщиков в конце
цикла МАР-17, в виде исключения получали временную финансовую помощь со стороны МАР.
Объем новых зарезервированных кредитных ресурсов МАР составил 30,4 млрд долл. США
по 305 операциям, 10 из которых осуществлялись совместно МБРР и МАР. Эти обязательства
включали 22,4 млрд долл. США в форме кредитов, 8,0 млрд долл. США в форме грантов и
25 млн долл. США в виде ресурсов МАР, выделенных для поддержки гарантий. Кроме того,
в течение финансового года для финансирования по линии Механизма поддержки частного
сектора IFC‑MIGA (PSW) в рамках МАР-18 были утверждены 35 проектов и субпроектов на
общую сумму 792 млн долл. США.
В целях мониторинга, отчетности и оптимизации решений о резервировании ресурсов
Банк применяет ко всем своим кредитным операциям таксономию кодов для наглядного
отображения отраслей и тем, на которые он направляет ресурсы. Отраслевые коды отражают
объединение видов экономической деятельности в группы высокого уровня на основе видов
произведенных товаров и оказанных услуг. Они используются для обозначения сегментов
экономики, на поддержку которых направлены операции Банка. Тематические коды отражают
цели и задачи деятельности, осуществляемой при содействии Банка, и используются для учета
поддержки, оказываемой Банком достижению ЦУР.

ТАБЛИЦА 21: ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ,
2016-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
РЕГИОН

2016 ф.г.

2017 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

Африка

8 677

10 679

15 411

14 187

19 095

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

2 324

2 703

631

1 272

2 500

Европа и Центральная Азия

233

739

957

583

1 497

Латинская Америка и Карибский бассейн

183

503

428

430

978

31

1 011

430

611

203

Ближний Восток и Северная Африка
Южная Азия
Всего

4 723
16 171

3 828

6 153

4 849

6 092

19 463a

24 010b

21 932b

30 365b

a.	Без учета гранта в размере 50 млн долл. США, предоставленного Механизму финансирования чрезвычайных мер
в случае пандемии
b.	Без учета операций по линии PSW IFC-MIGA.

ТАБЛИЦА 22: ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ,
2016-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
РЕГИОН

2016 ф.г.

2017 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

Африка

6 813

6 623

8 206

10 190

13 373

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

1 204

1 145

1 252

1 282

1 589

Европа и Центральная Азия

365

310

298

931

365

Латинская Америка и Карибский бассейн

303

229

223

340

466

Ближний Восток и Северная Африка
Южная Азия
Всего

44

391

569

647

151

4 462

3 970

3 835

4 159

5 235

14 383

17 549

13 191

12 668a

21 179b

a.	Без учета гранта в размере 50 млн долл. США, предоставленного Механизму финансирования чрезвычайных мер
в случае пандемии.
b. Без учета операций по линии PSW IFC-MIGA.
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ТАБЛИЦА 23: ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ,
2016-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
СЕКТОР

2016 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

Сельское хозяйство, рыболовство
и лесное хозяйство

1 849

2 025

1 442

2 796

1 978

Образование

1 431

1 773

2 836

1 767

4 037

Энергетика и горнодобывающая
промышленность

2 814

1 891

4 028

3 468

3 218

Финансовый сектор

2017 ф.г.a

443

1 227

546

870

534

1 191

1 246

2 062

1 736

4 295

Промышленность, торговля и услуги

841

1 541

1 991

1 963

2 712

Информационно-коммуникационные
технологии

78

519

419

779

1 202

Государственное управление

1 500

1 954

5 013

3 109

4 252

Социальная защита

2 475

1 913

2 112

2 163

4 185

Транспорт

2 277

3 271

1 455

1 709

2 132

Водоснабжение, канализация
и утилизация отходов

1 271

2 102

2 105

1 572

1 820

16 171

19 463

24 010b

21 932b

30 365b

Здравоохранение

Всего

Примечание: В результате округления итоговые цифры могут не совпадать с суммой показателей. В рамках
внутрикорпоративной деятельности по модернизации данных начиная с 2017 финансового года производится
замена ранее используемой таксономии новыми отраслевыми категориями. Данные, представленные за предыдущие
финансовые годы, были приведены в соответствие с новыми категориями и поэтому могут не совпадать с данными,
опубликованными в предыдущих годовых отчетах. Дополнительная информация об этих изменениях представлена
на странице projects.worldbank.org/sector.
a.	Данные по МАР за 2017 финансовый год в отраслевой разбивке не включают грант в размере 50 млн долл. США,
зарезервированный для Механизма финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии.
b. Без учета операций по линии PSW IFC-MIGA.

ТАБЛИЦА 24: ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ, 2017-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2017 ф.г.a

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

Экономическая политика

1 791

468

1 073

1 192

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

5 766

9 491

9 680

11 141

Финансы

1 507

1 642

2 418

2 680

Развитие людских ресурсов и
гендерное равноправие

6 471

7 509

7 860

15 974

Развитие частного сектора

4 837

4 240b

5 145b

7 232b

Управление государственным сектором

1 936

3 827

2 513

4 158

Социальное развитие и социальная защита

2 544

2 980

2 722

4 738

Развитие городов и сельских районов

8 352

8 654

7 866

8 899

Примечание: В рамках внутрикорпоративной деятельности по модернизации данных начиная с 2017 финансового года
производится замена ранее используемой таксономии новыми тематическими направлениями. Ввиду того, что средства,
зарезервированные по отдельным операциям, могут относиться ко многим тематическим направлениям, данные по
тематическим направлениям при сложении не соответствуют итоговым показателям зарезервированных средств за
финансовый год и поэтому не должны суммироваться. Данные по тематическим направлениям были перераспределены
по новым категориям, но не были пересмотрены в соответствии с новой методологией. Поскольку, строго говоря,
они более не сопоставимы с данными за предыдущие финансовые годы, исторические данные не приводятся.
Дополнительная информация об этих изменениях представлена на странице projects.worldbank.org/theme.
a.	Данные по МАР за 2017 финансовый год в разбивке по тематическим направлениям не включают грант в размере
50 млн долл. США Механизму финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии.
b.	Без учета операций по линии PSW IFC-MIGA.
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ТАБЛИЦА 25: СТРАНЫ – КРУПНЕЙШИЕ ЗАЕМЩИКИ МАР, 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
МЛН ДОЛЛ. США
СТРАНА

ОБЪЕМ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ

СТРАНА

ОБЪЕМ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ

Нигерия

2 576

Танзания

950

Бангладеш

2 265

Непал

949

Конго, Демократическая Республика

1 642

Кения

943

Пакистан

1 471

Сомали

903

Эфиопия

1 046

Мьянма

900

Финансовые ресурсы и финансовая модель МАР
Ранее МАР в значительной степени финансировалась за счет взносов государств-партнеров
из числа стран с высоким и средним уровнем дохода. К дополнительным источникам
финансирования относятся трансферты от Группы Банка, гранты IFC и погашение заемщиками
ранее предоставленных МАР кредитов. В рамках инновационного пакета мер на период
МАР-18, который был рассчитан на 2018-2020 финансовые годы, партнеры МАР дали согласие
на преобразование ее модели финансирования. За счет эффективного использования
значительного собственного капитала МАР была создана новая модель финансирования
развития, основанная на сочетании донорского финансирования со средствами,
привлеченными с рынков капитала для поддержания масштабного пакета мер политики,
нацеленного на пять специальных тем: занятость и экономические преобразования, изменение
климата, гендерное равенство и развитие, преодоление нестабильности, конфликтов и
насилия, а также повышение качества управления и институтов. В 2016 году МАР впервые
был присвоен высший публичный рейтинг кредитоспособности (ААА). Основой финансовой
устойчивости МАР является значительный размер ее собственного капитала и поддержка со
стороны акционеров, а также разумная финансовая политика и практика, которые помогают ей
поддерживать высший рейтинг кредитоспособности.
Для МАР-18 партнеры в области развития согласовали пакет финансирования в размере
53,5 млрд СДР (что эквивалентно 75,0 млрд долл. США)* для предоставления кредитов, грантов
и гарантий странам-клиентам МАР. Изначально предполагалось, что 63,5 млрд долл. США из
этой суммы будут использованы для кредитования на льготных условиях, 9,0 млрд долл. США
– на условиях МБРР в рамках Расширенного механизма финансирования и в виде временной
помощи, и 2,5 млрд долл. США – в рамках Механизма PSW. По состоянию на 30 июня 2020
года, после согласования с партнерами МАР в области развития перераспределения средств
в течение периода МАР-18, в том числе в рамках оказания поддержки клиентам МАР в связи
с противодействием COVID‑19, для кредитования на льготных условиях было использовано
68 млрд долл. США, 8,4 млрд долл. США – на условиях МБРР в рамках Расширенного механизма
финансирования и в виде временной помощи и 1,4 млрд долл. США – в рамках Механизма
PSW. Административные расходы МАР покрываются, прежде всего, за счет нетто-сборов за
обслуживание и процентов, уплачиваемых странами-получателями кредитных ресурсов.
Для обеспечения финансирования в период МАР-18 доноры МАР предоставили
16,1 млрд СДР (что эквивалентно 22,6 млрд долл. США) в виде грантов, из которых 0,9 млрд СДР
* Учет в рамках механизма финансирования 18-го пополнения ресурсов МАР ведется преимущественно
в специальных правах заимствования (СДР). Приведенные в настоящем отчете эквивалентные суммы в
долларах США рассчитаны на основе справочного курса обмена в рамках МАР-18.

Акционерный
капитал

Льготные кредиты и гранты

Инвестиции
Заимствования
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Возврат средств по кредитам МАР
и результаты операций

РИСУНОК 9: БИЗНЕС-МОДЕЛЬ МАР

(1,2 млрд долл. США) приходится на грантовый компонент партнерских займов на льготных
условиях. Партнеры также предоставляют 3,6 млрд СДР (5,1 млрд долл. США) в виде партнерских
займов на льготных условиях - 2,7 млрд СДР (3,8 млрд долл. США) без учета грантового
компонента займов, - а также 2,9 млрд СДР (4,1 млрд долл. США) в порядке компенсации
списания задолженности в рамках Многосторонней инициативы по облегчению бремени
задолженности (MDRI). По состоянию на 30 июня 2020 года 50 партнеров предоставили
Документы об обязательствах и договоры о займах на льготных условиях. С учетом компенсации
списания задолженности в рамках MDRI за период МАР-18 общая сумма взносов составила 21,7
млрд СДР (что эквивалентно 30,4 млрд долл. США).
Программа заимствований МАР позволяет ей существенно расширить свою поддержку
достижения ЦУР и, в то же время, предложить инвесторам эффективный способ внести свой
вклад в процесс мирового развития. Такая оптимизация капитала дает МАР возможность
пополнять объем зарезервированных ресурсов МАР тремя долларами привлеченных средств
на каждый доллар взносов партнеров в области развития в рамках МАР-18. 17 апреля 2018
года МАР впервые вышла на международные рынки капитала с выпуском облигаций на сумму
1,5 млрд долл. США. Эти дебютные облигации МАР были восторженно встречены рынком,
что открыло возможности для осуществления дальнейших заимствований на рынке, включая
Программу краткосрочных облигаций МАР и выпуск базовых облигаций в евро, британских
фунтах и долларах США. Эта программа обеспечивает успешное привлечение ликвидности
в различных валютах от многочисленных инвесторов по всему миру. МАР продолжит
изыскивать возможности для дальнейшей диверсификации своей валютной структуры
и упрочения своего присутствия на рынках капитала.
ТАБЛИЦА 26: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАР, 2016-2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США, КРОМЕ СООТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖЕНЫ В ПРОЦЕНТАХ
ПОКАЗАТЕЛЬ

2016 ф.г.

2017 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.

2020 ф.г.

Займы, гранты и гарантии
Зарезервированные средстваa

16 171

19 513b

24 010c

21 932c

30 365c

Предоставленные средства, брутто

13 191

12 718

14 383

17 549

21 179c

Предоставленные средства, нетто

8 806

8 154

9 290

12 221

15 112c

167 985

173 357

184 666

188 553

199 472

29 908

29 673

33 735

32 443

35 571

132 825

138 351

145 656

151 921

160 961

2 906

3 660

7 318

10 149

19 653

154 700

158 476

163 945

162 982

168 171

1 453

1 521

1 647

1 702

1 843

990

599

203

258

252

Гранты на цели развития

(1 232)

(2 577)

(4 969)

(7 694)

(1 475)

Чистая прибыль/(убыток)

371

(2 296)

(5 231)

(6 650)

(1 114)

423

(158)

(391)

225

724

35,3%

35,8%

b

Баланс
Совокупные активы
Инвестиционный портфель, нетто
Чистые непогашенные кредиты
Портфель заимствований
Совокупный собственный капитал
Отчет о прибылях и убытках
Процентный доход по займам,
за вычетом расходов на
заимствования
Трансферты аффилированных
организаций и прочие трансферты

Скорректированный чистый доходd
Достаточность собственного капитала
Коэффициент размещаемого
стратегического капитала

н/д

37,2%

37,4%

Примечание: н/д – нет данных. Полные данные за финансовый год см. в полном финансовом отчете, размещенном на
вебсайте: www.worldbank.org/financialresults.
a.	Без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении/аннулировании которых
было принято в том же финансовом году.
b.	Цифры включают 50 млн долл. США в виде гранта, зарезервированного и предоставленного Механизму
финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии.
c.	Суммы зарезервированных и предоставленных средств указаны без учета операций по линии PSW IFC-MIGA.
d.	Этот новый показатель дохода, позволяющий отразить экономические результаты деятельности МАР, применяется с
30 июня 2019 года. Данные за предыдущие периоды рассчитаны и представлены для сравнения.
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19-е пополнение ресурсов МАР
Каждые три года партнеры в области развития собираются для анализа политики МАР,
оценки ее финансового потенциала, согласования объема финансирования на следующий
период пополнения и принятия обязательств по дополнительным взносам в акционерный
капитал, необходимым для достижения целей и задач МАР в области развития. Процесс 19-го
пополнения ресурсов МАР, которое рассчитано на 2021-2023 финансовые годы, начался в
ноябре 2018 года и был завершен в декабре 2019 года.
МАР-19 включает 82 млрд долл. США, предназначенных для финансирования проектов
в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2023 года, что на 3 процента больше в реальном
выражении по сравнению с МАР-18. 23,5 млрд долл. США из этой суммы приходятся на
взносы доноров, а оставшаяся часть складывается из погашения заемщиками непогашенных
кредитов МАР, взносов Банка и финансирования, привлеченного с рынков капитала.
Финансирование позволит МАР продолжать оказывать странам помощь в решении
проблем, связанных с изменением климата, гендерным неравенством и ситуациями
нестабильности, конфликтов и насилия, а также активно содействовать созданию рабочих мест
и осуществлению экономических преобразований, поддержанию надлежащего управления
и подотчетности учреждений. МАР-19 будет также решать более широкие проблемы в области
развития, такие как повышение экономически приемлемого уровня задолженности и ее
транспарентности, эффективное использование преобразовательного потенциала цифровых
технологий и адаптация к ним, содействие социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями и инвестиции в человеческий капитал. В то время как пандемия COVID‑19
требует инновационных мер реагирования, особенно в период МАР-19, МАР сохраняет свою
приверженность решению долгосрочных задач стран в области развития.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/ida.

Смягчение рисков для Банка в ситуации
глобальной неопределенности
Директор Группы Всемирного банка по управлению рисками ведет мониторинг глобальных
политических и экономических процессов, которые могут повлиять на финансовую
стабильность Банка. Из-за пандемии COVID‑19 страны столкнулись с потрясениями в мировой
торговле, производственно-сбытовых цепях, в сферах миграции и денежных переводов,
международных поездок и туризма. Согласно прогнозам, реальный ВВП в странах с развитой
экономикой снизится в этом году на 7 процентов. Карантин и другие ограничительные меры
сказались как на внутреннем спросе, так и на предложении рабочей силы. В условиях, когда
спад экономической активности привел к сокращению доходов, резко выросли дефицит
бюджета и уровень государственной задолженности.
Многие страны пытаются поддерживать экономическую активность, помогая тем, кого спад
затронул сильнее всего. Ряд стран с формирующимся рынком столкнулись в марте-апреле
2020 года с серьезным оттоком капитала, который прекратился после того, как центральные
банки в развитых странах стали принимать более активные меры по поддержке ликвидности.
Хотя в начале пандемии цены на сырье и, прежде всего, на нефть, резко снизились, рост
деловой активности в Китае способствовал некоторому частичному восстановлению этих цен,
особенно на металлы. Вновь принятые ОПЕК и другими производителями обязательства по
снижению добычи нефти также позволили частично восстановить цены на нее.
Что касается кредитного качества, то перспективы остаются неопределенными и будут
зависеть от масштабов и продолжительности пандемии. Уровень государственного долга
во многих странах останется, по всей вероятности, высоким. Правительства многих стран
могут столкнуться с существенными объемами условных обязательств в финансовом
секторе. Пандемия может также повлечь за собой устойчивое сокращение человеческого
и физического капитала, что снизит потенциальные темпы экономического роста на
долгосрочную перспективу.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ДЛЯ ДОС ТИЖЕНИЯ
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
Всемирный банк оказывает странам содействие в обеспечении устойчивого развития, предоставляя
им финансовые ресурсы, делясь знаниями и работая в государственном и частном секторах. Для
выработки комплексных решений в процессе оказания помощи странам в решении проблем в области
развития необходимо делать упор на достижение результатов. В последние годы мы внесли
существенный вклад в достижение странами-партнерами позитивных результатов.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.worldbank.org/results.

1

2

Афганистан: В период с 2003 по 2018
год уровень смертности новорожденных
снизился с 53 до 23 на 1 000 живорождений,
а количество действующих медицинских
учреждений выросло с примерно 500 до
более чем 2 800.
Армения: С 2013 года более
270 000 жителей сельских районов
получили доступ к всесезонным дорогам.

3 	Азербайджан: В период с 2011 по

2018 год площадь земель, на которых
применялись системы ирригации и
осушения, выросла с 530 000 до более чем
920 000 гектаров.

4

Бангладеш: В период с 2013 по 2020 год
благодаря сооружению защитных дамб
в низменных районах более надежную
защиту от приливных наводнений и
штормовых приливов получили свыше
333 000 человек, в том числе более
166 500 женщин.

9 	Джибути: В период с 2014 по 2019

год более 300 000 человек получили
качественную медицинскую помощь,
а свыше 85 детей прошли в течение
первого года жизни полный курс прививок.

10 Эквадор: С 2015 более 39 000 жителей

Гуаякиля получают более качественные
услуги санитарии.
11 Египет: В период с 2014 по 2019 год

было создано более 300 000 рабочих
мест, а почти 175 000 предпринимателей,
42 процента которых – женщины, смогли
начать свое дело.
12 Гаити: В период с 2011 по 2018 год в

отдаленных районах было построено
57 школ, и почти 460 000 детей стали
участниками осуществляемых в школах
программ медицинской помощи и питания.
13 Гондурас: В период с 2013 по 2018 год

благодаря мерам по снижению уровня
насилия в девяти общинах с населением
30 000 человек снизился уровень
преступности, повысилась безопасность
школ и расширился доступ населения
к услугам правосудия.

5 	Бенин: В период с 2012 по 2020 год

благодаря мерам по повышению
производительности сельского хозяйства
и наращиванию экспорта улучшилось
положение более 1 млн человек, из
которых около 41 процента – женщины.

6

Бразилия: В период с 2010 по 2018
год почти 47 млн человек получили
обусловленные денежные трансферты.

7

Буркина-Фасо: В период с 2014
по 2019 год свыше 570 000 человек,
из которых 53 процента – женщины, были
дополнительно охвачены услугами системы
социальной защиты. Более 34 000 из них
получили адаптивные денежные пособия
на преодоление последствий дефицита
продовольствия.

8
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14 	Индия: В период с 2007 по 2019 год

было проложено свыше 10 000 км
линий электропередачи, что позволило
подключить южную часть Индии к
национальной энергосистеме и
наладить трансграничный переток
электроэнергии между Индией,
Непалом и Бангладеш.

15 	Иордания: С 2016 года более 2 млн

Камбоджа: В 2019 году около 2,9 млн
беднейших жителей страны получили
возможность бесплатно пользоваться
услугами амбулаторного лечения,
а 160 000 в год – лечиться в больницах.
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граждан страны и почти 250 000 сирийских
беженцев, не менее 45 процентов которых
составляли женщины, были обеспечены
муниципальными услугами, включая
более эффективное удаление отходов,
дороги и уличное освещение.

Страны, в которых в настоящее
время осуществляются
операции МБРР и МАР
Страны, в которых в настоящее
время проекты не реализуются /
которые не соответствуют
критериям кредитования /
по которым отсутствуют данные

Российская Федерация

21

Российская Фед.

Польша Беларусь
Казахстан

Украина
Молдова
Румыния

3

2

Марокко

15

12
Гаити
Ямайка

Кабо-Верде

Гватемала Гондурас
Сальвадор Никарагуа

7

Мавритания
Мали

Сенегал
Гамбия
Буркина-Фасо
Гвинея-Бисау
Гвинея

Коста-Рика
Панама

Сьерра-Леоне Кот-д’Ивуар
Либерия
Гана
Того
Бенин
Экваториальная Гвинея
Сан-Томе и Принсипи

Гайана
Колумбия

Эквадор

10
Перу

Бразилия

19

6

18

11

Нигер

14

9

4

30

Чад
Джибути

Нигерия

5

Сомали

Центральноаф- Южный Эфиопия
Судан
Камерун риканская
Респ.
Уганда
Кения
Габон Респ.
Сейшельские
Руанда
Конго
Острова
Дем. Респ. Бурунди Коморские
Конго
Танзания Острова

25

22

Ангола

Шри-Ланка

27

Камбоджа

8

29

Филиппины

Палау

Мальдивские Острова
Науру
Индонезия

23

Тимор-Лешти

Papua
ПапуаNew
– Новая
Гвинея
Guinea

Уругвай

Чили
Аргентина

Сент-Китс
и Невис

16 	Марокко: В период с 2010 по 2020

год положение более 9 000 крестьян
в районах с острым дефицитом водных
ресурсов улучшилось благодаря мерам
по совершенствованию систем ирригации
на площади более 24 000 га.

17 Непал: В период с 2016 по 2019 год около

670 000 человек, 30 процентов которых
– женщины, открыли счета в банках.
18 	Пакистан: В период с 2015 по 2020 год,

благодаря созданию новой защитной
инфраструктуры и повышению эффективности
работы учреждений, занимающихся
управлением рисками стихийных бедствий,
и практических мер в этой области,
удалось повысить защищенность примерно
7 млн человек от угрозы наводнений.

19 Перу: В период с 2011 по 2017 год

около 143 000 человек, проживающих
в домохозяйствах в отдаленных районах,
получили доступ к электроэнергии, в том
числе благодаря установке почти 12 000 систем,
работающих на солнечной энергии.

Южная
Африка

Польша

Лесото

21

Хорватия
Босния и
Герцеговина
Гренада

20 	Филиппины: С 2014 года непосредственную

выгоду от осуществления более 27 000 общинных
проектов примерно в 19 300 деревнях получили
свыше 5 млн домохозяйств.

21 Польша: В период с 2007 по 2020 год

защищенность более чем 2,5 млн человек от
угрозы наводнений повысилась благодаря
сооружению новых противопаводковых дамб,
каналов и мостов, а также строительству
паводкового водохранилища Рацибуж-Дольны,
ставшему крупнейшим инвестиционным
проектом в водном хозяйстве Польши.
22 Руанда: В период с 2008 по 2019 год было

осуществлено около 2 200 проектов в сфере
общественных работ, в которых участвовали
представители свыше 800 000 домохозяйств,
выработавшие более 40 млн оплачиваемых
человеко-дней.
23 Сейшельские Острова: В период с 2013

по 2019 год правительство реформировало
процедуру подготовки и рассмотрения
бюджета во всех министерствах, департаментах
и ведомствах, предоставив им возможность
эффективнее обеспечивать финансирование
приоритетных областей, отслеживать ход работы
и ориентироваться на конечный результат.

Фиджи
Тонга

Мозамбик

Доминика
Сент-Люсия
Сент-Винсент
и Гренадины

Кирибати
Тувалу
Самоа

Эсватини
Антигуа
и
Барбуда

24
Вануату

Мадагаскар
Эсватини
Доминиканская
Республика

Кирибати

Соломоновы
Острова

Замбия Малави

Боливия
Парагвай

Маршалловы Острова

Федеративные Штаты
Микронезии

20

Украина

13

17

1

Румыния

Белиз

26

Сербия
Косово

Болгария

Мексика

Примечание: Данные представлены по активному портфелю проектов
МБРР/МАР по состоянию на 30 июня 2020 года

Кыргызская
Грузия
Болгария
Узбекистан Респ.
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24 Соломоновы Острова: С 2010 года были

организованы работы общим объемом
свыше 882 000 человеко-дней для городской
молодежи и женщин, заработок которых
превысил 4 млн долл. США.
25 Сомали: В период с 2017 по 2018 год для

767 000 сомалийцев, 42 процента которых
составляли женщины, был расширен доступ
к продовольствию, а для 777 000 жителей
страны – доступ к воде.
26 	Таджикистан: В период с 2012 по 2020 год

1,4 млн человек получили непосредственную
выгоду от совершенствования
ирригационных систем и систем
водопользования.

27 	Таиланд: В период с 1994 по 2014 год

изменения в технологии производства на
малых и средних предприятиях позволили
добиться ежегодных сокращений выбросов
углерода, эквивалентных 870 000 тонн.
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28 Узбекистан: В период с 2012 по 2018 год

удалось повысить энергоэффективность
более 30 крупных промышленных
предприятий, что позволило
сэкономить 360 млн квт-ч, а этого
достаточно для того, чтобы ежегодно
обеспечивать электроэнергией свыше
176 000 домохозяйств.
29 Вьетнам: В период с 2010 по 2018 год

было создано более 11 000 групп общих
интересов для малых компаний, что
позволило им увеличить долю своего
участия в производственно-сбытовых цепях
и реализовать продукцию более чем на
24 млн долл. США.
30 Йемен: С 2017 года свыше 2 млн горожан

вновь получили доступ к важнейшим
услугам, в том числе к водоснабжению и
канализации, транспорту, энергоснабжению
и утилизации отходов.
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Штаты Микронезии Фиджи Филиппины Хорватия Центральноафриканская
и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР). Он видит
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Чад
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