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Стратегическая цель
«Проект развития человеческого 
капитала объединяет 
правительства, партнёров 
по развитию, гражданское 
общество и частный сектор 
в деле защиты и инвестиций в 
людей для достижения лучшего 
и более инклюзивного будущего»
ДЭВИД МАЛПАСС,
Президент, Группа Всемирного банка

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

TONGA

К КОНЦУ ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА К ПРОЕКТУ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 82 СТРАНЫ
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MAMTA MУРТХИ
Вице-президент по вопросам развития людских ресурсов, 
Группа Всемирного банка
Сентябрь 2021 года

Что такое один год с точки зрения развития 
страны? Для кого-то год означает расширение 
системы социального обеспечения, благодаря чему 
облегчается положение миллионов домохозяйств, 
которые терпят серьёзные лишения; в других 
странах за год можно добиться существенного 
сокращения числа тех, кто уходит из школы, 
благодаря реализации стратегий правительства, 
которые позволяют девочкам продолжать обучение; 
а где-то в течение года можно искоренить опасную 
болезнь, так как долгосрочные инвестиции дали 
необходимый эффект.   

Вместе с тем в третий год реализации Проекта 
развития человеческого капитала (ПРЧК) страны 
стремились компенсировать понесенные ими 
потери.  COVID-19 имел разрушительные 
последствия для жизни и благосостояния людей. 
В мировом масштабе мы лишились достижений 
в области человеческого капитала, полученных 
за десять лет. Были утрачены 255 миллионов 
эквивалентных рабочих мест, на пике закрытия 
школ не учились 1,6 миллиарда детей, ожидается 
значительный рост бедности впервые за 20 лет, 
особенно в странах с низким уровнем дохода и 
странах Африки к югу от Сахары. Помимо этого, 
бедные и уязвимые группы населения терпят 
лишения, вызванные стихийными бедствиями и 
конфликтами.

Перед лицом этих вызовов мы больше, чем когда-
либо, готовы помогать странам оптимизировать 
инвестиции в людей, предотвращать дальнейшую 

утрату потребовавших немалых усилий достижений 
в области человеческого капитала, а также 
восстанавливаться, следуя принципу «лучше, чем 
было», чтобы обеспечить экологичное, устойчивое и 
инклюзивное развитие. Человеческий капитал стал 
особой темой в рамках 20-го пополнения средств 
Международной ассоциации развития (МАР) 
Всемирного банка (МАР20). Сеть ПРЧК охватывает 
уже 82 страны, и даже в этот необычный год запретов 
на пассажирское сообщение и мер социального 
дистанцирования нам удалось сохранить высокий 
уровень вовлеченности благодаря проведению в 
дистанционном режиме министерских совещаний 
и глобальных форумов и многоязычных вебинаров 
по обмену опытом, в том числе – посвящённых 
стратегиям борьбы с COVID-19, разработке 
информационно-аналитических продуктов и 
рассмотрению конкретных примеров отдельных 
стран в части успешной реализации программ в 
области человеческого капитала.

В этих чрезвычайных условиях меня особенно 
поразила глубокая приверженность наших 
стран-клиентов повестке реформ и инвестиций в 
человеческий капитал. Координаторы и кураторы 
проекта в странах стараются продвигать идею о 
том, что проблема развития человеческого капитала 
требует подходов общегосударственного уровня, 
и помогают странам найти средства в бюджетах 
для решения приоритетных задач, связанных с 
человеческим капиталом, а также привлечь частный 
сектор к участию в межотраслевых проектах, чтобы 
обеспечить оптимальное развитие человеческого 
капитала. Нас обнадеживает постоянный отклик 
на основные направления, вошедшие в ПРЧК, 
и мы призываем страны воспользоваться всеми 
возможностями, которые предоставляет эта 
инициатива.

Начиная четвертый год реализации проекта, я 
испытываю оптимизм относительно того, что, 
работая вместе, мы сможем продолжить поиск 
исторического решения проблемы развития 
человеческого капитала в эти беспрецедентные 
времена.

Предисловие

TONGA
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ПРЧК в действии: 
низовой уровень
Проект развития человеческого капитала касается самого важного для каждой страны - ее граждан. 
Благодаря здоровому и образованному населению страны могут в полной мере реализовать свой 
экономических потенциал; вместе с тем, из-за пандемии COVID-19 достижения в области человеческого 
капитала быстро сходят на нет. Страны продолжают попытки снизить смертность и сократить масштабы 
потерь средств к существованию, а также укрепить системы образования, здравоохранения и социальной 
защиты на перспективу.

Mали
«Для меня школа важна потому, что это – 
единственный способ для нас подготовиться и 
обеспечить свое будущее. Я хотела бы стать 
хорошим судьей, чтобы все жители Мали имели 
доступ к правосудию»
ДЖЕНЕБА УТТАРА, 13-летняя ученица школы монсеньера 
Жана-Мари Киссе, Бамако, Мали

Проект «Повышение качества образования и результатов для всех» (MIQRA) в Мали принесёт выгоды 
школьникам этой страны за счёт совершенствования национальной системы образования. Проект MIQRA 
имеет своей целью повысить образовательные результаты в системе начального образования, способствовать 
доступу девочек к неполному и полному среднему образованию, а также повысить качество управления 
системой образования. Почти 800 школ и более 4 млн человек (более 40 процентов из которых – женщины) 
смогут принять участие в различных программах в ситуации, для которой характерна высокая степень 
нестабильности и уязвимости институциональной базы.

Мадагаскар
«За моим весом следили с самого начала 
беременности. Подсказывали, как правильно 
питаться. Я регулярно прихожу сюда, чтобы быть 
здоровой, чтобы у ребёнка был нормальный вес, и 
чтобы не было осложнений при родах»
ДИНА, мать новорожденного, провинция Итаси, 
Мадагаскар

В рамках проекта «Улучшение питания посредством реализации многоэтапной программы» Правительству 
Мадагаскара оказывается содействие в достижении цели в течение десяти лет (2018-2028) сократить 
распространенность отставания в росте у детей.  В первые два года реализации проекта более 680 000 женщин 
и детей приняли участие в высокорезультативных мероприятиях в области репродуктивного здоровья, 
здоровья матери и ребёнка и питания; эти мероприятия были призваны укрепить ключевые поведенческие 
установки в области питания, обеспечивающие значительное сокращение показателей отставания в росте 
в сельских районах.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/23/world-bank-provides-80-million-to-improve-quality-of-education-in-mali
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P160848
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Грузия
«Во время пандемии я осознала, насколько важно хорошее 
качество интернета для образования. Я очень рада, что 
эта деревня вошла в проект Log-in Georgia. Он поможет 
поднять качество образования, дети будут получать 
больше информации, и поступать она будет быстрее.  
Я буду использовать такой интернет для повышения 
собственной квалификации, чтобы мои ученики получали 
более глубокие знания»
ИНГА ХВЕДЕЛИДЗЕ, школьная учительница, деревня Аргохи, Грузия

Всемирный банк поддерживает проект Log-in Georgia, в рамках которого планируется обеспечить подключение 
жителей, предприятий и организаций в сельских районах Грузии к качественному, доступному по средствам 
широкополосному интернету, а также способствовать использованию цифровых услуг. Согласно оценкам, 
благодаря проекту доступ к онлайн-образованию, телемедицине, электронным государственным услугам и 
электронной коммерции получат 500 000 жителей - включая 16 000 учащихся - в 1000 отдалённых деревень. 

Египет
«Как только я узнала об этой программе, сразу пошла и 
подала заявку на участие в ней. Этот трансферт может 
нам для многого пригодиться, и особенно для того, чтобы 
дать образование нашим дочерям. Я думаю, что всем 
нужно учиться, и никто не должен оставаться дома»
САБРЕЯ, Мерса-Матрух, Египет

К настоящему времени в программах «Такафул» и «Карама» (TKP), которые осуществляются в Египте 
и представляют собой программы денежных трансфертов, призванных защитить человеческий капитал 
страны и способствовать его накоплению, принимает участие более 3,4 миллионов домохозяйств. 
Участники программ получают трансферт, если они выполняют определённые условия, связанные с 
образованием и мерами по охране здоровья. Используя базу данных TKP, в которой содержатся сведения 
о более чем 31 миллионе человек, Министерство социальной солидарности в тесном взаимодействии с 
другими заинтересованными сторонами внедряет комплексную систему социальной защиты, разрабатывает 
программы, где выплата денежных пособий сопряжена с предоставлением других услуг, и которые основаны 
на данных и призваны помочь в решении проблем, с которыми сталкиваются бедные, - например, в сфере 
образования, жилищных условий, доступа к услугам и источникам средств к существованию.

Мальдивы
«[Пособие малоимущим] позволило оплатить аренду 
жилья. Без этого пособия жизнь на Мале мне не по 
карману, … и пришлось бы возвращаться на свой остров»
ЗАХИДА, бывшая работница концессии в международном 
аэропорту Велана, Мале, Мальдивы

Проект предоставления чрезвычайных пособий малоимущим в условиях COVID-19, который финансируется 
за счёт средств Всемирного банка, позволил Правительству Мальдив защитить источники к существованию 
наиболее уязвимых работников, особенно женщин и самозанятых. В 2020 году в виде пособий было выплачено 
более 17 млн долларов США; получателями стали около 23 000 работников, которые были либо уволены в 
связи с кризисом, вызванным COVID-19, либо пострадали от снижения дохода вследствие этого кризиса. Эта 
поддержка имела критически важное значение для сохранения экономических возможностей для женщин, 
которые составляют 40 процентов работников, занятых в неформальном секторе страны, и для того, чтобы 
позволить им возобновить трудовую деятельность по мере восстановления страны после пандемии.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/29/helping-maldivian-women-navigate-covid19?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_ChangingLives
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/08/28/1000-villages-to-get-better-internet-connectivity-as-part-of-world-bank-support-to-georgia-digital-transformation
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ПОЧЕМУ КРАЙНЕ ВАЖНО 
БОРОТЬСЯ С COVID-19
Всемирный банк готов оказывать помощь странам 
в борьбе с последствиями COVID-19, которые 
ощущаются в разных областях. Пандемия серьёзным 
образом сказалась на положении домохозяйств: 
для взрослого населения ситуация оборачивается 
потерей работы и дохода, болезнью и даже гибелью, 
для детей всех возрастов – ухудшением питания и 
обучения. Особенно сильно во время текущего 
кризиса пострадали женщины и девочки.  Именно 
поэтому крайне важно продолжить инвестировать в 
людей, защищать человеческий капитал от эрозии, 
эффективно распределять вакцины от COVID-19 
и обеспечить восстановление после пандемии 
по принципу «лучше, чем было» благодаря 
совершенствованию государственных услуг и 
социальных программ.  

ВЗРОСЛЫЕ
Пандемия привела к масштабной потере работы. В 
период с 2019 по 2020 год в мире в целом показатели 
занятости женщин снизились на 4,2 процента (что 
соответствует сокращению на 54 млн рабочих 
мест), мужчин - на 3 процента (60 млн рабочих 
мест). Ожидается, что показатели занятости среди 
мужчин в 2021 году вернутся к уровню 2019 года, 
однако численность работающих женщин будет на 
13 млн меньше (МОТ, июль 2021). Пандемия также 
сильно повлияла на показатели бедности в мире: 
в 2020 году численность бедных увеличилась на 
97 млн человек (Всемирный банк, июнь 2021). 
Способность людей продуктивно использовать 
свой человеческий капитал серьёзно подорвана, 
равно как и их способность обеспечить своим 
детям правильное питание и образование.

ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С учётом распространённой практики закрытия 
школ и неравного доступа к обучению в 
дистанционном формате школьники уже понесли 
существенные потери в образовании. Кроме того, 
из-за шока для доходов, вызванного COVID-19, 

многие дети могут быть вынуждены прекратить 
обучение в школе. Совокупное влияние этих 
факторов означает, что результатом пандемии может 
стать сокращение среднего количества лет обучения 
с поправкой на качество образования на полгода.  
Будучи выраженной в баллах Индекса человеческого 
капитала (ИЧК), эта потеря соответствует снижению 
значения ИЧК для нынешней возрастной когорты 
детей почти на 4,5 процента. Для экономики, 
имеющей ИЧК на уровне 0,5, это означает снижение 
на 0,0225 или 2,25 балла ИЧК, с уничтожением 
результатов прогресса, которых многие экономики 
достигли за последнее десятилетие.

МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ
Пандемия также может иметь негативные последствия 
с точки зрения будущего человеческого капитала 
малолетних детей. Для рождённых в период 
пандемии (или детей, не достигших пятилетнего 
возраста) перебои в функционировании системы 
здравоохранения, сокращение доступа к уходу и 
потеря дохода семьи могут привести к росту детской 
смертности, неполноценному питанию и отставанию 
в росте. Поскольку между отставанием в росте и 
образовательными результатами имеется тесная 
взаимосвязь, риски, обусловленные пандемией, могут 
привести к хроническому отставанию таких детей 
в усвоении материала. Результаты имитационного 
моделирования на основе ИЧК свидетельствуют о 
вероятности того, что в странах с низким уровнем 
дохода человеческий капитал сегодняшних 
малолетних детей окажется почти на 1 процент ниже, 
чем мог бы быть в отсутствие COVID-19.

ЧТО ДЕЛАЕТ ГРУППА 
ВСЕМИРНОГО БАНКА
С начала пандемии Группа Всемирного банка (ГВБ) 
предоставила более 157 млрд долларов США в виде 
помощи странам для борьбы с медицинскими, 
экономическими и социальными последствиями 
пандемии, в том числе значительные средства, 
предназначенные для инвестиций в людей. 

Инвестиции в человеческий 
капитал в интересах 
устойчивого восстановления
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ГОД 3 – ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 
ПРОФЕССОР АБХИДЖИТ БАНЕРДЖИ:
КАК НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ 
ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ И 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В НИХ

Отвечая на вопрос «Какие инвестиции следует 
делать странам, чтобы обеспечить более 
высокое равенство и темпы роста?», профессор 
Банерджи сформулировал ряд рекомендаций 
применительно к сферам образования, 
медицины и социальной защиты.

Образование:  COVID-19 показал, что 
потенциал дистанционного образования в 
значительной мере не задействован. Имеются 
огромные возможности для расширения его 
применения, о чём свидетельствуют результаты 
исследований, которые охватывают двадцать 
лет.  Существуют прекрасные бесплатные курсы, 
которые недоступны для детей, проживающих в 
сельских районах. Это трагедия, поскольку такие 
дети лишены возможности как посещать школу, 
так и пользоваться этими бесплатными курсами. 
По мере того, как школы будут возобновлять 
работу, нам следует подумать о том, как сделать 
эти курсы доступными для всех.  

Нам следует мыслить масштабно. Проблема в 
том, что у многих стран нет квалифицированных 
специалистов для решения этой задачи. Важным 
выводом из опыта текущей пандемии является 
то, что странам необходимо делиться знаниями 
друг с другом: что было сделано, благодаря 
чему был достигнут успех, как повысить 
эффективность?

Медицина: Ситуация с COVID-19 показала, 
что новые способы и протоколы лечения 
удалось разработать относительно быстро. 
Однако то, каким образом подаётся информация 

о  го суд а р с т ве н н ы х  у с л у г а х  в  ч а с т и 
профилактических мер и вакцинации, изучено 
недостаточно. Это – критически важный аспект. 
Избыток информации или противоречивые 
заявления могут привести к тому, что население 
не будет доверять источникам, которым следует 
доверять, или будет вовсе игнорировать их.  
Для того, чтобы доносить эти сообщения, 
необходимы стратегии, основанные на 
фактических данных.

Социальная защита:  Нам требуются 
механизмы социальной защиты, помогающие 
людям получать доступ к услугам по месту 
текущего нахождения, а не происхождения: 
мигранты должны иметь доступ к помощи 
там, где они сейчас находятся. Кроме того, 
системы социальной защиты должны стать 
более гибкими.  Например, если в каком-то 
районе произошло крупное стихийное бедствие, 
то необходимы системы, обеспечивающие 
оперативный сбор данных и располагающие 
достаточной инфраструктурой, чтобы быстро 
направлять в такой район финансовые средства. 
Наконец, благодаря прочной финансовой базе 
такие системы смогут быстро распределять 
средства среди получателей.

Профессор Абхиджит Банерджи, экономист, лауреат Нобелевской 
премии, со-основатель фонда Poverty Action Lab (J-PAL), созданного при 
поддержке Абдул Латиф Джамиля в МТИ, принял участие в круглом 
столе «Защита и инвестирование в людей: человеческий капитал в 
условиях COVID-19», который прошел в октябре 2020 года.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Воздействие рекламных кампаний в 
социальных сетях на ситуацию с COVID-19

Воздействие рекомендаций в сфере 
общественного здоровья, касающихся COVID-19, 
которые доносят врачи

https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИИ В ПЕРИОД COVID-19
Пандемия COVID-19 привела к катастрофическим 
последствиям для образования в масштабах всей 
планеты.  С началом применения мер карантинного 
характера по всему миру 190 стран ввели частичный или 
полный запрет на посещение школ, из-за чего школы 
не посещали 1,6 млрд детей на протяжении нескольких 
месяцев. Закрытие школ и вызванные этим нарушения 
в системе школьного образования и организации 
учебного процесса приведут к потерям, размер которых 
оценивается в 10 триллионов долларов США с точки 
зрения будущих заработков этих детей.

Данные, собранные за период до марта 2021 года c 
помощью глобального трекера по восстановлению 
образования (COVID-19 – Global Education Recovery 
Tracker), который был запущен Университетом Джонса 
Хопкинса, Всемирным банком и ЮНИСЕФ, показывают, 
что 51 страна возобновила очное обучение. Более чем в 
90 странах обучение ведётся с применением различных 
форматов - часть школ снова открылись, часть по-
прежнему закрыта, и во многих сочетают разные 
способы организации процесса обучения.  

Необходимость функционировать в условиях пандемии 
заставила системы образования адаптироваться и 
использовать инновационные подходы.  

В Индонезии разработали учебную программу 
для применения в чрезвычайных обстоятельствах; 
более половины учащихся получили зачёты за работу 
с использованием интернета. Такие зачеты были 
обусловлены увеличением количества учебного времени, 
которое учащиеся проводили онлайн.

Турция осуществила значительные инвестиции в 
расширение платформы дистанционного обучения, 
охватив 18 миллионов учащихся и более 1 миллиона 
учителей, а также в разработку Новой цифровой системы 
образования для использования модели смешанного 
обучения в более долгосрочной перспективе.

ОБРАЗОВАНИЕ В Пакистане  федеральные и региональные 
образовательные телепрограммы транслировались 
посредством различных платформ (таких как вебсайты 
программ и мобильные приложения), чтобы расширить 
доступ к ним для учащихся на всей территории страны.  
Правительство совершенствует этот дистанционный 
формат обучения в рамках проекта ASPIRE.

В Сьерра-Леоне в условиях нынешней пандемии 
COVID-19 применили опыт, полученный во время 
эпидемии Эбола. При очном посещении школ 
применялись все меры безопасности (ношение 
медицинских масок,  мытье рук,  социальное 
дистанцирование и прекращение физических контактов). 
Учитывая ограниченный доступ к интернету, были 
разработаны радиопрограммы обучающего характера, 
которые транслировались различными радиостанциями, 
чтобы охватить всех учащихся в стране.

В Бангладеш все университеты в обязательном 
порядке перешли на цифровой формат, так чтобы 
обучение, преподавание и зачисление осуществлялись 
в дистанционном режиме; сотрудникам университетов, 
профессорско-преподавательскому составу и учащимся 
помогали ориентироваться в новой цифровой среде.

Непал сделал образование основной областью 
реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную 
COVID-19: для компенсации закрытия школ были 
предусмотрены дистанционный и онлайн-формат 
обучения.  Коалиция учителей,  журналистов, 
освещающих тематику образования, негосударственных 
организаций, представителей местных органов власти 
и местных радиостанций запустила радиопрограмму 
дистанционного обучения «Радиошколы».  В пяти 
районах этой программой были охвачены более 
100 000 учеников с 1-го по 10-й класс. Кроме того, 
стратегия обучения с применением различных моделей, 
реализованная правительством, предусматривала 
использование аудиовизуальных обучающих материалов, 
обеспечивающих возможность получения образования 
для лиц с инвалидностью, а также распространение 
обучающих комплектов среди детей, не имеющих 
доступа к СМИ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дистанционное обучение: опыт Непала 
при осуществлении программы доступного 
образования «Радиошколы» в условиях COVID-19

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.covideducationrecovery.global/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/19/pakistan-turns-to-education-tv
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/13/school-hits-the-airwaves-sierra-leone-turns-to-education-radio-as-a-response-to-covid-19
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/covid-19-boosts-digitization-higher-education-bangladesh
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learning-inequities-indonesia-four-ways-bridge-gap
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/25/responding-to-covid-19-and-looking-beyond-turkey-invests-in-safer-schooling-and-distance-education-with-the-world-bank-support
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ГОД 3 – ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК: НОВОЕ 
ВИДЕНИЕ И МИССИЯ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Всемирный банк выпустил новый доклад 
«Реализация будущего обучения: от бедности по 
образованию к обучению для всех и везде», в котором 
изложено представление о будущем обучения. Это 
новое представление может сегодня служить для 
стран руководством в осуществлении инвестиций 
и реформировании политики в интересах создания 
более справедливых, эффективных и жизнестойких 
систем образования, так чтобы все дети учились 
в школах и за их пределами радостно, прилежно 
и целеустремленно. В сопутствующем докладе 
«Переосмысливая связи человечества: технология 
и инновации во Всемирном банке» представлен 
новый подход, которым Всемирный банк 
руководствуется при совершении инвестиций в 
образовательные технологии: технология должна 
действительно служить инструментом, с помощью 
которого системы образования стали бы более 
устойчивыми к катастрофическим потрясениям, 
подобным COVID-19, и помогать переосмысливать 
способы, которыми дается образование.

Единого пути в организации будущего обучения 
не существует; при этом высокоэффективные 
системы имеют некоторые общие черты: в них 
осуществляются системные реформы при наличии 
политической поддержки и вовлечении всех 
органов государственной власти, которые нацелены 
на то, чтобы обеспечить обучение для всех детей;  
неизменно акцентируются равнодоступность и 
инклюзивность; они действуют на базе фактической 
информации и сосредоточены на достижении 
результата;  резервируются необходимые 
финансовые средства; осуществляются грамотные 
инвестиции в технологии. Страны могут успешно 
задействовать возможности образовательных 

технологий (или EdTech,  куда относятся 
аппаратные средства, программное обеспечение, 
цифровой контент и информационные системы) для 
поддержки и улучшения процессов преподавания и 
обучения, а также совершенствования управления 
образованием и его предоставления.  

Для содействия дальнейшему восстановлению 
систем образования Всемирный банк совместно 
с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ планирует запустить 
миссию «Восстановление образования 2021», 
ориентированную на три главных приоритета: 
возвращение всех детей в школы, восстановление 
потерь в обучении, подготовка и поддержка 
учителей. Задача – дать возможность всем детям 
вернуться в школы и в благоприятную обучающую 
среду, что также помогает обеспечить их здоровье 
и психологическое благополучие и удовлетворить 
иные потребности. 

Глобальный трекер по восстановлению образования 
помогает странам принимать решения: данный 
инструмент отслеживает меры, направленные на 
открытие школ и планирование восстановления, 
которые реализуются более чем в 200 странах и 
территориях. Это позволяет отслеживать основные 
тенденции, присутствующие в странах, и помогает 
директивным органам и исследователям оценивать 
масштабы поддержки, которая потребуется в 
перспективе. Трекер также позволяет отслеживать 
то, каким образом оказывается поддержка учащимся. 
Сюда относятся изменения в организации учебного 
года, тьюторское сопровождение и реабилитация, 
особенно для учащихся начальной школы.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Из-за 
пандемии еще 72 миллиона детей могут оказаться 
жертвами образовательной бедности—Всемирный 
банк формулирует новый подход, при котором 
каждый ребенок мог бы учиться в любом месте

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.unicef.org/reports/mission-recovering-education-2021
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ПИТАНИЕ И 
ДЕМОГРАФИЯ

По всему миру страны работают над тем, чтобы 
сдержать распространение пандемии COVID-19 и 
ослабить её воздействие. Опыт этой беспрецедентной 
вспышки заболевания нагляднее, чем когда бы то 
ни было, указывает на необходимость повышать 
готовность национальных систем здравоохранения 
и укреплять их потенциал, а также обеспечивать 
непрерывность предоставления важнейших 
медицинских услуг, особенно для женщин, детей 
и подростков. В рамках программ экстренной 
поддержки Группы Всемирного банка помощь 
в деле спасения жизни людей, предупреждения 
пандемии и реагирования на неё оказывается более 
чем 100 развивающимся странам. Также Всемирный 
банк помогает странам получать доступ к остро 
необходимым материалам медицинского назначения, 
обращаясь от имени правительств к поставщикам.

По состоянию на конец августа 2021 года общий 
объем средств, выделенных на цели чрезвычайного 
реагирования, составил 11,7 млрд долларов США; 
8,6 млрд долларов США из этой суммы используются 
в рамках Многоэтапного программного подхода 

(МРА) для борьбы с COVID-19, 3,1 млрд долларов 
США -  в рамках проектов в сфере здравоохранения. 
На вакцины приходится 4,6 млрд долларов США 
из совокупного объёма средств, выделенных для 
поддержки мер чрезвычайного реагирования в 
области здравоохранения, связанных с COVID-19.

Всемирный банк предоставляет в совокупности 
2 0  м л рд  д ол л а р о в  С Ш А  в  в и д е  п ом о щ и 
развивающимся странам для финансирования 
закупки и распределения вакцин от COVID-19. IFC 
предоставляет 4 млрд долларов США по линии 
своей Глобальной платформы здравоохранения для 
расширения предложения и местного производства 
вакцин,  масок ,  аппаратов  ИВЛ и  средств 
индивидуальной защиты в развивающихся странах.

Группа Всемирного банка поддерживает усилия 
стран, направленные на обеспечение всеобщего 
охвата медико-санитарными услугами (UHC)— 
каче ственными,  до ступными по средствам 
медицинскими услугами для всех, независимо от 
способности платить — за счёт укрепления систем 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), 
снижения финансовых рисков, связанных с плохим 
состоянием здоровья, и повышения равнодоступности.  

Системы ПМСП в чрезвычайной ситуации санитарно-
эпидемиологического характера играют ключевую 
роль, осуществляя санитарно-эпидемиологический 
контроль, выполняя тестирование, отслеживая 
контакты и работая с больными, находящимися в 
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критическом состоянии. Надёжные системы ПМСП 
также крайне важны для эффективного предоставления 
важнейших медицинских услуг, включая вакцинацию.  
Текущая пандемия показала директивным органам 
и обычным гражданам, насколько важны системы 
здравоохранения, и что происходит, когда они 
не справляются со своими функциями. При этом 
появилась возможность осуществить структурные 
изменения систем здравоохранения, которая выпадает 
один раз в поколение. Всемирный банк оказывает 
помощь большому числу стран в осуществлении ими 
мер экстренного реагирования. Многие из этих стран 
используют эту возможность для модернизации своих 
систем ПМСП.

В Бенине особенное беспокойство вызывало 
отсутствие надёжной системы санитарно-
эпидемиологического контроля, которая была бы 
способна отслеживать обычные заболевания, а 
также квалифицированного и мотивированного 
медицинского персонала. Правительство Бенина 
направило около 97 процентов всех средств, 
привлечённых для борьбы с COVID-19, на реализацию 
мер реагирования в течение восемнадцати месяцев, 
чтобы обеспечить оперативное предоставление 
помощи более чем 2400 пациентам, больницам и 
другим выгодополучателям. В результате в стране 
успешно действуют 13 функциональных лабораторий, 
хотя раньше не было ни одной. Помимо этого, по 
состоянию на апрель 2021 года оснащены 89 центров 
диспансеризации, создано пять лечебных центров, 
проводится бесплатное лечение и тестирование 
пациентов. Тестирование прошли более 582 000 
человек, пролечено более 7510 пациентов.

В Бутане  задействован пакет экстренной 
помощи в размере 5 млн долларов США; средства 
предназначены для обеспечения достаточной 
численности должным образом подготовленного 
медицинского персонала и достаточного количества 
материалов медицинского назначения, оборудования 
и тест-систем, необходимых для защиты населения 
страны, которое составляет 770 000 человек, а также 
для проведения эффективной информационно-
разъяснительной кампании, так чтобы и должностные 
лица, и общественность поняли, какая опасность им 
грозит, и знали, как на неё реагировать.   

К апрелю 2021 года 664 713 жителей Бутана прошли 
тестирование на COVID-19. Зафиксирован только 
один смертельный случай. Все больницы Бутана и 

78 центров первичной медико-санитарной помощи 
получили тест-системы, 20 районных управлений 
здравоохранения получили средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) и другие материалы. В четырёх 
национальных центрах борьбы с COVID-19 были 
созданы изоляторы; во всех больницах обустроены 
боксы, куда помещают пациентов с подозрением 
на COVID в ожидании результатов лабораторных 
исследований. В Бутане также проведена одна из 
самых эффективных кампаний вакцинации в мире. 
По состоянию на 30 августа 2021 года 72,7 процента 
населения страны были вакцинированы одной дозой, 
61,3 процента прошли полную вакцинацию. 

Годы конфликта в Йемене нанесли серьезный 
урон и без того уязвимой системе здравоохранения. 
Миллионы жителей страны, в которой работает 
только половина медицинских учреждений и не 
удовлетворяются даже базовые потребности системы 
(включая воду, топливо и кислород), ежедневно 
страдают от отсутствия медицинской помощи. 
COVID-19 усугубил эту ситуацию, ещё больше 
ограничив доступ к услугам здравоохранения для тех, 
кто в них нуждается.

В этих условиях в рамках Проекта реагирования 
на COVID-19 в Йемене (YCRP) обеспечивается 
выявление вируса на раннем этапе, лечебным центрам 
предоставляются необходимые лекарственные 
средства и оборудование, а также проводится 
обучение работников системы здравоохранения 
способам реагирования на пандемию в стране. В 
2020 году в Йемене было создано 37 изоляторов; 
они были снабжены лекарственными средствами и 
оснащены оборудованием для лечения пациентов с 
тяжёлым течением COVID-19. Был обучен персонал 
специализированных групп быстрого реагирования 
(ГБР), которые были развёрнуты в 84 приоритетных 
районах для выявления и реагирования на COVID-19. 
Кроме того, проект YCRP предусматривал поддержку 
в части укрепления диагностических возможностей 
страны: с начала реализации мер реагирования 
шесть национальных лабораторий приступили к 
выполнению тестирования методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР-тестирование). Также в проекте 
предусмотрена поддержка национальной системе 
здравоохранения в реализации мер профилактики 
и контроля заболеваний (ПКЗ) для предотвращения 
дальнейшего распространения вируса.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/14/benin-s-achievement-in-the-fight-against-the-covid-19-pandemic
https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/10/world-bank-helps-bhutan-s-covid-19-response-with-5-million-emergency-aid-package
https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/14/restoring-hope-saving-lives-covid-19-response-project-in-yemen
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ПОДДЕРЖКА САМОЙ 
МАСШТАБНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ВАКЦИНАЦИИ В ИСТОРИИ
Вакцины от COVID-19 имеют критически 
важное значение для безопасного восстановления 
экономик, снижения риска госпитализации 
или гибели в результате заболевания, а также 
обе спечения до ступа к  важным услугам 
образования и здравоохранения. Вот почему Группа 
Всемирного банка работает вместе с партнерами 
и странами-клиентами над самой масштабной 
программой вакцинации в истории, призванной 
остановить гибель людей и потерю источников к 
существованию, связанных с пандемией COVID-19.

ОДОБРЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ СВЫШЕ 4 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США БОЛЕЕ ЧЕМ 
50 СТРАНАМ
По состоянию на 31 августа 2021 года Всемирный 
банк одобрил операции в поддержку применения 
вакцин в 54 странах на общую сумму в 
4,6 млрд долларов США. Более половины этого 
финансирования осуществляется по линии МАР, 
и оно предоставляется в виде грантов или на 
чрезвычайно льготных условиях.

Новый механизм финансирования позволяет 
странам, выполняющим вакцинацию от COVID-19, 
закупать дозы в рамках инициативы «Глобальный 
доступ к вакцинам COVID-19» (COVAX) по линии 

Целевой группы по закупке вакцин для Африки 
(AVATT) или из других источников, используя 
финансирование Всемирного банка. В рамках этого 
механизма также финансируется распределение 
вакцин и укрепление систем здравоохранения, 
например, холодовые цепи, подготовка работников 
систем здравоохранения, информационные 
системы и системы работы с данными, а также 
проведение информационно-разъяснительных 
кампаний для ключевых заинтересованных сторон, 
которые крайне важны для обеспечения доверия к 
вакцинации. Критерии отбора вакцин от COVID-19, 
для закупки которых могут использоваться средства 
Всемирного банка, аналогичны пересмотренным 
критериям COVAX и других многосторонних 
партнёров.  

Всемирный банк работает в партнёрстве с 
Африканским союзом и Африканским центром 
контроля заболеваний, который поддерживается 
Всемирным банком, предоставляя ресурсы в рамках 
инициативы AVATT, так чтобы страны могли 
закупить и распределить вакцины для не менее чем 
400 млн человек в странах Африки.  На площадке 
Банка также действует целевая группа, в которую 
входят Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирная торговая организация (ВТО) и другие 
партнёры; эта группа контролирует, координирует 
и продвигает поставки вакцин от COVID-19 в 
развивающиеся страны.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19/world-bank-support-for-country-access-to-covid-19-vaccines
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*по состоянию на октябрь 2021 г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАВНОДОСТУПНОСТИ
Все одобренные проекты ГВБ, связанные с вакцинами от 
COVID-19, соответствуют принципам равнодоступности, 
обеспечивая приоритетный вывод на рынок вакцин, 
предназначенных для наиболее уязвимых категорий 
населения, и учитывают гендерные различия в уровне 
грамотности, доступе к информации, социальным 
сетям и т.д. Также в каждом проекте предусмотрен 
План экологических и социальных обязательств и План 
вовлечения заинтересованных сторон.

Например, в Камбодже лица, имеющие факторы, 
предрасполагающие к заболеванию, престарелые, 
женщины и жители отдалённых районов были 
выявлены и определены в качестве приоритетных 
групп, которым были адресованы информационные 
сообщения о вакцинации. 

В Нигере благодаря проектам была обеспечена 
точная информация о COVID-19 с учётом гендерного 
аспекта и конкретных условий; принимались во 
внимание различия в уровне грамотности, доступе 
к мобильной связи, социальным сетям, радио и 
службам телефонной помощи.

На Филиппинах в качестве приоритетных были 
определены группы, уязвимые к изменениям климата, 
такие как престарелые и представители коренного 
населения; проекты в этой стране призваны обеспечить 
способность медицинских учреждений выдерживать 
воздействие экстремальных климатических явлений.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА ДЛЯ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19*

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/document-detail/P176212?type=projects
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/19/arrival-of-4-73-million-doses-of-wb-funded-vaccines-boosts-drive-against-covid-19-in-the-philippines
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/document-detail/P176345?type=projects
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА И 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Важным элементом реагирования на пандемию 
является расширение охвата системами социальной 
защиты и трудовых отношений и повышение 
их гибкости. Несмотря на значительные усилия, 
направленные на расширение механизмов социального 
обеспечения в развивающихся странах, слишком много 
людей остаются незащищенными, включая работников, 
занятых в неформальном секторе в городах. Некоторые 
страны уже работают над тем, чтобы их системы 
социальной защиты лучше «адаптировались» к 
различным чрезвычайным ситуациям, однако пандемия 
показала, насколько важно наращивать масштабы и 
ускорять темпы этой работы.

С начала пандемии COVID-19 Всемирный банк 
инвестировал 10,5 млрд долларов США в 56 
проектов в сфере социальной защиты и занятости 
в разных странах мира; вопросы социальной 
защиты также были включены в несколько займов и 
проектов в поддержку политики развития, которые 
осуществлялись в других секторах, таких как 
здравоохранение. Выгоды от нового финансирования, 
а также от реструктуризации и переориентации 
существующих проектов получил почти миллиард 
человек, причем 84 процента из них находятся в 
Южной Азии. Около 88 процентов таких проектов 
главным образом предназначены для поддержки 
систем социального обеспечения. 

Несколько примеров показывают спектр мероприятий, 
которые поддерживались в рамках реагирования на 
COVID-19:

Нигер служит примером долговременной поддержки, 
которая поступала на протяжении более десятилетия 
из фонда Всемирного банка для беднейших 
стран мира - МАР - для создания адаптивной 
системы социальной защиты (АСЗ). Поддержка 
МАР позволила реализовать инновации, такие 
как экспериментальная программа реагирования 

на засухи, в рамках которой предоставляются 
денежные выплаты на основании спутниковых 
данных о погодных условиях. В 2020 году благодаря 
масштабным мерам реагирования на COVID-19 
число получателей пособий выросло с 30 000 до 
4 000 000 домохозяйств. Система АСЗ в Нигере 
продемонстрировала свой потенциал в части 
быстрого и значительного наращивания масштабов 
и экстренного реагирования на потрясения 
экономически эффективным образом. 

В Латинской Америке и Карибском бассейне 
(ЛАК) в рамках проекта обмена знаниями 
об адаптивных системах социальной защиты 
удовлетворялся запрос со стороны стран-клиентов 
на обмен региональным опытом и создание 
краткого операционного руководства по тематике 
АСЗ. Благодаря форуму АСЗ, в работе которого 
приняли участие более 120 должностных лиц из 
26 стран, а также выпуску серии методических 
рекомендаций проект способствовал обмену 
знаниями и позволил разработать инновационное 
операционное руководство, отражающее специфику 
данного региона, для определения приоритетов в 
части укрепления и адаптации систем социальной 
защиты.  Методические рекомендации являются 
важным консультационным инструментом для стран 
ЛАК в процессе восстановления после COVID-19.

В Индии серия проектов в поддержку политики 
развития, осуществлявшихся во время пандемии, 
непрерывно способствовали укреплению системы 
социального обе спечения.   Второй проект 
«Ускорение реагирования системы социальной 
з а щ и т ы  И н д и и  н а  C O V I D - 1 9 »  п о з в ол и л 
перестроить систему социальной защиты страны, 
чтобы преодолеть разобщённость, использовать 
биометрические методы и повысить эффективность, 
сделав тем самым систему более прочной по 
окончании текущего кризиса. В период с мая по 
август 2020 года более 87 процентов беднейших 
домохозяйств Индии сообщили, что в рамках этой 
программы получали по крайней мере один вид 
социальной поддержки (продовольственную помощь 
или денежное пособие).

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://documents1.worldbank.org/curated/en/579641590038388922/pdf/Adaptive-Social-Protection-Building-Resilience-to-Shocks.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/sahel-adaptive-social-protection-program-trust-fund
https://documents1.worldbank.org/curated/en/265481593592677937/pdf/Towards-Adaptive-Social-Protection-Systems-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Synthesis-Note-on-Using-Social-Protection-to-Mitigate-and-Respond-to-Disaster-Risk.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/404061625000764344/pdf/Intent-to-Implementation-Summary-of-Lessons-from-Tracking-India-s-Social-Protection-Response-to-COVID-19.pdf
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В  Ц е н т р а л ь н о а ф р и к а н с к о й 
Республике (ЦАР) для удовлетворения 
потребностей в сфере здравоохранения, 
обеспечения занятости и дохода для 
ме стных  микропредпринимателей 
обратились к действующему проекту 
LONDO, который предусматривал выплату 
денежных пособий в обмен на работу. 
Реализация проекта LONDO («Вставай!») 

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ ПОМОГАЮТ 
ОЖИВИТЬ МЕСТНУЮ ЭКОНОМИКУ

была начата в 2019 
году, и его целью было 
обеспечить временную 
занятость уязвимых 
категорий населения. Когда началась 
пандемия, ЦАР одной из первых ввела 
обязательное ношение масок, однако 
в стране ощущался острый дефицит 
медицинских масок.  Для удовлетворения 
э то й  п от р е б н о с т и  п р а в и т е л ь с т во 
задействовало проект LONDO. К августу 
2020 года 18 000 швей и 300 местных 
фирм произвели 2,4 миллиона масок 
с перспективой выхода на целевой 
показатель в 10 миллионов масок. Маски 
производятся согласно рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения и 
распространяются бесплатно на территории 
ЦАР.  Согласно оценкам, данный проект 
обеспечит более 1,6 миллионов рабочих 
дней и привлечёт в экономику страны около 
17 млн долларов США. 

В Бразилии Всемирный банк оказывает поддержку 
в принятии важного решения в области политики: 
расширить охват системой социального обеспечения 
наиболее нуждающихся в 2021-2022 годах - в годы с 
более высокими показателями бедности, более низким 
уровнем занятости и ограниченными бюджетными 
возможностями. В рамках проекта предоставления 
пособий бедному населению Бразилии, затронутому 
COVID-19, финансируется противоцикличное 
расширение ведущей программы социального 
обеспечения Bolsa Familia. Денежные пособия, которые 
предоставляются в рамках этого проекта, позволят 
1,2 миллиона семей избежать крайней бедности.  

В Демократической Республике Конго 
Всемирный банк поддержал правительство при 

создании экстренной программы социального 
обеспечения, призванной защитить городское бедное 
население от социально-экономических последствий 
кризиса, вызванного COVID-19. Эта задача решалась 
путем оформления компонента экстренного 
реагирования с перераспределением 50 млн долларов 
США из средств Проекта восстановления восточных 
районов ДРК (STEP, или Projet pour la Stabilisation de 
l’Est de la DRC pour la Paix). Несмотря на сложности 
с обеспечением адресности и реализацией, благодаря 
применению инновационных технологий и работая 
в партнерстве с Всемирным банком и операторами 
электросвязи уже удалось успешно организовать 
ускоренное предоставление экстренных денежных 
пособий 100 000 получателей в столице страны 
Киншасе, имея в качестве итогового целевого 
показателя 250 000 получателей.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/29/world-bank-approves-loan-supporting-expansion-of-bolsa-familia-program
https://documents1.worldbank.org/curated/en/581091623117712022/pdf/Congo-Democratic-Republic-of-Eastern-Recovery-Project-Third-Additional-Financing.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/08/03/a-lifesaver-in-times-of-covid-19-face-masks-made-in-post-conflict-central-african-republic
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ: 
РОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВ

В концептуальном докладе «Инвестиции 
в человеческий капитал в интересах 
у с т о й ч и в о г о  в о с с т а н о в л е н и я : 
роль государственных финансов» 
рассматривается значение государственных 
финансов для человеческого капитала по мере того, 
как страны переходят от кризиса к восстановлению 
и закладывают основу для инклюзивного, 
стабильного и устойчивого развития. В докладе 
представлены результаты обсуждений, которые 
состоялись в рамках Пятого Совещания министров 
по Проекту развития человеческого капитала в 
апреле 2021 года и были посвящены устойчивому 
финансированию инвестиций в человеческий 
капитал. Концептуальный доклад готовился с 
учётом материалов данного Совещания, однако 

позже в него были внесены изменения, чтобы 
отразить выступления министров финансов 
и планирования, которые присоединились к 
обсуждению. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И УСТОЙЧИВОГО И 
ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ
Инвестиции в людей занимают центральное место в 
процессе экологичного, устойчивого и инклюзивного 
развития. Преодоление негативных последствий 
COVID-19 для человеческого капитала и будущей 
производительности требует существенных 
инвестиций; в противном случае эти последствия 
могут стать необратимыми.  Недостаточное питание 
и длительная подверженность стрессу могут 
оказывать воздействие на детей в течение всей 
жизни с накапливающимся эффектом. Закрытие 
школ и повышение вероятности прекращения 
обучения в школе подрывают знания и навыки 
сегодняшнего поколения учащихся, особенно из 
бедных и уязвимых домохозяйств.  Выполненные 
недавно сотрудниками Всемирного банки оценки 
показывают, что уровень бедности по образованию 
в странах с низким доходом и доходом ниже 
среднего может вырасти с 53 до 63 процентов, 
и не менее 24 миллионов детей, получающих 
образование от начального до высшего, могут 
никогда не вернуться к обучению. Эти факторы в 
сочетании с хронической безработицей и неполной 
занятостью могут обусловить более низкие значения 
производительности и заработка в будущем. Помимо 
этого, в более неблагоприятных условиях находятся 
женщины, для которых факторами риска становятся 
меньшие возможности по трудоустройству, 
бремя, связанное с работой по дому, гендерно-
мотивированное насилие, а также нежелательная 
беременность и материнская смертность. 

В попытке обозначить проблему применительно 
к  ре зульт ат ам в  области  человече ского 
капитала авторы доклада формулируют три 
сферы действий, в числе которых приоритеты 
политики, управление, а также бюджетные 
возможности для формирования и использования 
человеческого капитала. В докладе представлены 
недавние инновации и приведены допускающие 
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п р а кт и ч е с ко е  о су щ е с т вл е н и е  м е р ы  н а 
краткосрочную перспективу, а также направления 
действий в более долгосрочной перспективе с 
учётом условий страны.   

1 .  Государственные расходы для 
формирования, защиты и использования 
человеческого капитала
Благодаря приоритетным инвестициям можно 
сократить безвозвратные потери человеческого 
капит а ла  и  подготовить  его  для  целей 
восстановления экономики. Непосредственными 
приоритетами являются восстановление здоровья, 
защита малолетних детей от неполноценного 
питания и иного вреда, возврат детей в школы и 
возмещение потерь в области образования, а также 
поддержка возможностей для получения трудового 
дохода. В среднесрочной перспективе стабильное 
восстановление экономики зависит от дальнейших 
улучшений в таких областях, как достижение 
всеобщего охвата медицинской помощью, 
развитие детей в раннем возрасте, формирование 
знаний и навыков, обеспечение актуальности 
высшего образования для целей рынка труда, 
адаптивная социальная защита, а также обеспечение 
экономической самостоятельности женщин.

Одновременно с этим, действуя в партнерстве 
с частным сектором, правительства могут 
переосмыслить работу систем предоставления 
услуг с учётом применения цифровых технологий. 
Ключевыми направлениями действий в части 
укрепления систем является создание устойчивых 
систем здравоохранения для обеспечения готовности 
к пандемиям, включающих интегрированную 
и выстроенную вокруг интересов пациентов 
первичную медико-санитарную помощь, устойчивое 
предоставление образовательных услуг на 
инклюзивной основе, формирование надёжных 
систем социальной защиты и обеспечения занятости, 
способных гибко реагировать на меняющиеся 
потребности и кризисы.

2. Управление для преобразования мер 
бюджетной политики в результаты в 
сфере человеческого капитала
Управление государственными бюджетами и 
людскими ресурсами должно быть нацелено 

на достижение результатов с акцентом на 
подотчётность и использование цифровых 
технологий. Государства могут возобновить 
действие общественного договора, выстроив его 
вокруг человеческого капитала, восстановить 
доверие граждан благодаря более высокой 
прозрачности и предоставлению гражданам 
б о л ь ш е  в о з м о ж н о с т е й  д л я  у ч а с т и я  в 
формулировании политики и распределении 
ресурсов. Для совершенствования управления 
необходимо наладить координацию в области 
политики и использования ресурсов между 
министерствами, ведомствами и уровнями 
государственного управления, адаптировать 
бюджетные процессы, а также применять 
ориентированные на результат подходы к 
распределению и управлению людскими и 
финансовыми ресурсами.

3. Обеспечение ресурсов для достижения 
приоритетов в области человеческого 
капитала
В процессе поиска новых способов обеспечить 
ресурсы для достижения приоритетов в области 
человеческого капитала требуется находить 
бюджетные возможности, выявлять экономически 
эффективные реформы и защищать статьи бюджета, 
которые имеют критически важное значение для 
продолжения предоставления услуг, оказывающих 
долгосрочное воздействие на результаты в области 
человеческого капитала. Увеличение внутренних 
доходов, реструктуризация долга и облегчение 
бремени задолженности, а также планирование на 
случай кризисов в будущем являются элементами 
стратегии по обеспечению ресурсов. Кроме того, 
опираясь на опыт предыдущих кризисов, а также 
текущей пандемии COVID-19, страны смогут 
должным образом организовать планирование 
в налогово-бюджетной сфере, снизить риск 
и обеспечить готовность к неблагоприятным 
изменениям. Так, наличие адаптивной социальной 
защиты и устойчивых систем предоставления 
услуг позволяет смягчить воздействие кризиса на 
человеческий капитал, организовать действенные 
бюджетные меры реагирования на кризис и 
обеспечить быстрое восстановление.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35840
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА
Индекс человеческого капитала (ИЧК) призван 
измерить человеческий капитал, который 
родившийся сегодня ребенок может рассчитывать 
накопить к своему 18-летию, с поправкой на 
риск, связанный с ненадлежащим качеством 
здравоохранения и образования в стране, где он 
проживает. ИЧК-2020 дает представление о том, 
каковы были перспективы развития человеческого 
капитала непосредственно перед началом пандемии 
COVID-19, и служит отправной точкой для оценки 
воздействия COVID-19 на человеческий капитал. 
Недавно были введены два индекса человеческого 
капитала с  поправкой на использование 
(ИЧКИ). Как следует из их названия, в ИЧКИ 
последовательным образом вносится поправка 
на недостаточное использование человеческого 
капитала на рынке труда для большого числа стран. 

ИЗМЕРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В основе ИЧК лежат в достаточной степени 
поддающиеся прямому измерению маркеры 
основных этапов формирования человеческого 
капитала, присутствующих на траектории роста 
ребенка. При этом пять компонентов, входящих 
в индекс, охватывают не все важные аспекты 
накопления и продуктивного использования 
человеческого капитала. Когда сегодняшний 
ребенок станет работником в будущем, во многих 
странах он не сможет найти работу; даже если работу 
удастся найти, то это не обязательно будет работа, 
на которой он сможет в полной мере применить 
свои навыки и когнитивные способности, чтобы 

повысить собственную производительность. В этих 
случаях можно считать, что человеческий капитал 
недоиспользуется. 

Признавая важность этой закономерности и для 
людей, и для политики, с помощью двух простых 
аналитических дополнений ИЧК корректируют с 
учётом недоиспользования человеческого капитала 
на рынке труда. Значения индексов человеческого 
капитала с поправкой на использование (ИЧКИ) 
можно рассчитать более чем для 160 стран. Оба 
индекса имеют одинаковую простую форму 
(значение ИЧК, умноженное на коэффициент 
использования)  и представляют приро ст 
дохода в долгосрочной перспективе в условиях, 
когда экономика перемещается к границе, где 
человеческий капитал сформирован в полной 
мере и используется полностью. Поскольку ИЧКИ 
имеют разные предназначения, они призваны 
дополнять ИЧК, а не заменять его собой.

ДВА ИЧКИ — ДВА ПОДХОДА
При выведении двух ИЧКИ используют разные 
походы к измерению использования. В базовом 
ИЧКИ использование измеряется как доля 
занятых среди лиц трудоспособного возраста. 
Этот показатель прост и интуитивен, однако он 
не отражает того факта, что значительная часть 
занятости в развивающихся странах приходится 
на рабочие места, где работники могут не иметь 
возможности в полной мере задействовать 
свой человеческий капитал для повышения 
собственной производительности. В полном 
ИЧКИ на это делается поправка - вводится 
понятие «более успешного трудоустройства» 
- которая представляет виды рабочих мест 
(для несельскохозяйственных работников и 
работодателей), типичных для экономик с высокой 
производительностью. Показатель полного 
использования отражает долю населения страны 
в трудоспособном возрасте, которое трудоустроено 
более успешно. К странам с высоким ИЧК 
применяются более высокие поправочные 
коэффициенты в части использования, поскольку в 
таких экономиках «объем» человеческого капитала, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

Исследования, данные 
и аналитика в области 
человеческого капитала

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
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который может быть недоиспользован, больше, 
если показатели более успешного трудоустройства 
в них ниже.

Разные методики дают разные значения для 
отдельных экономик, однако базовый и полный 
показатели показывают примерно схожие 
коэффициенты использования для стран и 
регионов, сгруппированных по доходу, а также в 
общей картине. Средние значения коэффициентов 
использования составляют 0,6, однако их график 
при сопоставлении с показателем подушевого 
дохода в разных странах принимает U-образную 
форму, причём самые низкие значения характерны 
для более широкого спектра стран с доходом ниже 
среднего. Анализ недоиспользования показывает, 
что в случае полного человеческого капитала и 
его полного использования подушевой доход в 
долгосрочной перспективе мог бы быть почти в 
три раза выше.  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ В 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ГЕНДЕРНОГО 
РАЗРЫВА
Оба ИЧКИ демонстрируют существенные отличия 
в показателях гендерного разрыва от результатов, 
полученных при расчете ИЧК. Значения ИЧК 
примерно равны для мальчиков и девочек, причём 
девочки в среднем имеют небольшое преимущество; 

значения ИЧКИ для женщин ниже, чем для 
мужчин, вследствие более низких коэффициентов 
использования.  Показатели базового использования 
(занятости) для женщин в общей ситуации на 20 
процентов ниже, чем для мужчин, причём в регионах 
Ближнего Востока и Северной Африки и Южной 
Азии этот разрыв превышает 40 процентных пунктов. 
Показатели занятости для женщин в сравнении с 
уровнем дохода стран соответствуют графику с 
ярко выраженной U-образной формой; при этом для 
мужчин такой график существенно более сглажен, а 
вариативность по разным экономикам ниже. Разрыв 
между мужчинами и женщинами присутствует и в 
показателях полного использования, хотя здесь он 
меньше. Эти результаты свидетельствуют о том, 
что, хотя разрыв в значении человеческого капитала 
в детстве и подростковом возрасте за последние 
два десятилетия исчез (особенно в отношении 
образования), по-прежнему имеются значительные 
трудности с преобразованием этих достижений в 
возможности для женщин.      

Источник: расчёты Всемирного банка на основе обновленной версии Индекса человеческого капитала 2020 года, Показателей 
мирового развития, Международной организации труда и Глобальной базы данных о показателях занятости (JOIN).

Примечание: на основании 148 экономик, по которым имелись данные. ВНД=валовый национальный доход; ИЧКИ=Индекс 
человеческого капитала с поправкой на использование.
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Рисунок 1: Базовый ИЧКИ и подушевой доход

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Обновленная версия Индекса человеческого 
капитала 2020 года: человеческий капитал в 
эпоху COVID-19

Pennings, S. 2020. “The Utilization-Adjusted Human 
Capital Index (UHCI).” Policy Research Working Paper 
9375, World Bank, Washington, DC (С. Пеннингс, 2020. 
«Индекс человеческого капитала с поправкой на 
использование (ИЧКИ)». Аналитическая записка 
9375, Всемирный банк, Вашингтон)

https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ДАННЫЕ И АНАЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

КОМПОНЕНТЫ 
ИНДЕКСА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

Инвестиции в человеческий капитал – навыки, 
здоровье, знания и жизнестойкость населения – служат 
основанием для экономического роста. Обновленная 
версия ИЧК 2020 года, которая охватывает 174 страны, 
служит международным показателем, который 
может использоваться для измерения прогресса по 
ключевым компонентам человеческого капитала 
в разных странах. При этом средние значения по 
странам скрывают существенные различия между 
группами внутри стран, которые требуют действий со 
стороны директивных органов, чтобы в полной мере 
реализовать потенциал граждан. Дезагрегирование 
ИЧК на компоненты  на субнациональном уровне 
может пролить свет на неравенство результатов в 
области здоровья и образования в стране, а также 
помочь правительствам более точно адресовать 
политику наиболее уязвимым группам.

ЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В СТРАНАХ МОГУТ 
РАЗЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ…
Внутри стран различия в показателях человеческого 
капитала могут быть обусловлены различиями 
в социально-экономическом положении (СЭП) 
домохозяйств, которые отражают финансовые 
ограничения  и  препят ствия  для  до ступа , 
характерные для инвестиций в человеческий 
капитал. Глобальный ИЧК сложно разложить по 
социально-экономическим группам, однако для 
50 стран был рассчитан ИЧК в разбивке по квинтилям 
СЭП (ИЧК-СЭП) с использованием сопоставимых 
данных по странам, полученных в ходе обследований 
населения и состояния здоровья, кластерных 
опросов с множественными показателями, а также 
экзаменационных баллов учащихся из Глобальной 
базы данных о качестве образования. ИЧК-СЭП 
показывает, что различия в значениях человеческого 
капитала по квинтилям СЭП внутри стран могут быть 
довольно значительными. Объединив все квинтили 
СЭП по всем странам, видим, что примерно одна 
треть от общей дисперсии значений человеческого 

Рисунок 2: ИЧК в разбивке по социально-экономическому положению (СЭП)

Источник: D’Souza, Gatti and Kraay 2019
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капитала объясняется дисперсией между квинтилями 
СЭП внутри стран (Рисунок 2). Более того, значения 
человеческого капитала растут с увеличением дохода 
в разных странах примерно такими же темпами, как 
и внутри стран для разных квинтилей СЭП. Этот 
факт говорит о том, что распределение риска для 
человеческого капитала, связанного с доходом, внутри 
стран (где в принципе программы социальной защиты 
могли бы способствовать снижению этого риска) 
не лучше, чем между странами, имеющими разные 
уровни дохода.

...А ТАКЖЕ  ОТ МЕСТА 
ПРОЖИВАНИЯ И ЭТНИЧЕСКОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Помимо разрыва между богатыми и бедными 
домохозяйствами в странах могут присутствовать 
различия в значениях человеческого капитала, 
обусловленные пространственными характеристиками, 
которые отражают общую тенденцию, согласно 
которой урбанизированные регионы растут гораздо 
быстрее сельских.  Так, в Румынии различия в 
образовательных достижениях между городом и 
селом очень значительны: для городских районов 
показатели находятся на уровне Украины, для сельских 
– сопоставимы с Сенегалом (Рисунок 3).

Различия в значениях человеческого капитала 
также могут быть обусловлены принадлежностью 
к национальным меньшинствам. В глобальном ИЧК 
показатели Вьетнама близки к средним показателям 

стран с высоким уровнем дохода и существенно выше 
средних показателей стран со средним уровнем дохода 
(группы, к которой он принадлежит). Вместе с тем, 
анализ данных обследования 2014 года показывает, 
что для этнических меньшинств значение ИЧК 
составляет 0,62 в сравнении с 0,75 для этнического 
большинства - кинх. Показатели отставания в росте у 
детей среди представителей этнических меньшинств 
(32 процента) в два раза выше, чем у народа кинх, 
который составляет этническое большинство. Кроме 
того, этнические меньшинства на 30 процентных 
пунктов отстают от сверстников кинх по показателям 
зачисления в школу.   

Дезагрегирование ИЧК на субнациональном 
уровне показывает, что между странами имеются 
существенные различия с точки зрения того, в 
какой степени прирост человеческого капитала 
распределяется среди населения. Устранение этих 
разрывов должно оставаться приоритетной задачей 
для правительств, так как во многих случаях 
инвестиции в человеческий капитал для уязвимых 
групп, особенно на начальном этапе жизни, дают 
максимальную отдачу. 

Рисунок 3: Территориальные различия в гармонизированных экзаменационных баллах в Румынии

Источник: Lucchetti, Badiani-Magnusson, and Ianovici 2019

Га
рм

он
из

ир
ов

ан
ны

е 
эк

за
м

ен
ац

ио
нн

ы
е 

ба
лл

ы

Кл
уж

Би
ст

ри
ца

-Н
эс

эу

М
ар

ам
ур

еш

С
эл

аж

Би
хо

р

С
ат

у-
М

ар
е

А
лб

а

С
иб

иу

Бр
ас

ов

М
ур

еш

Ко
ва

сн
а

Х
ар

ги
та

Я
сс

ы

С
уч

ав
а

Ба
кэ

у

Н
ям

ц

Бо
то

ш
ан

и

В
ас

лу
й

Бр
аи

ла

Га
ла

ц

Бу
зэ

у

В
ра

нч
а

Ту
лч

а

Ко
нс

та
нц

а

П
ра

хо
ва

Д
ы

м
бо

ви
ца

А
рд

ж
еш

Ка
ла

ра
ш

Я
ло

м
иц

а

Д
ж

ур
дж

у

Те
ле

ор
м

ан

И
лф

ов

Бу
ха

ре
ст

О
лт

Го
рж

В
ы

лч
а

Д
ол

ж

М
ех

ед
ин

ци

Ху
не

од
ар

а

А
ра

д

Ти
м

иш

Ка
ра

ш
-С

ев
ер

ин

И
то

го
 б

ез
 у

че
та

 Б
ух

ар
ес

та

30
0

40
0

50
0

60
0

Город Село

Исландия
Украина

Сенегал

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Выводы из результатов разложения Индекса 
человеческого капитала (worldbank.org)

Разложение Индекса человеческого капитала 
Всемирного банка по социально-экономическому 
положению

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32490
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32490
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32490
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СПОСОБНЫ ЛИ СИСТЕМЫ 
ЭФФЕКТИВНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН?
В прошедшем году на системы образования и 
здравоохранения легла значительная нагрузка, 
обусловленная пандемией COVID-19. Однако 
еще до начала пандемии появлялось все больше 
свидетельств того, что эти системы имеют 
недостатки и требуют реформирования. Для 
совершенствования этих систем директивным 
органам необходимы данные о  каче стве 
предоставляемых гражданам услуг в области 
образования и здравоохранения. Показатели 
предоставления услуг (ППУ) выводятся на 
основании данных по школам, клиникам и 
больницам, получаемых в ходе соответствующих 
обследований. В последние десять лет было 
проведено более двадцати таких обследований, 
в ходе которых были собраны репрезентативные 
на национальном уровне данные, что позволяет 
правительствам  и  гражданам  выявлять 
недостатки и анализировать прогресс. Данные 
ППУ используются в странах Африки в ходе 
общественных обсуждений, а также служат 
основой для действий в области политики.

Применительно к человеческому капиталу данные 
о предоставлении услуг создают важную основу 
для принятия решений в области укрепления и, 
возможно, реформирования систем образования и 
первичной медико-санитарной помощи. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Здравоохранение
• Возможности поставщиков медицинской 

помощи в части диагностики и лечения в разных 
странах существенно различаются; при этом 
ситуация на уровне учреждений низового звена 
выглядит заметно хуже. Это обстоятельство 
вызывает особенное беспокойство, так как 
именно на этом этапе люди обычно впервые 
вступают в контакт с системой здравоохранения.  

• Поставщики медицинских услуг имеют 
проблему значительного дефицита медицинского 
персонала, а показатели врачебной нагрузки 
существенно разнятся не только между странами, 
но даже в разных районах одной страны; это 
говорит о наличии резервов по повышению 
качества надзора и перенаправлению персонала 
в перегруженные медицинские учреждения.  

• Несмотря на десятилетия инвестиций, 
призванных повысить качество используемых 
в здравоохранении структурных ресурсов, 
многие учреждения не имеют предметов 
первой необходимости, включая основные 
лекарственные средства, диагностическое 
оборудование и адекватную инфраструктуру 
водоснабжения и канализации. Соответствующие 
результаты представлены на Рисунке 4.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ

0 20 40 60 80 100
Проценты

Нигерия

Кения

Танзания

Мадагаскар

Уганда

Сьерра-Леоне

Того

Мозамбик

Нигер

Доступно всё оборудование
Нет стетоскопов
Нет весов
Нет термометров
Нет сфигмоманометров
Отсутствует несколько видов оборудования

Рисунок 4. Доступность медицинского оборудования в государственных учреждениях, в разбивке по странам

Источник: Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti and Sharma 2021.

Примечание: На этом рисунке показано отсутствующее оборудование в государственных учреждениях в разбивке по странам. «От-
сутствует несколько видов оборудования» относится к учреждениям, где отсутствует более одного вида оборудования.
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Образование
• Показатели усвоения материала учащимися 

низки:  менее половины учащихся способны 
воспроизвести простое предложение или 
выполнить базовые математические действия. 
Результаты приведены на Рисунке 5. Вместе с 
тем, между странами и в пределах одной страны 
имеются значительные различия в результатах 
обучения. Благодаря выявлению передовых школ 
и анализу факторов их успеха можно получить 
важную информацию о способах, которые 
позволят улучшить результаты обучения для 
всего контингента учащихся.

• В школах, где успеваемость выше, на каждого 
учителя приходится меньше учеников, а сами 
учителя более грамотны. При этом квалификация 
учителей обычно низка как с точки зрения владения 
материалом, так и с точки зрения методики 
преподавания, и не коррелирует с уровнем 
образования учителя. Образовательные результаты 
можно было бы улучшить за счет увеличения 
численности учителей и практики найма с учетом 
способностей претендентов, а не исключительно 
на основе формальных характеристик.

• Качество повседневного пребывания учащихся в 
школе теоретически можно повысить благодаря 
использованию в школах определенных 
ресурсов, например, классных досок и нормально 
функционирующих туалетов. Обеспечение равного 
доступа к этим базовым ресурсам может стать 
удачной отправной точкой. Вместе с тем, одних 
таких ресурсов может быть недостаточно, и их 
необходимо дополнять иными мерами, которые 

будут способствовать выстраиванию стимулов, 
повышению подотчетности и будут осуществляться 
в рамках комплексной реформы образования.  

Пандемия COVID-19 ясно указала на необходимость 
переосмыслить порядок предоставления услуг 
здравоохранения и образования. Благодаря более 
масштабному и качественному измерению факторов, 
определяющих качество здравоохранения и 
образования, страны могли бы сохранить с большим 
трудом достигнутый прирост человеческого капитала 
и заложить основу для устойчивого и инклюзивного 
роста. Существенным вкладом в достижение этой 
цели в области измерения являются выводы по 
итогам опросов о ППУ и непрерывные инновации в 
применении платформы для измерений ППУ. 
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Доля верных ответов (%)
Результаты учащихся: математика
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Правильно назвать 3 буквы
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Читать и отвечать на вопросы (3)
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Завершение последовательности
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Простые и десятичные дроби
Сформулировать алгебраическую задачу

Умножение двузначных чисел
Умножение трехзначных чисел

Рисунок 5. Успеваемость учащихся по языку и математике, средние результаты для девяти стран

НОВАЯ СОГЛАСОВАННАЯ БАЗА 
ДАННЫХ ППУ
Образование: Кения (2012), Того (2013), 
Нигерия (2013), Уганда (2013), 
Мозамбик (2014), Танзания (2014), 
Нигер (2015) и Танзания (2016),  
Мадагаскар (2016) и Марокко (2016)

Здравоохранение: Кения (2012), 
Того (2013), Нигерия (2013), Уганда (2013),
Мозамбик (2014), Танзания (2014),              
Нигер (2015), Танзания (2016),
Мадагаскар (2016), Кения (2018) и
Сьерра-Леоне (2018).

Источник: Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti and Sharma 2021

Примечание: На этом рисунке показана средняя доля (%) учащихся, верно выполнивших каждое задание/давших верный ответ на 
каждый вопрос в рамках обследования ППУ применительно к языку и математике. Значения показывают среднее арифметическое 
по всем учащимся только государственных школ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/SDI?view=s&ps=&page=1&repo=SDI&repo_ref=SDI&_r=1497784374727&sk=SDI&vk=&search=Search&from=1890&to=2018
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В  р а м к а х  н е д а в н о  о с у щ е с т в л ё н н о го 
исследовательского проекта Всемирного банка 
в Кении показано, каким образом данные 
ППУ могут быть использованы в реализации 
сквозных инициатив,  направленных на 
повышение качества услуг в здравоохранении 
за счёт совершенствования инфраструктуры.  

Полученные в Кении данные по показателям 
предоставления услуг в области здравоохранения 
легли в основу поискового исследования, цель 
которого состояла в сравнении и подтверждении 
административных и геопространственных 
данных по инфраструктуре энергоснабжения, 
связи и транспорта. Затем в подробной 
технической записке была более детально 
показана связь между качеством предоставления 
услуг здравоохранения (в основном для детей 

младшего возраста) и физическим капиталом в 
стране.  

Результаты анализа имеют комплексное значение 
для сферы здравоохранения, электросвязи, 
финансов и транспорта.  Эти данные можно 
использовать для выявления решающей роли 
инфраструктуры в обеспечении эффективности 
работы медицинских учреждений, а также для 
формирования представления о комплексных 
факторах, влияющих на качество услуг. Так, 
предварительные результаты показывают, 
что при наличии доступа к электричеству 
п о в ы ш а е т с я  кач е с т в о  д и а г н о с т и к и  и 
доступность вакцин благодаря возможности 
использования холодильного оборудования 
(холодильника). Кроме того, подобный анализ 
позволяет составить для Кении (и других 
стран со средним и низким уровнем дохода) 
«дорожную карту» повышения качества услуг 
здравоохранения не только за счет прямых 
инвестиций в этот сектор, но и благодаря 
дополнительным эффектам от инвестиций в 
инфраструктуру и технологии.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В 
КЕНИИ
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подход
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ПРОРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

Новая инициатива, которую возглавляет межотраслевая 
группа экспертов Всемирного банка, призвана 
обеспечить более широкое применение и интеграцию 
прорывных технологий для переосмысления подходов 
к предоставлению услуг здравоохранения, образования, 
социальной защиты и других.

Специалисты стремятся предоставить государственным 
руководителям высокого уровня, включая министров, 
ясные приоритеты, рекомендации и наглядные примеры 
того, как шире применять и интегрировать прорывные 
технологии. Эта работа предполагает формулирование 
вопросов и поиск ответов, в частности: какие примеры 
из мирового опыта можно считать лучшими, когда речь 
идет о том, как изменения в технологии способствовали 
реальному улучшению предоставления услуг с точки 
зрения результатов в области здравоохранения, 
обучения, денежных трансфертов, доступа к рабочим 
местам и т.д.?  Как странам выбрать осуществимый 
план использования технологий, чтобы повторить эти 
результаты с учетом собственных условий? Кроме того, 
наряду с осуществлением кардинальных перемен также 
потребуется решение вопросов управления данными и 
защиты информации.

Благодаря переосмыслению процессов предоставления 
услуг в части формирования человеческого капитала 
можно добиться качественного прорыва и преодолеть 
нынешнюю практику, для которой характерно наличие 
узковедомственных, разобщённых систем, в центре 
которых стоит поставщик услуг, что обеспечит более 
комплексный, эффективный и результативный подход. 
Платформы предоставления услуг можно преобразовать 
за счёт стратегического использования технологий, 
формирования персонализированных и динамичных 
данных, а также реагируя на комплексные потребности 
в области человеческого капитала с применением 
«человекоцентричного» подхода. На этом следующем 
этапе формирования услуг в сфере человеческого 
капитала имеется возможность не только решить 
серьёзные проблемы, которые существовали до пандемии, 
но также внедрить новую модель предоставления услуг,  
чтобы обеспечить более высокую эффективность и 
равнодоступность в требуемом масштабе. Технологиям 
-  прорывным и преобразующим – и данным 
принадлежит ключевая роль в переосмыслении процесса 
предоставления услуг в области человеческого капитала в 
цифровую эпоху таким образом, чтобы эти системы стали 
более устойчивыми. Это поможет странам справляться с 
разными потрясениями в будущем, включая изменение 
климата, конфликты или нестабильность.

Данная инициатива стала прочной базой для проведения 
диалога на высоком уровне, который состоялся во 
время Совещания министров по Проекту развития 
человеческого капитала в 2021 году. Аналитическая 
работа будет продолжаться до сентября 2022 года, и в ее 
ходе будут использоваться соображения, представленные 
во время Совещания.

КОМПЛЕКСНЫЙ НАБОР ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://documents1.worldbank.org/curated/en/446861624530245206/pdf/At-a-Glance-Walking-the-Talk-Reimagining-Primary-Health-Care-After-COVID-19.pdf
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О б зо р  го суд а р с т ве н н ы х  р а сход о в  и 
институциональной базы (PEIR) в сфере 
ч е л о веч е с ко го  кап и т а л а  п р ед л а г а е т 
межотраслевой и ориентированный на 
конечный результат подход для изучения 
результатов в области человеческого капитала 
и глубокого анализа институциональной 
базы.  В рамках PEIR применяется сквозной 
подход к анализу государственных расходов 
и того, в какой мере эти расходы увязаны 
с приоритетами в области человеческого 
капитала и желаемыми результатами. Анализ 
институциональной базы с учётом имеющихся 
проблем позволяет рассмотреть вызовы, узкие 
места и возможности, которые существуют 
у разных ведомств, - от этапа бюджетного 
планирования до предоставления услуг. 
Финансирование человеческого капитала и 
совершенствование систем предоставления 
услуг и институциональной базы приобрели 
особенно важное значение, поскольку 
пандемия COVID-19 ставит под угрозу 
результаты прогресса в деле наращивания 
человеческого капитала, которые были 
получены в течение десяти лет. Придание 
первостепенного значения формированию 
системы го сударственных расходов , 
ориентированных на достижение результатов 
в области человеческого капитала, а также 
переосмысление систем предоставления 
услуг могут способствовать достижению 
экологичного, устойчивого и инклюзивного 
восстановления.

ОПЫТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ PEIR 

Кения
В рамках PEIR рассматриваются 
ключевые результаты в области 
развития детей раннего возраста (РРВ), 
которые обозначены Правительством 
Кении в качестве приоритетных; проводится 
межотраслевой анализ, который охватывает 
сферы образования, здравоохранения, 
социальной защиты, услуг водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ), сельского 
хозяйства, а также гендерные вопросы.  Цель 
состоит в том, чтобы выявить способствующие 
факторы, а также проблемы и препятствия, 
имеющие отношение к эффективности и 
результативности движения денежных средств 
как в пределах этих секторов, так и между 
ними.  В заключение PEIR даст представление 
о пробелах в части данных и действиях, 
необходимых для поддержания повестки 
РРВ и укрепления институциональной базы в 
целях улучшения результатов в области РРВ на 
уровне страны.

ОБЗОРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РАСХОДОВ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
БАЗЫ
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Обзор человеческого капитала (ОЧК) – новое 
дополнение к широкому спектру базовых 
аналитических материалов Всемирного 
банка. ОЧК содержат комплексную картину 
состояния человеческого капитала в стране, 
оценку имеющихся ресурсов и ограничений для 
развития человеческого капитала в различных 
областях, а также обозначают приоритетные 
результаты в области человеческого развития, 
требующие улучшения. 
 
ОЧК сохраняют гибкость: в них определяются 
только общие параметры анализа ситуации с 

ОБЗОРЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

человеческим капиталом в целом в сочетании 
с глубоким анализом, ориентированным 
на конечный результат. В настоящее время 
проводятся 18 ОЧК, и ещё несколько 
запланировано.  Специалисты Всемирного 
банка используют разные подходы при 
проведении ОЧК, включая анализ жизненного 
цикла и разбивку ИЧК на компоненты. Выбор 
того или иного подхода диктуется факторами, 
присущими конкретной стране. Поэтому там, 
где это уместно, приветствуется применение 
дополнительных аспектов анализа с учетом 
условий страны: примером такого подхода 
служит политико-экономический анализ и 
итеративные проблемно-ориентированные 
подходы, которые были использованы в 
Либерии. ОЧК и отраслевой анализ нередко 
дополняют друг друга, обеспечивая более 
широкий охват и глубину.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ
ОЧК играют ключевую роль в содействии 
политиче скому диалогу с  клиентами 
и межотраслевому сотрудниче ству в 
правительствах стран и во Всемирном банке. 
Такое более глубокое вовлечение клиентов 
помогает сформировать более значительную 
заинтересованность, что, в свою очередь, 
способствует усилению воздействия. Так, 
правительство Эсватини по инициативе 

Министерства финансов и планирования 
активно способствует межотраслевому 
сотрудничеству и применению комплексных 
подходов при работе с человеческим 
капиталом. Во Всемирном банке ОЧК 
п о з в о л и л и  п р и в е с т и  у б е д и т е л ь н ы е 
доводы в пользу включения проблематики 
человеческого капитала при разработке 
Стратегий партнёрства со странами.

В Эсватини  в  процессе 
формирования человеческого 
капитала страны использовали 
подход жизненного цикла. Этот 
подход охватывает i) раннее 
детство, (ii) школьный возраст 
и (iii) юность до достижения взрослого 
возраста; благодаря этому подходу все дети 
имеют право на получение комплексного 
пакета услуг, позволяющих им в полной 
мере реализовать свой потенциал, 
и  получают  его .  Основные  меры 
включают в себя снижение смертности 
новорожденных, младенческой смертности 
и смертности детей, не достигших 
пятилетнего возраста,  сокращение 
показателей отставания в росте детей в 
возрасте до пяти лет, улучшение доступа 
к базовому образованию и результатов в 
области навыков чтения, письма и счета в 
начальной школе, улучшение материнского 
здоровья, повышение производительности.

B  Б р а з и л и и  н а 
муниципальном уровне 
с д е л а л и  р а з б и в к у 
ИЧК по  социа льно-
экономическому положению, 
полу и расовой принадлежности, 
чтобы выявить  возможно е 
неэффективное распределение 
ресурсов и производительности. Кроме 
того, на муниципальном уровне были 
рассчитаны значения человеческого 

капитала с поправкой на использование, 
ч то б ы  п р о а н а л и з и р о ват ь  вл и я н и е 
возможностей трудоустройства на ИЧК. 
Наконец, ОЧК в Бразилии содержал прогноз 
долгосрочных последствий COVID-19 с 
точки зрения формирования человеческого 
капитала, в основе которого лежали 
результаты имитационного моделирования 
с применением разных сценариев.

В Казахстане 
в  р а м ка х  ОЧ К 
рассматривались 
ключевые вызовы 
для развития человеческого капитала в стране, 
такие как качество образования, факторы 
риска применительно к неинфекционным 
заболеваниям и рост неравенства между 
регионами. Был намечен дальнейший 
анализ навыков и производительности для 
выработки рекомендаций относительно 
реформ политики.

В  Л и б е р и и 
и с п о л ь з о в а л и 
п р о б л е м н о -
ориентированный 
подход и политико-
экономический анализ, чтобы 
получить представление о препятствиях 
для развития человеческого капитала; были 
определены три стратегических компонента, 
необходимыe для достижения целей в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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экономической стабильности в 
более долгосрочной перспективе. 
Предпринимая дальнейшие усилия 
по формированию человеческого 
капитала, правительству Египта 
необходимо учитывать вызовы, 
стоящие перед страной, особенно с 
учетом высокого уровня рождаемости 
и неравенства в части доступа к 
услугам достойного качества. Поэтому 
данное исследование включает в себя 
план действий, призванных помочь 
правительству страны продолжить 

практику продуктивных инвестиций в человеческий 
капитал и достичь целей инклюзивного развития, 
которые сформулированы в его Перспективной 
программе до 2030 года. 

Изучение опыта – один из лучших способов для формулирования идей и обмена передовой практикой. В 
рамках ПРЧК изучаются самые разные примеры практического опыта, касающиеся мер политики, программ 
и практических подходов, которые используют правительства для достижения своих целей в области 
человеческого капитала, и на базе которых можно определить уроки для других стран.  

Осуществляемые по инициативе 
п р а в и т е л ь с т в а  п р о г р а м м ы 
экономических реформ – важный 
инструмент улучшения качества 
жизни граждан Египта. Данный 
практический пример содержит 
описание одной из таких программ, 
в рамках которой были сокращены 
энергетические субсидии, так чтобы 
правительство могло направить 
больше средств в виде инвестиций в 
секторы, связанные с человеческим 
капиталом, такие как здравоохранение, 
образование и социальная защита. Эта программа не 
только стала надежным источником финансирования 
в целях формирования человеческого капитала 
в Египте, но также способствовала достижению 

ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

БАНГЛАДЕШ СИНГАПУР ФИЛИППИНЫ MАРОККО ГАНА

ЕГИПЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33672
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34206
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34207
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34208
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34205
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533


33

ГОД 3 – ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

YEAR 3 PROGRESS REPORT 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 
ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА

Сохранение приверженности политике развития 
человеческого капитала 
Преемственность приверженности мерам по обеспечению защиты и осуществлению 
инвестиций у сменяющих друг друга правительств являются залогом достижения 
любых долгосрочных целей, но особенно целей наращивания человеческого 
капитала, поскольку эту работу, возможно, придется вести на протяжении 
десятилетий и даже жизни нескольких поколений. Обеспечить преемственность 
в деятельности правительств легче в тех странах, где присутствует политическая 
стабильность и социальная гармония.

Привлечение достаточного объема ресурсов и 
обеспечение их эффективного использования 
Развитие человеческого капитала требует надлежащего и устойчивого 
финансирования. Для развивающихся стран, ограниченных в средствах, это 
может оказаться проблемой, однако некоторым странам, в которых проводились 
тематические исследования, удалось найти инновационные способы 
финансирования необходимых политических мер. Объемы финансирования имеют 
огромное значение, но эффективное использование средств не менее важно.

Сбор фактических данных как основа разработки 
политики и корректировок курса
Не во всех странах сбор данных для их последующего использования как основы 
для разработки и осуществления политики оказался простой задачей; вместе с тем, 
цифровые технологии упрощают для всех стран процесс сбора и анализа данных, а 
также использования полученных фактов при последующей разработке политики 
и принятии решений.

Принятие скоординированных межотраслевых стратегий 
В странах, опыт которых рассматривается в качестве примера, при осуществлении 
политики и инвестиций в области человеческого капитала в разной степени был 
задействован межотраслевой межведомственный подход. Многие стратегии 
отражают тот факт, что на развитие человеческого капитала влияют факторы, 
которые находятся за пределами социальных секторов, такие как чистый 
атмосферный воздух, снабжение питьевой водой, предоставление санитарно-
гигиенических услуг.

В ходе реализации мер политики следует вовлекать 
представителей местного уровня
В странах, опыт которых рассматривается в качестве примера, при реализации, 
мониторинге и оценке программ координировались действия региональных, 
провинциальных и местных органов управления и участников процесса на местном 
уровне. В ряде случаев участники процесса на местном уровне помогали с отбором 
проектов развития. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://blogs.worldbank.org/voices/five-lessons-successfully-investing-people
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Планы на региональном 
и страновом уровне

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Подход к восстановлению, который предполагает 
обеспечение экологичного, устойчивого и инклюзивного 
развития (GRID), требует наращивания инвестиций во все 
виды капитала – человеческий, физический, природный 
и социальный. Так, в Нигере в рамках компонента 
обеспечения устойчивости за счет выплаты пособий 
при условии участия в трудовой деятельности, который 
осуществляется как часть проекта создания адаптивной 
системы социальной защиты, ведется работа в районах, 
подверженных высокому климатическому риску, и 
обеспечивается дополнительный доход для жителей общин, 
страдающих от недостатка продовольствия вследствие 
хронических или повторяющихся шоков, связанных с 
погодными условиями или изменением климата.

ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПОИСКА 
МЕЖОТРАСЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ
Благодаря применению межотраслевых решений экономики 
становятся более инклюзивными и устойчивыми к 
потенциальным потрясениям.  На Коморских островах, 
на Мадагаскаре и в Мозамбике Всемирный банк 
поддерживает оказание помощи в связи с пандемией и 
осуществление структурных реформ, которые защищают 
уязвимые категории населения от роста цен на продовольствие 
и медицинские товары, обеспечивают ликвидность банкам 
и компаниям для предотвращения безработицы, а также 
способствуют реализации мер, направленных на расширение 
и совершенствование систем социальных пособий, 
предоставление финансовых услуг в цифровом формате и 
обеспечение доступа к банковским услугам.   

ПОДДЕРЖКА РЕФОРМ В ОБЛАСТИ 
ПОЛИТИКИ
Почти 94 процента средств для финансирования операций по 
поддержке политики в области развития (ОПР), одобренных 
для Африки в 2021 финансовом году, предназначены для 
поддержки реформ, оказывающих влияние на человеческий 
капитал; это больше, чем в 2020 финансовом году, когда 
соответствующая доля составила 70 процентов.  Благодаря 
ОПР удалось защитить рабочие места, о чем говорилось 
выше, расширить масштабы применения мер социальной 
защиты благодаря использованию денежных пособий в 
Чаде, Руанде и Судане, а также помочь в формировании 
социальных реестров для повышения адресности 
социальных программ и льгот в Анголе и Кот-д’Ивуаре.

УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Группа Всемирного банка работает с правительствами 
и другими ключевыми заинтересованными сторонами 
над поиском вариантов решений, рассчитанных на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, которые 

ПРОГРЕСС В ВЫПОЛНЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

План развития человеческого капитала в 
Африке, осуществление которого началось 
в 2019 году, задал направление в сторону 
кардинального изменения и наращивания 
масштабов поддержки человеческого капитала 
со стороны Группы Всемирного банка. С 
момента начала осуществления Плана 
ежегодный объем средств, зарезервированных 
на цели развития человеческого капитала, 
вырос почти в два раза и в 2021 финансовом 
году достиг 8,9 млрд долларов США. В 
Проекте развития человеческого капитала 
принимают участие тридцать две страны 
Африки к югу от Сахары, демонстрируя 
твердую приверженность действиям, 
направленным на улучшение результатов в 
области человеческого капитала.  

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 
АФРИКЕ

План, в котором заданы высокие целевые показатели и 
определяются семь факторов, способных кардинально 
изменить ситуацию, служит основой и дает импульс для 
осуществления мер борьбы с последствиями COVID-19, 
реструктуризации и восстановления в интересах 
достижения более устойчивого и инклюзивного 
будущего.
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обеспечивали бы защиту прав женщин и девочек дома, 
в школе и на работе. Для этого применяется подход, 
получивший название «4E», который объединяет четыре 
аспекта: самостоятельность (Еmpower), укрепление 
(Еnhance), трудоустройство (Еmploy) и образование 
(Еducate). Проект расширения прав и возможностей и 
доступа к демографическим дивидендам для женщин в 
регионе Сахель (SWEDD) позволяет расширить доступ 
женщин и девушек к необходимым услугам в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья, обеспечивая 
больший охват и непрерывность предоставления помощи 
(даже в самых отдаленных районах), а также формирует 
готовность к пандемии и способность реагировать на 
соответствующие вызовы.  

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, 
КОНФЛИКТОВ И НАСИЛИЯ (НКН)
Согласно оценкам, в 2021 финансовом году на цели 
операций, направленных на развитие человеческого 
капитала в 16 странах Африки к югу от Сахары 
Всемирный банк зарезервировал средства в размере 
3,9 млрд долларов США.  В Буркина-Фасо, Камеруне, 
Центральноафриканской республике (ЦАР) и 
Мали были приняты программы бесплатной медицинской 
помощи, чтобы обеспечить непрерывность предоставления 
медицинских услуг в условиях нестабильности. Размеры 
финансирования Проекта в поддержку реформы 
системы образования в Камеруне были увеличены, 
чтобы повысить эффективность текущих мероприятий 
и укрепить стимулы для компенсации потерь в области 
получения знаний, вызванных последствиями COVID-19.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ИННОВАЦИЙ
Многие страны Африки имеют необходимые компоненты 
для наращивания масштабов инноваций и качественного 
скачка с  переходом от традиционных моделей 
предоставления услуг. Либерия, Маврикий, Южный 
Судан, Танзания и Зимбабве внедрили дистанционные 
модели преподавания и обучения с использованием радио 
и телевидения; в Нигерии начата реализация инициативы 

EdoBEST, в рамках которой заработали платформы для 
обучения с использованием электронных технологий, 
цифровые интерактивные проверочные работы и 
«мобильные тьюторы». В сфере здравоохранения в Кении, 
Малави, Нигере и Руанде наращивают охват услугами 
бесплатной справочной службы, которая предоставляет 
информацию по COVID-19 и более широким вопросам 
здоровья и питания; в Сьерра-Леоне в экспериментальном 
порядке применяют платформу с использованием 
предиктивных технологий, чтобы оценивать готовность 
медицинских учреждений к проведению вакцинации от 
COVID-19 в режиме реального времени.

РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Были подготовлены и задействованы инструменты 
измерения, отчеты и информационно-аналитические 
продукты, чтобы помочь странам и сообществу по 
вопросам развития получить более полную информацию 
с опорой на фактические данные относительно проблем, 
вариантов решения и результатов в области человеческого 
капитала. Например, в ходе аналитического семинара 
в Сьерра-Леоне,  в котором принимали участие 
государственные чиновники высокого уровня, выполнялся 
поиск направлений для улучшения результатов в области 
человеческого капитала в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. В настоящее время в Уганде выполняется 
демографическое исследование, посвященное обеспечению 
самостоятельности женщин и девочек; посредством 
технических консультаций и анализа Чаду оказывается 
помощь в количественном выражении выгод, которые могут 
быть обеспечены в обществе, где учитываются гендерные 
факторы. Диагностическое исследование, посвященное 
готовности к пандемии, помогает Гане обеспечить 
надлежащее и устойчивое финансирование для достижения 
всеобщей санитарно-эпидемиологической безопасности.  

• 8,9 млрд долларов США на цели развития людских 
ресурсов в Африке (7,8 млрд долларов США 
и 74 новых проекта в 2021 ф.г.) Это почти на                           
80 процентов превышает годовое целевое значение, 
предусмотренное в Плане развития человеческого 
капитала в Африке.

• Совокупный размер финансирования мер борьбы с 
COVID-19 составляет 1,94 млрд долларов США.

• С начала осуществления Плана в 2019 году 
реализовано новых проектов в области расширения 
прав и возможностей женщин на общую сумму 
более 6 млрд долларов США. 

• 9 из 10 ОПР в Африке поддерживают реформы, 

способствующие наращиванию человеческого 
капитала. 

• 4,35 млрд долларов США выделено в поддержку 
54 проектов развития людских ресурсов в странах 
Африки, страдающих от НКН, что составляет            
49 процентов новых зарезервированных средств. Из 
этой суммы по линии МАР по ускоренной процедуре 
было выделено 609 млн долларов США для 
финансирования мер реагирования на чрезвычайную 
ситуацию в области общественного здоровья.

• 38% действующих проектов в Африке, которые 
связаны с  развитием людских ре сурсов, 
осуществляется в странах, подверженных НКН.

УРОВНИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ В 2021 ФИНАНСОВОМ 
ГОДУ ДОСТИГЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Отчет о ходе 
работы по реализации Плана развития человеческого 
капитала в Африке – Год 2.
на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ | на ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/155781629273393266/africa-human-capital-plan-year-two-progress-report-investing-in-people-for-a-resilient-and-inclusive-recovery
https://documents1.worldbank.org/curated/en/478071629274267684/pdf/Africa-Human-Capital-Plan-Year-Two-Progress-Report-Investing-in-People-for-a-Resilient-and-Inclusive-Recovery.pdf
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ОБНОВЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА ДЛЯ БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ (БВСА) 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В официально представленном в 2019 году Плане 
развития человеческого капитала для Ближнего 
Востока и Северной Африки (БВСА) для работы 
с человеческим капиталом применяется подход 
жизненного цикла. План призван обеспечить 
формирование,  защиту и  использование 
человеческого капитала, а также выявить факторы, 
способные радикально изменить ситуацию и 
ускорить прогресс, предполагающие участие всего 
государственного аппарата. Сегодня эта схема 
сохраняет высокую актуальность для БВСА.

По прошествии двух лет с начала реализации Плана 
глобальная пандемия привела к межотраслевым 
дисбалансам; она оказала влияние на положение 
стран с разным уровнем дохода и ускорила 
прогнозируемые изменения в сфере занятости. 
COVID-19 обнажил недостатки национальных 
систем, которые отвечали за формирование, 
защиту и использование человеческого капитала. 
Системы социального обеспечения работают с 
большим напряжением, значительная нагрузка 
легла на системы здравоохранения. Закрытие 
школ усугубило кризис в области обучения. В 
целом темпы продвижения вперед замедлились, а в 
некоторых странах прирост человеческого капитала 
был сведен на нет.  

ОБНОВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА ДЛЯ БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
(БВСА)
Обновление Плана развития человеческого капитала 
для БВСА преследовало две цели. Обновлённый 

вариант призван: (i) отразить прогресс в деле 
формирования,  защиты и использования 
человеческого капитала и (ii) сформулировать новое 
представление о работе Всемирного банка в регионе 
БВСА, направленной на ускорение прогресса в 
области человеческого капитала. Обновленный 
вариант Плана развития человеческого капитала 
для БВСА содержит стратегические направления 
работы и определяет приоритеты и результаты, 
которыx необходимо достичь в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. 

Обновленный вариант Плана, в основе которого 
лежит консультативный и инклюзивный процесс, 
применявшийся при разработке исходного 
Плана, содержит руководящие принципы для 
региона БВСА применительно к реагированию 
на текущие сбои. Эти принципы сосредоточены 
на: (i) восстановлении утраченного человеческого 
капитала; (ii) перегруппировке инвестиций в 
человеческий капитал; и (iii) переосмыслении 
человеческого капитала в условиях новой 
нормальности.

ПЛАНЫ НА УРОВНЕ СТРАН
Для осуществлениr обновлённого варианта 
Плана будут разработаны страновые планы 
действий, где будут сформулированы приоритеты 
и подходы к наращиванию человеческого 
капитала с учётом специфики конкретных стран. 
Эти планы станут инструментом укрепления 
диалога в области политики, а также динамики 
взаимодействия со странами-клиентами и 
партнерами по развитию и будут способствовать 
применению коллективного подхода для ускорения 
формирования человеческого капитала. Они 
позволят лучше вписать тему развития людских 
ресурсов в процессы решения задач в области 
развития, стоящих перед странами, и обозначат 
эффект синергии и взаимную дополняемость 
других программ, которые поддерживаются 
соответствующими правительствами.
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ГОД 3 – ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕГИОНЕ 
БВСА
В ряде стран БВСА имеются значительные различия 
в результатах в области человеческого капитала и 
на рынке труда, а низкие показатели экономической 
активности женщин по-прежнему являются важным 
препятствием с точки зрения использования 
человеческого капитала. Гендерный фонд Машрик 
(ГФМ), о начале работе которого было объявлено 
два года назад, предоставляет техническую 
помощь Ираку, Иордании и Ливану с тем, чтобы 
сформировать благоприятные условия для участия 
женщин в экономической деятельности и улучшить 
для них доступ к экономическим возможностям. Так, 
в декабре 2020 года Правительства Ливана приняло 
закон, переводящий сексуальные домогательства 
на работе и в общественных местах в категорию 
уголовно наказуемых деяний. Этому предшествовала 
масштабная техническая помощь со стороны ГФМ 
в части пересмотра нормативных положений и 
объединения положений нескольких законопроектов 
в рамках одного закона. В Ираке на основе диалога 
с Центральным банком Ирака, Лигой коммерческих 
банков и частными коммерческими банками будет 
реализована инициатива в области кредитования 
без обеспечения или гарантий, дополненная 
программой обучения; ее размер составит 500 
000 долларов США, и она будет способствовать 
расширению доступа к финансовым услугам для 
женщин.  В регионе Машрик при поддержке IFC и 
организаций-партнеров начали работу платформы 
совместного обучения в области занятости 
женщин. Они действуют в Иордании, Ливане и 
Ираке и призваны способствовать гендерному 
разнообразию и созданию в частном секторе 
условий работы, учитывающих интересы семьи, 
привлекать и удерживать на работе больше женщин; 
особое внимание при этом уделяется борьбе с 
последствиями кризиса, вызванного COVID-19.

В Иордании Всемирный банк поддерживает меры 
реагирования на COVID-19, которые включают в 
себя: (i) создание полностью автоматизированной 
системы управленческой информации (СУИ), 
охватывающей все этапы цепочки поставок; 
(ii) осуществление цифровых платежей через 

основные банковские счета (ОБС) и электронные 
кошельки  и (i i i)  повышение адресности 
благодаря использованию Единого национального 
реестра, в котором объединены многочисленные 
государственные базы данных и обеспечена 
возможность проверки с использованием 
административных данных. К середине 2021 года 
этой комплексной программой помощи было 
охвачено около 500 000 граждан Иордании.  

В Марокко в рамках Программы развития детей 
раннего возраста, ориентированной на результат, 
оказывается содействие расширению доступа 
к качественному питанию, здравоохранению и 
образованию в раннем возрасте для сельских 
районов страны. Этот проект нашел отражение 
в более масштабной национальной программе - 
Национальной инициативе в области развития 
людских ресурсов, целью которой является 
наращивание человеческого капитала детей 
раннего возраста и членов их семей. Ожидается, 
что эта программа обеспечит значительные 
дополнительные эффекты в части расширения 
прав и возможностей женщин за счет создания 
рабочих мест, занятых в основном женщинами (в 
качестве работников системы здравоохранения и 
системы обучения детей раннего возраста), а также 
благодаря предоставлению качественных услуг 
по уходу за детьми, что, в свою очередь, будет 
способствовать более активному участию женщин 
в трудовой деятельности.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/programs/mashreq-gender-facility
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/05/improving-early-childhood-development-outcomes
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/28/us-290-million-in-additional-financing-to-support-vulnerable-households-and-workers-affected-by-covid-19-in-jordan
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В ЮЖНОЙ АЗИИ

Южная Азия достигла значительного прогресса по 
многим аспектам человеческого капитала. В период 
с 1990 по 2019 год в регионе быстрыми темпами 
снижались показатели смертности детей в возрасте 
до пяти лет и отмечался самый значительный 
прирост общей продолжительности жизни.  В период 
с 1998 по 2016 год в большинстве стран Южной Азии 
было достигнуто практически всеобщее зачисление 
в начальную школу. В 2015 году доля населения, 
живущего менее чем на 1,90 доллара США в день, 
сократилась до 12 процентов. 

Вместе с тем, невзирая на этот прогресс, сегодня 
дети, живущие в странах Южной Азии, могут 
ожидать, что от их полного производительного 
потенциала будет реализовано лишь 48 процентов. 
Для того, чтобы Южная Азия процветала в 21-м веке 
и могла повысить качество жизни для всех граждан, 
крайне важно обеспечивать содействие прогрессу 
и применять межотраслевой, подразумевающий 
участие всего государственного аппарата подход к 
формированию человеческого капитала, особенно 
в области социальной защиты, здравоохранения и 
образования.

ПРОБЛЕМЫ 
На результаты Южной Азии в области человеческого 
капитала влияют три основных ограничивающих 
фактора:

• Низкое качество и отсутствие эффективных 
услуг ослабляют эффект от государственных 
и н в е с т и ц и й :  в  Ю ж н о й  А з и и  р а зм е р 
государственных расходов (выраженных как доля 
ВВП) на секторы, связанные с человеческим 
капиталом, самый низкий в мире, охват системой 
социальной защиты невелик, а по такому показателю 
как общее качество услуг здравоохранения и доступ 

к ним Южная Азия занимает предпоследнее 
место среди всех стран мира. Кроме того, 
перенаселенность городов, низкое качество 
атмосферного воздуха и воды, а также отсутствие 
участия со стороны частного сектора приводят к 
неудовлетворительным показателям состояния 
здоровья и образования.

• Неравенство во многих аспектах приводит 
к тому, что многочисленные группы 
населения остаются без должного внимания 
и поддержки: в ситуации, когда показатели 
детской низкорослости самые высокие в мире, 
более 35 миллионов детей не посещают школу, доля 
женщин в экономически активном населении самая 
незначительная в сравнении с остальным миром, 
выгоды от демографического перехода находятся 
под угрозой и отсутствует официальная система 
идентификации личности сложно обеспечить равный 
доступ к возможностям во многих областях.

• Люди сталкиваются с большей уязвимостью 
от различных потрясений и рисков: Южная 
Азия все чаще оказывается подвержена шокам, 
которые обусловлены изменением климата, 
более 40 миллионов жителей региона рискуют 
оказаться климатическими беженцами. Причиной 
смерти каждого десятого жителя региона – за 
исключением Шри-Ланки и Мальдив – является 
загрязнение окружающей среды. Одним из 
важнейших рисков для здоровья являются 
неинфекционные заболевания, а из-за расходов 
на платные медицинские услуги ежегодно число 
бедных пополняют более 60 миллионов человек.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
4i4HCA—Четыре направления для 
ускорения темпов формирования 
человеческого капитала 
Для ускорения темпов формирования человеческого 
капитала в Южной Азии необходимо действовать в 
четырех направлениях: инвестировать, вовлекать, 
страховать и применять инновации. 
 
Инвестировать (Invest)
Для того, чтобы качественные услуги поступали всем 
жителям региона Южной Азии, необходимо, чтобы 
более масштабные и эффективные инвестиции:
• были четко сосредоточены на повышении 

качества услуг;
• способствовали приведению доли расходов 

на формирование человеческого капитала и 
их эффективности в соответствие с мировыми 

Четыре направления для ускорения темпов 
формирования человеческого капитала 
(4i4HCA): Подход к ускорению темпов 
формирования человеческого капитала 
в Южной Азии отражает проблемы, с 
которыми сталкиваются в этой области 
в регионе, а также обозначает четыре 
направления действий.
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показателями;
• способствовали формированию эффективной 

нормативной базы для предоставления услуг 
силами государственного и частного сектора; и 

• способствовали развитию механизмов 
институциональной подотчетности и управления.

Охватывать (Include)
Маргинализированные и уязвимые группы 
населения обладают огромным незадействованным 
экономическим потенциалом, который мог бы стать 
источником роста для Южной Азии. Для решения этой 
задачи правительствам необходимо:
• устранить проблему отставания в росте, 

последствия которой ощущаются в течение всей 
жизни;

• в приоритетном порядке решать проблему 
бедности по образованию, чтобы заложить 
прочную основу;

• расширить права и возможности для девушек 
и женщин Южной Азии, численность которых 
составляет один миллиард человек;

• акцентировать внимание на формировании 
профессиональных навыков XXI-го века и 
создании производительных возможностей для 
молодёжи; а также 

• выявлять бедных и уязвимых, чтобы обеспечить 
адресность предоставления услуг.

Страховать (Insure)
Прирост человеческого капитала можно защитить 
благодаря мерам по защите окружающей среды, 

эффективным системам общественного здравоохранения 
и инвестициям в масштабируемые системы социального 
обеспечения. Для этого необходимо:
• обозначить в качестве приоритетной цели 

обеспечение чистого воздуха и воды;
• снизить смертность и заболеваемость, вызванные 

четырьмя основными неинфекционными 
заболеваниями;

• повысить степень готовности систем и их 
устойчивость перед потрясениями;

• подготовить общества к экстремальным 
последствиям изменения климата; а также

• защитить человеческий капитал перемещенных лиц.

Применять инновации (Innovate) 
Для того, чтобы ускорить темпы наращивания 
человеческого капитала с помощью цифровых и новых 
технологий и инноваций в институциональной сфере, 
необходимо:
• сформировать базу технологий для 

формирования человеческого капитала;
• задействовать цифровые технологии для того, 

чтобы повышать качество предоставления услуг 
в реальном времени;

• укрепить возможности по выражению мнения, 
обеспечению представительства, способствовать 
расширению прав и возможностей; а также

• осуществлять межотраслевые стратегии, где и 
когда это необходимо.

Согласно оценкам, на преодоление последствий 
COVID-19 экономикам Южной Азии может 
потребоваться до двух лет.  Ощущаемые 
повсеместно утраты достижений в области 
занятости, образования и здоровья приведут к 
углублению неравенства в обществе, что окажет 
катастрофическое воздействие на положение 
бедных и уязвимых групп.

Одним из уроков, извлеченных из опыта нынешней 
пандемии, является то, что она продемонстрировала 
тесную связь между эффективной системой 
общественного здравоохранения, действенной и 
масштабируемой системой социальной защиты и 
гибкой и инновационной системой образования. 
Все три этих элемента в значительной мере влияют 
на экономические результаты страны.  

Соответственно, меры реагирования ГВБ на 
COVID-19 акцентировали защиту этих трех 
областей.  Были запланированы новые проекты 
в области социальной защиты и занятости 
(СЗЗ) на общую сумму примерно в 1,9 млрд 
долларов США, из которых к концу июня 2020 
года было выделено 1,5 млрд долларов США в 
Бангладеш, Индии и Пакистане; кроме того, было 
дополнительно изменено назначение ресурсов в 
проектах в Непале, Мальдивах и Шри-Ланке. 
Также к концу апреля 2020 года Всемирный банк 
одобрил проекты по осуществлению экстренных 
мер в области здравоохранения в восьми странах 
Южной Азии на общую сумму 1,57 млрд 
долларов США.  

РЕАГИРОВАНИЕ ГВБ НА COVID-19 В РЕГИОНЕ ЮЖНОЙ АЗИИ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://documents1.worldbank.org/curated/en/885781616013381140/pdf/Unleashing-the-South-Asian-Century-Through-Human-Capital-for-All.pdf
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инклюзивности. Человеческий капитал признается 
в ССДИ важнейшим фактором; в документе 
обозначены три способа для ускорения достижения 
двух взаимосвязанных целей Всемирного банка 
- искоренения крайней бедности и повышения 
общего  благо со стояния:  (1)  повышение 
производительности и создание рабочих мест, 
(2) снижение неравенства возможностей за счет 
развития человеческого капитала и (3) повышение 
эффективности управления при предоставлении 
услуг.  В ССДИ представлено содержательное 
обсуждение приоритетов в области политики в этих 
взаимосвязанных сферах.

Эсватини:  В ССДИ в качестве 
одного из важных препятствий для 
сокращения бедности и ускоренного 
достижения общего благосостояния 
указывается неравенство возможностей.  
Укрепление человеческого капитала и инклюзивное 
предоставление государственных услуг входит 
в пять выявленных приоритетных направлений 
политики.  Приоритеты в сфере образования 
включают в себя совершенствование системы 
ухода за детьми раннего возраста и дошкольного 
образования, сокращение случаев повтора года и 
показателей отсева в системе базового образования, 
улучшение образовательных результатов в 
младших классах, совершенствование управления 
и координации процессов формирования навыков. 
В сфере здравоохранения основное внимание 
уделяется улучшению материнского и детского 
здоровья, улучшению состояния здоровья и 
питания подростков и женщин, а также снижению 
неравенства в доступе к воде и санитарно-
гигиеническим услугам.   

ГОТОВНОСТЬ К ПАНДЕМИИ
Специалисты Всемирного банка в области 
здравоохранения,  питания и демографии 
подготовили рекомендации по включению оценки 
предупреждения и готовности к пандемии в ССДИ, 
чтобы привлечь больше внимания к этому вопросу. 
Это также поможет странам формулировать 
убедительные аргументы в пользу предоставления 
Всемирным банком льготного финансирования для 
поддержки инвестиций в меры по предупреждению 
пандемии и обеспечения готовности к ней.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СТРАНОВЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу каждой новой Стратегии 
партнерства со страной (СПС) 
ложится Систематическое страновое 
диагностическое исследование (ССДИ). 
Задача ССДИ состоит в выявлении 
наиболее существенных проблем и 
возможностей, которые необходимо 
будет учитывать в стране при реализации 
мер, направленных на достижение двух 
взаимосвязанных целей – искоренения 
крайней бедности и повышения общего 
благосостояния устойчивым образом. 
Эта информация поступает в результате 
тщательного анализа и консультаций с 
различными заинтересованными сторонами.  

Гайана: Первое ССДИ для Гайаны 
было завершено в декабре 2020 года. 
Открытие месторождений нефти 
на шельфе страны стало поворотным 
моментом, способным обеспечить 
преобразование экономики и достижение 
устойчивого роста в интересах всего 
общества. В ССДИ представлено видение страны как 
экономики с высоким уровнем доходов, движущейся 
к инклюзивному и устойчивому экономическому 
росту, для которой характерна социальная 
сплочённость и жизнестойкость окружающей среды. 
В главе 5 оцениваются стратегии, которые позволили 
бы преобразовать природный капитал Гайаны в 
человеческий капитал, а также обеспечить полный 
охват базовыми услугами и инфраструктурой за 
счёт инвестиций в здравоохранение, образование и 
социальную защиту.  

Kения: В ССДИ обозначены две 
основные стратегии: (1) достижение 
б о л е е  в ы с о ко го  с о в о к у п н о го 
выпуска и роста производительности 
и (2) обеспечение большего равенства и 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/691761607528494981/a-pivotal-moment-for-guyana-realizing-the-opportunities-systematic-country-diagnostic
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/966931608603154612/eswatini-systematic-country-diagnostic-toward-equal-opportunity-accelerating-inclusion-and-poverty-reduction
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34777
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БУТАН
Период действия: 
2021-2024
Цель: Сформировать более инклюзивную 
и разнообразную экономическую базу для 
создания рабочих мест с опорой на инициа-
тиву частного сектора, чтобы повысить устой-
чивость экономики страны.   
Применительно к человеческому капиталу СПС поможет 
защитить нынешние достижения в части наращивания 
человеческого капитала с учетом последствий кризиса, 
вызванного COVID-19, предоставляя поддержку 
действующим программам правительства, а именно: 
расширяя доступ к услугам в области детского и 
материнского здоровья, расширяя систему ухода за 
детьми раннего возраста и повышая качество услуг в 
области питания и развития детей. В более долгосрочной 
перспективе подход жизненного цикла, принятый в 
СПС, обеспечит поддержку детей от раннего возраста 
до взросления благодаря инвестициям в развитие 
детей раннего возраста, питание, а также качественное 
образование и непрерывное обучение, позволяющее им 
приобрести знания, навыки и получить работу.

НИГЕРИЯ
Период действия:           
2021-2025
Цель: Поддержать усилия 
Нигерии ,  направленные 
на сокращение бедности и содействие 
стабильному экономическому росту с опорой 
на инициативу частного сектора.
Для того, чтобы защитить достижения в области 
человеческого капитала, полученные до начала пандемии, в 
СПС в качестве одного из основных компонентов включено 
«Инвестирование в человеческий капитал». Кроме того, в 
СПС уделяется больше внимания программам и операциям, 
которые имеют общенациональный масштаб, а также 
действиям, связанным с формированием благоприятных 
условий, которые обладают более значительным 
потенциалом для применения и наращивания масштабов. 
В компоненте, посвященном человеческому капиталу, СПС 
предлагает вести работу по двум направлениям: улучшение 
качества базовых услуг, необходимых для развития 
людских ресурсов (в центре которых - образование, 
здравоохранение и социальная помощь), и использование 
демографических дивидендов Нигерии (сосредоточившись 
на трудоустройстве и формировании профессиональных 
навыков молодежи и расширении прав и возможностей для 
женщин в сфере экономики).

ПЛАНЫ НА 
УРОВНЕ СТРАН

Стратегия партнерства со странами (СПС) призвана 
сделать модель работы ГВБ, основанную на 
инициативе стран, более систематичной, основанной на 
фактических данных, избирательной и сосредоточенной 
на достижении двуединой цели Всемирного банка - 
искоренения крайней бедности и повышения общего 
благосостояния устойчивым образом.

ФИЛИППИНЫ
Период действия: 
2019-2023
Цель:  Снизить основные 
ограничения для инклюзивного 
роста и сокращения бедности в 
отношении людей, конкуренции 
и основных факторов уязвимости.  

Инвестиции в филиппинцев для более эффективного 
развития человеческого капитала – одна из трех 
областей работы, которые предложены в рамках 
СПС. В целевой сфере, связанной с человеческим 
капиталом, в СПС сформулированы три задачи: (i) 
повысить качество образования и улучшить доступ к 
нему; (ii) расширить доступ к доступным по средствам 
услугам здравоохранения благодаря предоставлению 
финансирования и поддержке Закона о всеобщем 
доступе к услугам здравоохранения 2019 года; а 
также (iii) помочь правительству в достижении его 
цели, связанной с построением системы социальной 
защиты, которая включала бы в себя социальное 
страхование, социальное обеспечение, программы на 
рынке труда и социальную помощь.

СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА 
СО СТРАНАМИ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://documents1.worldbank.org/curated/en/891661574699296055/pdf/Philippines-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-July-2019-December-2023.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/526171611619063445/pdf/Nigeria-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY21-FY25.pdf
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/620541608337280651/bhutan-country-partnership-framework-for-the-period-fy2021-24
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РУАНДА 
Период действия: 
2021-2026 
Цель: Помочь Руанде повысить темпы 
роста производительности и эластичность 
бедности по темпам роста благодаря 
реализации модели устойчивого развития.
«Улучшенный человеческий капитал» - одна из пяти 
целей, предложенных в рамках СПС; задача состоит в 
том, чтобы жители Руанды реализовали свой потенциал, 
приобрели навыки и имели высокий уровень жизни в 
стабильном и безопасном обществе. Эту задачу будут 
решать, выполняя работу в трех областях: образования 
и формирования навыков, здравоохранения и питания и 
социальной защиты. Особое внимание будет уделяться 
расширению прав и возможностей для женщин, а также 
дальнейшей поддержке, которая предоставляется в ходе 
серии ОПР Всемирного банка «Человеческий капитал 
в интересах инклюзивного роста», включающей в себя 
межотраслевые программы развития детей в раннем 
возрасте и программы социальной защиты.  

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Период действия: 
2021-2026
Цель: Оказать поддержку 
Сьерра-Леоне в достижении 
устойчивого и инклюзивного 
роста с акцентом на совершенствование 
человеческого капитала, управление и 
повышение конкурентоспособности.
Применительно к целевой области человеческого 
капитала в СПС предлагается в краткосрочной 
перспективе поддержать дистанционное обучение 
и решения, основанные на технологиях, а также 
стратегии предупреждения COVID-19 и сдерживания 
его распространения. В долгосрочной перспективе СПС 
поможет добиться улучшения результатов обучения в 
системе начального и среднего образования (особенно 
для девочек), повысить качество систем мониторинга 
деятельности учителей с применением инновационных 
решений, поддержит меры по предупреждению 
беременности несовершеннолетних за счёт внедрения 
моделей, построенных на расширении прав и 
возможностей, а также поможет расширить действие 
программы социального обеспечения,  распространив ее 
на все районы и повысив операционную эффективность 
и подотчетность.  

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
Период действия: 
2021-2025
Цель: Оказать поддержку 
Центральноафриканской 
республике в реализации 
дальнейших мер,  направленных на 
достижение стабилизации и восстановления.
В СПС предлагается осуществить масштабные 
инвестиции в человеческий капитал и предоставление 
услуг, чтобы привлечь частный сектор. Одно из двух 
целевых направлений обозначено как «Человеческий 
капитал и связность для ускорения стабилизации, 
повышения инклюзивности и жизнестойкости», и задачей 
является ослабление негативного воздействия пандемии 
на человеческий капитал благодаря осуществлению 
программ реагирования на COVID-19 и предоставлению 
денежных пособий. В долгосрочной перспективе СПС 
предлагает в большей мере акцентировать формирование 
национальной системы социального обеспечения для 
защиты бедных и уязвимых домохозяйств и расширения 
доступа к качественному образованию, уделяя особое 
внимание положению женщин и девочек.

MAЛАВИ
Период действия: 
2021-2025
Цель: Заложить основу для более 
качественного роста и развития 
человеческого капитала с опорой 
на инициативу частного сектора для 
обеспечения сокращения бедности 
и достижения общего благосостояния.
Применительно к целевой области человеческого 
капитала в СПС предусмотрена краткосрочная цель 
поддержки мер реагирования на пандемию в системе 
здравоохранения, для чего предполагается осуществлять 
финансирование вакцинации и предоставлять денежные 
трансферты. В долгосрочной перспективе в СПС 
предлагается модернизировать системы здравоохранения 
Мали, уделяя особое внимание расширению прав и 
возможностей для женщин, увеличить количество 
лет обучения с поправкой на успеваемость (особенно 
в начальной школе), а также формировать навыки 
предпринимательской деятельности и поддерживать 
создание более инклюзивной и динамичной системы 
социального обеспечения, способной более эффективно 
обеспечивать жизнестойкость и расширение прав и 
возможностей для женщин в сфере экономики.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/645111594605654868/rwanda-country-partnership-framework-for-the-period-of-fy21-fy26
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/851731590804122431/sierra-leone-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy26
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/573101618580009934/malawi-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/875161599271252523/central-african-republic-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
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В рамках финансирования в поддержку политики 
в области развития (ФПР) Всемирный банк 
предоставляет странам средства, выделяемые 
по ускоренной процедуре, для покрытия 
фактических или ожидаемых потребностей в 
финансировании. Порядок использования этого 
инструмента в стране определяется с учетом 
положений Стратегии партнерства со страной. 
ФПР обладают значительным потенциалом для 
решения находящихся в тесной взаимосвязи задач 
в сфере человеческого капитала и расширения 
прав и возможностей женщин, а также для 

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 
ПОДДЕРЖКУ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА И 
РАСШИРЕНИЯ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН

устранения препятствий на институциональном 
уровне, которые мешают продвижению вперед. 
В последнее время этот инструмент широко 
применяется для борьбы с последствиями 
COVID-19, включая защиту человеческого 
капитала в домохозяйствах, сильнее всего 
затронутых мерами ограничительного характера 
или потерявших работу.  

ПРИМЕРЫ ИЗ НЕДАВНЕЙ 
ПРАКТИКИ
В т о р а я  П р о г р а м м а  о б е с п е ч е н и я 
консолидации и социальной сплоченности 
в Центральноафриканской республике 
(P168474). Данная программа ФПР в размере 
50 млн долларов США – вторая в серии, в рамках 
которой оказывается поддержка консолидации 
управления  бюджетом  и  обе спечения 
социальной сплоченности. Инклюзивное 
восстановление экономики обеспечивается за 
счет мер, направленных на расширение доступа 
к социальной защите, медицине и образованию 
благодаря началу осуществления программы 
денежных трансфертов с  применением 
цифровых технологий, введение бесплатной 
медицинской помощи для детей в возрасте до 
пяти лет, беременных и кормящих женщин, 
а также жертв гендерно-мотивированного 
насилия, и привлечение и распределение 
учителей начальной школы на местном уровне.

В т о р о й  п р о е к т  « П о в ы ш е н и е 
оперативности реагирования системы 
социальной защиты на COVID-19 в 
Индии» (P174027). Данное ФПР отражает 
сосредоточенность СПС Индии на построении 
современных систем социальной защиты.  
Это – второй из двух проектов, направленных 
на укрепление возможностей властей штатов 

Вклад межотраслевых 
проектов в развитие 
человеческого капитала

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P168474
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и национального правительства Индии 
в предоставлении скоординированной и 
достаточной социальной защиты бедным и 
уязвимым категориям населения от потрясений, 
вызванных пандемией COVID-19.

Меры реагирования на  кризис  и 
восстановление в Гватемале (P173698).  
В рамках одного из компонентов этого проекта 
оказывается поддержка правительству в 
реализации мер, направленных на смягчение 
последствий COVID-19 для бедных и уязвимых 
категорий населения, а также на защиту 
человеческого капитала и содействие его 
накоплению.  Ранее в рамках этого компонента 
были реализованы дополнительные меры по 
защите человеческого капитала в условиях 
COVID-19; при этом дальнейшая поддержка 
увязана с проведением структурных реформ, 
призванных обеспечить более эффективное 
накопление человеческого капитала.

Второй проект финансирования в 
п о д д е р ж к у  п о л и т и к и  р а з в и т и я  в 
Марокко, направленной на обеспечение 
доступа к финансовым и цифровым 
услугам (P174004). В рамках этой серии 
ФПР оказывается поддержка мерам политики, 
направленным на  создание цифрового 
идентификатора, использование безналичных 
п е р е в о д о в  и  р а с ш и р е н и е  п р о г р а м м 
социальной защиты, которые предлагаются 
властями, параллельно с выполнением плана 
восстановления после COVID-19. Благодаря 
созданию Фонда  борьбы с  пандемией 
COVID-19 в рамках первого проекта данной 
серии была обеспечена возможность выплаты 
социальных пособий и пособий по безработице 
около 5,2 млн домохозяйств, включая 950 000 
работников, занятых в формальном секторе, и 
4,3 млн домохозяйств, которые полагаются на 
неформальный сектор. 

Поддержка восстановления после 
двойного шока в Тонга (P174683). Целями 
данного ФПР является (1) оказать содействие 
фирмам в обе спечении непрерывно сти 
деятельности, защитить источники средств 
к существованию и поддержать уязвимые 
домохозяйства, чтобы сохранить их инвестиции в 
человеческий капитал, и (2) заложить основу для 
устойчивого восстановления экономики.  В рамках 
первого компонента поддерживаются действия, 
призванные обеспечить адресные выплаты 
социальной защиты с учётом последствий 
кризиса, временную отмену оплаты обучения для 
учащихся средней школы, реализацию программы 
субсидирования заработной платы и финансовой 
помощи фирмам, занятым как в формальном, так 
и в неформальном секторе. Также эти действия 
позволят поддержать важные достижения Тонга в 
части создания адаптивной системы социального 
обеспечения.

Поддержка прозрачного и инклюзивного 
перехода к  рынку в  Узбекистане 
(P171751). В рамках второго компонента 
этот проект ФПР поддерживает действия, 
призванные устранить практически все меры 
контроля в области внутренней миграции, 
сформировать нормативную базу для решения 
проблемы гендерно-мотивированного насилия и 
обеспечения равных возможностей для женщин, 
а также распространить социальную помощь на 
уязвимые домохозяйства, одновременно повышая 
эффективность системы социального обеспечения.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P174004
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P173698
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P174027
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P174683
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P171751


46

ВКЛАД МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

СЕРИЯ ФПР «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ В ЦЕЛЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
РОСТА В РУАНДЕ»
Программа «Человеческий капитал в целях 
инклюзивного роста в Руанде» оформлена как 
межотраслевая серия из трех операций, для 
финансирования которой по линии МАР в общей 
сложности предполагается выделить 400 млн долл. 
США; первая операция ФПР (150 млн долл. США) была 
одобрена в декабре 2020 года, и в связи с ней необходимо 
отметить сотрудничество нескольких министерств и 
ведомств в целях обеспечения результатов на всех этапах 
развития человеческого капитала. В качестве основных 

сквозных тем обозначены эффективное управление, 
расширение прав и возможностей для женщин и 
обеспечение справедливости. В представленной 
ниже теории изменений показана связь реформ с 
планируемыми результатами. Невзирая на трудности, 
вызванные пандемией COVID-19, на начальном 
этапе был продемонстрирован обнадеживающий 
прогресс по показателям здравоохранения, питания, 
образования, социальной защиты и управления. В 
настоящее время готовится вторая операция (150 млн 
долл. США), одобрение которой планируется в 2022 
финансовом году. 

Поддержка экономической стабильности и инклюзивного роста в Руанде

Школьники лучше учатся и 
без проблем переходят 

в старшие классы
• Положение учащихся 

улучшается благодаря 
совершенствованию 
требований к своевременному 
выставлению оценок, переводу 
на следующий уровень 
обучения, работе с учениками, 
испытывающими трудности в 
обучении.

• Более эффективное 
управление и более высокая 
квалификация учителей 
позволяют эффективно 
совершенствовать 
образовательное пространство

Дети получают более выгодные 
стартовые условия и лучше 

готовы к обучению

• Семьи получают минимальный 
набор услуг, направленных на 
совершенствование развития 
детей в раннем возрасте (СРРВ)

• В систему дошкольного 
образования поступают более 
здоровые дети, которые имеют 
возможности для достижения 
успеха.

Компонент A
Обеспечение долгосрочной 

устойчивости в налогово-бюджетной 
сфере

Компонент C
Содействие обучению 

и развитию детей

Компонент D
Укрепление потенциала и подотчетности     

на децентрализованном уровне

Компонент B
Расширение охвата и повышение 

равнодоступности критически важных 
социальных программ

Благодаря социальному реестру 
повышается эффективность и 
адресность охвата бедного населения 
социальными программами 

Узкие места

Децентрализованные управленческие 
и институциональные структуры 
получают возможность эффективно 
предоставлять социальные услуги

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
• Неточное определение 

выгодополучателей
• Малый охват системами 

социального обеспечения

ОБРАЗОВАНИЕ
• Низкие показатели прогресса и успеваемости 
• Недостаточные механизмы для подготовки 

к школе
• Неудовлетворительное управление 

педагогическими  кадрами/ недостаточное 
повышение квалификации

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
ПИТАНИЕ
• Недостаточный охват 

страхованием
• Недостаточная 

численность работников 
здравоохранения

Благодаря экономически приемлемому долгу 
государство сохраняет возможность предоставлять 
государственные услуги в интересах инклюзивного 
роста на широкой основе

Молодежь полностью 
реализует свой потенциал во 

взрослом возрасте и способна 
эффективнее содействовать 

росту на широкой основе 

• Более высокое качество 
обучения готовит молодежь к 
переходу в систему высшего 
образования и началу 
трудовой деятельности.

• «Дивиденды молодежи» 
используются для ускорения 
темпов роста.

Семьи более жизнестойки и способны лучше справляться с 
потрясениями

• Простой и более эффективный доступ к финансово устойчивой 
системе медицинского страхования на уровне общин (МСО)

• Обеспечена более высокая жизнестойкость бедных и уязвимых семей 
благодаря их доступу к системам социального обеспечения, которые 
нацелены на формирование человеческого капитала и помогают 
преодолеть потрясения

Женщины получают права и 
возможности, позволяющие им 
работать и использовать свой 

человеческий капитал

• Беднейшие женщины имеют 
доступ к гибкой занятости в 
центрах РРВ на дому в течение 
года.

• Беднейшие женщины получают 
денежные трансферты, 
направленные на улучшение 
питания, и пользуются услугами 
охраны здоровья матери 
и ребенка и помощью в 
послеродовой период.

• Медицинские учреждения, 
непосредственно работающие 
с населением, укомплектованы 
квалифицированными 
специалистами.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/document-detail/P173680?type=projects
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА В ДОСТУПЕ 
К ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ В АЛБАНИИ 
Несмотря на усилия, направленные на устранение 
гендерного разрыва, Албания теряла до 20 
процентов подущевого ВВП из-за того, что 
слишком мало женщин работало, а работающие 
женщины имели более низкую заработную плату. 
Содействие гендерному равенству в доступе к 
экономическим возможностям является одной 
из ключевых задач в социально-экономической 
повестке правительства. 

ФПР «Обеспечение гендерного равенства в доступе 
к экономическим возможностям» (P160594) в 
размере 10 млн долл. США позволило оперативно 
осуществить комплекс реформ, благодаря которым 
гендерное равенство в рамках экономической, 
социальной и институциональной базы стало выше, 
что соответствует региональным стандартам. Три 
компонента данного ФПР были сосредоточены на 
(i) улучшении доступа женщин к активам, (ii) создании 
равных условий для увеличения возможностей 
трудоустройства для женщин и (iii) укреплении 
институциональных механизмов в интересах 
выработки политики с учетом гендерного фактора.  

Спустя более года после одобрения данного ФПР 
(в ноябре 2019 года) получены хорошие результаты 
в ходе реализации этого комплекса мер политики, 
несмотря на трудности, вызванные COVID-19.

• Согласно новому Закону о нотариальной 
деятельности, нотариусы обязаны заверять 
и автоматически регистрировать права 
собственности на имущество при заключении 
брака между собственниками, что должно 
расширить для женщин возможности 
получить финансирование для поддержки 
экономической деятельности и открытия 
своего дела.

• Отмечается значительный прогресс в части 
полного соблюдения участниками конкурсов в 
рамках государственных закупок требований 
о подаче самодекларации, отражающей 
отсутствие дискриминации на рабочем 
месте. В 2020 году по итогам проверки был 

выявлен только один экономический субъект, 
допустивший нарушения трудового кодекса и 
не устранивший эти нарушения.

• Из-за пандемии темпы трудоустройства по 
линии Национальной службы занятости 
снизились и для мужчин, и для женщин, 
однако доля трудоустроенных женщин 
выросла до 59 процентов по сравнению с 49 
процентами в 2019 году.

• Зафиксировано снижение показателей 
соотношения педагогов и учащихся в системе 
дошкольного образования в муниципалитетах, 
где они были самыми высокими. Также 
правительство сообщило о положительных 
ре зульт ат ах  по сле  смены формулы 
финансирования, несмотря на сложную 
ситуацию в текущем учебном году.  

«Важно, что любая политика 
в социальной сфере и политика 
обеспечения занятости тесно 
взаимосвязаны. Вероятность 
того, что женщина выйдет на 
рынок труда и останется на 
нем, сильно зависит от того, 
какие услуги доступны в части 
ухода за детьми»
ДАЙНА СОРЕНСЕН, 
заместитель министра финансов и 
экономики Албании 

 
• В настоящее время гендерный фактор 

учитывается более чем в половине всех 
бюджетных программ, что выше, чем в 2019 
году (33 процента), причем на них приходится 
растущая доля бюджетных расходов.

• Новая Албанская информационная система 
управления государственными финансами 
позволила на более систематической основе 
контролировать ключевые показатели 
эффективности (КПЭ), связанные с гендерным 
аспектом, в разбивке по бюджетным 
программам; она показывает, что доля КПЭ, 
непосредственно связанных с устранением 
выявленных гендерных пробелов, выросла.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P160594
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Чрезвычайный проект в области сельского 
хозяйства и снабжения продовольствием 
(EATS) в Афганистане призван противодействовать 
негативным последствиям пандемии с точки 
зрения продовольственной безопасности и 
снижения доходов, а также помочь в формировании 
потенциала, создании систем и производительных 
активов, чтобы поддержать этапы восстановления 
и достижения жизнестойкости. Целью проекта 
EATS  является повышение урожайности основных 
сельскохозяйственных культур и создание рабочих 
мест посредством различных мер, таких как 
строительство оросительных систем, применение 
не наносящих ущерба климату технологий в 
орошаемом земледелии и земледелии на засушливых 
почвах, распределение семян в виде чрезвычайной 
помощи и внедрение усовершенствованной 
практики огородничества для женщин-фермеров, 
чтобы обеспечить полноценное питание на уровне 
домохозяйств. Вспышка COVID-19 в начале 2020 года 
замедлила темпы восстановления после засухи 2017/18 
годов на уровне домохозяйств и страны в целом. Для 
решения этой проблемы в рамках проекта EATS в 
ноябре 2020 года была начата общенациональная 
кампания распределения семян пшеницы для 
посадки, в рамках которой более 215000 участников 
получили улучшенные наборы  семян. Ожидается, 
что благодаря инвестициям в производительные 
активы, совершенным в рамках проекта, в период его 
реализации будет сформирован спрос более чем на 
5 млн человеко-дней неквалифицированного труда. 

Н а  Ш р и - Л а н к е  в  р а м к а х  П р о е к т а 
чрезвычайного реагирования на COVID-19 
и  о б е с п е ч е н и я  г о т о в н о с т и  с и с т е м 
здравоохранения была оказана поддержка 
усилиям правительства по борьбе с пандемией в виде 
управления отслеживанием контактов и последующих 
мер. Финансирование в рамках проекта в основном 
использовалось для (i) закупки комплектов для 
ПЦР-тестов, лабораторного и биомедицинского 
оборудования, (ii) предоставления основных работ, 
товаров и услуг в 60-70 антиковидных центрах в 
разных районах страны, (iii) устройства изоляторов 
в специализированных и высокоспециализированных 
клиниках в разных районах страны, (iv) увеличения 
коечного фонда в отделениях интенсивной терапии/
специального ухода и (v) обеспечения мобильности 
персонала системы общественного здравоохранения 
для работы с населением и отслеживания контактов, 

ШИРОКИЙ СПЕКТР МЕР 
ПОДДЕРЖКИ СТРАН

В 2018 году правительство Нигерии объявило о 
чрезвычайной ситуации в секторе водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ) страны: миллионы 
нигерийцев не имели доступа к питьевой воде, 
адекватной канализации, простейшим рукомойникам. 
В целях устранения этой чрезвычайной ситуации 
правительство осуществило ряд инициатив в рамках 
Национального плана действий по оздоровлению 
сектора водоснабжения, санитарии и гигиены 
в Нигерии; в их число вошла Программа 
обеспечения устойчивого городского и 
сельского водоснабжения, санитарии и 
гигиены в Нигерии (SURWASH). В рамках 
программы SURWASH, одобренной в 2020 году, 
планируется обеспечить 6 млн жителей страны 
базовыми услугами снабжения питьевой водой, 
обеспечить для 1,4 млн человек доступ к более 
качественным услугам санитарии, разработать 
более качественные услуги ВСГ в 2000 школах 
и медицинских учреждениях, а также помочь 
500 общинам устранить практику открытой 
дефекации. Обеспечение услуг ВСГ позволило бы 
увеличить количество лет обучения (дети могли бы 
тратить время на учебу, а не на добывание воды), 
снизить распространенность болезней, из-за которых 
дети не ходят в школу, а также обеспечить безопасную 
и здоровую образовательную среду в школах.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/25/improving-water-supply-sanitation-and-hygiene-services-in-nigeria
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P174348
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для чего были закуплены 26 автомобилей и 
805 мотоциклов, которые будут использоваться 
Министерством здравоохранения/инспекторами 
общественного здоровья. Кроме того, проект будет 
служить укреплению системы здравоохранения 
страны, так чтобы она более эффективно справлялась 
с чрезвычайными ситуациями медицинского 
характера в будущем. Также в рамках проекта были 
предоставлены социальные выплаты почти 700 
000 представителей уязвимых категорий, включая 
престарелых, инвалидов и лиц, которые находятся 
в экономически уязвимом положении. В проекте 
оказана поддержка программе вакцинации от 
COVID-19 посредством финансирования закупки и 
распределения вакцин.   

Чтобы дети по-прежнему могли по сещать 
дошкольные учреждения, в рамках Проекта 
развития детей раннего возраста на 
Шри-Ланке каждый Центр детского развития на 
плантациях и более 3000 дошкольных учреждений на 
острове получили средства индивидуальной защиты, 
такие как медицинские маски, дезинфицирующие 
средства, ручные термометры и раковины для мытья 
рук; эти меры способствовали обеспечению здоровья 
и безопасности детей и педагогов. Помимо этого была 
увеличена поддержка программы временной отмены 
оплаты обучения, так как в результате пандемии 
выросло число семей, которым требуется финансовая 
помощь; большее число центров РРД получили 
дидактические материалы, чтобы расширить охват 
детей, нуждающихся в соответствующих услугах. В 
рамках проекта РРД эта поддержка будет оказана еще 
7000 дошкольным учреждениям во всех районах. 

В рамках проекта «Более безопасные, 
инклюзивные и устойчивые школы» в 
Румынии (P175308) будет оказана поддержка 
правительству в достижении цели преобразовать 
устаревшую, низкого качества материальную базу 
системы образования в «школы будущего». Целью 
проекта является улучшение санитарных условий с 
акцентом на обеспечение гигиены для девочек во время 
менструации, расширение доступа к образованию для 
учащихся из бедных и неблагополучных сообществ, 
включая детей народности рома, отход от практики 
обучения в несколько смен, обеспечение безопасности 
школ с точки зрения стихийных бедствий, пожаров 

и качества воздуха, повышение показателей 
энергоэффективности, более широкое использование 
цифровых услуг, экономия воды.

Когда в марте 2020 года СOVID-19 был обнаружен 
на Гаити, в рамках Проекта устойчивого 
водоснабжения и санитарных услуг (ВСУ) 
в сельских районах и малых городах Гаити 
(EPARD) приступили к проведению масштабной 
мультимедийной многоязычной информационно-
пропагандистской кампании, в ходе которой 
разъяснялась важность тщательного мытья рук, 
соблюдения гигиены, социального дистанцирования 
и ношения масок. Для того, чтобы охватить 
население отдаленных районов, специалисты, 
проводящие кампанию, использовали мотоциклы 
с установленными на них громкоговорителями, с 
помощью которых транслировали информацию 
о профилактических мерах. Лидеры местных 
общин играли ведущую роль в распространении 
плакатов и видеоматериалов. Было проведено более 
430 обучающих занятий, посвященных монтажу 
устройств для мытья рук. Кампания предусматривала 
участие, помимо прочего, секторов образования, 
здравоохранения, энергетики и водоснабжения. 
Помимо этого осуществляется совместная программа 
с участием сотрудников подразделений Всемирного 
банка, работающих в сфере здравоохранения, 
водоснабжения и энергетики, которая предполагает 
оснащение некоторых медицинских центров по 
лечению COVID-19 солнечными батареями и 
водяными насосами, использующими солнечную 
энергию

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/21/sri-lanka-covid-19-response-saving-lives-today-preparing-for-tomorrow
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P175308
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/05/29/as-haiti-braces-for-the-covid-19-pandemic-water-sanitation-and-hygiene-are-more-important-than-ever
https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/05/enhancing-equitable-access-quality-early-childhood-development-sri-lanka
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В рамках аналитической работы «Реагирование 
системы образования Перу на чрезвычайную 
ситуацию, вызванную COVID» правительству 
страны была оказана поддержка в разработке 
программы экстренных мер в сфере ВСГ в Лиме, 
чтобы обеспечить надлежащие услуги ВСГ в школах, 
возобновляющих работу после карантина. Эта работа 
стала частью общего пакета технической помощи, 
которую предоставил Всемирный банк в поддержку 
мер реагирования Перу на чрезвычайную ситуацию, 
вызванную COVID.

Для того ,  чтобы компенсировать 
структурный ущерб,  нане сенный 
COVID-19,  и  ускорить  проце ссы 
смягчения и адаптации к изменению 
климата и при этом снова набрать 
темп в деле искоренения бедности и 
достижения общего благосостояния 
необходимы комплексные, рассчитанные 
на долгосрочную перспективу стратегии 
экологичного, устойчивого и инклюзивного 
развития (GRID). Скорейшее и более 
долговечное восстановление потребует 
скоординированных действий в трех 
направлениях: (1) инвестиции во все 
формы капитала, (2) реализация мер 
макроэкономической и структурной 
политики, укрепления институциональной 
базы и технологических инноваций в 
поддержку перехода и (3) масштабная 
мобилизация капитала, особенно частного. 

В этой схеме восстановление человеческого 
капитала требует комплексных реформ 
и мер политики, а также устойчивого 
финансирования. Необходимы действия, 
которые позволили бы обратить вспять 
негативные тенденции в деле развития 
человеческого капитала и при этом 
устранить структурные дисбалансы.

• Непосредственным приоритетом для 
стран, которые борются с COVID-19, 
по-прежнему является сдерживание 
распространения заболевания и 
распределение вакцин.

• Благодаря инвестициям в инклюзивные 
и устойчивые услуги здравоохранения, 
жилья, образования, водоснабжения 
и канализации формируются более 
прочные и жизнестойкие сообщества.

• Политика в сфере образования должна 
помочь в решении кризиса обучения и 
удовлетворять будущие потребности 
в навыках, особенно для молодежи и 
женщин.

• Женщины занимают центральное место 
в повестке GRID, выступая мощным 
фактором перемен. Необходимость 
более активного восстановления 
еще больше подчеркивает важность 
расширения экономических прав и 
возможностей женщин.

• Укрепление системы социальной 
защиты – один из важнейших элементов 
развития, так как она формирует 
жизнестойкость и инклюзивность.

ЭКОЛОГИЧНОЕ, УСТОЙЧИВОЕ И 
ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/29/el-banco-mundial-apoya-al-per-para-fortalecer-su-preparaci-n-y-capacidad-de-respuesta-ante-crisis-sanitarias
https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2021-03/DC2021-0004%20Green%20Resilient%20final.pdf
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Принцип «Единое здоровье» предполагает 
рассмотрение связи между здоровьем человека, 
животных и экосистем для предупреждения зоонозных 
заболеваний и обеспечения готовности к пандемии. 
Применение этого принципа требует межотраслевого 
подхода с вовлечением тематики здравоохранения, 
питания, народонаселения, сельского хозяйства 
и продовольствия и ВСГ. В ряде стран уже стали 
применять меры, соответствующие принципу «Единое 
здоровье». Для того, чтобы предотвратить появление 
и распространение зоонозных инфекций (включая 
COVID-19) Программа восстановления после 
COVID-19 и экономического стимулирования 
(CARES) в Нигерии поддерживает подключение 
продуктовых рынков к водопроводу, фумигацию и 
очистку воды, обустройство площадок для забоя и 
разделки и внедрение более эффективной практики 
обращения с отходами для обеспечения безопасного 
функционирования цепочки поставок продовольствия. 
Модернизация продовольственных рынков – часть 
комплекса мер реагирования на COVID-19, в рамках 
которого также объединяются доступ к денежным 
трансфертам и поддержка источников средств к 
существованию, чтобы оказать немедленную помощь 
и обеспечить восстановление микро, малых и средних 
предприятий для возобновления функционирования 
частного сектора. 

В Бангладеш благодаря Проекту поддержки 
развития частного сектора (PSDSP) удалось 
привлечь более 3,9 млрд долл. США в виде прямых 
частных инвестиций и создать более 41 000 рабочих 
мест (24 процента из которых занимают женщины). 
Проект поддержал процесс реформирования 
нормативной базы, способствовал созданию 
Управления экономической зоны Бангладеш и 

В рассчитанном на три года Пилотном проекте 
развития сельского хозяйства с учетом 
проблемы питания подростков (ANSA) в 
районах Мванза и Нчиси в Малави принимают 
участие девочки в возрасте 10-19 лет; они проходят 
обучение, приобретают навыки управления и 
получают необходимые материалы для выращивания 
питательных сельскохозяйственных культур и 
разведения мелкого скота. Ключевым фактором 
успеха проекта стала его интеграция в работу 
государственных структур. Он занимает прочное 
место в деятельности Министерства сельского 
хозяйства, Департамента по вопросам питания, 
ВИЧ и СПИД (DNHA) и районных советов. Сейчас 
стратегии обеспечения питания подростков включены 
в планы развития районов, что дает больше оснований 
надеяться на длительную устойчивость результатов.  
Так, мероприятия проекта в области сексуального и 
репродуктивного здоровья, обеспечения источников 
средств к существованию, грамотности и досуговой 
деятельности были объединены, чтобы лучше 
удовлетворять потребностям девочек в обоих районах. 
Здоровое питание и расширение экономических прав 
и возможностей обеспечат более благополучное 
будущее для этих девочек и их семей. 

В  Пакист ане  программа «Эффективное 
расходование в интересах более активного 
развития» (SPEED) призвана помочь властям 
п р о в и н ц и и  Х а й б е р - П а хт у н х в а  п о в ы с и т ь 
эффективность управления государственными 
ресурсами и бюджетного планирования, чтобы 
сохранить инвестиции в человеческий капитал, 
связанные с услугами образования и здравоохранения. 
Благодаря реализации критически важных реформ 
и устранению основных препятствий в части 
планирования, бюджетирования, закупок и управления 
цепочкой поставок эта программа на уровне 
провинции позволит повысить предсказуемость 
доступности ресурсов, чтобы обеспечить доступ к 
первичной медико-санитарной помощи, включая 
неонатальные клиники и центры материнского 
здоровья для женщин, на территории всей провинции, 
а также увеличить укомплектованность необходимым 
педагогическим персоналом не менее чем в 
45 процентах начальных, средних и старших классов 
школ провинции, особенно в школах для девочек. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P163923
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P174114
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P175727
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выгоды в части смягчения и адаптации для его 
участников - также известные как климатические 
сопутствующие выгоды – может превысить 
89 процентов, что соответствует 111,28 млн долл. 
США. Благодаря этому проекту декарбонизации 
Сербия сможет присоединиться к странам ЕС в деле 
перехода к более экологичному транспорту.

Проект обеспечения солнечной энергии в 
местных общинах (SOLEIL) в Бурунди позволит 
увеличить показатели доступа к электроэнергии 
почти в два раза, обеспечив более широкий доступ 
для сельских семей, местных предприятий, школ 
и медицинских учреждений в некоторых из 
беднейших районов страны. Более 91 000 семей, 
4000 малых предприятий, 500 школ и 400 медицинских 
учреждений будут подключены к электросети 
ч е р е з  м и н и - с е т и  и л и  а в т о н о м н ы е 
солнечные электростанции. Еще 400 школ и 
300 000 домохозяйств получат экологичные и 
эффективные кухонные плиты. Это улучшит 
качество услуг здравоохранения и образования в 
сельских районах и позволит вырабатывать около 
17 мегаватт-часов электроэнергии с использованием 
возобновляемых источников. Кроме того, в проекте 
предусмотрена подготовка в области трудоустройства 
женщин и  женской предпринимательской 
деятельности; он укрепит нормативную базу и 
меры политики для привлечения частного сектора к 
предоставлению услуг внесетевого энергоснабжения.

В ходе межотраслевой работы отдел Всемирного 
банка ,  который занимается  проблемами 
транспорта в Африке, подготовил исследование: 
«Связность для человеческого капитала: реализация 
права на образование и медицинскую помощь 
благодаря совершенствованию общественного 
транспорта в африканских городах». Исследование 
охватило 10 крупных городов в странах Африки 
к югу от Сахары; наряду с инструментами 
про ст ранственного  моделирования  в  нем 
использовался анализ политики, результаты опросов, 
а также мнения, полученные в ходе интервью со 
специалистами-практиками в области прав человека 
и развития, работающими в регионе. В исследовании 
получены новые фактические данные о том, насколько 
существующие маршрутные системы общественного 
транспорта обеспечивают физическую доступность и 

Управления парка высоких технологий Бангладеш; 
было застроено 1500 акров земли, благоустроена 
набережная протяженностью 14 километров, 
построено 26 километров автомобильных дорог, 
восемь мостов, три электрические подстанции 
и два водохранилища. В развитие PSDSP будет 
реализован Проект содействия частным инвестициям 
и цифровому предпринимательству (PRIDE), объем 
финансирования которого составит 500 млн долл. 
США; он будет направлен на обеспечение устойчивых 
услуг и экологичное развитие.  

При реагировании на стихийные бедствия, работе в 
сфере образования, здравоохранения и социального 
обеспечения подключение к широкополосной связи 
имеет большое значение. Действуя в партнерстве с 
правительством Гаити, Всемирный банк приступил 
к реализации Проекта цифрового ускорения 
для Гаити, который призван расширить доступ 
к услугам широкополосной связи, обеспечить 
подключение 2,7 млн человек к интернету и придать 
цифровой инфраструктуре устойчивость во избежание 
отключений во время стихийных бедствий. В 
рамках этого проекта также будут подключены 
почти 1300 государственных учреждений, что будет 
способствовать бóльшей подотчётности, прозрачности 
и эффективности в предоставлении услуг.

Сербия уделяет все больше внимания развитию 
инфраст руктуры,  повышая  бе зопасно сть , 
эффективность, экологическую устойчивость 
и региональную связность железнодорожного 
транспорта  благодаря  модернизации 3735 
километров своей железнодорожной сети. Используя 
многоэтапный программный подход в рамках 
Проекта модернизации железнодорожного 
сектора Сербии, Всемирный банк оказываeт 
поддержку Ре спублике Сербия в  усилиях, 
направленных на преобразование железнодорожной 
отрасли и одновременное сокращение ее «углеродного 
следа». Это преобразование предусматривает 
создание систем, обеспечивающих эффективную 
эксплуатацию и содержание железнодорожных 
активов, а также встраивание интеллектуальных 
систем (например, с использованием цифровых 
технологий) в целях повышения безопасности и 
эффективности. По предварительным оценкам, 
доля компонента проекта, который обеспечивает 
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https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/05/special-economic-zones-in-bangladesh-mobilizing-private-investment-and-creating-better-jobs
https://blogs.worldbank.org/transport/modernizing-railways-and-linking-serbia-world
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/247351583204580950/burundi-solar-energy-in-local-communities-project
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P171976
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В Иордании программа инклюзивных, 
прозрачных и не наносящих ущерба климату 
инвестиций, нацеленная на достижение 
результатов, имеет своей целью активизировать 
государственные и частные инвестиции в стране для 
целей экологичного и инклюзивного восстановления 
после пандемии COVID-19. Данная программа 
поддерживает критически важные реформы, 
реализация которых была начата в рамках «матрицы 
реформ»; они направлены на то, чтобы расширить 
масштаб государственных и частных инвестиций и 
помочь Иордании воспользоваться возможностями, 
которые открываются в процессе восстановления 
после пандемии, в том числе – в сфере экологичного 
роста, развития туризма и экономической активности 
женщин. Благодаря повышению прозрачности и 
доступности данных программа также поможет 
стране укрепить механизмы подотчётности, чтобы 
осуществлять новые эффективные меры политики и 
инвестиции и достигать лучших результатов.  

В с е м и р н ы й  б а н к  о к а з ы в а е т  п од д е р ж к у 
Чрезвычайному проекту комплексного 
оказания городских  услуг  в  Йемене 
(YIUSEP), который призван помочь восстановить 
доступ к наиболее важным городским услугам 
и повысить устойчивость ряда городов Йемена 
к  в н е ш н и м  п от р я с е н и я м .  В  э то й  с т р а н е 
города сильно пострадали в ходе конфликта, 
который длится шесть лет, и во многих из 
них разрушена инфраструктура. Последствия 
конфликта для критически важных объектов 
были катастрофическими: страна испытывает 
значительные трудности в борьбе с пандемией 
COVID-19, так как многие больницы и клиники 
были повреждены в ходе конфликта, а в уцелевших 
часто происходят отключения электроэнергии. 
В рамках проекта YIUSEP уже выполнен ремонт 
234 километров городской дорожной сети в восьми 
городах, восстановлен доступ к критически важным 
услугам для более чем трех миллионов жителей. 
Благодаря межотраслевому подходу дополнительное 
финансирование в рамках данного проекта 
позволит обеспечить доступ для 600 000 граждан 
Йемена к восстановленным системам водоснабжения 
и канализации, выполнить ремонт 60 километров 
городских дорог и восстановить возможности по 
генерации 39 000 мегаватт-часов электроэнергии. 

позволяют воспользоваться возможностями в сфере 
образования и здравоохранения. При этом также 
выявлены группы, не имеющие доступа к услуге, как 
в пространстве городов, так и по разным аспектам 
маргинализации, таким как бедность, инвалидность, 
гендер или их сочетание. Предполагается, что 
этой информацией смогут воспользоваться при 
разработке эффективных мер политики и инвестиций 
в системы обеспечения мобильности в городах, 
которые способствовали бы улучшению доступа 
к образованию и здравоохранению, а также при 
организации более широкого политического 
диалога с правительствами стран о роли физической 
связности как критически важного препятствия для 
наращивания человеческого капитала.

В Турции Проект совершенствования системы 
железнодорожной логистики (RLIP) призван 
помочь Министерству транспорта и инфраструктуры 
(МТИ) достичь цели, которую поставила перед собой 
страна: увеличить долю железнодорожного транспорта в 
грузовых перевозках в три раза. В рамках проекта будут 
осуществляться инвестиции в «последнюю милю», 
чтобы соединить морские порты и промышленные зоны 
с национальной железнодорожной сетью. Это облегчит 
перевалку с автотранспорта на железнодорожный 
транспорт и позволит сократить объем выбросов 
парниковых газов в стране, где 75 процентов 
грузовых перевозок осуществляются автомобильным 
транспортом и пятая часть всех выбросов, связанных 
с потреблением энергии, приходится на транспортный 
сектор. Кроме того, проект RLIP поможет бороться с 
гендерными стереотипами и восприятием гендерных 
ролей как препятствия для трудоустройства женщин в 
сфере логистики.
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35185
https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-reports/documentdetail/323421623636055502/jordan-inclusive-transparent-and-climate-responsive-investments-program-for-results-project
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/07/world-bank-approves-50-million-to-continue-improving-critical-urban-services-in-yemen
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/30/turkeys-rail-connectivity-and-logistics-will-improve-with-world-bank-financing
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хозяйство и сферу услуг, а также предоставляла 
ликвидность финансовым учреждениям, чтобы они 
могли обеспечивать средства для финансирования 
торговли компаниям,  экспортирующим и 
импортирующим товары, и выделять заемные 
средства для пополнения оборотного капитала.  

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С начала пандемии IFC выделила на цели 
здравоохранения 800 млрд долл.  США и 
зарезервировала 1,3 млрд долларов США (по 
состоянию на июнь 2021 года) по линии Глобальной 
платформы здравоохранения, цель которой 
– расширить доступ к критически важному 
медицинскому оборудованию и услугам, включая 
медицинские маски, аппараты ИВЛ, тест-системы и, 
в конечном итоге, вакцины. Платформа обеспечит 
финансирование производителям, поставщикам 
важного сырья и поставщикам услуг, чтобы 
расширить их возможности в части предоставления 
товаров и услуг развивающимся странам.

Наряду с предоставлением инвестиций IFC 
будет оказывать консультационные услуги 
производителям в поддержку местного производства 
определенных видов медицинской продукции и 
для повышения эффективности использования 
ресурсов в секторе фармацевтических препаратов 
и медицинского оборудования. Кроме того, 
консультационные услуги будут предлагаться 
медицинским учреждениям, чтобы укрепить 
их способность предоставлять безопасные и 
качественные медицинские услуги.

ПОДДЕРЖКА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Используя Механизм создания благоприятных 
условий для перспективных проектов, IFC 
готовит проекты в Африке в целях увеличения 
объемов отечественного производства вакцин для 
формирования долгосрочной устойчивости. Кроме 
того, действуя по линии Фонда финансирования 

Международная финансовая корпорация (IFC) 
входит в состав Группы Всемирного банка 
и способствует экономическому развитию и 
повышению уровня жизни населения, стимулируя 
рост частного сектора в развивающихся странах.

В ходе борьбы мировой экономики с пандемией 
COVID-19 и ее последствиями частному сектору 
принадлежит важная роль в оказании помощи 
странам на пути восстановления по принципу 
«лучше,  чем было» в  целях достижения 
экологичного, устойчивого и инклюзивного 
будущего. В прошлом году IFC осуществляла 
инвестиции в ряд проектов, чтобы помочь странам 
защищать и инвестировать в людей, закладывая при 
этом фундамент для устойчивости в перспективе.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НА 
РЫНКЕ ТРУДА 
За период до июня 2021 года IFC предоставила 
47 млрд долл. США для поддержки действующим 
клиентам в уязвимых отраслях,  включая 
инфраструктуру, обрабатывающий сектор, сельское 

IFC И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: IFC и 
материалы/оборудование, связанные с COVID-19

Глобальное здравоохранение

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/ifc+hospital+quality+tool
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в области ГЧП помогают национальным и 
муниципальным органам власти выстраивать 
долгосрочные, основанные на результатах 
партнерские отношения с частным сектором 
в целях улучшения доступа к образованию, 
здравоохранению и санитарии.

ДИАГНОСТИКА ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА СТРАНЫ
В рамках Диагностики частного сектора страны 
(ДЧСС) оценивают возможности и препятствия 
для роста с опорой на инициативу частного 
сектора. В 2020-2021 годах IFC выполняла ДЧСС 
в Кыргызской Республике, Пакистане, Украине, 
Гвинее, Кот д’Ивуаре, Сенегале и Мьянме, чтобы 
оценить состояние частного сектора в каждой 
из стран, определить возможности для работы 
с частным сектором в ближайшей перспективе 
и рекомендовать реформы и меры политики для 
привлечения частных инвестиций и поиска решения 
ключевых проблем в области развития.

медицинского оборудования для Африки, 
IFC работает в партнерстве с финансовыми 
учреждениями Африки и с производителями 
медицинского оборудования по всему миру, 
чтобы обеспечить малым и средним поставщикам 
медицинской помощи в Восточной и Западной 
Африке доступ к кредитованию в национальной 
валюте, позволяющий им приобретать или брать в 
аренду необходимое медицинское оборудование.
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) и 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ
IFC предоставляет правительствам консультации 
в области эффективного привлечения частных 
подрядчиков к оказанию медицинских услуг.  
Посредством Консультативного механизма по 
вопросам операций ГЧП IFC также поддерживает 
правительства в создании ГЧП и привлечении 
частных инвестиций и опыта в развивающиеся 
страны в сектора, актуальные для формирования 
человеческого капитала.  Рекомендации IFC 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Руководство по привлечению подрядчиков 
для оказания услуг здравоохранения в период 
пандемии Covid-19

IFC ГЧП в здравоохранении

IFC вместе с Всемирным банком готовила 
сессию «Переосмысление предоставления 
услуг», которая вошла в программу Глобального 
форума по ПРЧК (1-2 марта 2021). В ходе 
этой сессии были представлены точки 
зрения государственного и частного секторов 
относительно привлечения подрядчиков для 
оказания медицинских услуг. Как пояснил Эндрю 
Майбер, старший экономист IFC, с помощью 
этого механизма можно решить некоторые 
проблемы, с которыми сталкиваются системы 
здравоохранения. По итогам обсуждения, 
в котором приняли участие представители 
частного и государственного секторов, было 
сформулировано несколько выводов:

• Работа с государственным сектором имеет 
много выгод, в том числе – повышение 

д о с ту п н о с т и  м ед и ц и н с к и х  у с л у г, 
повышение качества и безопасности 
для пациентов, а также повышение 
эффективности.

• Растут возможности для совместной работы 
государственного и частного секторов.

• Проблемы с ресурсами во многих странах 
можно преодолеть, если объединить усилия 
государственных и частных структур 
в процессе планирования, измерения, 
выявления пробелов и совместной выработки 
стратегии для устранения этих пробелов.

• Совместная работа требует активного 
диалога ,  формирования доверия и 
готовности попробовать новые подходы.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications/cpsds
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP/Priorities/Health/
https://www.worldbank.org/en/publication/trust-fund-annual-report-2020/ifc-creating-markets
https://olc.worldbank.org/content/hcp-global-forum-africa-day-1
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НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ: ОБМЕН 
ЗНАНИЯМИ В РАМКАХ ПРЧК
Информация о серии мероприятий по обмену знаниями: Многоязычные семинары 
продолжительностью 90 минут каждый представляют собой серию целевых мероприятий по обмену 
знаниями, которые подготовлены в Проекте развития человеческого капитала для координаторов 
ПРЧК в 82 участвующих в нем странах.  Их цель – собрать координаторов, сформировать сообщество 
и представить важнейший опыт на техническом уровне, чтобы поддержать совершенствование 
политики, связанной с повесткой в области человеческого капитала.

Сеть ПРЧК: участие 
стран и всего мира

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
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Пиотр Арак и Игнаций Свецицький обсудили 
«догоняющее» обучение для тех, кто не посещает 
школу, способы устранить неравенство в 
образовании, необходимость пересмотра учебных 
программ, что позволит формировать более 
практичные и «цифровые» навыки с учетом 
потребностей рынка труда, влияние безработицы, 
вызванной COVID, на молодежь, а также работу PEI 
в разных отраслях и с разными министерствами для 
решения сложных вопросов политики.

ИЮНЬ 2021
СТРАТЕГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ТРАНСФОРМИРУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ В УРУГВАЕ

МАЙ 2021
«ДОГОНЯЮЩЕЕ» ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ 
ШКОЛУ, В ПОЛЬШЕ

В период пандемии COVID-19 в Уругвае был принят 
общегосударственный подход к образованию. Д-р 
Сильва рассказал, как применялся этот подход, и 
пояснил, каким образом школы и проект Ceibal 
организовали обучение в удаленном и смешанном 
формате, чтобы обеспечить трансформацию сектора 
образования в Уругвае.

Доктор РОБЕРТ СИЛЬВА ГАРСИЯ, 
президент Центрального директивного 
совета Национального управления 
общественного образования (Consejo 
Directivo Central-CODICEN; Administración 
Nacional de Educación Pública-ANEP), Уругвай

«Нам нужен процесс, позволяющий 
выравнивать возможности для 
детей, столкнувшихся с ростом 
неравенства вследствие закрытия 
школ из-за пандемии»
ПИОТР АРАК, директор Польского 
института экономики (PEI) и координатор 
ПЧРК, Польша  

«Нам нужно подумать о стимулах, 
чтобы учащиеся не бросали обучение, 
например – о стипендиях или 
обусловленных денежных трансфертах»
ИГНАЦИЙ СВЕЦИЦЬКИЙ, Руководитель Группы 
цифровой экономики, Польский институт 
экономики (PEI) d’économie (PEI)

«Постоянно шло взаимодействие 
между педагогическим сообществом 
и семьями. Постоянно оказывалась 
всеобъемлющая техническая 
поддержка. Мы работали с 
информационными системами и 
проектом Ceibal—планом технического 
оснащения системы образования»

          Ссылка на запись:  АНГЛИЙСКИЙ  |  ФРАНЦУЗСКИЙ  |  ИСПАНСКИЙ

          Ссылка на запись:  АНГЛИЙСКИЙ  |  ФРАНЦУЗСКИЙ  |  ИСПАНСКИЙ

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-poland
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-pologne
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-polonia
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-uruguay
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«Два основных элемента этой стратегии 
- во-первых, система социальной 
защиты, которая работает для всех, а 
во-вторых, переход от оказания помощи 
к социальной интеграции»
Г-жа ИФРА АЛИ АХМЕД, генеральный 
секретарь Министерства по социальным 
вопросам и солидарности

«Единственный способ конкурировать – 
это формировать квалифицированную 
рабочую силу, готовую максимально 
эффективно использовать новые 
экономические возможности»
БРЮС ПО, генеральный директор, ITE Education
Services (ITEES), Сингапур

«Задача движения SkillsFuture – дать 
людям возможность учиться на 
протяжении всей жизни, повышать 
квалификацию и строить успешные 
карьеры, чтобы создавать Сингапур 
будущего»  
Д-р МАЙКЛ ФУН, заместитель генерального 
директора по вопросам промышленности, 
директор по персоналу и директор по работе 
с данными, SkillsFuture, Сингапур

Генеральный секретарь Ахмед рассказала о 
некоторых аспектах мер реагирования на COVID-19 
в Джибути, которые были призваны защитить и 
поддержать работников неформального сектора, 

беженцев и представителей других уязвимых 
групп. Участники узнали об инструментах, 
методах приоритизации и технологиях, которые 
использовало правительство. 

Процессы профессионального обучения и повышения 
квалификации соответствовали траектории 
развития Сингапура. Профессионально-техническое 
образование и подготовка (ПТОП) являются 
движущей силой экономического роста Сингапура 
благодаря непрерывному повышению квалификации 
работников. В ходе встречи была рассмотрена история 
развития системы ПТОП в Сингапуре, движение 
SkillsFuture, призванное формировать способную к 
адаптации и гибкую рабочую силу, а также способы, 
которыми Сингапур обеспечивает продолжение 
профессионально-технической подготовки в условиях 
пандемии COVID-19.

ЯНВАРЬ 2021
ПОДДЕРЖКА НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА В ДЖИБУТИ В РАМКАХ 
БОРЬБЫ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ COVID-19

НОЯБРЬ 2020
КАК СИНГАПУР ФОРМИРУЕТ РАБОЧУЮ СИЛУ, СПОСОБНУЮ К 
АДАПТАЦИИ 

          Ссылка на запись:  АНГЛИЙСКИЙ  |  ФРАНЦУЗСКИЙ 
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https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-singapore-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-singapour-0
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«Самый действенный способ борьбы 
с COVID-19 – объединить усилия со 
всем миром»
БОТИРЖОН КУРБАНОВ, первый 
заместитель директора Агентства санитарно-
эпидемиологического благополучия при 
Министерстве здравоохранения Республики 
Узбекистан

«К 2020-2022 годам все медицинские 
учреждения, школы и детские 
сады, посёлки и махалли в 
Узбекистане будут подключены к 
высокоскоростному интернету…»  
АЮБХОН РАДЖИЕВ, ректор Научно-
исследовательского института изучения 
проблем и определения перспектив народного 
образования им. А. Авлони

«Была создана временная национальная 
«горячая линия», которой может 
воспользоваться любой, кому нужна 
продовольственная помощь…”
ДЖАМИЛЯ ИСМАИЛОВА, заведующий отделом 
государственных пособий, Министерство труда и 
социального развития, Кыргызская Республика

«Мы организовали конкурс по цифровой 
педагогике, чтобы поддержать 
наши семьи и детей, провели онлайн-
фестиваль чтения… и родители 
поняли…, как важно ценить и 
поддерживать наших педагогов» 
НАДИРА ДЖУСУПБЕКОВА, заместитель 
министра образования и науки, Кыргызская 
Республика

В октябре 2020 года правительство Узбекистана 
н ач а л о  п р е д п р и н и м а т ь  ж е с т к и е  м е р ы 
борьбы с COVID-19 и обратилось к знаниям 
международного медицинского сообщества в 
процессе совершенствования отечественных 
ноу-хау и инфраструктуры здравоохранения. В 
сфере образования основной формой обучения в 
средней и высшей школе является использование 
видеоматериалов и телепередач. Правительство 
страны планирует к 2022 году подключить 
медицинские учреждения, школы, посёлки и 
махалли к высокоскоростному интернету.

Когда правительство Кыргызстана ввело 
чрезвычайные меры карантинного характера для 
борьбы с COVID-19, резко выросла безработица, 
поднялись цены на продовольствие, мигранты были 
вынуждены вернуться домой. Правительству страны 
пришлось увеличить объемы социальной поддержки 
категорий населения, затронутых последствиями 
пандемии, и особенно наиболее уязвимых, и 
предпринимать оперативные действия, чтобы 
обеспечить справедливый доступ к образованию и 
внедрить дистанционный формат обучения.

OКТЯБРЬ 2020
МЕРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ 
БОРЬБЫ С COVID-19 В УЗБЕКИСТАНЕ

ИЮЛЬ 2020
ЗАЩИТА ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОЧИХ МЕСТ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-ouzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-kyrgyz-republic
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ДВУСТОРОННИЙ ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

В ноябре 2020 года был проведен вебинар, на 
котором представили опыт Индонезии и Руанды; 
докладчики, среди которых были министры 
финансов и здравоохранения, поделились 
информацией о достигнутом прогрессе и 
накопленном опыте в части укрепления 
институционального финансирования питания 
и повышения эффективности управления 

государственными финансами при межотраслевом 
подходе. В частности, на семинаре были 
представлены: (i) результаты Обзора расходов 
на питание и институциональной базы в Руанде 
2020, в котором содержались практические 
рекомендации относительно совершенствования 
системы надзора за программами питания в разных 
секторах; (ii) опыт Индонезии в применении и 
институциональном оформлении межотраслевой 
практики маркировки статей бюджета, связанных 
с питанием, организации контроля и оценки 
для повышения подотчетности за результаты. 
Извлеченные уроки могут представлять интерес 
для повышения подотчетности за результаты в 
других межотраслевых программах.

ДВЕ СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ 
ПРЧК ДЕЛЯТСЯ 
МЕЖОТРАСЛЕВЫМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ В 
СФЕРЕ ПИТАНИЯ
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ТРАСТОВЫЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА
После якорного взноса в размере 7.1 млн 
долл. США, внесенного Фондом Билла и 
Мелинды Гейтс в 2019 году, в 2021 году был 
создан Многосторонний трастовый фонд 
для содействия достижению общемировых 
целей в области человеческого капитала 
(Объединенный трастовый фонд развития 
человеческого капитала) и продвижения 
знаний, фактических данных, мер политики 
и подходов в области защиты и поддержания 
прогресса в формировании человеческого 
капитала во всем мире посредством применения 
«общегосударственного» подхода.

Этот  Объединенный т растовый  фонд 
представляет  собой гибкий механизм 
финансирования в поддержку стимулирующих 
инициатив, призванных ускорить формирование 
человеческого капитала, и увязан с целями 
межотраслевого развития в Проекте развития 
человеческого капитала.

Благодаря сочетанию главным образом 
трастовых фондов, исполняемых Всемирным 
банком и доступных для всех стран, которые 
отвечают критериям МБРР и МАР, и нескольких 
стратегических трастовых фондов, исполняемых 
реципиентами, для стран-участниц ПРЧК с 
низким и средним уровнем дохода, Объединенный 
трастовый фонд оказывает содействие в 
организации трастовых фондов партнеров по 
развитию и управлении ими в поддержку одного 
или нескольких общих приоритетов в сфере 
развития человеческого капитала.  

Действуя в трех областях, предусмотренных 
Объединенным трастовым фондом – знания, 
фактические данные и измерения; участие на 
уровне страны; участие на глобальном уровне 
– страны-клиенты ГВБ смогут одновременно 
пользоваться  и  делиться  знаниями и 
опытом, стратегическими рекомендациями, 

аналитическими продуктами, которые содержат 
данные и факты для выработки политики, 
средствами для апробирования инновационных 
подходов, возможностями для обучения и 
инструментами коммуникации и информационно-
разъяснительной работы.

Мероприятия,  которые финансируются 
из  средств данного трастового фонда, 
помогут выгодополучателям сформировать 
новые коалиции в интересах изменений, 
разрабатывать и осуществлять стратегические 
и институциональные реформы, корректировать 
государственные и частные инвестиции, а 
также будут способствовать инновациям.  
Объединенный трастовый фонд также будет 
служить в качестве платформы, на которой страны 
с высоким уровнем доходов и международные 
организации смогут делиться опытом и передовой 
практикой, актуальными для человеческого 
капитала, а также осуществлять преобразования в 
области формирования, защиты и распределения 
человеческого капитала.

Мероприятия, подлежащие финансированию за 
счет средств Объединенного трастового фонда, 
будут осуществляться по инициативе стран и с 
учетом востребованности в регионе; они будут 
проводиться с опорой на передовые знания и 
в соответствии с механизмами, принятыми в 
ПРЧК. Операции в странах будут (i) полностью 
сопряжены с ССДИ и СПС; (ii) направлены в 
поддержку приоритетов в области развития, 
обозначенных в страновых и региональных 
планах развития человеческого капитала при 
наличии таковых; и (iii) призваны способствовать 
достижению двойной цели Группы Всемирного 
банка, а также целей, обозначенных в ее 
повестке в области человеческого капитала. 
По возможности приоритет будет отдаваться 
странам с низким уровнем доходов, которые 
соответствуют критериями МАР, и экономикам, 
подверженным НКН, в которых имеются 
действующие конфликты. В перспективе 
приоритеты могут смениться по ходу реализации 
программы с учетом результатов обсуждений 
с руководящим Партнерским Советом и 
региональным руководством ГВБ.
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ПЕРВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ПРЧК, И ДЕНЬ ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В АФРИКЕ
1-3 марта 2021 г.

Глобальный форум, посвященный Проекту 
развития человеческого капитала (ПРЧК), 
проводился в партнерстве с региональными 
департаментами Всемирного банка  по 
Африке, Южной Азии, и Восточной Азии и 
Тихоокеанскому региону, а также с IFC. Тема 
форума - «Инвестиции в людей и формирование 
устойчивости в интересах восстановления» - 
имеет огромное значение для стран в ситуации, 
когда пандемия COVID-19 поставила под 
угрозу достижения в сфере человеческого 
капитала. В работе Форума приняли участие 
288 представителей из 81 страны-участницы 
ПРЧК, в числе которых высокопоставленные 
должностные лица, министры, партнеры по 
развитию и эксперты, представляющие частный 
сектор и гражданское общество; они собрались, 
чтобы поделиться знаниями, выступить в 
поддержку курса на перемены, представить 
опыт и инновации в деле предоставления 
услуг, а также продемонстрировать успешные 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
МИРА К УЧАСТИЮ

межотраслевые подходы, которые применяются 
в разных странах в сфере инвестиций в 
человеческий капитал.

Управляющий директор Всемирного банка Мари 
Пангесту выступила в качестве председателя 
на открытии Форума и задала тон интересной 
дискуссии  о  воздействии  глоба льной 
пандемии и мерах реагирования, которые 
предпринимаются в государственном и частном 
секторе; в дискуссии приняли участие Тарман 
Шанмугаратнам, старший министр Сингапура и 
министр-координатор мер социальной политики, 
Зайнаб Ахмед, министр финансов, бюджета и 
национального планирования Нигерии, Амитабх 
Кант, генеральный директор NITI Aayog, 
Индия, и Сильвия Варгас Уинстенли, министр 
развития и социальной интеграции Перу. В 
ходе заседания по теме «Переосмысление 
предо ст авления  услуг» ,  которо е  вела 
IFC, участники проанализировали, каким 
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образом государственный, некоммерческий 
и частный секторы могут работать вместе, 
чтобы внедрять инновации и повышать 
качество услуг.  Кенити Сисидо, заместитель 
генерального директора Японского агентства 
международного сотрудничества (JICA), 
в  своем видеообращении рассказал об 
инновационных способах предоставления 
услуг, связанных с человеческим капиталом, 
использовав в качестве примера проблему 
старения населения. Заседание, предполагавшее 
детальное ознакомление с  конкретным 
примером, было посвящено согласованным 
усилиям Индонезии, направленным на решение 
проблемы детской низкорослости посредством 
межотраслевого подхода с привлечением всех 
уровней управления. В завершение Форума были 
представлены мнения координаторов ПРЧК: 
несколько координаторов рассказали о том, 
как в их странах способствовали реализации 
инициатив по развитию человеческого капитала.

ДЕНЬ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 
АФРИКЕ
3 марта 2021

«Почему инвестиции в женщин и девочек 
сегодня важны, как никогда?» Следуя этой теме, 
несколько высокопоставленных докладчиков 
ознакомили аудиторию с проблемами и 
вариантами решений в части организации 
реагирования на кризис, вызванный COVID-19, 
таким образом, чтобы  основное внимание 
уделяло сь  по стоянным и  устойчивым 
инвестициям в женщин и девочек - движущую 
силу социально-экономического восстановления.  
В ходе мероприятия был представлен личный 
опыт реальных людей, которые рассказали, 
почему защищать и расширять социальные 
и экономические права и возможности для 
женщин и девочек в краткосрочной и в более 
отдаленной перспективе в настоящее время 
важнее, чем когда-либо.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://olc.worldbank.org/content/hcp-global-forum-africa-day-1
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Министерство финансов 
работает  с  разными 

уровнями управления,  чтобы 
обеспечить наличие ресурсов для 
всех, чтобы развивать человеческий 
к а п и т а л  и  ф и н а н с и р о в а т ь 
дополнительные мероприятия, 
позволяющие делать это быстрее. 
… Наш подход к координации, 
который мы используем для 
достижения результатов, основан 
на организации предоставления 
социальных услуг с высокой 
степенью вовлеченности благодаря 
деятельности Секретариата Проекта 
развития человеческого капитала…»

Д-р ЯКАМА ДЖОНС
Руководитель отдела исследований и 
обслуживания
Министерства финансов Сьерра-Леоне

ИЗУЧЕНИЕ 
МНЕНИЙ
КООРДИНАТОРОВ 
ПРЧК

«Мы всегда понимали, что важнейшая 
ст атья  экспорт а  Ливана  –  е го 
человеческий капитал, который служил 
основой экономики страны…, будь 
то в качестве традиционного центра 
образовательных, медицинских и 
финансовых услуг, или денежных 
переводов диаспоры. Однако полтора 
года назад в Ливане разразился жестокий 
экономический кризис, из-за которого 
экономика оказалась в депрессии. Этот 
кризис усугубился из-за пандемии 
COVID-19 и последствий ужасного 
взрыва в порту Бейрута в августе 2020 
года, и это – помимо влияния сирийского 
кризиса … Поэтому Ливану практически 
нечего продемонстрировать, несмотря 
заявленную ранее приверженность 
развитию человеческого капитала. 
Вместе с тем, правительство пытается 
по возможности бороться с кризисом, 
особенно в социальной, медицинской и 
образовательной сфере… мы прилагаем 
все усилия, чтобы выйти из очень 
непростой ситуации» 

НЕЛЛИ ХАБИБ
Руководитель отдела координации помощи
Министерства финансов Ливана
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«Какая сфера будет для нас приоритетной 
после пандемии? Уругвай – одна из самых 
эгалитарных стран региона. Мы первыми 
стали предо ставлять бе сплатные 
ноутбуки учащимся государственных 
школ. Пандемия привела к огромному 
неравенству результатов социально-
э ко н ом и ч е с ко го  р а с п р ед е л е н и я : 
18 процентов в одном регионе и 
81 процент в другом. Неравенство 
–  главная проблема.  Управление 
образования разработало специальный 
индекс для выявления учащихся, которые 
сталкиваются с рисками при получении 
образования. Выяснилось, что такие 
учащиеся сосредоточены в более бедных 
домохозяйствах. Для тех, кто относится 
к категории высокого риска, необходима 
поддержка в виде цифровых технологий, 
а также помощь в обучении языку и 
математике. Проект Plan Ceibal призван 
в перспективе сформировать 
обще ство ,  для  которого 
характерно бóльшее равенство

ВИКТОРИЯ НОВАС
Управление макроэкономических и 
финансовых консультаций, Министерство 
финансов и экономики Уругвая

«Мы начали работу в два этапа. На 
первом разработали национальную 
стратегию, а на втором попытались 
преобразовать систему управления 
на  субнациона льном  уровне , 
понимая, что штаты Нигерии сильно 
отличаются друг от друга.  Одним 
из самых важных выводов для меня 
стала необходимость поддерживать 
о щ у щ е н и е  н е о тл ож н о с т и  н а 
всех уровнях управления, чтобы 
осуществлять программы развития 
человеческого капитала (РЧК) и 
контролировать их воздействие. 
В 16 программах фактические 
результаты сопо ставляются  с 
запланированными… также мы 
создаем механизм для совместного 
обучения, чтобы штаты могли учиться 
друг у друга и работать с населением»

ЙОСОЛА АКИНБИ 
Координатор Основной рабочей группы 
по развитию человеческого капитала, 
Нигерия
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ВЕСЕННИЕ СОВЕЩАНИЯ:
СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ 
ПО ПРОЕКТУ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:
5 апреля 2021 г.

М и н и с т р ы  ф и н а н с о в  и  п л а н и р о в а н и я , 
высокопо ставленные должно стные лица и 
представители партнеров по развитию из 81 страны 
приняли участие в Совещании министров по 
Проекту развития человеческого капитала, чтобы 
обсудить важность инвестиций в человеческий 
капитал для обеспечения экологичного, устойчивого 
и инклюзивного восстановления после кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19. Положения 
концептуального доклада «Инвестиции в человеческий 
капитал в целях устойчивого восстановления: роль 
государственных финансов» задали рамки Совещанию 
и способствовали содержательным дискуссиям по 
трем важным темам.

Восстановление человеческого капитала
Инклюзивные инвестиции в восстановление 
здоровья, развитие детей раннего возраста, обучение 
и расширение экономических прав и возможностей 
для женщин могут способствовать инклюзивному 
и устойчивому восстановлению, а межотраслевые 
инициативы критически важны для улучшения 
результатов в области человеческого капитала на всех 
стадиях жизненного цикла.

Создание устойчивых систем предоставления 
услуг
Инновации, включая ускорение темпов внедрения 

технологий, открывают путь к восстановлению по 
принципу «лучше, чем было». 

Содействие экономическим возможностям 
при сохранении экологической и бюджетной 
устойчивости
Для того, чтобы преобразовать меры бюджетной 
политики в результаты в области человеческого 
капитала, необходимо эффективное управление, а при 
осуществлении бюджетных корректировок крайне 
важно зарезервировать средства на приоритетные 
цели, связанные с человеческим капиталом.   

В ходе Совещания представители стран говорили о 
критически важных реформах, которые позволили 
подготовиться к кризису, а также о намерении 
использовать этот кризис как возможность продолжить 
и ускорить реализацию текущих реформ.

ЕЖЕГОДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ:
ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ 
ПО ПРОЕКТУ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
8 октября 2020 г. 

В Третьем Совещании министров по Проекту 
развития человеческого капитала приняли участие 
министры и партнеры по развитию из более чем 60 
стран, чтобы обменяться опытом, практическими 
подходами и стратегиями борьбы с всеобъемлющими 
последствиями пандемии COVID-19. Из выступлений 
докладчиков на Совещании было ясно, что 
правительства использовали три основных подхода 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
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для защиты населения своих стран от последствий 
пандемии.

• Привлечение финансирования для защиты 
и инвестиций в человеческий капитал в 
качестве реакции на COVID-19: несколько 
министров и партнеров по развитию упомянули 
важность экстренных расходов, мобилизации 
внутренних ресурсов, моратория на обслуживание 
долга и международной поддержки.

• Приоритизация расходов и достижение 
эффективности в условиях ограниченных 
бюджетных возможностей:  министры 
обозначили двойную проблему сокращения 
доходов и роста спроса на поддержку в условиях 
кризиса, вызванного COVID-19.

• Внедрение инновационных решений для 
защиты результатов в области человеческого 
капитала и устранение неравенства: благодаря 
текущим проектам и цифровым технологиям 
ряд стран смогли реализовать инновационные и 
рассчитанные на длительную перспективу меры 
реагирования на пандемию.

Из приведенных примеров было ясно,  что 
правительства стран продемонстрировали весьма 
творческие, инновационные и изобретательные 
п од ход ы  в  п о и с ке  у с то й ч и в ы х  с п о с о б о в 
финансирования человеческого капитала.

«Мы сделали финансирование 
человеческого капитала основной 
темой этого совещания, поскольку 
пандемия оказывает огромное 
экономическое воздействие на 
ресурсы государств и домохозяйств»
АКСЕЛЬ ВАН ТРОТСЕНБУРГ, 
Управляющий директор Всемирного банка 
по вопросам операционной деятельности

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДЩЕГО ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ ДЖИБУТИ
В ходе виртуальной Встречи на высшем уровне по 
вопросам человеческого капитала, которая состоялась 
2 и 3 декабря 2020 года, основное внимание 
было обращено на поиск комплексной стратегии, 
которая позволила бы Джибути организовать 
инвестиции в своих граждан. Страна сделала 
человеческий капитал центром своих стратегий 
развития, чтобы обеспечить экономический рост, 
достичь устойчивого сокращения бедности и 
улучшить жизнь для всех ее жителей. Участники 
мероприятия обсудили способы преодоления сбоев 
в процессе образования, которые спровоцировал 
кризис, вызванный COVID-19. Новые технологии 
быстро меняют природу работы, и Джибути ищет 
способы, которые позволили бы населению страны 
адаптироваться к условиям цифровой экономики 
и задействовать потенциал молодежи в качестве 
движущей силы экономического роста.  

УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ 
ДЛЯ УСПЕХОВ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТАИЛАНДЕ 
9 декабря 2020 года Рональд Упенью Мутаса, 
руководитель Практики развития людских ресурсов, 
выступил на мероприятии высокого уровня «Индекс 
человеческого капитала: результаты 2020 года и 
перспектива для Таиланда». В своем выступлении он 
остановился на показателях человеческого развития 
в Таиланде в сравнении с другими странами АСЕАН 
и региона Восточной Азии и Тихого океана, а 
также обозначил угрозы для достижений в области 
человеческого капитала, которые представляет 
пандемия COVID-19.
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2016 2017 2018
• ГВБ проводит «Встречу 

на высшем уровне по 
вопросам человеческого 
капитала: инвестиции 
в раннем возрасте в 
интересах роста и 
производительности»

• Опубликован ИЧК, что 
формирует глобальный 
импульс

• Первое Совещание 
министров проходит 
на Бали одновременно 
с Третьей встречей 
на высшем уровне по 
вопросам человеческого 
капитала

• ГВБ проводит Вторую 
встречу на высшем 
уровне по вопросам 
человеческого капитала

• Объявлено о создании 
Индекса человеческого 
капитала (ИЧК)

От формирования 
общественной поддержки 
к действию
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ГОД 3 – ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

2019 2020 2021
• Обновленный вариант 

ИЧК с краткими обзорами, 
отражающими специфику 
регионов

• Виртуальное Совещание 
министров

• Коллектив аналитиков 
ПРЧК разрабатывает 
новые инструменты —
PEIR и ОЧК

• Опубликован доклад 
Защита населения и 
экономики –комплексная 
стратегия реагирования 
на COVID-19

• Операции по поддержке 
политики в области 
развития ЧК (ОПР) 
набирают популярность

• Заседание координаторов 
ПРЧК от стран

• Начинается реализация 
Программы обмена 
знаниями и взаимного 
обучения

• Готовятся региональные 
планы по ПРЧК и 
примеры с опытом 
конкретных стран

• Создан Многосторонний 
трастовый фонд с 
участием Фонда Билла 
и Мелинды Гейтс для 
ПРЧК в 6 странах

• 

• Человеческий капитал 
выбран темой для МАР-20

• Глобальный форум по 
вопросам ПРЧК с участием 
IFC, Восточноафриканского 
сообщества и региона 
Южной Азии

• День Плана РЧК в Африке

• Создан Объединенный 
трастовый фонд ПРЧК

• «Финансирование 
человеческого капитала» 
выбрано темой Совещания 
министров в рамках 
Весенних совещаний

• Остановить утрату 
человеческого капитала 
вследствие COVID-19: 
переосмысление 
предоставления услуг в 
цифровую эпоху — тема 
Ежегодных совещаний 
2021 года
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Проект развития человеческого капитала:
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital

Часто задаваемые вопросы:
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital/brief/the-
human-capital-project-frequently-asked-questions

Индекс человеческого капитала 2020:
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index

План развития человеческого капитала для Африки:
www.worldbank.org/ahcp

Блоги о развитии человеческого капитала:
https://blogs.worldbank.org/tags/human-capital

Новости и тематические статьи о развитии человеческого капитала:
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/all

360 фотографий/объектов виртуальной реальности:
www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803

Плейлист видеороликов на Youtube:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR

Наш адрес электронной почты:
humancapital@worldbank.org

Основные источники 
информации о ПРЧК

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index
http://www.worldbank.org/ahcp
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/all
http://www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
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